Памяти Энрика
Ивановича Лежнева

«Не тот много жил, который насчитывает много лет,
а тот кто, больше всего чувствовал жизнь»
Ж-Ж Руссо
Энрик Иванович Лежнев, доктор технических наук,
профессор внес большой вклад в развитие теоретических основ и принципов
управляемого культивирования клеток млекопитающих, основанных на
представлениях об околоклеточном массообмене и массопередаче, а так же
на предпосылках, положенных в основу адгезии и локомотивности клеток, в
использовании моделей кинетики клеточных популяций, позволяющих
проводить исследования на культурах клеток в монослое, суспензии и на
микроносителях.
Э. И. Лежнев сосредоточил свои усилия на изучении процессов
культивирования клеток и возможности масштабно производить препараты
медицинского и ветеринарного применения. Им дан методологический
подход
к
анализу
процессов
культивирования
тканевых
клеток,
математическое описание
поведения клеточных популяций на основе
понятия «состояние клеток» и анализа кинетики материального баланса
компонентов среды в изолированном объеме культуральной жидкости,
содержащей пролиферирующие клетки, что позволяет получить исходные
данные для определения величин массообменных потоков и сопоставить
эффективность различных режимов культививирования.

Решалась задача – научиться выращивать клетки и управлять
процессом выращивания клеток.
Лежнев Энрик Иванович родился 8 июля 1930г. в г. Туапсе где окончил
среднюю школу и поступил в Ленинградский институт авиационного
приборостроения.
В 1953г. окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения
(ЛИАП)
по
специальности
«Электрооборудование
самолетов»
и
распределился
на
предприятия
Министерства
авиационной
промышленности СССР где занимается новыми разработками в области
электротехники.
Интервью профессора Э.И. Лежнева
Вопрос:
Как
Вы,
выпускник
Ленинградского
института
авиационного
приборостроения,
работавший
в
авиационной
промышленности, вникли, вошли и стали посвящать свои мысли клеткам и
биофизике, где Вы чувствуете себя совершенно свободно, как это ни
удивительно?
Ответ: Самым примитивным образом. Со своим другом И.В. Новожиловым я
сходил в кино на фильм «Девять дней одного года». После этого он ушел в
Университет, а я в биофизику.
Вопрос: Действительно такое впечатление мог произвести фильм?
Ответ: Абсолютно. Ну и кроме того, в 6-ом классе, еще до войны, я стал
призером
ВДНХ.
Выращивал
фисташки.
Их
надо
пересаживать,
пересаживать, пересаживать. Тогда они будут расти.

Вопрос: Значит Вы жили где тепло?
Ответ: Да, в Туапсе.
Вопрос: желание работать в авиации сложилось сознательно?
Ответ: Вполне. Я учился в спецшколе ВВС с 8-го класса.
Вопрос: И потом Вы должны были стать летчиком?
Ответ: Да, но у меня была малярия.
Вопрос: Болота в Туапсе?
Ответ: Нет, там были не болота, а воронки, траншеи и подвалы разрушенных
домов, заполненные водой. Город тропический и развелись анофелисы.
Вопрос: Так много воронок?
Ответ: После бомбежек весь город был в воронках как в оспинах.
Вопрос: Получив это образование по внутреннему убеждению, Вы что
разочаровались в своей работе?
Ответ: Абсолютно нет. В любой работе Вы растете пока тема не исчерпается.
Потом становится не интересно. Тут, правда, тема исчерпалась несколько
случайно. После запуска ракеты Королева С.П. наше направление крылатых
ракет оказалось не удел. А Хрущев Н.С. сказал, что создано абсолютное оружие
и ничего больше делать не надо.
Вопрос: Можете ли Вы назвать за прошедшие годы наиболее яркое движение
мысли?
Ответ:
Трудно так сразу ответить. Была очень интересная работа над
навигационным прибором под научным руководством М.В.Келдыша. Он был
научным руководителем в том институте, где я работал. К нему очень хорошо
относились и ценили его как хорошего математика, так и как хорошего
инженера.
Вопрос: Ваше имя связывают с шаговыми двигателями?





Ответ: К шаговым двигателям я возвращался три раза.
Генеральный конструктор предложил мне разработать
шаговый двигатель не хуже, чем в немецком
автоштурмане. Разработка велась на альтернативной
основе. Несколько организаций получили аналогичное
задание. Нейтральная комиссия наш признала лучшим.
Он работает до сих пор. По результатам работы в 1964г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук. И вообще в 50 годы у нас
в авиационной и электронной промышленности были
сильные инженерные разработки очень высокого
уровня, превышающие уровень США. Были сильные
специалисты. В образовании был перестроечный
период, когда в институтах особое внимание уделялось
теоретическим основам специальностей. Выпускники,
приходя на производство, легко осваивались и решали
реальные задачи. А потом пошли по американскому
пути: учились работать со справочниками.
Вопрос: А как возникло Пущино? Ответ: Позвонил все
тот же Новожилов и сказал, что по субботам приезжает
преподаватель Шноль С.Э. и читает лекции в
Университете. Я приехал, но Шноля не было, а был
Берестовский Г.Н. Он сказал: “доедешь до Серпухова,
потом на автобусе “Академгородок”. Я так и сделал.
Приехал, встретил Каюшина Л.П. И через две недели я
стал работать в Биофизике.

В 1966г Э.И. Лежнев по конкурсу был зачислен в Институт биологической физики
АН СССР в создаваемый член-корр. АН
СССР В.В.Тихомировым
отдел
Автоматизации биологического эксперимента старшим научным сотрудником,
руководителем группы автоматики. Энрик Иванович ищет новые применения
элементов автоматизации. Инженер по образованию Э.И. Лежнев активно
изучает биологию и биохимию. Много читает, экспериментирует, часто беседует
с биофизиками Г.М. Франком, Г.Н. Берестовским, С.Э. Шнолем, М.Н.
Кондрашовой. Участвует в семинарах и научных конференциях. Быстрый ум и
талантливость помогает ему хорошо ориентироваться в проблемах. Дома у него
собрана огромная библиотека: художественная, техническая,
биомедицинская
литература.
Вопрос: Ваша лаборатория сначала работала с Институтом микробиологии?
Ответ:
Да. Была договоренность о создании лаборатории, которая будет
заниматься теоретическими вопросами методов культивирования. Многие
разработки были инициированы Н.Д.Иерусалимским. Наши товарищи
сотрудничали с Институтом микробиологии. Разработки были инициированы
академиком Н.Д.Иерусалимским и проводились в ИБФМ АН СССР (к.б.н.
А.Карякин, м.н.с. В. Панкратов). Появляются первые практические результаты.
Так, проведенные исследования по культивированию метаноокисляющих клеток
показали, что эти микроорганизмы можно выращивать в больших количествах,
чтобы в дальнейшем помещать их в угольные шахты для утилизации метана с
целью обезопасить труд шахтеров. Разработанные рекомендации были переданы
для дальнейшего применения в практике.

Вопрос: А как произошел переход от микробиологии к культуре клеток?
Ответ: Глеб Михайлович как-то заметил мне, что часто видит меня и моих
сотрудников в Институте микробиологии. Когда я первый раз рассказал о работах
лаборатории, то Глеб Михайлович предложил к названию “Лаборатория
аппаратуры культивирования” добавить “клеток”. И после этого начался другой
стиль работы.
В 1970г. Э.И. Лежнев стал заведующим лабораторией «Процессов и
аппаратуры культивирования клеток», созданной для разработки аппаратуры и
методов культивирования клеток, изучения дифференцировки клеток в культуре,
исследования механизма действия новых противоопухолевых препаратов,
разработки новых методов экспериментальной и клинической медицины,
разработки технологии получения биологически активных веществ и материалов
методами культивирования клеток и тканей, исследования биосовместимости
различных материалов и клеточных культур Вопрос: Все-таки давайте вернемся к
удовольствию от движения мысли. Два удовольствия обозначены, а еще?
Ответ: Трудно отвечать на этот вопрос. Но, наверное, запоминающимся является
то, что получается после длительного к нему подхода. Два-три года бились, чтобы
клетки росли на нашей аппаратуре. А потом вдруг получилось и в суспензии, и в
пене, и на фторорганике. Все в одно приблизительно время.
Вопрос: Вот так вдруг? Вы знали какой шаг делали?
Ответ: Конечно. Это вхождение в проблему, понимание процессов, накопление
опыта, удаление лишнего. У нас было преимущество, мы делали все без излишней
самоуверенности.

Вопрос: Как получается, что у одних работает, а у других нет?
Ответ: Наша лаборатория была и остается единственной в стране такой. В лаборатории
формируется замечательный коллектив единомышленников. Уникальность лаборатории в
том, в её составе работают специалисты различного профиля: физики, биологи,
математики, инженеры и техники.
Два - три года бились над тем, чтобы заставить расти клетки на нашей аппаратуре. Когда
удалось получать рост клеток: и в суспензии, и в монослое, и в пене, и даже на
фторорганике и макро носителях, стало понятно, что управление процессом
культивирования почти одинаково во всех случаях, а меняется только сам биореактор.
Анализ показал, что можно культивировать не только клетки, но и клеточные ассоциации
с переходом к созданию искусственных органов, не отторгаемых организмом человека.
Тогда и появилась идея попробовать создать исследовательский максимально
автоматизированный комплекс аппаратуры, позволяющий культивировать различные
виды клеток при разных условиях. Проект получил название «Целлотрон». Научные
программы работ были обсуждены со специалистами ряда научных институтов
биологического профиля и одобрены как перспективное направление биологического
приборостроения. В результате обсуждений были уточнены основные задачи управляемого
культивирования клеток. Программа создания комплекса «Целлотрон» была защищена на
Ученом Совете ИБФ АН СССР и им одобрена. Работы по проекту «Целлотрон» выполнялись
в 1975-1980гг. Выполнение программы потребовало решения ряда теоретических,
методологических и технических исследований, поисковых и опытно-конструкторских
работ. Результатом работ по проекту явилась разработка основ проектирования
аппаратуры для управляемого культивирования тканевых клеток, изготовление
лабораторных макетов реакторов, измерительных и исполнительных устройств, их
апробация в условиях биологического эксперимента, создание макетной аппаратуры для
исследований в области экспериментальной медицины, проведение ОКР и выпуск
установочной партии аппаратуры лабораторного применения.

Основными разработчиками данного аппаратурного комплекса являются: зав.
Лабораторией к.т.н. Лежнев Э.И., зам. зав. лабораторией, научный сотрудник
Панкратов В.П. и руководитель группы научный сотрудник Кошевой Ю.В.
Все они выходцы из Ленинграда, выпускники ЛИАП - ГУАП (Гос. университет
аэрокосмического приборостроения). Это обстоятельство объединяло их творчески и
давало
хорошие
результаты.
Ими
написана
монография
«Управляемое
культивирование клеток».
Изготовлением деталей и узлов активно занималось Опытное производство ИБФ и
СКБ БП по заявке лаборатории.
В результате напряженной работы в ИБФ АН СССР был создан Макет комплекса с
названием «ЦЕЛЛОТРОН», который был предъявлен Межведомственной комиссии
по приборостроению. В результате лаборатория была не только премирована, но и
получила финансирование для выполнения ОКР и выпуска опытных образцов. Такая
работа была выполнена совместно с Опытным производством ИПО им. Кавецкого АН
УССР в г. Киеве, где в течение 2 лет было разработано и выпущено 5 промышленных
образцов.
В рамках выполнения проекта «Целлотрон» были разработаны:
1. "ЛИМФОСТАТ" авт. свид. 380700, 428110, 620661
2. "ЦЕЛЛОТРОН" - Комплекс управляемого культивирования
Награжден Золотой медалью Лейпцигской ярмарки 1984г., авт.св. 362045, 751830,
380700, 13607 (пром. образец). Малая серия - 5шт.
Изготовитель: Опытное производство Института проблем онкологии г.Киев.

3. МДН-01 - многофункциональный перистальтический дозирующий насос МДН-01,
производился малыми сериями.
Награжден Золотой медалью Лейпцигской ярмарки 1984г., авт. св. N 620661, 794242,
428110. Изготовитель: Опытное производство Института проблем онкологии г.Киев.
4. ККМС-01 Культиватор для выращивания монослойных и суспензионных
клеточных культур, авт. св. 1242518, 976181. Серийное производство.
Изготовитель: Опытное производство Института проблем онкологии, г.Киев, 1987г.
5. МАКК-01 - Аппаратура предназначена суспензионного и монослойного
культивирования гибридом и клеток животных, авт. свид. 1371968, 794242, 1370133,
1060673. Изготовитель: Опытное производство Института проблем онкологии, г.Киев,
1990г.
6. ПКК-1 - Комплекс приборов для камерного культивирования клеток, авт. свид.
1671681, 1693037, 1710574. Опытный образец. Изготовитель: НПО Биоприбор г.
Пущино, 1990г.
7. ПАК - Установка прижизненного анализа клеток в стерильных условиях без
нарушения процесса культивирования.
Серебряная медаль ВДНХ СССР, авт. свид. 371696, 442378, 620661. Опытный образец.
Изготовитель: Опытное производство Института проблем онкологии г.Киев, 1990г.
8. Биореакторы для культивирования клеток животных и человека:
- для монослойного культивирования (авт.св. 734281, 701146);
- для суспензионного культивирования (авт. св. 685688);
-для псевдосуспензионного культивирования: "Пульсатор" (авт.св. 1082807);
- волоконные реакторы (авт. свид. 891773, 1747479);
- камера диффузионная (авт. свид. 751831, используется в народном хозяйстве, Знак
"Изобретатель СССР");

9. Лабораторные СО2 инкубаторы. УЛИ-20, УЛИ-80.
Мелкосерийное производство с 1991г., авт.св. 1183537. Изготовитель: Опытное
производство Института проблем онкологии г.
Киев.
10. Инструментарий для органного культивирования.
Опытные образцы изготовлены в ИТЭБ РАН, 1998г.
11. Модульная аппаратура для культивирования клеток и гибридом, которая
использована
для производства моноклональных антител в НПО
«Биотехнология».
Счетчик клеток «Квантицит» использовался для определения цитолитической
активности иммунотоксинов.
Были разработаны установки в лабораторном исполнении:
•Лабораторный О2 инкубатор.
•Микророллерная
установка
с
переменным
числом
оборотов
для
культивирования клеток в пенициллиновых флаконах.
•Камера для контроля физиологической активности клеток.
•Одноканальный проточный цитофлуориметр.
•Двухканальный проточный микроспектрофлуориметр, предназначенный для
измерения внутриклеточных показателей, в частности для измерения
внутриклеточного рН.
•Прибор для нарезки мягких тканей на микрофрагменты заданного размера от
100 до 1000 мкм с сохранением жизнеспособности и функциональной
активности.

Практическое применение разработанной аппаратуры:
- Институт Цитологии АН СССР в г. Ленинграде;
- НПО « Биотехнология» г. Москва;
- ИБФ АН СССР г. Пущино.
-Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН г. Внуково для производства
вакцин
на перевиваемых клеточных линиях, что позволило резко сократило
использование дорогих зелёных мартышек, почки которых раннее использовались
для производства вакцины против полиомиелита.
-Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии
им. Я.Р. Коваленко г. Москва, для производства противоящурной вакцины.
-Одна из специальных разработок была выполнена по заказу медуправления
Министерства обороны СССР для ранней диагностики вирусов в полевых условиях.
Установка серийно производилась, так как была принята на вооружение Армии.
Камерное культивирование
На протяжении 1975-1990гг в лаборатории разрабатывались методы перфузионного
культивирования клеток в условиях высокой плотности и с этой целью были созданы
и защищены авторскими свидетельствами перфузионные и проточно-диффузионные
мембранные биореакторы с использованием полых волокон и плоских
ультрафильтрационных мембран отечественного производства.
Показана роль диффузионных ограничений в регуляции монослойного и
многослойного роста минимально-трансформированных и нормальных клеток.

Исследована кинетика роста зависимых от прикрепления клеток в многослойных
клеточных культурах. Обнаружено предельное ограничение роста многослойных
клеточных культур зависимых от прикрепления клеток.
Исследованы кинетика мультислойного роста клеток NIH 3T3 и фибробластов
китайского хомячка в перфузируемых культурах, внутриклеточный рН и
регуляция пролиферации клеток ВНК-21 в суспензии, контактная зависимость
пролиферации клеток в мультислойных культурах. В волоконных камерах с
полупроницаемыми волокнами из полиамидного или акрилового волокна
возможно культивирование как на внешней так и на внутренней поверхности
волокон с выбранной проницаемостью пор.
По результатам работы был создан опытный образец комплекса приборов для
камерного культивирования клеток ПКК-1 ( авт. свид. 1671681, 1693037, 1710574),
разработанный по Техническому заданию ИТЭБ РАН НПО Биоприбор, г.Пущино,
1990г. Показана роль диффузионных ограничений в регуляции монослойного и
многослойного роста минимально-трансформированных и нормальных клеток.
Исследована кинетика роста зависимых от прикрепления клеток в многослойных
клеточных культурах.
На установках для камерного культивирования клеток выполнены совместные
исследовательские работы с Институтом эндокринологии и химии гормонов АМН
СССР, разработаны методы совместного культивирования клеточных ассоциаций
(поджелудочная железа-печень) с анализом гормональной секреции клеток.
Получена тканеспецифическая структура поджелудочной железы с сохранением
секреторной функции (ав.свид. 751831, Знак "Изобретатель СССР" на
диффузионную камеру и авт. свид. 891773, 1747479 на волоконные реакторы).

Теоретические и общетехнические результаты исследований по
проекту «Целлотрон».

1.Созданы теоретические основы и общий подход к проектированию аппаратуры
управляемого культивирования клеток млекопитающих
2. Разработаны методы проектирования клеточных реакторов и методы анализа
процессов на основе показателей "условной" культуры и коэффициентов
массопередачи. Результаты экспериментов показывают, что методы проектирования
обеспечивают приемлемую для технических расчетов точность. Показано, каким
образом следует формировать потоки среды и субстратов для целей управляемого
культивирования.
3. Разработан новый метод построения структурных моделей распределения клеток по
фазам клеточного цикла. Отличие метода состоит в способе использования
эмпирических данных. Подобные модели описывают динамику изменения структуры
популяции в зависимости от условии культивирования и позволяют целенаправленно
планировать эксперименты. Разработана феноменологическая многопараметрическая
модель жизнедеятельности и регуляции скорости пролиферации соматических клеток
животных.
4. Проведены биотехнические испытания макетов аппаратуры суспензионного,
псевдосуспензионного, двухфазного и камерного культивирования. Исследована
биосовместимость различных материалов и клеток. Результаты испытаний позволяют
сделать вывод о том, что спроектированная аппаратура, изготовленная из
отечественных материалов и комплектующих изделии, не уступает по качеству и
функциональным возможностям зарубежным образцам.

5. Разработан метод использования инвертированных электродов для оценки
изменений в околоклеточной области. На примере рН электрода показано, что клетки в
монослое находятся в условиях местного ацидоза. Выполнено исследование
взаимосвязи между внутриклеточным рН и зависимостью пролиферации клеток от их
прикрепления к подложке. Сформулировано представление о сигнальной роли
внутриклеточного рН в регуляции пролиферации зависимых от прикрепления клеток и
об утрате этой сигнальной роли в независимых от прикрепления клетках.
6. Исследована адгезия клеток к стеклу на основе применения метода нарушенного
полного внутреннего отражения. Установлено существование двух фаз прикрепления
клеток. Выяснено влияние сыворотки и рН на характер прикрепления.
7. Разработан метод оценки массопередачи по компонентам питательной среды через
пористую мембрану и через свободную поверхность. Результаты исследований
использованы при проектировании реакторов различных типов.
8 Разработан информационный морфометрический канал для прижизненного
автоматического измерения концентрации клеток различного размера и формы в
суспензии телевизионным сканирующим микроскопом в стерильных условиях без
нарушения процесса культивирования (установка ПАК). С этой же целью был создан
совместно с ОП ИПО им. Кавецкого АН УССР и выпущен малой серией прибор
"Квантицит", предназначенный для измерения концентрации и среднего размера
клеток, агрегатообразования клеток в непрерывном режиме on line и в разовых
пробах.
9. Разработаны и изготовлены измерительные и исполнительные элементы систем
управляемого культивирования клеток (управляемые насосы-дозаторы и
микрокомпрессоры, колориметрический измеритель рН, усилители-преобразователи,
морфометрический канал для управления по морфометрическим признакам
клеточных популяций, узлы технологических конструкций).

10. Проведены теоретические и экспериментальные исследования роста клеточных
культур на дискретном субстрате – микроносителях. Проведены исследования
кинетики роста клеток на разных типах микроносителей методом периодического
осаждения (авт.св. 1082807). Исследовано влияние дискретности субстрата на
эффективность процесса. Показано влияние неоднородности начального
распределения клеток по микроносителям на параметры процесса культивирования;
взаимодействие пролиферирующих и непролиферирующих клеток при их
культивировании на микроносителях. Результаты и методики переданы на
предприятия вирусологического профиля. Работа проводилась по договору о научном
сотрудничестве с заводом «Биохимреактив» (г.Олайне).
Работы Лежнева Э.И. не только широко публикуются в печати, но и находят
практическое применение в народном хозяйстве.
Результат – докторская диссертация и звание профессора.
В 1983, 1985, 1990 и 1994гг сотрудниками лаборатории были организованы Всесоюзные
и Всероссийская конференции по культивированию клеток животных и человека. Э.И.
Лежнев был председателем организационного комитета.
В лаборатории проводились экскурсии и мастер-классы на аппаратуре
культивирования клеток, созданной в лаборатории. По материалам конференций
издавались сборники тезисов и докладов.
По инициативе Э.И. Лежнева в лаборатории были начаты работы по исследованию
возможности применения модифицированных аллографтов сердечного клапана в
сердечно-сосудистой хирургии, по разработке искусственной печени на основе
использования в качестве биосорбентов фрагментов ткани, работы по исследованию
механизмов действия противоопухолевых препаратов нового поколения.

Исследовано функциональное состояние клеток в тканевых фрагментах печени в
культуре с целью их использования в системах экстракорпоральной перфузии. Найдено
принципиальное решение предотвращения последствий острых токсикозов, путем
создания системы «Искусственная печень». Разработан и испытан в условиях
биологического эксперимента на подопытных животных реактор, имитирующий работу
системы для лечения острой печеночной недостаточности. Показано, что в качестве
биосорбента целесообразно использовать тканевые фрагменты печени размером 2-3
мм. Установлено, что в тканевых фрагментах сохранена функциональная активность
гепатоцитов и по субъективным (анализ крови) и объективным (выживаемость
животных) показателям. Предлагаемое решение может иметь дальнейшее развитие в
разработке клинической аппаратуры. На устройство «Искусственная печень» получен
патент. Исследования проводилась при участии Института трансплантологии и
искусственных органов РАМН и Центра болезней печени им. проф Гаффара (г.Каир,
Египет).
Коллектив сотрудников, выполнявших эти исследования, в 2000 году выделен в
самостоятельную группу Тканевой инженерии (рук. д.ф-м.н. В.С.Акатов), которая
успешно продолжает эти работы.
Вопрос: А что Вы можете рассказать о робототехнике?
Ответ: Роботизация – это естественный путь развития. Есть много боксов. В них
работают “культуральщики”, которых скоро не будет… Процедуры работы с клетками
просты, но они многократно и изнурительно повторяются. Опасны при работе с
вирусами и патогенными культурами. Знающие люди, которые отвечают за
эксплуатацию боксов, говорят об опасности работ с клеточными культурами, особенно
на будущие поколения, которые могут проявиться в 5-6 поколении. Мы сейчас 13
поколение от Ивана Грозного… Лучше сейчас немного переработать, чем ждать. Самое
реальное, это необходимо все работы с клеточными культурами изолировать. Отсюда и
появляется роботизация. При этом открываются новые возможности: бокс можно
стерилизовать чем угодно (робот в худшем случае заржавеет); создавать любую
атмосферу в нем; робот может работать с разными культурами даже без применения
антибиотиков…

В лаборатории началась разработка проекта «Роботизированный культуральный
бокс», который был поддержан вице-президентом АН СССР Ю.А. Овчинниковым.
Были созданы: структурная схема бокса, технические требования к оборудованию и
помещению бокса, алгоритмы пересева клеток, программы перемещения робота
«Скамка» с культуральной посудой. Но не сложилось. Проект был закрыт.
Современное развитие роботизации подтвердило правильность выбранного тогда
направления.
Беседовал профессор С.Э. Шноль
В лаборатории развертываются работы по новым направлениям:
- ведется экспериментальное исследование физиологического состояния и
индуцированной толерантности культур клеток в условиях оксидативного стресса,
нормоксии, гипоксии и гипертермии при действии различных антиоксидантов и
антигипоксантов (Гипоксен и др);
-исследование дыхательной и гликолитической активности минимально
трансформированных и трансформированных клеток методами прецизионной
респирометрии при различных воздействиях на клетки.
-В 1992г с изменением тематики лаборатория была переименована и стала называться
«Лаборатория цитотехнологии» ИТЭБ РАН.

Основные направления исследований в области фундаментальных и
поисковых исследований
Скрининг противоопухолевых препаратов с использованием органных и клеточных
культур.
В лаборатории проводились исследования по изучению влияния присутствия в среде
кремниевых наночастиц с размерами от 10 до 100 нм и пористостью от 0 до 80 % на
процессы пролиферации и гибели клеток млекопитающих (HEP2, 3T3NIH, CF2Th и др.) in
vitro без озвучивания (проверка токсичности) и в случае ультразвукового озвучивания.
Частицы наноструктурированного кремния быстро деградируют и рассасываются в
биологических жидкостях и это может привести к существенной модификации
ультразвуковых методов противораковой терапии и повышению эффективности лечения
этими методами. Работа велась совместно с кафедрой общей физики и молекулярной
электроники физического факультета МГУ. Было показано, что присутствие микро
частиц нанострутурированного кремния вызывает значительное увеличение скорости
гибели клеток культуры Hep2 при озвучивании суспензии клеток ультразвуком
небольшой интенсивности. Патент РФ. № 2447915, 20.04.2012 – 02.09.1230.
Методами люминесцентной и конфокальной микроскопии изучалась динамика
проникновения кремниевых наночастиц в живые клетки, исследовалась возможность
использования наночастиц как люминесцентных меток.
Освоен и модифицирован метод органного культивирования нормальных и опухолевых
тканей животных и человека с целью сравнительного исследования особенностей
клеточных взаимоотношений в развивающихся малигнизированных и нормальных
тканях in vivo. Проведены исследования, разработаны методы прогнозирования
химиотерапии проктологических заболеваний совместно с МГБ 24 (Гл. врач. проф.
В.Б.Александров). Методической основой послужили исследования подвижности и
контактного торможения нормальных и опухолевых клеток в органной культуре клеток
эпителия кишечника человека, моделирующие явления инвазии и метастазирования.

Предложен способ культивирования клеток на фторорганическом субстрате. Способ
получил развитие в создании методов проверки перфторорганических материалов на
токсичность, а так же для использования перфторуглеродной эмульсии для хранения и
криоконсервирования кусочков тканей при органном культивировании (авт. свид.
847677, 982348, 1025148).
Изучение механизма действия препарата «Гипоксен»
(полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) на функциональное состояние и
дыхательную активность культуры клеток в условиях гипоксии и гипертермии.

НИР выполнен по договору № 08/08 Заказчик - производитель препарата ЗАО
«Корпорация ОЛИФЕН».
Проведено сравнительное исследование парциальных реакций дыхания клеток
перевиваемой культуры BALB/3Т3 и гомологичных вирус-трансформированных 3Т3ВSV40 клеток. Определены «фосфорилирующее» дыхание, сопряженное с синтезом АТР;
«свободное» или не связанное с синтезом АТР дыхание; а также «резервное» дыхание,
которое проявляется в присутствии экзогенного протонофора. Показано, что
максимально возможное потребление кислорода клетками 3T3В-SV40 незначительно
снижено по сравнению с дыханием клеток BALB/3T3, однако отдельные фракции
клеточного дыхания изменились значительно. Обнаружено, что в 3T3В-SV40 клетках
«фосфорилирующее» дыхание уменьшено до 54%, а «резервное» дыхание увеличено на
160%.
Низкая скорость «фосфорилирующего» дыхания и высокое «резервное» дыхание
свидетельствуют о том, что в нормальных условиях инкубации клеток 3T3В-SV40
значительная часть дыхательных цепей митохондрий не осуществляет перенос
электронов на кислород и находится в покоящемся или резервном состоянии. Термин
«резервное дыхание» аналогично понятию «spare respiratory capacity» (разность
максимального и базового дыхания), предложенному Nicholls D. и успешно
использованному для оценки выживаемости нервных клеток в условиях максимальных
физиологических нагрузок и при нейропатологиях.

Исследована возможность повышения эффективности
действия Гипоксена на дыхание и гликолиз клеток
лимфоидного ряда Raji. Показано значительное
повышение (~ 50%) потребления кислорода, и
следовательно и потока электронов в цепи
окислительного фосфорилирования. При исследовании
культуры ВНК-21 клон 13 (факультативный аэроб)
выявлен эффект действия Гипоксена на гликолиз.
Выявлено влияние Гипоксена на биоэнергетические
процессы в митохондриях печени крыс, влияние
Гипоксена на биоэнегетические процессы в митохондриях
и активность АТФ-чувствительного калиевого канала.
Исследовано влияние препарата «Гипоксен» на
активность ферментов энергетического метаболизма
культуры клеток ВНК-21 в нормоксических условиях.
Инкубация Гипоксена (30мкг/7.5·107 клеток или 2 мг
гемоглобина) с эритроцитами человека в течение 30
минут не вызывала изменения активности Na, K-ATФ-азы
и фосфофруктокиназы и не оказывало влияние на
активности антиоксидантных ферментов
супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах
человека.
Исследована дыхательная активность стационарной
суспензионной культуры клеток ВНК-21 с Гипоксеном и
без Гипоксена в культуральной среде DMEM, подобранной
для длительного эксперимента с интактными клетками и
изолированными митохондриями.
Влияние Гипоксена на биоэнегетические процессы в
митохондриях и активность АТФ-чувствительного
калиевого канала. Грант РФФИ р2001 подмосковье_а №
01-04-97035

Исследование термотолерантности клеток животных
В работах лаборатории большое внимание уделялось исследованию
термотолерантности клеток животных при сочетанном действии на культуру клеток
гипертермии и полидигидроксифенилена тиосульфита натрия в целях повышения
эффективности методов термотерапии в клинической онкологии.
Разработаны методы оценки кинетики клеток «in vitro» в условиях неспецифических
воздействий (например, температуры), положения точки рестрикции клеточного
цикла, пролиферации и гибели клеток. Исследована кинетика роста клеток 3Т3 NIH в
условиях гипертермии.
Исследование действия гипертермии проводилось на культурах клеток 3Т3 NIH (слабо
рансформированная культура) и ВНК-21 (сильно трансформированная культура с
высоким уровнем аэробного гликолиза). Культура клеток 3T3 NIH использована для
исследований кинетики роста в условиях гипертермии, для установления
термотолерантных участков клеточного цикла и для оценки влияния Гипоксена на
скорость роста культуры. Переживающая культура ВНК-21 использовалась для
исследования влияния Гипоксена на физиологическое состояние клеток (дыхание) в
условиях гипертермии и нормотермии. В качестве клеточной ассоциации
использовалась смесь гомологичных клеток 3T3 NIH и 3T3 SV40.
Показано, что возможно увеличение селективности действия температуры на гибель
нормальных и опухолевых клеток, так как чувствительность к температурным
воздействиям пролиферирующих клеток варьирует по клеточному циклу: при
температуре 37 0С клетки гибнут только в G2+M фазе цикла, а при температуре 40 0С в
G1 и в G2+M фазах; гибель клеток в S фазе в диапазоне температур 37-40 0С не
наблюдалась; при выполнении этих исследований использована разработанная в
лаборатории Цитотехнологии модель пролиферации и гибели клеток при
неспецифических внешних воздействиях.

Установлено, что импульсное воздействие повышенной температурой при
совместном культивировании клеток с различной скоростью роста оказывает
ингибирующее действие на культуру с большей скоростью роста. Можно
предположить, что аналогичное действие на опухоль “in vivo” может оказать
периодическая гипертермия при тепловой нагрузке, эквивалентной постоянному
нагреву.
Установлено, что периодическое температурное воздействие позволяет увеличить
скорость гибели клеток в расчёте на единицу пребывания их при хронической
гипертермии примерно в 1.5 раза. Показано, что гибель клеток культуры Hep2 после
гипертермического воздействия в +45 градусов Цельсия в течение 0,5 часа имеет
место не только в испытуемых клетках до их митоза, но продолжается в дочерних
клетках.
Отработана методика и разработано математическое обеспечение исследований
периодических неспецифических воздействий на клеточные культуры при
культивировании поверхностно зависимых клеток животных (3Т3 NIH) в
стандартных культуральных сосудах. Исследовано влияние температуры на
пролиферацию и гибель клеток. Проведено сравнение эффективных (определённых
по кривой роста и фазовому составу) и истинных (определённых непосредственными
экспериментами) длительностей фаз и времени генерации. На примере гипертермии
рассмотрена возможность увеличения эффективности антираковой терапии путем
выбора периодичности теплового воздействия на клетки. Определены скорости
гибели клеток 3Т3 NIH из различных фаз клеточного цикла при хронической
гипертермии в физиологическом диапазоне температур.
(ГрантРФФИ р2001 подмосковье_а № 01-04-97035)

Разработка технологий получения биологически активных веществ и
материалов методами культивирования клеток и тканей.
Выполнена поисковая работа по исследование функциональных характеристик клеток
секреторного эпителия ядовитых желез змей in vitro. Получена в виде сфероидов культура
ядосекретирующих эпителиальных клеток, способных к пролиферации и синтезу
компонентов яда; исследована ультраструктура клеток ядовитой железы in vivo и in vitro,
выяснен механизм резистентности клеток к аутотоксическому действию яда, оценено
влияние агонистов и антогонистов на секрецию яда in vitro. Исследованы функциональные
характеристики клеток и регуляция секреции яда срезами железы в ответ на αадреномиметики, ß -адреномиметики, М - холиномиметики в условиях in vitro.
В результате совместной работы с Всесоюзным научно-исследовательским институтом
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко выведен новый клеточный штамм СПС из почки эмбриона свиньи, способный к росту в суспензии и имеющий высокую
чувствительность к вирусам для производства вирусвакцин и диагностикумов (авт. свид. №
1547310).
По договору с НИИ биотехнологии г. Москва, на аппарате К-1, входящем в состав
“Целлотрона”, были сопоставлены особенности культивирования гибридом в биореакторах
различного типа. Получены результаты роста гибридомы АР-2016 в биореакторах
различных типов. Отработан и описан метод массового суспензионного культивирования
гибридомы, продуцирующей моноклональные антитела к антигену В-клеточных лейкозов.
Материалы испытаний и комплект аппаратуры переданы в НИИ биотехнологии.
В лаборатории была разработана методика культивирования стволовых клеток и
тканеспецифических фрагментов для решения вопросов тканевой инженерии в
заместительной челюстно-лицевой хирургии. Разработана и изготовлена установка,
моделирующая движение нижней челюсти; проведены испытания материала на
биосовместимость; рекомендации переданы ЦНИИС РАМН и учтены в технологии
протезирования.

Энрик Иванович принимает
экзамен в ПущГЕНИ

Результаты исследований механического протеза нижней
челюсти с целью повышения его износоустойчивости и
биосовместимости для замещения дефектов костной ткани в
восстановительной челюстно-лицевой хирургии переданы в
Центральный научно- исследовательский институт стоматологии
РАМН.
Главной мечтой Энрика Ивановича Лежнева было желание
почувствовать жизнь клетки. Он
вплотную занялся
изучением
процессов
жизнедеятельности
самих
клеток,
используя и совершенствуя методы клеточной гипоксии и
термотерапии.
Это
связано
с
проблемами
лечения
онкологических заболеваний. И здесь можно было ожидать
новых открытий и серьезных практических результатов.
Э.И. Лежнев вел не только большую научную работу, но и уделял
значительное внимание образовательной деятельности. Его
доброжелательность, творческий опыт и эрудиция были
востребованы не только сотрудниками лаборатории, института,
но и коллегами и из других родственных организаций.
Э.И. Лежнев имеет большой опыт преподавания в высшей
школе:
- в 1991-2002гг профессор кафедры «Биомедицинские приборы и
технологии» в Пущинском отделении МГАПИ;
- профессор в Пущинском филиале МГУ- курс лекций по
дисциплине «Цитотехнология»;
- с 1993г Э.И. Лежнев профессор Пущинского государственного
естественно-научного
института
(ПущГЕНИ),
автор
и
преподаватель курса по дисциплине "Цитотехнология" в
магистерской программе «Медико-биологические науки».
До 2013г он был членом специализированного совета
Д
063.38.23
при
Санкт-Петербургском
государственном
техническом университете.

Итог работы Э.И.
Лежнева отражен
в результатах
работы
лаборатории

• Общее количество научных, конструкторских и технологических

комплексов аппаратуры для культивирования клеток -17;
• Научная продукция: 2 монографии, 167 печатных работ, 38 авторских
свидетельств на приборы и методики, 1 патент.
• Количество защищенных диссертаций: 12 кандидатских диссертаций, 1
докторская диссертация.
• Ряд сотрудников лаборатории стали широко известными в научном
мире и ведут самостоятельную работу: Акатов В.С. д.ф-м.н., профессор –
зав. лабораторией ИТЭБ РАН. Моренков О.С. д.б.н. , профессор –
является зам. директора ИБК РАН. Кандидаты наук Смирнов С. ,
Гайнуллина С. , Голубков живут и работают в США.

ПАТЕНТЫ И ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ты был большим и добрым очень,
Как дед мороз.
Мир сочетался с цветом впрочем
Твоих волос.
Твоих понятий о прекрасном
И о плохом.
И шёл я рядом не напрасно,
А ты верхом
Скакал сквозь чудные мгновенья
Своей судьбы.
Чрез год, в часы поминовенья.
Бессильны бы
Мы были вспомнить слов
беспечность
И добрость глаз
Твоих, нам обещавших вечность.
Молись за нас.

Энрик Иванович Лежнев был человеком неповторимым и по
фактуре, и по удивительному чувству юмора, и по, крайне
разборчивому, отношению к людям. С некоторым запозданием
признаюсь, что именно ему я обязан тему, что остался в
г.Пущино.
Году в 83-м я, выпускник КГУ (каф. микробиологии), отчётливо
почувствовал, что делать мне в отделе проблем памяти нечего.
Не то, чтобы мне моя работа была не интересна, просто знаний
выпускника кафедры микробиологии человеку, до того не
работавшему с млекопитающими, не хватало. Именно в 1983 в
институте состоялся конкурс молодых учёных по нескольким
направлениям. Э.И. Лежнев был председателем секции, в
которую мне хотелось попасть, но по каким-то непонятным мне
причинам я был внесён в секцию совсем, на мой взгляд, не
отражающую суть моей работы. Я набрался смелости, подошел в
Энрику Ивановичу, рассказал о работе и попросил разрешения
выступить с докладом именно на его секции. Он согласился.
Хотя, как я теперь понимаю, он грубо нарушил установленный
порядок проведения конкурса. И всё бы было ничего, но я
выиграл конкурс в его секции и поверил, что если очень
напрягусь, смогу остаться в центре. С тех пор прошло много лет.
Благодаря той, казалось бы не очень значительной победе на
уровне секции конкурса молодых ученых Института биофизики
АН СССР, я нашел свой путь в этой жизни.
Через несколько дней исполнится 39 лет, как я работаю в Пущино.
Среди людей, которым я за это благодарен, А.Г. Брагин, О.С.
Виноградова, Т.М.Третьяк, Л.М.Чайлахян, Б.Ф.Третьяк, и ещё
много, замечательных учёных и не только, с кого брал пример, с
кем дружил, у кого учился. Но среди них каким-то особым
колосом стоит Э.И.Лежнев. Мне его не хватает. И я верю, что
если бы ОН сказал «Ребята, куда же вас несёт?» Ребята бы
услышали.


А.Куликов

Воспоминания об Э.И. Лежневе.
Я хорошо помню первую встречу с Энриком Ивановичем, когда
приехал поступать в аспирантуру ИБФ. Это был очень большой
сутуловатый человек. Почему-то захотелось узнать, как он здесь
появился. Позже я узнал, что он пришел в биологию из авиации, где
разрабатывал приборы. Он нередко об этом рассказывал, о людях, о
разработках, и это было всегда очень интересно.
Энрик Иванович был весьма интересным рассказчиком. От него я
много узнал о событиях Отечественной войны в Туапсе, где он тогда
жил, о послевоенных годах в Ленинграде, о его друзьях, о работе в КБ,
о людях, которые там работали, многие из которых пришли с войны.
Помню защиту его докторской диссертации, как мы ездили в Москву,
как он не только отвечал на вопросы, но и деликатно отбивал
неуместные и порой жесткие нападки.
Помню, как у нас одно время была забава спускать весной лодку
Энрика Ивановича на воду, а осенью поднимать ее обратно на берег.
Помню его шутки и рассказы о лодочных делах, например, как один из
их товарищества моторных лодок на вираже сделал волну, нечаянно
конечно, и перевернул перегруженную лодку с грибниками, и как
красиво поплыли грибы по реке!

Образ Энрика Ивановича у меня тесно ассоциируется с книгами.
Чувствовалась его любовь к книгам. У него была огромная библиотека
книг по специальности, художественных. Помню, как он всегда обвинял
меня, что я таскаю у него книги и не возвращаю их. Конечно я брал
читать, но и у него порой оседали мои книги. Помню, как он показывал
мне книгу со стихами и рисунками своего друга, математика Новожилова
из МГУ, книгу замечательных стихов авторов, которые не были
профессиональными поэтами. Энрик Иванович тонко чувствовал поэзию,
наверное, не менее тонко, чем технику.
Вспоминаются
дела
приборные,
все
те
приборы,
которые
разрабатывались в лаборатории Энрика Ивановича. Наверное, некоторые
разработки надо было делать иначе. Некоторые разработки, например,
роботы для культивирования, еще не воспринимались тогда биологами,
они были для них преждевременными. Но Энрик Иванович упорно
продвигал необычные идеи, и в этом чувствовалась какая-то поэзия.
Энрик Иванович не был ангелом, и вид у него был не ангельский, и жизнь
у него была не ангельской, но он был ярким и хорошим человеком. Он
достойно прожил свою жизнь и оставил после себя не только светлые
воспоминания, но продолжающиеся дела.
д.ф.-м.н., проф.,
зав. лаборатории тканевой инженерии,
зам. Директора ИТЭБ РАН,

В.С. Акатов

«Энрик Иванович Лежнев
был представителем большой группы специалистов, пришедших в
биологию в 60-х годах, которые имели исходное техническое или
физико-математическое образование. Он прекрасно понимал, что
настоящая наука, решая одну задачу, неизбежно ставит десяток
новых. К биологии он относился, как пограничной области, в
которой его знания ограничены, но весьма полезны. Он утверждал,
что прикладных наук нет, а есть только приложения науки к
решению практических задач. Работая над решением разных задач,
он интуитивно заранее чувствовал не только цель, но и результат,
который будет достигнут. Это качество позволяло ему быть не
столько научным руководителем, сколько хорошим учителем и
коллегой своих сотрудников. Он своим примером учил не самим
решениям задач, а подходам к их решению. Такой способ обучения
позволял научить других тому, что самому без опоры на них
реализовать было бы невозможно. Это бесспорно можно назвать
талантом исследователя и руководителя»
Научный руководитель ИТЭБ РАН

Г. Р. Иваницкий

Несколько слов об Э.И. Лежневе.
Мне довелось познакомиться с Энриком Ивановичем Лежневым в 1979 году,
когда возникла необходимость оценки безопасности и чистоты промышленных
перфторуглеродов до такого уровня качества, чтобы их можно было применять в
биологии и медицине. Цель этого исследования в общем виде была поставлена
профессором Ф.Ф. Белоярцевым, с которым у Энрика Ивановича сложились прочные
деловые отношения. Э.И. Лежнев активно включился в поиск возможностей
использования перфторуглеродов в области медицины для искусственной
оксигенации крови с помощью мембранного оксигенатора и в биотехнологии. Энрик
Иванович подошел к решению этих проблем с позиций цитотехнологии. Проблемы
требовали нестандартных решений, поскольку перфторуглероды, будучи
уникальными по химической инертности и способности физически растворять газы,
не могли быть растворены ни в одной биологически приемлемой среде. Они по сути
одновременно являются и гидрофобными, и липофобными веществами. Кроме того,
+их плотность почти в 2 раза превышает плотность воды. С подачи Э.И. начались
разработки метода биологической оценки чистоты и токсичности различных видов
перфторуглеродов, анализа эффективности методов их очистки с помощью
культивируемых клеток животных и человека. В результате появились два новых
метода: способ культивирования клеток на перфторуглеродной подложке, доведенные
затем до медико-биологической практики профессором Б.К. Гаврилюком, и способ
оценки токсичности этих соединений с помощью трансформированных лимфоидных
клеток, усовершенствованный В.В. Архиповым. Параллельно Энрик Иванович
разрабатывал вместе с Ф..Ф. Белоярцевым, В.А. Буевичем и Р.В. Бобровским новые
конструкции жидкостно-мембранного оксигенатора крови, свободного от опасности
заноса перфторуглеродов в кровоток.
Главным впечатлением от этих исследований, выполняемых на протяжении
ряда лет, была удивительная основательность и глубокая проработка каждого
предлагаемого Э.И. решения. При этом он не просто предлагал новые пути и подходы,
но обязательно сам проверял в эксперименте свои предложения.

Как-то, после завершения очередного договора, у него осталось весьма редкое
по тем временам оборудование. Он позвал меня к себе и предложил: «выбирай». Я взял
компактный фотоадсорбционный нефелометр ФАН УХ2. Этот
подарок оказался
бесценным. На его базе удалось сконструировать великолепный флюориметр, который
многие годы служил основным инструментом при выполнении множества
ферментативных анализов. По стабильности работы, чувствительности и ряду других
характеристик этот прибор в то время существенно превосходил аналогичные
флюориметры фирмы Перкин Элмер. Через некоторое время мы купили еще несколько
таких же нефелометров, переделали их во флюориметры для своей лаборатории и для
наших белорусских коллег.
Умение работать собственными руками, конструировать и мастерить новое
нестандартное оборудование – это было, как мне казалось, научным хобби Лежнева,
позволявшему реализовать буквально неиссякаемый творческий запал и большой
конструкторский талант. Важно, что он с очевидным удовольствием делился с
коллегами своими изобретениями, созданными оригинальными инструментами и
приспособлениями для научных исследований.
При обсуждении стратегических и локальных планов исследований с Э.И. у меня
создавалось ощущение, что в нем живут, как минимум, две мощные сущности. Одна –
это постоянно обучающийся, работающий над собой, широко эрудированный
мечтатель. И другая – умеющий не пропустить важную мысль, учитывающий
мельчайшие детали прагматик-хозяин. В результате он умел находить совершенно
неожиданные пути практического воплощения новых биотехнологических и
аналитических идей. Он без устали много и продуктивно работал, был востребован и
бескорыстно помогал всем, кто обращался к нему за помощью.
Я не возьму на себя смелость писать о многих совместных работах по
метаболизму и сохранению клеток животных, о создании удивительного приборного
комплекса «Целлотрон», способе подбора «персональных» противораковых средств. Об
этом намного лучше и больше знают и могут сказать те, кто более плотно работал с Э.И.

Запомнились короткое и яркое чествование 50-летнего юбилея Энрика Ивановича.
Приглашенные сотрудники и члены Ученого Совета собрались на фуршет в Малом
зале заседаний, примыкающем к приемной директора Института. Было сказано
много добрых слов. Заключая сбор, Симон Эльевич Шноль сказал: «Энрик Иванович
наш человек». И, действительно, Энрик Иванович всегда был истинным человеком
нашего института.
Д.м.н., профессор Е.И.Маевский
Сентябрь 2018 г.

Э.И.Лежнев и
Л.Х. Эйдус

«Мне повезло, что я учился в целевой
аспирантуре в лаборатории Энрика Ивановича
Лежнева. Энрик Иванович был для меня больше
чем научным руководителем, он был Учителем.
Это был большой, добрый, мудрый и глубоко
эрудированный человек, большой ученый. Энрик
Иванович с удовольствием делился своими
знаниями, никогда не настаивал на каком-то
направлении исследований, которое было ему
интересно. Он давал свободу, возможность искать
в науке что-то свое, что интересно тебе, учил быть
самостоятельным. Энрик Иванович создал в
лаборатории особую атмосферу, атмосферу
доброжелательности, взаимопомощи. Я учился у
него как отстаивать свою позицию спокойно,
доброжелательно, с улыбкой, но в тоже время
твердо
и
убедительно,
как
ненавязчиво
руководить работой коллектива, как выстраивать
отношения с людьми. Энрик Иванович оказал
огромное влияние на мое формирование как
исследователя и как личности и навсегда остался
в моей памяти».
Врио директора ИБК РАН
О.С. Моренков

С Энриком Ивановичем Лежневым

мы когда-то жили в одном
доме, потом в институте общались по работе в ПущГУ. Позже он
предложил мне осваивать новый прибор для капиллярного
электрофореза НАНОФОР, который был сделан в Институте
аналитического прибостроения АН СССР (Ленинград) под
руководством Владимира Ефимовича Курочкина, который, в свою
очередь, когда-то был на дипломной практике в нашем институте в
Пущино и сохранил самые тёплые воспоминания о том, как его
опекали Энрик Иванович и Валерий Карнаухов.
Сначала я
обучалась в городе Ленинграде вместе с Алексеем Анатольевичем
Бахтиновым из НИИ стоматологии. Стоматологов интересовало
«определение неорганических анионов и катионов в костных тканях
человека», а НАНОФОР (именно НАНОФОР 0I) сначала
разрабатывали для Ленинградского «Водоканала» с целью
определения жёсткости воды. Энрик Иванович был тесно связан с
НИИ стоматологии и много чего технического там внедрил.
Подробностей об этом я не знаю, но с каким уважением учёные
стоматологи к нему относятся, я почувствовала. Когда в нашем
институте появился собственный прибор, а именно НАНОФОР 02 с
LIF (флуоресценция, возбуждаемая лазером) - детектором, мы с
Энриком Ивановичем налаживали его в тесном контакте с
разработчиками: писали электронные письма, звонили, при
возможности ездили в ИАП РАН и принимали их у себя.

Тогда в Пущино было много разных приборов производства ИАП, и
его сотрудники приезжали для «пуска-наладки». Всю переписку я
тщательно храню!
Время шло. Приборы старели вместе с нами, а ремонтировать
некому. Конечно, в наших институтах можно найти специалистов
почти на все случаи жизни, но надо знать места, где они водятся, и
обычно у «золотых рук» работы бывает больше их физических
возможностей.
И вот, сначала отказал блок питания детектора. Помог Владимир
Алексеевич Шлектарёв, заменил другим, новым. Хватило лет на
шесть.
Этим летом, как раз в день моего ухода в отпуск, потерял
чувствительность
детектор.
Дельные
советы
дал
Валерий
Александрович Яшин. Воспользовалась, и детектор вернулся в свой
режим.
Потом перестал работать компрессор. Раньше я бы побежала в 133
комнату к Энрику Ивановичу. Только он его касался, когда
возникало предупреждение «нет низкого давления». Я перечитала
все записи Энрика Ивановича и не один раз. Вот почему я говорю: «с
Энриком Ивановичем я не расставалась! ».
Эльвира Андреевна Седельникова

