ХII Всероссийский симпозиум с международным
участием «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ»,
посвящается памяти выдающегося ученого, заслуженного
деятеля науки РФ профессора З.А. Подлубной,
организатора и вдохновителя пущинских симпозиумов по
биологической подвижности.

Зоя Александровна Подлубная родилась в Твери.
Там прошли ее детство и юность. Мать работала
водителем трамвая, и семья жила более чем скромно.
Школу Зоя закончила в 1955 году с золотой медалью и в
этом же году поступила на химический факультет
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
Закончив университет в 1960 году с красным
дипломом, она поступила в аспирантуру химического
факультета МГУ на кафедру высокомолекулярных
соединений, руководимую академиком В.А. Каргиным.
Свои
научные
исследования
З.А.
Подлубная
сосредоточила
на
изучении
биополимеров,
в
частности, белков, и в 1965 году успешно защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Процессы
ассоциации и диссоциации белков при многокамерном
электродиализе».
В 1965 году академик Г.М. Франк пригласил Зою
Александровну на работу в Пущино, в Институт
биологической физики АН СССР, с которым оказались
неразрывно связаны вся ее дальнейшая жизнь и
научная
карьера.
Под
ее
руководством
была
организована научная группа по изучению структурнофункциональных
свойств
мышечных
белков,
входившая в состав лаборатории Франка. В Институте
З.А. Подлубная прошла путь от младшего научного
сотрудника до зав. лабораторией, стала одним из
ведущих
специалистов
в
области
мышечного
сокращения;
в 1990 году
блестяще защитила
докторскую диссертацию на тему «Структурнофункциональные исследования сократительных нитей
и их отдельных белковых компонентов в поперечнополосатых мышцах позвоночных».

В первые годы работы в группе З.А. Подлубной были выполнены
пионерские исследования фрагмента миозина - легкого
меромиозина – и его упаковки в стволе толстой нити.
В дальнейшем было показано,
что толстая нить - сложный мультибелковый комплекс,
в котором ряд минорных белков
выполняет как ферментативные, так и регуляторные функции.
Успеху исследований способствовало то, что Зоя Александровна
была также прекрасным специалистом в электронной
микроскопии, успешно применяя на практике свои навыки и
умения.
Группа З.А. Подлубной в 1991 году была преобразована в
лабораторию структуры и функции мышечных
белков Института теоретической и экспериментальной
Биофизики РАН, образовавшегося при разделе
Института биологической физики. Основными
направлениями работы этой лаборатории стали
структурно-функциональные исследования сократительных нитей и
составляющих их белков скелетных, сердечных и гладких мышц; выяснение
их роли в механизмах мышечного сокращения.

Теоретический
и
экспериментальный
опыт,
накопленный при изучении скелетных и сердечных мышц в
норме, позволил в дальнейшем перейти к изучению
адаптационных
и
патологических
изменений
в
сократительном аппарате скелетных мышц и миокарда и
поиску возможных путей коррекции миопатий.
Зоя
Александровна
участвовала
в
совместных
исследованиях не только с советскими/российскими учеными,
но и с коллегами из Польши, Венгрии, Германии. Она
отличалась исключительной работоспособностью. Даже
находясь в командировках, она часто сидела за микроскопом
до позднего вечера. Уже в зрелом возрасте временами
сетовала на то, что больше времени уделяла науке, чем семье.
Самоотверженность по отношению к науке стало своего рода
завещанием для молодежной лаборатории, которую она
сформировала в конце своей жизни.
Зоя Александровна проводила активную работу по
подготовке молодых специалистов, руководя стажерами и
аспирантами. Практически все они в дальнейшем успешно
защищали диссертации и приобретали известность в научном
сообществе. За консультациями к З.А. Подлубной и ее
ученикам регулярно обращались как отечественные, так и
зарубежные специалисты в области мышечных исследований.
После
образования
Пущинского
государственного
университета Зоя Александровна преподавала в нем в
качестве профессора кафедры теоретической и прикладной
цитотехнологии. Она была избрана членом Научного Совета
по проблемам биологической физики РАН и руководила в нем
секцией «Биологическая подвижность». Ее большая научноорганизационная работа как председателя этой секции была
направлена в первую очередь на объединение усилий ученых
разных институтов России для решения актуальных проблем
мышечного сокращения в рамках объединенных проектов.
проектов.

Зоя Александровна Подлубная имела ученое звание
профессора (1993 год), заслуженного деятеля науки
Российской Федерации (2009 год). Была награждена
правительственными наградами.
Стремление З.А. Подлубной к развитию полноценного
научного общения ученых, объединению усилий ученых
разных институтов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья привело к идее проведения регулярных научных
встреч,
объединенных
понятием
биологической
подвижности во всех ее аспектах. Надо заметить, что с
распадом Советского Союза прекратила функционировать
налаженная
система
регулярных
конференций
по
биологической подвижности и немышечным формам
подвижности, в результате чего в начале 90-х годов возник
определенный «вакуум» в научных контактах. Поэтому в
1994 году в Пущинском научном центре благодаря усилиям
сотрудников
ИТЭБ
РАН
и
ИБК
РАН
состоялся
международный симпозиум «Биологическая подвижность»,
в работе которого участвовало около 160 ученых из России,
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Австрии,
Англии, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Польши,
США, Франципредседателем Оргкомитета была З.А.
Подлубнаяи, Швеции и других стран. Его главным
организатором и. Симпозиум был приурочен к 90-летию со
дня рождения академика Г.М. Франка, уделявшего при
жизни большое внимание исследованиям мышечной и
других форм подвижности. Эта научная встреча прошла с
большим успехом, а ее участниками было принято
решение
сделать
пущинские
симпозиумы
по
биологической подвижности регулярными.

Из последующих мероприятий следует особо
отметить состоявшийся в 2004 году V симпозиум по
биологической подвижности. Он был посвящен 100летию со дня рождения Г.М. Франка. З.А. Подлубная
смогла разыскать родственников не только по отцу
Глеба Михайловича - Михаила Людвиговича, но и
по линии брата отца Глеба Михайловича - Семена
Людвиговича. Живя за границей, многие из них уже
не владели русским языком, но они сохранили
много воспоминаний, демонстрировали семейные
фотографии. Все родственники Глеба Михайловича
горячо благодарили Зою Александровну за такой
своеобразный праздник. Если оценивать с научной
точки зрения, сам симпозиум прошел на высоком
международном уровне.
Эффективность
пущинских симпозиумах
подтверждалась и тем, что благодаря этим встречам
возникали новые научные контакты, переходящие
в
длительное
и
плодотворное
научное
сотрудничество. Успешным примером его может
служить многолетнее взаимодействие лаборатории
структуры и функции мышечных белков ИТЭБ РАН
с Институтом медико-биологических проблем и
Кардиологическим научным центром.
Организаторы очередного, XII симпозиума,
посвящают его светлой памяти Зои Александровны
Подлубной.
к.б.н.З.И. Вишневская,
к.б.н. С.Н. Удальцов
к.б.н
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Isoform composition and gene expression of thick
and thin filament proteins in striated muscles of mice after 30-day space
flight
Anna Ulanova, Yulia Gritsyna, Ivan Vikhlyantsev, Nikolay
Salmov, Alexander Bobylev, Zarema Abdusalamova, Vadim
Rogachevsky, Boris Shenkman, and Zoya Podlubnaya
Abstract
Changes in isoform composition, gene expression of titin and nebulin,
and isoform composition of myosin heavy chains as well as changes in
titin phosphorylation level in skeletal (m. gastrocnemius, m. tibialis
anterior, and m. psoas) and cardiac muscles of mice were studied after a
30-day-long space flight onboard the Russian spacecraft “BION-M”
number 1. A muscle fibre-type shift from slow-to-fast and a decrease in
the content of titin and nebulin in the skeletal muscles of animals from
“Flight” group was found. Using Pro-Q Diamond staining, an ~3-fold
increase in the phosphorylation level of titin in m. gastrocnemius of mice
from the “Flight” group was detected. The content of titin and its
phosphorylation level in the cardiac muscle of mice from “Flight” and
“Control” groups did not differ; nevertheless an increase (2.2 times) in
titin gene expression in the myocardium of flight animals was found. The
observed changes are discussed in the context of their role in the
contractile activity of striated muscles of mice under conditions of
weightlessness.

Comparative electron microscopic
study on projectin and titin binding to Factin

Z.A. Podlubnaya, M.D. Shpagina, I.M. Vikhlyantsev, S.L.
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Abstract
Using the system of F-actin paracrystals, we have
obtained electron microscopic evidence that projectin from
synchronous flight muscles of Locustamigratoria binds to
actin filaments in the same fashion as skeletal titin. Control
actin paracrystals formed in the presence of Mg2+ ions have
great width and length and blunted ends. The addition of
either projectin or titin results in disruption of compact
ordered packing of F-actin in paracrystals and leads to the
formation of loose filament bundles with smaller diameters
and tapered ends. It is also accompanied with the
appearance of individual actin filaments in considerable
amounts. The effect becomes more pronounced with the
increase in concentrations of added projectin or titin.
Possible physiological implications of projectin–actin
interactions are discussed

