
МеДиЦиНА Полимер Протащил лекарства в мозг

Фармакологи из НИИ им. В. В. Закусова преодолели ба-
рьер, не позволяющий лекарственным препаратам прой-
ти к больному мозгу. Хотя фактор роста нервов (ФрН) и 
рекомбинантный эритропоэтин (рэ) — потенциальные 
медикаменты для лечения нейродегенеративных заболе-
ваний и последствий инсультов, использовать их мешает 
гематоэнцефалический барьер — система защиты мозга 
от посторонних химикатов и клеток. В эксперименте  
с мышами, пострадавшими от болезни паркинсона или 
инсульта, ученые проверяли полимерный матрикс, кото-
рый должен был «протащить» ФрН или рэ через гемато-
энцефалический барьер. эффективность лечения живот-
ных препаратами, заключенными в матрикс, оказалась  
в два раза выше по сравнению с лечением «свободны-
ми» молекулами. В группе «инсультников» благодаря по-
лимерному матриксу выживших животных оказалось на 
50% больше. результаты означают, что новый полимер 
может быть использован в качестве носителя молекул, 
предназначенных для лечения мозга.

кефир 
из водорослей

ученые из Владивостока 
лечат заболевания  
и расстройства пищевари-
тельной системы бурыми 
водорослями. В состав на-
питка, который уже прошел 
экспериментальные  
и клинические исследова-
ния, входят бифидобактерии 
и комплекс полисахаридов 
из водоросли F. evanescent 
— фукоидан и альгинат. 
растительный компонент 
в пять-десять раз увели-
чивает выход биомассы 
бактерий, за счет чего ле-
чение «водорослевым ке-
фиром» оказывается более 
эффективным. Для нового 
продукта уже подготовлена 
нормативно-техническая 
документация. Вскоре водо-
рослевый напиток от дис-
бактериоза появится и на 
российском рынке.

айтишники тестируют лекарства

Московские биоайтишники создали программу, 
которая прогнозирует взаимодействие медика-
ментов сразу с несколькими десятками биологи-
ческих мишеней. Современные методы компью-
терного моделирования ориентированы либо на 
биологическую мишень, либо на фармакологиче-
ский эффект. предсказать побочные действия,  
а также взаимный или множественный эффект хи-
мических соединений они не могут. Зато програм-
ма PASS прогнозирует более 4300 видов биологи-
ческого взаимодействия с точностью до 95%.  
С помощью программ PASS и PharmaExpert уче-
ные могут отбирать вещества, активные по не-
скольким механизмам. Фармакологи уже  
обнаружили неизвестные свойства у известных 
медикаментов и нашли несколько противовоспа-
лительных и антигипертензивных веществ с двой-
ственными механизмами действия.
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