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УДК 577.1
 Книга представляет собой сборник обзоров по актуальным проблемам биохимии, 
молекулярной биологии и молекулярного имиджинга. 
 Рассмотрены разнообразные сенсоры для оптического и фото(опто)акустического 
имид жинга живых систем и их применение в фундаментальных и прикладных биоме
дицинских исследованиях. Рассмотрены сенсорные молекулы, в том числе узна ваемые 
и «разрезаемые» ферментами и несущие множество затушенных ближне инфра красных 
флуорофоров, сохраняющие свои оптические свойства и при этом дли тельно цир ку ли рую
щие in vivo, что позволяет детектировать ферментативную актив ность в течение про дол
жительных промежутков времени и при низких дозах сенсора. Проанализированы работы 
по флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения живых клеток. Охарак
теризованы ближнеинфракрасные флуоресцентные белки и рассмотрено их применение 
для in vivo визуализации биологических процессов на микро и макроуровнях. Описаны 
техника времякоррелированного счета фотонов и ее использование во флуоресцентной 
микро скопии с временным разрешением в различных областях биологии. Детально рас
смот рена многофотонная микроскопия с эндогенным контрастом: природа флуорофоров и 
воз мож ности в исследовании биохимических процессов. Систематизированы различные 
под ходы к количественной оценке структуры и состояния коллагена по сигналу генерации 
второй гармоники и даны примеры биомедицинского применения каждого из методов 
коли чественной оценки. Обобщены работы по оценке пространственной структуры 
колла гена с применением методов многофотонной микроскопии и машинного обучения. 
Пред ставлены результаты спектроскопических исследований в широком диапазоне 
электро магнитных волн  от видимого до терагерцового, процесса гликирования белков 
тканей и клеток в организмах как с естественно развивающимся, так и модельным сахар
ным диабетом. Представлен обзор методов молекулярной оптической визуализации 
в дерма тологии при оптическом просветлении кожи. Систематизированы механизмы 
работы всех компонентов убиквитинпротеасомной системы, а также пути ее регуляции. 
Пред став лены данные о функциональных и структурных особенностях интерлейкина17 
и использование его в качестве терапевтической мишени. Рассмотрены молекулярные 
меха низмы электрофильной сигнализации в живой клетке с участием активных карбо
ниль ных соединений, подчиняющиеся принципу гормезиса. Проанализированы условия 
и просле жены молекулярные механизмы, лежащие в основе митофагии дрожжей, ее 
регу ля ции. Охарактеризовано современное представление о структуре стероидогенного 
регу ля торного белка и его роли в стероидогенезе и механизме его функционирования.
 Книга предназначена для исследователей в области биохимии, моле ку ляр ной и физи
кохи ми ческой биологии, преподавателей и студентов вузов.
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