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УДК 577.1
 Книга представляет собой сборник обзоров по актуальным проблемам биохимии и 
молекулярной биологии. Сборник посвящен выдающемуся ученому – академику Льву 
Павловичу Овчинникову.
 Рассмотрено современное состояние исследований Y-бокс связывающего белка 1 – 
мно гофункционального ДНК-, РНК-связывающего белка, вовлеченного во многие 
кле точные процессы в норме и при патологии. Обсуждается взаимосвязь между струк-
турой YB-1 и его мРНП-формирующей функцией при регуляции транс ляции и сборке 
стрессовых гранул в клетках. Проанализирована роль РНК-свя зывающего белка YB-1 
в процессе поли(АДФ-рибозил)ирования при клеточ ном ответе на пов реж дение ДНК. 
Обобщены  и проанализированы работы по регуляции количества белка YB-1 и его 
гомологов в клетке. Рассмотрена роль Y-бокс связывающих белков в онтогенезе, в т.ч. 
их роль в регуляции трансляции и стабильности мРНК на самых ран них этапах форми-
ро вания организма. Рассматривается ген YBX1 в качестве прог нос тического маркера 
при раке молочной железы. Представлены данные о роли белка YB-1 в воспалительных 
процессах. Систематизированы данные по биологии генов рибосомных РНК (рРНК) 
у млекопитающих. Рассматривается роль интегрированного ответа на стресс в ней-
рон  ных патологиях и в норме. Представлены данные и гипо тезы о соотнесении 
био  син  тетического сворачивания белков с основными физи ческими параметрами и 
сов ре менными представлениями о сворачивания поли пептидных цепей в рамках энер-
ге тических ландшафтов. Рассмотрено развитие совре менных направлений белковой 
инже нерии в науке, медицинской биотехнологии и иммунотерапии. Систематизированы 
работы по метаболизму селена и биосинтезу селенопротеинов в организме человека и 
их роли в ряде биологических процессов. Суммированы данные о функциях экспортина 
1, его роли при раке и последние сведения о клинических исследованиях ингибиторов 
экспор тина 1. Обобщены исследования по белкам малярийного плазмодия Plasmodium 
fal ci parum на поверхности инфицированных эритроцитов как мишеням для открытия 
новых лекарств при лечении тяжелых форм малярии. Приведены воспоминания и очерки 
уче ников и коллег о Льве Павловиче Овчинникове.
 Книга предназначена для исследователей в области биохимии, моле ку ляр ной и 
физи ко-хи ми ческой биологии, преподавателей и студентов вузов.
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