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（露本文） 
Интервью для JAXA 
 
Хочу поздравить всех участников проекта JAXA-PCG с успешным 
возвращением японских и российских образцов кристаллов белков на 
Землю и завершением космической фазы девятого сеанса 
российско-японского эксперимента. Этот успех во многом зависел от чёткой 
и слаженной работы представителей JAXA, Роскосмоса, компаний JGC, 
Confocal Science, Maruwa, представителей Japan Science Forum, РКК 
«Энергия», ФГУП ЦНИИмаш, учёных и представителей фармацевтической 
промышленности. Отдельная благодарность российскому экипажу и 
японскому астронавту Кимия Юи.  
Начинается не менее важный этап послеполётных исследований, в ходе 
которых предстоит определить структуру полученных в космосе белков. 
Большое значение для российских учёных имеет предоставляемая 
Роскосмосом и JAXA возможность проводить послеполётные структурные 
исследования белковых кристаллов на синхротронном комплексе SPRing-8 
в Японии, что существенно повышает результативность российской части 
программы.  
Как и в предыдущие полёты в космос отправились белки, являющиеся 
ключевыми для лечения опасных болезней для для наземных 
биотехнологических производств. Это семейство белков карбоксипептидаз, 
природных и мутантных форм в комплексах с ингибиторами активного 
центра для конструирования ферментов заданной специфичности. На 
основе данных о пространственной структуре белка пирофосфатсинтетазы 
посредством сайт-направленного мутагенеза можно будет получить 
модифицированные формы фермента, пригодные для синтеза новых 



лекарственных препаратов, применяемых для лечения вирусных 
заболеваний, опухолей, СПИДа и др. Актуальной задачей является поиск 
эффективных ингибиторов фермента из семейства фосфорилаз, 
необходимого для создания селективного клеточного иммунодефицитного 
статуса организма при трансплантации органов и тканей, а также при 
химиотерапии ряда патологий. Это целый ряд белков – терапевтических 
мишеней для конструирования инновационных высокоселективных 
противотуберкулёзных препаратов, белок теплового шока для 
противопухолевой терапии и ряд других интересных объектов. 
Надеемся на получение хороших результатов всеми участниками проекта. 
 
Валерия Прудкогляд, ведущий научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш  
 
 
（JAXA 訳） 
実験サンプルが無事に帰還し、日露協同実験の 9 回目セッションが完了しました。

JAXA-PCG 関係者の皆様、おめでとうございます。今回の実験がが順調に進んだ

のは、JAXA, Roscosmos, JGC, Confocal Science, Maruwa, JSF, Energia と

TSNIIMash の協力のおかげだと思っています。特に、軌道上のロシアクルーと油

井宇宙飛行士のご尽力に対し、感謝いたします。 
 
回収した実験サンプルはこれから飛行後解析のフェーズに入り、微小重力環境の中

で得られたタンパク質結晶の構造解析を進める予定です。JAXA と Roscosmos の

協力により、ロシア側の研究者は、タンパク質結晶の構造解析を日本の大型放射光

施設 SPring-8 で行い、これはロシア側科学プログラムにとって重要なポイントで

す。 
 
今回回収したタンパク質の種類ですが、バイオテクノロジーや創薬研究に使用する

Carboxypeptidase グループ蛋白質であり、インヒビターとの組み合わせで得られ

た結晶の解析結果は、"tailor-made"酵素のデザインのために使われます。将来、こ



のような酵素を改良することによって、AIDS やガンなどの治療に著しく効く新し

い医薬品も開発できることになります。また化学療法、臓器移植の際に選択的細胞

免疫不全の状態に変換する必要な酵素であるホスホリラーゼも搭載しました。この

タンパク質をターゲットとした有効なインヒビターの開発は化学療法、臓器移植に

おける緊急課題の一つです。その他のサンプルとして、選択性・効率性の高い抗結

核薬のデザインに使用する治療ターゲット、抗癌治療のターゲットである熱ショッ

ク蛋白質などの、科学的に興味深いサンプルが入っています。 
このプロジェクトの関係者、良い成果を得られることを期待しています。 
 


