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Протеин-арт

Майи Клеванской
«Ìóõà».
Áåëîê èíñóëèí.
Ýòà «ìóõà» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâå ìîëåêóëû
èíñóëèíà – ãîðìîíà,
ðåãóëèðóþùåãî îáìåí
âåùåñòâ â íàøåì
îðãàíèçìå. Èíñóëèí
ñîêðàùàåò óðîâåíü
ãëþêîçû â êðîâè, ïîìîãàÿ ñàõàðó ïîïàñòü
âíóòðü êëåòêè

Майя Клеванская, также известная под псевдонимом May K., родилась в Москве. В 2008 г.
окончила биологический факультет Кёльнского университета. В настоящее время работает
и учится в аспирантуре в Гейдельбергском университете, где занимается фундаментальными
исследованиями механизмов, лежащих в основе возникновения болезни Альцгеймера. В процессе работы над дипломом Майя изучала, как
при помощи компьютерной симуляции можно
получить модель трехмерной структуры белка.
Уже тогда белки впечатлили ее многообразием
своих структур и функций.
Упорядочивая сложные трехмерные модели, Майя сравнивала причудливые изгибы

аминокислотных цепей с формами, встречающимися в реальности. Неожиданно сухой и
серьезный биохимический мир наполнился
жизнью: абстрактные изгибы превратились в
сказочных персонажей, героев комиксов, комические сценки.
Идея сделать плоды своего воображения доступными для других людей возникла у Майи
во время дипломной практики в Гарвардском
университете. Ко дню рождения профессора,
руководившего ее дипломной работой, вся
научная группа готовила сюрприз. Майя использовала иллюстрации из научных статей
юбиляра и украсила их при помощи простой
графической программы. Таким образом один

«Îõîòíèê è ìåäâåäü».
Ôðàãìåíò áåëêà RUNX1.
RUNX1 ÿâëÿåòñÿ
òðàíñêðèïöèîííûì
ôàêòîðîì. Îí ñâÿçûâàåòñÿ ñ îïðåäåëåííûìè ó÷àñòêàìè ÄÍÊ è
êîñâåííî ó÷àñòâóåò â
ïðîèçâîäñòâå êðîâÿíûõ êëåòîê. Ó ëþäåé ñ
äåôåêòíûì âàðèàíòîì
ýòîãî áåëêà ìîæåò âîçíèêàòü îïðåäåëåííàÿ
ôîðìà ëåéêåìèè
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«Äðàêîí ñ äîìèêîì». Áåëîê CDK5 è ôðàãìåíò p35.
Öèêëèí-çàâèñèìàÿ êèíàçà 5 (CDK5) ÿâëÿåòñÿ ôåðìåíòîì, êîòîðûé ïðè ïîìîùè äðóãîãî áåëêà, p35,
èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðåãóëèðîâêå ìèãðàöèè è ïîçèöèîíèðîâàíèÿ íåéðîíîâ. Íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ
óêàçûâàþò íà äîïîëíèòåëüíóþ ðîëü CDK5 â ïåðåäà÷å áîëåâûõ ñèãíàëîâ

белок превратился в праздничный торт, другой обернулся торжественно оформленным
подарком, а в третьем неожиданно стало читаться юбилейное число «50». Позднее она решила развить идею и занялась поиском творческого стиля.
Специальная компьютерная программа
представляет трехмерную структуру белка в
нескольких вариантах. Можно в виде шариков
отобразить каждый отдельный атом, а можно
просто тонкой линией прочертить ход аминокислотного хребта. Именно такая тонкая
линия лучше всего отображает те причудливые образы, которые никак не давали покоя
молодому ученому. Программы для просмо-

тра белков позволяют вращать их трехмерное
изображение – порой в одном белке можно
увидеть сразу несколько образов. Остается
только выбрать интересный ракурс и удалить
мешающие восприятию линии. Затем автор
уже вручную (при помощи туши или рапидографа) оформляет распечатанное изображение так, чтобы увиденный в причудливом
сплетении линий образ становился очевидным для зрителя.
Другие рисунки Майи Клеванской можно
увидеть на сайте www.protein-art.com.
Материалы к статье на СD

Материалы к статье на СD

«Ìå÷òà ìàëü÷èêà». Áåëîê ñèíàïòîòàãìèí 3.
Áåëîê ñèíàïòîòàãìèí â îñíîâíîì ïðåäñòàâëåí â íåðâíûõ êëåòêàõ, ãäå îí ó÷àñòâóåò â òðàíñïîðòå íåéðîìåäèàòîðîâ. Îò ðàáîòû ñèíàïòîòàãìèíà çàâèñÿò ìîçãîâàÿ è ìûøå÷íàÿ àêòèâíîñòü
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