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Личный вклад 

профессора кафедры химии природных соединений, заслуженного профессора МГУ, 

доктора химических наук Копылова Алексей Михайловича  

в цикл работ «Нуклеиново-белковое узнавание: на пути к аптамерам – «химическим 

антителам», выдвинутых на соискание Премии имени М.В. Ломоносова 2021 года. 

Цикл работ посвящен созданию «аптамеров» - искусственных молекулярных 

узнающих элементов (МУзЭлей). Копылов А.М. является научным руководителем темы; 

из основных достижений автора и руководимого им коллектива в данной Записке 

отмечены лишь некоторые моменты, выбранные автором либо из-за их значимости, либо 

из-за личной симпатии. Во всех перечисленных работах, а также в подготовке всех 39 

публикаций и 12 патентов Копылов А.М. принимал личное активное и непосредственное 

участие.   

Копылов А.М. был у истоков работ по аптамерам в России. В теоретическом плане 

среди различных направлений в селекции аптамеров Копылов А.М. выбрал в качестве 

критического направления пост-селекционную модификацию аптамеров. Вместо 

множественной селекции аптамеров к различным мишеням, которое отражает 

экстенсивное развитие, Копылов А.М. основное внимание уделяет выявлению 

взаимосвязей «структура-функция». Постановка задач базировалась, в том числе, и на 

полувековом опыте работ автора в МГУ по теоретическим и экспериментальным 

исследованиям молекулярного узнавания в процессе биогенеза рибосом и биосинтеза 

белка.  

Для исследования искусственных МУзЭлей, аптамеров, автор лично инициировал 

детальный анализ интерфазных контактов аптамер-мишень для известных 

пространственных структур. Разработан авторский термодинамический и кинетический 

подходы для изучения свойств аптамеров, включая аффинность к мишеням.  В 

содружестве с проф. ФББ МГУ Головиным А.В. автор инициировал уникальные работы 

по моделированию пространственной структуры нуклеиновых кислот и аптамеров на 

суперкомпьютере МГУ. В прикладных работах Копылов А.М. поддержал и активно 

участвовал в развитии инициативы профессора РАН Павловой Г.В. (РАН) по созданию 

ООО «Апто-Фарм» (научным руководителем которого стал Копылов А.М.), по 

привлечению инвесторов и по созданию антитромботического ДНК-аптамера.  

Аптамеры к тромбину. Основной вклад Копылова А.М. заключается в разработке 

модульного подхода к созданию аптамерных ингибиторов тромбина. Одним из первых в 

мире он инициировал супер-компьютерное моделирование нуклеиновых кислот, для 

которого проф. Головиным А.В. с коллегами были разработаны уникальные подходы, 

отличные от моделирования белков. По инициативе Копылова А.М. и при его 

непосредственном участии впервые в России был запущен крупномасштабный синтез 

ДНК-олигонуклеотидов и их очистка. Копыловым А.М. создана платформа полного цикла 
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для антитромботического аптамерного препарата «Тромбивеб», завершены 

формализованные предклинические испытания и испытания на обезьянах. Разработаны 

способы нековалентного объединения активных аптамерных модулей, для анализа 

которых Ташлицким В.Н. с коллегами (МГУ) разработана уникальная методика анализа 

(вторая в мире). По аптамерам к тромбину опубликовано 23 статьи и получено 10 

патентов.  

Аптамеры к гемагглютинину (ГА) вируса гриппа А. Некоторые ДНК-аптамеры 

к ГА вируса гриппа А были описаны в литературе ранее. Вклад Копылова А.М. 

заключается в обосновании задачи по изучению специфичности аптамеров и привлечении 

уникальной коллекции мировых штаммов вируса (проф. Гамбарян А.С., ФГБНУ 

«ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН»). Созданы аптамеры, способные узнавать широкий 

спектр штаммов многих вирусов гриппа А, но не других вирусов. В свете высокой 

изменчивости вируса гриппа А эти аптамеры крайне полезны для разработки сенсоров для 

детекции только штаммов вируса гриппа А, независимо от того, какой штамм доминирует 

в популяции в данный момент времени в данном месте. В свете текущей пандемии 

COVID-19 способность к групповой дискриминации популяций разных типов вирусов 

очень важна.   

 Аптамеры к рецептору эпидермального фактора роста (EGFR). После анализа 

возможных онкомишеней для тераностики глиобластом (ГБМ, наиболее агрессивная 

форма опухоли мозга) Копылов А.М. выбрал рецептор EGFR. Им проведен анализ 

современного состояния молекулярной диагностики и способов лечения ГБМ, 

иммунотераностики для EGFR. Копылов А.М. разрабатывает РНК- и ДНК-аптамеры к 

EGFR и CD133, стимулирует работы по изучению эндоцитоза аптамеров. Им созданы 

комбинированные конструкции из аптамеров с уникальными свойствами, которые 

позволяют манипулировать пролиферацией клеток ГБМ. Совместно с проф. РАН 

Павловой Г.В. (ИВНД и НФ РАН), одними из первых в мире, разрабатываются 

уникальные методы клинической аптагистохимии для срезов опухолей пациентов 

Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. акад. Н.Н. 

Бурденко Минздрава РФ. Копыловым А.М. получены комплексы/конъюгаты аптамеров со 

стандартными терапевтическими противоопухолевыми препаратами для их целевой 

доставки в клетки злокачественной опухоли, с целью снижения токсической нагрузки. 

 В настоящее время совместно с НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Копылов А.М. 

проводит интересные оригинальные перспективные исследования крипто-аптамеров, 

которые обладают антипролиферативной активностью. Эти работы позволяют 

сформулировать и экспериментально обосновать принципиально новую, обратную 

традиционной, парадигму для лечения злокачественных опухолей.  

 






















