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КАРКАСНЫЕ БЕЛКИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РАДИОНУКЛИДНОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МИШЕНЕЙ В ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ
В. Толмачёв
Институт иммунологии, генетики и патологии, Уппсальский университет, Уппсала, Швеция
Гиперэкспрессия ряда рецепторов связана с злокачественной трансформацией и является показанием для назначения таргетной терапии (например, моноклональными антителами или тирозинкиназными ингибиторами). Точное определение молекулярных мишеней в опухолевой ткани является
обязательным для назначения направленной терапии и, соответственно, персонификации лечения. Радионуклидные методы визуализации представляют собой неинвазивный вариант определения протеинов в опухолевой ткани [1].
Меченые терапевтические моноклоноальные антитела могут использоваться в качестве визуализирующих агентов, однако их клиническое применение ограничено длительной циркуляцией в кровяном русле, медленной опухолевой пенетрацией и неспецифическим захватом. Это обусловило необходимость создания визуализирующих агентов, имеющих меньший размер по сравнению с антителами и
обладающих высокой аффиностью и специфичностью к молекулярным мишеням.
Перспективным направлением является использование новых неиммуноглобулиновых белков,
получивших название альтернативных каркасных белков (АКБ) [2]. Одним из преимуществ таких молекул
является их устойчивая структура, обуславливающая стабильность связывания. Конструирование комбинаторных библиотек и использование фагового или рибосомного дисплея позволяют отбирать белки с
бысоким сродством к различным молекулярным мишеням. АКБ имеют меньшую молекулярную массу
по сравнению с антителами (4–20 кДа против 150 кДа), что приводит к быстрой экстравазации и выведению несвязавшегося компонента. Это обеспечивает визуализацию через несколько часов после введения.
Доклинические исследования прошли несколько видов АКБ, таких как аффибоди, аднектины,
АДАПТы и ДАРПины *3+. Результаты продемонстрировали высоко-контрасную визуализацию в день инъекции. Молекулы аффибоди представляют собой наиболее изученный класс АКБ, использование которого для определения таких молекулярных мишеней, как EGFR, HER2, IGF-1R, HER3, ZPDGFRβ, CAIX and
VEGFR2 показало впечатляющие результаты. Клинические исследования молекул аффибоди подтвердили четкую визуализацию HER2 при диссеминированном раке молочной железы.
Таким образом, применение альтернативных каркасных белков является перспективным направлением для молекулярной визуализации и персонифицированного лечения онкологических больных.
Ключевые слова: радионуклидные методы визуализации, молекулярные мишени, альтернативные каркасные белкои, персонализованная терапия, злокачественные опухоли.
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ОНКОТЕРАНОСТИКА: АГЕНТЫ ВЫСОКОИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
С.М. Деев
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
Развитие молекулярной медицины диктует необходимость разработки новых подходов, обеспечивающих высокочувствительную детекцию и высокоизбирательную терапию злокачественных новообразований. Значительная мутационная изменчивость опухолевых клеток, в том числе в ходе лечения,
может приводить к изменению молекулярного профиля опухоли и возникновению лекарственной резистентности. Поэтому крайне важной и актуальной задачей является введение в арсенал современной
онкологии широкого набора соединений с разным механизмом воздействия на раковые клетки. Ориентируясь на эти цели, нами был создан ряд соединений, способных специфически доставлять в раковые
клетки токсические агенты различной природы - токсины, фотосенсибилизаторы, радионуклиды и др. *116].
Точная диагностика патогенных молекулярных мишеней и адресное воздействие на них должны
обеспечивать высокую селективность противоопухолевой терапии. Этим практическим задачам отвечает
новая медицинская стратегия – тераностика (терапия+диагностика), которая объединяет диагностику
заболевания и персонифицированное лечение пациента с улучшенной эффективностью и безопасностью. Эффективный тераностический агент должен одновременно обеспечивать следующие возможности: 1) направленную доставку к молекулярной мишени, 2) визуализацию патологического очага и его
прижизненный имиджинг в процессе лечения, 3) эффективное и селективное воздействие на молекулярную мишень.
Современные методы конструирования тераностических агентов основаны на присоединении
адресной молекулы к визуализирующему и/или лекарственному компоненту. В случае, когда оба структурно-функциональных модуля представлены белковыми молекулами, они могут быть объединены в
единую полипептидную цепь методами генной инженерии. Генно-инженерный подход к конструированию белковых мультифункциональных тераностических агентов позволяет преодолевать целый ряд существенных недостатков традиционных методов химической конъюгации белков: недостаточную воспроизводимость и непостоянство состава конъюгатов, возможное снижение аффинности антитела или
эффективности действия токсина, а также наличие примесей неконъюгированых антител и токсина в конечном продукте.
При необходимости адресные и действующие компоненты в генетически кодируемом тераностическом агенте можно варьировать путем замены соответствующего фрагмента гена, однако эта задача не является тривиальной и требует специальных усилий при конструировании и тщательной проверки
конечного продукта. Таким образом, создание каждого тераностического агента всегда представляет
собой новое самостоятельное исследование. Нами предложено решение этой проблемы путем создания универсальной модульной платформы, обеспечивающей простоту сборки мультифункциональных
комплексов с заранее заданными свойствами из уже имеющегося (готового) набора модулей различной
функциональности – направляющих, диагностических, терапевтических.
В лаборатории молекулярной иммунологии ИБХ РАН была разработана универсальная модульная платформа для конструирования тераностических агентов на основе самосборки гетеромерных надмолекулярных структур с помощью белковой адаптерной системы барназа:барстар *1-3+. Эти белки образуют прочный гетеродимерный комплекс со строгим соотношением компонентов 1:1. С использованием генно-инженерных методов оба белка могут быть объединены с адресными полипептидами, нацеливающими конструкцию на клетки-мишени, флуоресцентными белками, обеспечивающими визуализацию, и с белковыми противоопухолевыми агентами: токсинами, иммунофотосенсибилизаторами,
ферментами *4-10]. Возможности модульного подхода к конструированию мультифункциональных гибридных структур была продемонстрирована нами также с использованием наночастиц различной приПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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роды, включая коллоидное золото, квантовые точки, магнитные наночастицы, липосомы, люминесцентные наноалмазы и апконверсионные нанофосфóры (UCNP). Последние находят всё более широкое применение в оптической диагностике и терапии благодаря уникальному набору физико-химических
свойств. Перспективность указанного подхода была недавно продемонстрирована нами n vivo на модельных животных с привитыми опухолами аденокарциномы молочной железы человека на примере
создания четырехфункционального комплекса, в котором апконверсионные наночастицы (UCNP) несли в
своем составе бета-излучающий радионуклид иттрий-90 (90Y), а к их поверхности был присоединен
фрагмент псевдомонадного экзотоксина А (PE40) и нацеливающий рекомбинантный полипептид, дарпин, специфически распознающий онкомаркер HER2 *16+. Было показано, что, хотя направленная доставка каждого из токсических агентов по отдельности, 90Y и PE40, давала очень существенный эффект, их
комбинация проявилась в синергическом действии (~2200 раз) по отношению к HER2-позитивным опухолевым клеткам. При этом фотофизические свойства самих апконверсионных наночастиц (UCNP) позволили прижизненно методами флуоресцентного имиджинга в «окне прозрачности» биологических
тканей визуализировать опухоль. Таким образом становится возможным в одном мультифункциональном комплексе объединить функции детекции патологического очага, селективного воздействия на него
терапевтического агента и мониторинга ответа на лечение, реализуя принцип, когда целое больше, чем
сумма составляющих частей.
Работа поддержана грантами РФФИ КОМФИ № 17-00-00121 (получение рекомбинантных белков), РНФ № 14-24-00106 (исследования на опухолевых клетках) и Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий» (конструирование адресных наноструктур). Работа выполнена с использованием ЦКП ИБХ, поддержанного
Минобрнауки России, идентификатор соглашения RFMEFI62117X0018.
Ключевые слова: тераностика, адресные агенты, наночастицы, рецептор HER2.
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РОЛЬ ПОЛИ(АДФ-РИБОЗО)-ПОЛИМЕРАЗ В СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА,
КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ И СТАРЕНИИ
О.И. Лаврик1,2
1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; 2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Поли(ADP-рибозил)ирование белков, катализируемое PARP1, было открыто много лет назад, но
до сих пор неясно, каким образом эта посттрансляционная модификация регулирует множество клеточных процессов у высших эукариот. PARP1 взаимодействует со многими ядерными белками, включая гистоны, и участвует в деконденсации хроматина в ответ на повреждение ДНК. При взаимодействии с поврежденной ДНК PARP1 катализирует синтез разветвленного полимера – поли(ADP-рибозы) (PAR). PAR
может быть присоединен к акцепторным аминокислотным остаткам ядерных белков или самому PARP1.
Этот процесс приводит к реорганизации функциональных белковых комплексов, участвующих в эксцизионной репарации оснований (BER) или нуклеотидов (NER) *1+. Механизмы репарации ДНК относятся к
числу основных стратегий, обеспечивающих сохранение целостности генома в процессе жизнедеятельности клетки. Геномная нестабильность ассоциирована со старением и с рядом патофизиологических
состояний, например, онкогенезом. В докладе будут представлены результаты исследования роли поли(ADP-рибозил)ирования в регуляции BER и NER и поиска новых мишеней PAR-илирования, катализируемого PARP1 и PARP2. Установлено поли(ADP-рибозил)ирование многофункционального белка YB-1 и
выявлен новый механизм стимуляции активности PARP1 этим белком *2, 3+. Исследованы активности
BER, NER и PARP в клетках долгоживущего организма – голого землекопа (Heterocephalus glaber,
H. glaber) в сравнении с клетками мыши. PARP1 и PARP2 регулируют процессы BER и NER. Уровень синтеза поли(ADP-рибозы) выше в клетках H. glaber по сравнению с клетками мыши, также как и экстракты
клеток H. glaber имеют более высокий уровень экспрессии и активности PARP1, что может свидетельствовать в пользу вклада PARP1 в механизмы старения *4+. Центральная роль PARP1 в регуляции путей репарации ДНК делает этот белок перспективной мишенью для развития ингибиторов процессов репарации ДНК в качестве потенциальных противоопухолевых препаратов.
Работа поддержана грантом РНФ (14-24-00038).
Ключевые слова: PARP1, PARP2, поли(ADP-рибоза), BER, NER, канцерогенез, старение
Литература
1.
2.
3.
4.

Khodyreva SN, Lavrik OI. Poly(ADP-Ribose) polymerase 1 as a key regulator of DNA repair. Mol Biol (Mosk). 2016,
50(4):655-673.
Alemasova EE, Pestryakov PE, Sukhanova MV, Kretov DA, Moor NA, Curmi PA, Ovchinnikov LP, Lavrik OI.
Poly(ADP-ribosyl)ation as a new posttranslational modification of YB-1. Biochimie. 2015, 119:36-44.
Alemasova EE, Naumenko KN, Kurgina TA, Anarbaev RO, Lavrik OI. The multifunctional protein YB-1 potentiates
PARP1 activity and decreases the efficiency of PARP1 inhibitors. Oncotarget. 2018, 9(34):23349-23365.
Evdokimov A, Kutuzov M, Petruseva I, Lukjanchikova N, Kashina E, Kolova E, Zemerova T, Romanenko S, Perelman
P, Prokopov D, Seluanov A, Gorbunova V, Graphodatsky A, Trifonov V, Khodyreva S, Lavrik O. Naked mole rat cells
display more efficient excision repair than mouse cells. Aging. 2018, 10(6):1454-1473.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

7

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 577.214:57:017.6

ТРАНСКРИПТОМИКА ЕДИНИЧНЫХ КЛЕТОК ПОЗВОЛЯЕТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
НОВЫЕ КЛЕТКИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И ПЕРЕХОДНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
SINGLE CELL TRANSCRIPTOMICS ENABLES IDENTIFICATION OF NEW PROGENITORS
AND TRANSIENT STATES DURING EMBRYONIC DEVELOPMENT
R. Soldatov1, M. Kaucka2, T. Chontorotzea2, J. Petersen2, M.E. Kastriti3, N. Akkuratova3, V. Dyachuk4, K. Fried4,
P. Kharchenko2, I. Adameyko2,3
1
Department of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Boston, USA; 2Center for Brain Research, Medical University Vienna, Austria; 3Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm,
Sweden; 4Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Lately, single cell transcriptomics methods bloomed and enabled a new approach to classify the cell
types as well as to analyze developmental transitions. We took advantage of single cell transcriptomics to resolve neural crest heterogeneity and fate choice mechanisms. The results of our analysis showed that fate
switches operate as sequential bifurcations of choices, and that prior to the fate selection, fate-specific gene
clusters are heterogeneously activated in the early delaminating and migrating neural crest populations. Indeed, neural crest cells show the existence of active and passive differentiation-related biases operating at the
gene expression level.
Neural crest cells are transient embryonic progenitors that are often called 4th germ layer since they
give rise to a large number of differentiated cell types in the body. Thus, neural crest is a perfect model system
to address the molecular mechanisms of a fate selection in case of several fate options. Cranial and trunk neural crest cells are different in terms of their competence: only cranial crest gives rise to ectomesenchymal fates
that include cartilage and bone. We took advantage of a single cell transcriptomics (SCT) approach to address
fate selection in the neural crest. For this we developed a new tool for multiple differentiation trajectory analysis to investigate the positions of fate splits and molecular mechanics behind fate choice. The results of our
analysis showed that fate switches operate as sequential bifurcations of choices, and that prior to the fate selection, fate-specific gene clusters are heterogeneously activated in the early delaminating and migrating neural crest populations. These early fate-specific genes represent weak biases that still may assist eventual fate
restrictions. Major biases differ between trunk and cranial crest: sensory neurogenesis bias dominates trunk
crest while strong mesenchymal bias is present in the cranial crest. Finally, we provide a unique gene expression signatures and gene regulatory network transitions for every neural crest subpopulation along the developmental timeline and spatial distribution.
Keywords: single cell transcriptomics, embryonic development, neural crest, progenitors.
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МЕМРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ПОЛИАНИЛИНА ДЛЯ НЕЙРОМОРФНЫХ
ПРИМЕНЕНИЙ
В.В. Ерохин
Институт материалов для электроники и магнетизма, Итальянский Национальный совет по науке,
Парма, Италия; Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный университет, Казань, Россия
В докладе будут рассмотрены вопросы архитектуры, методов реализации, принципы работы,
свойства и применения органических мемристорных приборов.
Рабочая область приборов состоит из контакта проводящего полимера (полианилина) и твердого
электролита ( полиэтилен оксид, допированный солями лития) *1+.
Данный прибор обладает свойствами, сходными свойствам биологических синапсов, что позволяет использовать его для воспроизведения структуры и свойств фрагментов нервной системы простых
животных, отвечающих за их обучение *2+.
Касательно искусственных нейронных сетей, была показана возможность реализации одно- *3+ и
двуслойного *4+ перцептронов на основе таких устройств.
Наконец, данное устойство было использовано для воспроизведения механизмов LTD и LTP и для
реализации искусственной синаптической связи между двумя живыми нейронами коры головного мозга
крысы *5+.
Ключевые слова: мемристор; искусственный синапс; нейроморфные системы.
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНОМА
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ
С.В. Ульянов1,2, В.С. Захарова2, А.А. Галицина3,4, К.Е. Половников5,6, Е.Е. Храмеева4,6, М.Д. Логачева2,
Е.А. Михалева7, Е.С. Васецкий8, А.А. Гаврилов1, Ю.Я. Шевелев7, С.К. Нечаев9,10, С.В. Разин1,2
1
Институт биологии гена РАН, Москва, Россия; 2Биологический факультет и 3Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 4Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва, Россия; 5Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия; 6Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Сколково, Россия; 7Отдел молекулярной генетики клетки, Институт молекулярной генетики им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва,
Россия; 8Institut Gustave Roussy, CNRS, Villejuif, France; 9J.-V. Poncelet Laboratory, CNRS, UMI 2615, Moscow,
Russia; 10Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
На уровне пространственной организации генома работают эпигенетические механизмы, контролирующие работу генов посредством установления пространственных контактов между промоторами и удаленными регуляторными элементами. О существовании таких контактов можно судить на основании Hi-C карт постранственных взаимодействий уделенных участков генома. Важно, однако, понимать,
что до последнего времени эти карты строились посредством анализа популяционных данных, в силу
чего все сделанные наблюдения описывают некую среднестатистическую клетку. В то же время изучение взаимного расположения геномных локусов в индивидуальных клетках с использованием иммунофлуоресцентной гибридизации in situ показывает, что организация генома в индивидуальных клетках может существенно различаться. В этой связи актуальной является задача построения Hi-C карт единичных
клеток. Ранее нами был разработан экспериментальный протокол, позволяющие строить такие карты.
Воспользовавшись данным протоколом, мы поcтроили Hi-C карты 20 клеток Дрозофилы меланогастер
(линия BG3). В лучших клетках нам удалось идентифицировать ~15% от теоретически возможного числа
пространственных контактов фрагментов, полученных с использованием рестриктазы Dpn II (~100000
контактов на клетку). Это позволило построить тепловые карты пространственных взаимодействий с
разрешением 10 т.п.н. Анализ карт продемонстрировал, что топологически-ассоциированные домены
(ТАДы) не являются результатом популяционного усреднения, а существуют в индивидуальных клетках.
С использованием различных статистических методов мы продемонстрировали, что контактные хроматиновые домены, выявляемые в индивидуальных клетках, не являются флуктуационным артефактом.
Наконец, мы продемонстрировали, что ТАДы в индивидуальных клетках организованы иерархически, и
что иерархическая организация контактных доменов в индивидуальных клетках сходна с той, которую
можно наблюдать при анализе популяционных данных.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант 14-24-00022.
Ключевые слова: хроматин, Hi-C, топологически-ассоциированные домены.
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СКРИНИНГ ЛИПИДОМА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ПРЯМОГО АНАЛИЗА ЛИПИДНЫХ
ЭКСТРАКТОВ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
SCREENING THE HUMAN LIPIDOME BY SHOTGUN HIGH RESOLUTION
MASS SPECTROMETRY
Andrej Shevchenko
MPI of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany
A typical blood test reports ca 30 common clinical indexes, although only 4 of those (total TAG, Chol,
HDL and LDL) are directly associated with the lipid homeostasis. In contrast, current lipidomics technologies
could detect several hundred lipid molecules from more than 25 major classes in a single analysis of a few microliters of plasma. While lipidome changes associated with a broad spectrum of diseases were revealed by
sheer biomarkers discovery efforts, basal characteristics of clinically relevant lipidomes (including plasma) and
their correlation to clinical indices have not been addressed. No generally accepted reference values for individual lipids are available and the impact of gender, age, ethnic background and staple diet is poorly understood. It remains unclear if and how plasma lipidome reflects lipid profiles of tissues (e.g. liver) or correlate with
other diagnostically relevant biofluids? Not surprisingly, a broad community of clinicians and clinical chemists
often regarded lipidomics as having potential interest, yet little practical relevance.
We employed quantitative shotgun lipidomics on a high resolution mass spectrometer to determine
the absolute (molar) concentrations of 281 molecular species from 27 major lipid classes and established their
reference values and ranges of variation for a representative cohort of healthy young Caucasians of both genders. We found that gender is a major and previously underestimated lipidomic factor that alters the concentration of 112 plasma lipids and the total abundance of 21 lipid classes. Gender impact is strongly enhanced by
hormonal contraceptives that affect glycerophospholipids and glycerolipids, but not sphingolipids. Within
healthy gender-restricted cohorts lipidomics revealed a compositional signature (lipotype) correlating with clinical trends towards developing a metabolic syndrome. We reasoned that accurate quantification of the healthy
plasma lipidome followed up by longitudinal observations could reveal minor, yet highly specific signs of
emerging metabolic abnormalities, which are later obscured by massive changes triggered by unfolding metabolic syndrome. These trends were further correlated with metabolic signatures revealed by shotgun analysis
of more than 350 human liver biopsies from patients diagnosed with NAFLD. Our work underscored the importance of reporting of molar concentrations (as opposed to relative fold changes) of individual lipids and establishing gender and ethnicity –specific values in major clinically relevant biofluids and, in perspective, microbiopsies of representative tissues.
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MECHANISMS OF MICROBIOME-LED MUCOSAL BARRIER DYSFUNCTION IN INTESTINAL
DISEASES
Mahesh Desai
Luxembourg Institute of Health, Department of Infection and Immunity, Luxembourg
The human gut microbiome plays key roles in health and disease. Although diet is a major driver of the
microbiota physiology, the gut microbiota-mediated mechanismsthat link diet to intestinal disorders, enteric
infections and allergy sensitization are poorly understood. The research work in Desai lab is focused on discerning these mechanisms and underlying eco-immunological processes via interactions of the gut microbiome with
the colonic mucus barrier. Since the modern diet of developed nations includes significantly reduced dietary
fiber, the lab seeks to understand how a fiber-deprived gut microbiota impacts our health and contributes to
disorders such as inflammatory bowel disease and colon cancer, and how dietary therapeutics targeting the gut
microbiome could be employed to improve health.
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МикроРНК ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МИШЕНИ
В.В. Власов, М.А. Зенкова
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
МикроРНК (миРНК) представляют собой большой класс некодирующих РНК длиной около
22 нуклеотидов, которые играют важную роль в регуляции экспрессии генов на посттранскрипционном
уровне путем деградации или блокирования трансляции мРНК-мишеней. С открытием уникальной роли
миРНК в регуляции фундаментальных физиологических процессов, включая все стадии прогрессирования опухоли, возник интерес к использованию этих молекул в качестве потенциальных мишеней для геннаправленной терапии. В последние годы было разработано несколько стратегий для ингибирования
онкогенных миРНК, включая подавление зрелых онко-миРНК с помощью антисмысловых олигонуклеотидов, миРНК-спонжей и др. Используемые подходы позволяют снижать уровни онкогенных миРНК в
опухолевых клетках, восстанавливать их нормальную пролиферацию и чувствительности к апоптотическим сигналам. В данной работе нами были получены модифицированные производные олигонуклеотидов, адресованных к миРНК, и миРНКазы, искусственные рибонуклеазы, которые представляют собой
конъюгаты олигонуклеотидов, комплементарных миРНК, и каталитических конструкций. Для изучения и
сравнения ингибирующего потенциала олигонуклеотидов и их производных в качестве мишеней были
выбраны проонкогенные миРНК miR-21, miR-17 и miR-155. Было показано, что модифицированные олигонуклеотиды обеспечивали эффективное и продолжительное снижение уровня миРНК-мишеней в клетках меланомы В16 мыши. Разработанные миРНКазы эффективно расщепляли миРНК in vitro, не препятствовали расщеплению миРНК РНКазой Н, и, более того, в присутствии РНКазы H наблюдалось 10кратное увеличение скорости расщепления миРНК под действием миРНКазы. В опухолевых клетках
миРНКазы значительно снижали уровень miR-17 и miR-21 не меняя уровни других миРНК. In vitro снижение экспрессии miR-21 или miR-17 приводило к подавлению миграционной активности клеток и снижению скорости их деления, а in vivo – к значительному торможению роста опухоли. Таким образом,
миРНКазы обеспечивая двойную атаку на молекулы микроРНК значительно эффективнее подавляют их
экспрессию по сравнению с антисмысловыми олигонуклеотидами.
Работа выполнена при финансовой поддержке бюджета РФ, тема VI.62.1.3,0309-2016-0005, и
гранта РНФ 14-44-00068.
Ключевые слова: микроРНК, антисмысловые олигонуклеотиды, модификация, олигонуклеотидпептидные конъюгаты, опухолевый рост, miR-21, miR-17, miR-155, искусственные рибонуклеазы.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

13

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК:576.3:616-006.04

ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛЕТОЧНАЯ ГИБЕЛЬ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОПУХОЛЕЙ
И ТЕРАПИИ
PROGRAMMED CELL DEATH: ROLE IN TUMOR DEVELOPMENT AND THERAPY
Boris Zhivotovsky
Lomonosov Moscow State University, Russia; Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Programmed cell death is a physiological process, which is critical for embryonic development and the
maintenance of tissue homeostasis in the adult organism. It is generally agreed that the number of cells in all
tissues is tightly regulated by their proliferation, differentiation, and death. Dysfunction of any one of these
processes can result in either uncontrolled cell growth or uncontrolled cell death. Disturbances in cell death are
linking to the pathogenesis of various diseases. Thus, cancer is characterized by insufficient cell death. Moreover, although evading of cell death is only one of hallmarks of carcinogenesis, the main mechanism to combat
cancer is to kill tumor cells via activation of cell death machinery. Many years ago, we proposed that “modulation of apoptosis may be employed more generally as a therapeutic principle in the future”. Indeed, the identification of genes and gene products that regulate different modes of cell death and their cross-talk, together
with an increased knowledge about their mechanisms of action, have since laid a foundation for novel therapeutic strategies which target cell death pathways. The identification of various “decision points” that regulate
the switch between cell life and death has provided a multitude of molecular targets which offers a range of
therapeutic options. It is becoming increasingly clear that individual components of the cell death machinery
do not operate in isolation, and that the activation of one cell death pathway alone might not be sufficient to
kill all damaged cells. Supporting this assumption is accumulating evidence showing that the induction of multiple cell death pathways might be more effective for eradication of dangerous cancer cells. Present knowledge
in this field will be discussed.
This research was partly supported by grant from RSF (14-25-00056).
Keywords: Programmed cell death, apoptosis, tumor development, cancer, therapy.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

14

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

ГЕНОМ И ЕГО ТАЙНЫ
УДК 612.74,577.

MUSCLE FANTOM: АТЛАС ЭКСПРЕССИИ ПРОМОТОРОВ В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИМАТОВ
MUSCLE FANTOM: PROMOTER-LEVEL ATLAS OF THE DIVERSITY OF GENE EXPRESSION
IN THE PRIMATES AND HUMAN SKELETAL MUSCLES
O. Gusev, E. Shagimardanova, R. Deviatiiarov, G. Gazizova, Y. Hayashizaki
Kazan Federal University, Kazan, Russia; RIKEN, Yokohama, Japan
Skeletal muscle plays an important role in many vital processes and is maintained by numerous pathways regulating protein synthesis and degradation. Loss of skeletal muscle mass and strength induces by the
various conditions, including muscle disuse resulted in bed rest or unloading, age-related muscle weakness
(sarcopenia), cachexia, multiple muscular dystrophies, myopathies, denervation and etc. Noticeably, muscle
atrophy can affect specific fiber types and different muscles have the differential susceptibility to muscle wasting. However, the factors underlying these differences remain to be elucidated. In the frame of the international consortium, we are aiming to reconstruct transcriptional network in the variety of muscles in normal and
atrophic conditions using Cap Analysis of Gene Expression (CAGE) and Small RNA expression analysis. For the
analysis, we are selecting 20-30 target muscles according to several criteria. Firstly, we are considering muscles
which are frequently affected or not affected at all by disuse, sarcopenia, cachexia or muscle diseases. The
second criterion is an availability of skeletal muscle to a biopsy. Since we are going to elicit age-dependent
muscle atrophic changes, two or more age groups will be examined. Besides, the male and female comparison
will be carried out. It is assumed that as the research objects macaque, the subset of human muscles and primary cell lines from patients with dystrophy will be used. As a result, the Atlas of promoters and enhancers of
RNA transcription in human and animal muscles in normal and pathological conditions will be created. The determination of the transcriptional factors and other genomic regulatory elements involved in the differential
response of muscle types may lead to a better understanding of the pathogenesis of the various muscle wasting conditions. Thus, it may help to find out new therapeutic targets for the specific disorders.
Keywords CAGE, скелетный мышцы, регуляторные элементы генома, промоторы, энхансеры, экспрессия РНК, старение g.
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УДК 577.21

3D-ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА КАК МИШЕНЬ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ
О.Л. Кантидзе
Институт биологии гена РАН, Москва, Россия
Раковые клетки характеризуются множественными эпигенетическими изменениями, приводящими к изменениям в экспрессии генов. Так, известно, что активация онкогенов может быть связана с
активностью энхансеров или суперэнхансеров – удаленных регуляторных элементов, которые контролируют экспрессию генов путем образования петель ДНК, благодаря чему они сближаются с промоторами
подконтрольных им генов. Одной из новых многообещающих стратегий терапии рака является использование химических соединений, подавляющих активность опухоль-специфичных энхансеров. Недавно
был обнаружен новый класс противоопухолевых препаратов – кураксинов, которые способны подавлять
транскрипцию путем изменения степени компактизации хроматиновой фибриллы. В этой работе мы
продемонстрировали, что кураксины предпочтительно подавляют экспрессию генов, регулируемых энхансерами и суперэнхансерами. Результаты, полученные с помощью in vitro системы, свидетельствуют о
том, что кураксины в большей степени влияют на взаимодействия промоторов с удаленными энхансерами, чем на сам процесс транскрипции или активность энхансеров как таковых. Наиболее важно, что
кураксины существенным образом влияют на трехмерную организацию генома. Было показано, что обработка клеток этими низкомолекулярными соединениями приводила к исчезновению дальних геномных взаимодействий, в первую очередь, контактов между промоторами генов и их энхансерами/суперэнхансерами. Полученные результаты позволяют классифицировать кураксины как новый класс
эпигенетических химиотерапевтических препаратов, основной мишенью которых является пространственная организация генома.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-2400022).
Ключевые слова: пространственная организация генома, транскрипция, энхансер, промотор,
экспрессия генов, хроматин.
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УДК: 57.087

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОИСКА CNV ПО ДАННЫМ ЭКЗОМНОГО
СЕКВЕНИРОВАНИЯ
В.Д. Гордеева1,2, К.А. Бабалян1,2, Р.И. Султанов1,2, Г.П. Арапиди1,2,3, Э.В. Генерозов1,2, В.М. Говорун1,2
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2Московский физико-технический институт (Государственный университет); 3Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
NGS-технологии наряду с цитогенетическими и чиповыми методами способны идентифицировать участки ДНК, число копий которых варьируется в человеческой популяции (CNV) *1+. С помощью секвенирования полного экзома (WES) можно за сравнительно небольшие деньги охарактеризовать все
кодирующие участки, нарушения в которых могут иметь серьезные последствия. Существующие алгоритмы поиска CNV по экзомным данным не способны предсказывать все вариации и их результаты достаточно плохо согласуются между собой, поскольку поиск усложняется из-за ряда факторов, таких как
GC-состав, сложность участка ДНК, наличие повторов, дискретная структура экзома и т.д *2,3+.
В рамках этой работы мы разрабатывали взвешенный подход к оценке CNV на основе подбора
оптимального набора единичных алгоритмов (ансамбля) и грамотного выбора валидационных данных.
Мы интегрировали данные 17 крупномасштабных исследований по поиску CNV *4+ и определили наличие или отсутствие CNV более чем в 110 тысячах экзонов для образца “Геном в бутылке” (NA12878). Для
построения модели были использованы данные полноэкзомного секвенирования 3 фазы проекта 1000
Геномов *5+ и результаты 5 алгоритмов поиска CNV (EXCAVATOR2, ExomeDepth, XHMM, CONIFER,
cn.MOPS). Каждый экзон был охарактеризован 203 факторами, среди которых были геномные характеристики локуса и нормализованное на разных масштабах покрытие.
По результатам этой работы мы предлагаем два альтернативных подхода построения оптимального ансамбля, один из которых идентифицирует больше достоверных вариаций (precision=49%,
recall=18%, AUC=0.74), а другой дополняет результаты единичных алгоритмов (precision=59%, recall=2%,
AUC=0.62).
Ключевые слова: алгоритм поиска вариации по числу копий (CNV), экзомное секвенирование,
машинное обучение, ансамблевый подход
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Lee, J. Methods to detect and analyze copy number variations at the genome-wide and locus-specific levels / J.
Lee, J. Jeon // Cytogenet Genome Res. – 2008. – Vol. 123, № 1–4. – P. 333–342.
Computational tools for copy number variation (CNV) detection using next-generation sequencing data: features
and perspectives / M. Zhao et al. // BMC Bioinformatics. – 2013. – Vol. 14 (Suppl 11). – S1.
Identification of copy number variants from exome sequence data / P. Samarakoon et al. // BMC Genomics. –
2014. – № 15. – P. 661.
The Database of Genomic Variants: a curated collection of structural variation in the human genome / J. MacDonald et al. // Nucleic Acids Res. – 2014. – № 42. – P. D986–92.
A global reference for human genetic variation / 1000 Genomes Project Consortium // Nature. – 2015. – № 526. –
P. 68–74.

СЕКЦИЯ 1: ОМИКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ

17

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 575.1+575.162+612.744.2+612.221

ПОЛНОГЕНОМНЫЙ ПОИСК МАРКЕРОВ ВЫНОСЛИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Е.А. Семенова1,2, Э. Миямото-Миками3, Е.Б. Акимов4, Ф. Аль-Хелаифи5,6, Х. Мураками7, Х. Земпо3,8,
Е.С. Кострюкова1, Н.А. Кулемин1,9, А.К. Ларин1, М. Мияти7, Е.А. Оспанова1, А.В. Павленко1,
Е.В. Любаева10, Д.В. Попов10, О.Л. Виноградова10, Е.А. Булыгина2, Х. Кумагаи3,8, Р. Какиги11,
Х. Кобаяши12, А. Леонска-Дуниек13, З. Жастребски13, А. Ядзевска13, В. Моска13, Э. Лулинска-Куклик13,
М. Савчук13, П. Чешчик13, А. Мазчик14, П.В. Франки15, К. Линдгрен16, Н. Осколков17, О. Ханссон17,
Х. Наито3, К. Пикеринг18,19, К.А. Грималди18, М.А. Элейс5, Э.В. Генерозов1, В.М. Говорун1, Н. Фуку3,
И.И. Ахметов1,20,21
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва; 2Казанский федеральный университет,
Казань, Россия; 3Высшая школа здоровья и спорта, Университет Дзюнтендо, Япония; 4Центральная
лыжная ассоциация, Мэдисон, Висконсин, США; 5Антидопинговая лаборатория Катар, Доха, Катар;
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Медицинская школа UCL, Лондон, Великобритания; 7Национальный институт биомедицинских инноваций, Национальный институт здравоохранения и питания, Токио, Япония; 8Японское общество содействия науке, Токио, Япония; 9Московский физико-технический институт, Москва, Россия;
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Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия; 11Университет Дзюнтендо, Токио,
Япония; 12Медицинский центр Мито, клиника Университета Цукуба, Ибараки, Япония; 13Отдел физического воспитания и спорта, Гданьский университет, Гданьск, Польша; 14Академия физического воспитания в Катовицах, Польша; 15Отделение генетической и молекулярной эпидемиологии, отдел
клинических наук, Университет Лунда, Университетская больница Сконес, Лунд, Швеция;
16
Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания; 17Центра исследования диабета университета Лунд, отдел клинических наук, диабета и эндокринологии, Университетская больница Сконес,
Лунд, Швеция; 18Исследовательский центр по физическим упражнениям и питанию, DNAFitLtd., Лондон, Великобритания; 19Университет Центрального Ланкашира, Престон, Великобритания;
20
Центральная научно-исследовательская лаборатория Казанского государственного медицинского
университета, Казань, Россия; 21Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-Петербург, Россия
Физические качества человека, такие как быстрота, сила и выносливость, в разной степени генетически детерминированы и передаются по наследству. За последние несколько лет в различных исследованиях были установлены генетические маркеры, связанные с развитием и проявлением выносливости. Цель исследования – проведение многоэтапного полногеномного анализа в различных этнических
группах для определения генетических маркеров выносливости. На первом этапе было идентифицировано 15 полиморфизмов, способствующих проявлению выносливости как в российской выборке (спортсмены, n=211, контрольная группа, n=252), так и в азиатской популяции (спортсмены, n=60, контрольные,
n=406). На втором этапе была подтверждена ассоциация аллеля rs4409473 C гена NACC2 с выносливостью среди спортсменов в европейской (спортсмены, n=162, контрольная группа, n=503) и африканской
(спортсмены, n=24, контрольная группа, n=661) выборках (мета-анализ: P=7,8×10-10). Ген NACC2 кодирует
транскрипционный репрессор, который уменьшает экспрессию гена MDM2. Ген MDM2 является важным
регулятором ангиогенеза в скелетных мышцах. Такие факторы, как капилляризация мышечных волокон,
окислительные способности скелетных мышц и уровень максимального потребления кислорода (МПК,
VO2max), положительно влияют на развитие и проявление выносливости. По данным литературы, NACC2
C аллель снижает экспрессию NACC2. Далее был проведен функциональный анализ, который выявил ассоциацию генотипа СС с повышенной капиллярной плотностью в скелетных мышцах у шведских нетренированных мужчин (n=656), с повышением МПК (VO2max) среди российских спортсменов (n=34) и нетренированных азиатов (n=406), а также с приростом МПК у польских женщин (n=93) после 12недельной аэробной тренировки. Таким образом, обнаружен функционально значимый полиморфизм
гена NACC2, который ассоциируется с предрасположенностью к занятиям видами спорта на выносливость, аэробной работоспособностью и капиллярной плотностью мышечных волокон.
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ГЕНОМ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
УДК 577.2

ПОЛНОГЕНОМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ РНК С ХРОМАТИНОМ
А.А. Миронов, А.А. Гаврилов, А.А. Жарикова, А.А. Галицына, С.В. Разин
МГУ им. М.В. Ломоносова; Институт биологии гена РАН; Сколковский институт науки и технологий,
Москва, Россия
Известно, что с хроматином ассоциировано большое количество разнообразных РНК. Эти РНК играют регуляторную роль, например, ответственны за инактивацию второй копии X-хромосомы (XIST) или
импринтинг (KCNQOT1). Кроме того, есть РНК, участвующие в формировании ядерных структур, например MALAT1 и NEAT1. Возникает задача локализации РНК на хроматине. Мы предложили метод, позволяющий провести полногеномный поиск и локализацию РНК на хроматине. Основные этапы заключаются в следующем (многие важные детали опущены). После обработки формальдегидом и выделения
ядер РНК лигируется со специальным биотинелировнным линкером. Затем ДНК фрагментируется с помощью рестриктазы и лигируются с линекром, к которому уже лигирована РНК. Далее за биотин вытаскиваются конструкты вида ДНК-линкер-РНК. РНК достраиваются с помощью обратной транскрипции. После ПЦР Конструкты читаются с двух концов. Далее происходит фильтрация, картирование и аннотация
полученных прочтений. Первое наблюдение, которое мы сделали это то, что основную массу чтений составляют белок-кодирующие РНК. Более того, большинство контактов составляют близкие контакты. Отсюда можно сделать первый вывод – мы наблюдаем значительный след свеже-синтезированной РНК
(далее будем называть это полимеразным следом). Кроме того, есть области хроматина, с которыми
преимущественно происходят контакты. По-видимому, это неспецифические контакты. Были разработаны методы анализа этих данных, позволяющие уменьшить вклад неспецифических контактов и сократить вклад полимеразного следа. Далее был проведен разнообразный анализ полученных данных. В частности, были подтверждены ранее известные наблюдения о широком распространении на хроматине
контактов MALAT1 и NEAT1. Были получены карты контактов XIST и KCNQOT1, соответствующие известным данным. Кроме того, был обнаружен целый ряд ранее не известных РНК, активно контактирующих с
хроматином. Были также обнаружены контакты с хроматином микроРНК и PIWI-РНК. Работа сделана на
линии клеток K562 и фибробластах. Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 1814-00011.
Ключевые слова: хроматин, РНК.
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УДК 577.218

ЭПИГЕНЕТИКА КЛЕТОЧНОГО ОТВЕТА НА СТРЕСС
Е.Б. Прохорчук
ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва, Россия
Основная проблематика доклада будет лежать в области генетических и эпигенетических особенностей адаптации позвоночных организмов к стрессовым воздействиям окружающей среды. На
примере якутских лошадей рассмотрим геномику адаптации лошадей к арктическим условиям и низким
температурам. Однако, позвоночные организмы используют не только генетические, но и надгенетические механизмы для приспособления к стрессовым условиям. Гипоксия представляет собой существование живого в условиях недостатка кислорода. В частности, гипоксия является одним из процессов, который сопровождает переход опухоли к метастазированию. Клетки почки с таргетированным (CRISPR-Cas9)
геном VHL представляют собой удобную модель для изучения гипоксии: в них происходит стабильная
активация гена HIF1a, как и при стрессовом недостатке кислорода. Это приводит с гиперметилированию
генома клеток, активации Jun-Fos системы и ускорению всего каскада генов, характерных для эпителиально-мезенхимального перехода. Наконец, третьим объектом, который будет рассмотрен, станет переход морских рыб Gasterosteus aculeatus к условиям жизни в пресноводных озерах. Такой переход связан
с понижением осмотического давления на клетки. Помимо островков дивергенции с измененными частотами аллелей в морских и пресноводных колюшках наблюдается существенное изменение профиля
метилирования генома. В частности, изменения происходят в ЦфГ островках генов, кодирующих ионные
насосы. Интересно и то, что слабое генетическое разнообразие пресноводных колюшек компенсируется
существенно большим разнообразием эпиаллелей.
Ключевые слова: эпигенетика, стресс, адаптация, метилирование ДНК, редактирование генома.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕНОМИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ЯДРА: НЕКАНОНИЧЕСКИЕ
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СТРЕССАХ
М.Э. Тальянский
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия;
The James Hutton Institute, Dundee, UK
Oсновной задачей омиксных технологий: геномики, транскриптомики, протеомики и метаболомики, является обнаружение генов, mРНК, белков и метаболитов в специфических биологических образцах, соответственно, с целью получения информации о новых генах-мишенях/кандидатах, потенциально
регулирующих биологические процессы. Функциональная геномика растений направлена на функциональный анализ этих генов, расширяет наше пониманиe их роли в данных процессах и предоставляет
основу для созданиях новых эффективных биоинженерных стратегий, необходимых для улучшения сельскохозяйственных культур. В настоящей презентации будут обсуждены основные подходы, используемые в функциональной геномике растений: усиление функции (суперэкспрессия гена; gain-of-function),
потеря функции (нокдаун или нокаут гена; loss-of-function). Суперэкспрессия гена предполагает трансгенную экспрессию или экспрессию с использованием растительных вирусов-векторов. Потеря функции
достигается с использованием технологии CRISPR-CAS, а также с применением трансгенной, вирусиндуцированной или направленной наночастицами РНК интерференции (РНКи). Будут приведены примеры использования данных технологий, использованных в наших исследованиях для поиска и открытия
неканонических функций клеточного ядра растений в вирусных инфекциях и ответах на стресс. Мы также
обсудим преимущества и недостатки каждого метода в применении в функциональной геномике и практическом использовании в растениеводстве.
Данное исследование было поддержанo исследовательским грантом Правительства Российской Федерации N 14.W03.31.0003
Ключевые слова: функциональная геномика, клеточное ядро.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОТЕОМИКСНЫХ ДАННЫХ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ
НА ИНТЕГРАЦИЮ ВИЧ-1
А.Н. Анисенко1, Е.С. Княжанская1, Т.С. Зацепин1,2, Д.В. Мазуров3,4, М.Б. Готтих1
1
МГУ им. М.В. Ломоносова; 2Сколковский институт науки и технологий; 3Институт биологии гена
РАН; 4ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, Москва, Россия;
Важной проблемой при лечении ВИЧ-инфекции является возникновение лекарственно устойчивых форм вируса. Перспективным подходом к решению этой проблемы является разработка ингибиторов взаимодействия вирусных белков с клеточными белками-помощниками. Однако развитие этого
подхода тормозится из-за недостаточности знаний об участии клеточных белков в патогенезе ВИЧинфекции. Важной стадией репликации ВИЧ-1 является интеграция ДНК вируса в геном клетки, катализируемая вирусной интегразой. В результате интеграции в геноме возникают повреждения, без репарации которых репликация вируса невозможна *1+. Точно неизвестно, какие клеточные белки вовлечены в
репарацию и как они взаимодействуют с интегразой. С целью идентификации этих белков, мы провели
сравнительный анализ протеомных исследований по двум направлениям: 1) идентификация клеточных
белков, входящих в состав прединтеграционного комплекса, 2) поиск белков из систем репарации ДНК,
изменение уровня которых в клетке влияет на репликацию ВИЧ-1. В результате был найден белок Ku70,
который участвует в репарации двуцепочечных разрывов в ДНК в составе ДНК-зависимой протеинкиназы (ДНК-ПК) *2+. Мы использовали клетки линии HEK293T с пониженным уровнем компонентов ДНК-ПК
для анализа их влияния на эффективность постинтеграционной репарации и показали, что для всех мутантных линий она снижается в 2-4 раза. Снижение эффективности репарации коррелирует со снижением уровня экспрессии люциферазы, закодированной в векторе. Изучение взаимодействия Ku70 с интегразой показало, что эти белки образуют стабильный комплекс in vitro. В составе Ku70 сайт связывания
интегразы локализован в N-концевом домене. Со стороны интегразы в связывании Ku70 участвуют остатки E212 и L213, их замены значительно снижают стабильность комплекса. При трансдукции клеток вектором, содержащим интегразу с заменами E212А/L213А, оказалось, что эффективность репарации в 2-4
раза ниже, чем для вектора с интегразой дикого типа, и не зависит от уровня компонентов ДНК-ПК. Следовательно, для успешной репарации необходимо взаимодействие интегразы ВИЧ-1 с клеточным белком Ku70. Образование комплекса интегразы с Ku70 является сигналом для запуска постинтеграционной
репарации, и этот комплекс может рассматриваться как новая мишень для разработки ингибиторов репликации ВИЧ-1.
Ключевые слова: ВИЧ-1, интеграза, клеточный белок Ku70, постинтеграционная репарация ДНК.
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ГЕНОМНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ СТАРЫХ ЗАДАЧ
А.В. Дейкин
Институт биологии гена РАН, Москва, Россия
Искусственный отбор растений и животных был направлен на желательные случайные мутации,
приводящие к проявлению улучшенных хозяйственных признаков. Для интенсификации этого процесса
активно, сначала неосознанно, а затем целенаправленно применялись химические и радиоактивные мутагены, значительно повышающие частоту случайных мутаций. Так были получены не только сельскохозяйственные виды и породы, но и многие животные модели заболеваний человека. Всё это объединено
общим определением генной инженерии на основе случайных мутаций – селекцией. Эпоха генной инженерии открыла множество инструментов для манипуляции с геномом, появилась возможность переноса генов между разными видами живых организмов – в природе это естественный процесс. Агробактерии миллионы лет обменивались генами с растениями, так, например, возник батат. Геном человека
насыщен генами вирусов, а общий предок всех высших эукариот – родственник амёбы. У учёных появился инструмент для ускорения и повышения точности процесса, идущего в природе миллионы лет. Но
продукты генной инженерии были заклеймены аббревиатурой ГМО, которой была придана яркая негативная окраска. Расшифровка геномов множества организмов, большой прогресс в понимании молекулярных механизмов их функционирования, разработка технологии клонирования, получения химер с
помощью эмбриональных стволовых клеток и открытие сайтспецифичных нуклеаз («цинковые пальцы»,
TALEN, а позднее CRISPR/Cas9) открыли новую страницу «природоподобной» генной инженерии – генного редактирования. В споре, хорошо или плохо переносить гены, мы забыли о смысле этой работы. О
необходимости (и реальной возможности) в сочетании методов генной инженерии найти эффективный
путь к решению задач повышения продуктивности сельскохозяйственных видов, повышения их устойчивости к заболеваниям, создания адекватных моделей заболеваний человека и разработке технологии
трансплантации органов. Разделение понятия ГМО на собственно ГМО (межвидовой перенос генов), ОСГ
(организм с синтетическим геномом, внутривидовой перенос гена), ОРГ (организм с редактированным
геномом, любые сайтспецифичные, точечные изменения, как случайные, так и направленные) позволит
заложить основу реабилитации биотехнологии животных и растений без навязанных методических ограничений. При поддержке РФФИ 18-29-14067.
Ключевые слова: селекция, генная инженерия, ГМО, организм с синтетическим геномом, организм с редактированным геномом.
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ЖИЗНЬ РНК
УДК 577.57.017.6

НОВОЕ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕЛОМЕРАЗНОЙ РНК ЧЕЛОВЕКА
М.П. Рубцова, Ю.В. Нарайкина, С.В. Юртаева, Д.П. Василькова, М. Мошарева, О.А. Донцова
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Теломераза – ключевой компонент системы поддержания длины теломер. Теломераза состоит
из теломеразной обратной транскриптазы и теломеразной РНК и обеспечивает удлинение 3’-концевых
участков линейных хромосом эукариот. Процессинг теломеразной РНК человека (hTR) конкурирует с деградацией первичного транскрипта при помощи экзосомы, что позволяет контролировать ее содержание в клетке постоянным. Транскрипция гена теломеразной РНК человека осуществляет РНК-полимераза
II, которая синтезирует первичный транскрипт, длина которого не известна. Недавно обнаружено, что
первичный транскрипт транспортируется в цитоплазму. Мы показали, что теломеразная РНК человека
кодирует белок, который защищает клетки в условиях стресса. Настоящая работа выполняется при
поддержке РФФИ *17-04-00948 A+; РНФ *16-14-10047+; Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова
*ПНР 5.13+.
Ключевые слова: теломераза, транскрипция, трансляция.
Литература
1.
2.
3.

4.
5.

Blackburn,E.H. and Collins,K. (2011) Telomerase: an RNP enzyme synthesizes DNA. Cold Spring Harb. Perspect.
Biol., 3.
Tseng,C.-K., Wang,H.-F., Burns,A.M., Schroeder,M.R., Gaspari,M. and Baumann,P. (2015) Human Telomerase RNA
Processing and Quality Control. Cell Rep., 13, 2232–2243.
Nguyen,D., Grenier St-Sauveur,V., Bergeron,D., Dupuis-Sandoval,F., Scott,M.S. and Bachand,F. (2015) A Polyadenylation-Dependent 3’ End Maturation Pathway Is Required for the Synthesis of the Human Telomerase RNA. Cell
Rep.,13, 2244–2257.
Shukla,S., Schmidt,J.C., Goldfarb,K.C., Cech,T.R. and Parker,R. (2016) Inhibition of telomerase RNA decay rescues
telomerase deficiency caused by dyskerin or PARN defects. Nat. Struct. Mol. Biol., 23, 286–292.
Rubtsova M, Naraykina Y, Vasilkova D, Meerson M, Zvereva M, Prassolov V, Lazarev V, Manuvera V, Kovalchuk S,
Anikanov N, Butenko I, Pobeguts O, Govorun V, Dontsova O. (2018) Protein encoded in human telomerase RNA is
involved in cell protective pathways. Nucleic Acids Res. 46, 8966-8977.

СЕКЦИЯ 1: ОМИКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ

25

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 577.2

В ПОИСКАХ ГЕНОМНЫХ МИШЕНЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БЕЛКОВ-АРГОНАВТОВ
Д.М. Есюнина1, С.С. Рязанский1, А.В. Кузьменко1, А.В. Олина1, М. Нинова2, А.А. Аравин1,2,
А.В. Кульбачинский1
1
Институт молекулярной генетики РАН, Москва, Россия; 2Division of Biology and Biological Engineering,
California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA
Представители эволюционно-древнего семейства белков-Аргонавтов найдены у бактерий, архей
и эукариот. Общее свойство этих белков – способность связывать короткие «гидовые» нуклеиновые кислоты и использовать их для узнавания и последующей деградации комплементарных мишеней. В эукариотических клетках белки-Аргонавты являются ключевыми компонентами систем РНК-интерференции
и участвуют в регуляции экспрессии генов и подавлении активности чужеродных генетических элементов и вирусов. В то же время функции белков-Аргонавтов прокариот остаются почти не исследованными.
В уже опубликованных работах было показано, что прокариотические Аргонавты способны узнавать
ДНК-мишени и, предположительно, атаковать чужеродные нуклеиновые кислоты. Однако специфичность действия большинства белков-Аргонавтов прокариот, а также механизмы узнавания и процессинга
геномных мишеней с участием этих белков остаются неизвестны. В нашей работе проведен масштабный
биоинформатический анализ белков-Аргонавтов бактерий и архей, выявлены основные типы данных
белков и выполнена их детальная классификации. На примере нескольких модельных белковАргонавтов бактерий исследуется специфичность действия белков этого семейства на геномном уровне
и ведется поиск факторов, определяющих такую специфичность. Нами показано, что узнавание определенных геномных мишеней белками-Аргонавтами зависит от процессов репликации, транскрипции и
трансляции. Результатом связывания белков-Аргонавтов с локусом-мишенью может являться расщепление ДНК в месте связывания и/или изменение его экспрессии. Широкое разнообразие свойств прокариотических белков-Аргонавтов открывает новые возможности для их использования в биотехнологии и
генетической инженерии.
Ключевые слова: белки-Аргонавты прокариот, РНК-интерференция, горизонтальный перенос генов, геномное редактирование.
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТРАНСКРИПТОВ
У ДВУЖАБЕРНЫХ ГОЛОВОНОГИХ
М.А. Молдован, З.С. Червонцева, М.С. Гельфанд
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва, Россия
Одним из противоречивых понятий эволюционной биологии является преадаптация: ненаследуемые изменения, которые предшествуют мутациям, имеющим аналогичный эффект. В качестве возможного примера упоминались эпигенетические модификации, однако убедительных свидетельств молекулярной преадаптации до сих пор не было предъявлено. У животных известен процесс редактирования мРНК, при котором аденин (А) превращается в инозин, каковой воспринимается трансляционным
аппаратом как гуанин (Г). В нескольких хорошо известных случаях редактирование приводит к синтезу
функционально важных изоформ кодируемых белков у насекомых (Drosophila), нематод (Caenorhabditis
elegans) и позвоночных, в частности, у человека. У двужаберных головоногих моллюсков редактируется
до 1% всех транскрибируемых аденинов. Тем самым, в этой группе редактирование мРНК имеет заметный потенциал для экспрессии множественных белковых изоформ. Мы исследовали опубликованные
транскриптомы двух пар головоногих: двух осьминогов (Octopus vulgaris и O. bimaculoides) и кальмара
(Loligo pealei) и каракатицы (Sepia esculenta), используя для сравнения таксономически далекого головоногого Nautilus pompilius и брюхоногого Aplysia californica. Мы показали, что уровень редактирования
зависит от контекста сайта и от вторичной структуры мРНК. Редактирование функционально, что доказывается большей консервативностью редактированных аденинов (Е) по сравнению с нередактированными (А). Если аденин редактируется, гомологичный нуклеотид в сестринском геноме может быть Г, причем этот эффект сильнее для интенсивно редактируемых аденинов. Если установить направление мутаций, окажется, что замены Е-в-Г более часты, чем замены А-в-Г, особенно в синонимичных сайтах. В несинонимичных сайтах трансверсии редатируемых аденинов в пиримидины (Пи), Е-в-Пи, избегаются
сильнее, чем А-в-Пи. Если аденин мутировал, то Е чаще, чем А, заменяется на Г. Кроме того, мы заметили
существенный параллелизм в переходах А-в-Е, т.е. независимое появление редактирования в двух рассмотренных группах. В целом, эти наблюдения указывают на редактирование как функционально важный, промежуточный, преадаптационный шаг для замен А-в-Г. Для того, чтобы окончательно подтвердить эту интерпретацию, нужны геномы и транскриптомы родственных видов и нескольких индивидуумов изученных видов.
Ключевые слова: осьминог, каракатица, кальмар, редактирование транскриптома.
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IMPACT OF GEPHYRIN ALTERNATIVE SPLICING ON INHIBITORY SYNAPSES FUNCTION
R. Dos Reis1, J. Carrasco Sala2, E. Kornobis3, C. Jahannault-Talignani1, C. Muchardt3, F. Ango1, E. Allemand3
1
Development of GABAergic circuit, IGF, Montpellier, France; 2Max Planck for Immunology and Epigenetics,
Freiburg, Germany; Unit of Epigenetic Regulation, Institut Pasteur, Paris, France
Brain function relies on a balance between excitation and inhibition of neuronal transmission. Disruption of inhibitory circuits is currently proposed as one of the common neurologic alteration responsible for several neurodevelopmental disorders. The Gephyrin (GPHN) gene is the main molecular organizer of inhibitory
synapses in mammalian and misregulation of its expression, in particular, its splicing regulation, is a risk factor
for schizophrenia, Autism Spectrum Disorders (ASDs), and epileptogenesisis. Because GPHN expression is currently assayed only using short read sequencing, which is unappropriated to assess alternative splicing, we do
not picture yet the diversity issued of its expression.
Using long read sequencing, we reveal an impressive and unexpected diversity of transcripts expressed
by GPHN (more than 300), which contrast to the only two alternative transcripts annotated in the Ensembl database. Several new exons and new alternative splicing events are regulated during the inhibitory circuit formation in mouse Cerebellum. We are currently questioning how this diversity modulates the inhibitory synapses.
Our data represent the first stone required to develop the future correcting therapeutic of GPHN splicing, like
those recently released for SMA (Spinal Muscular Atrophy) and DMD (Duchenne Muscular Dystrophy) with the
Spinraza and Eteplirsen respectively.
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5-МЕТИЛЦИТОЗИН В РНК: РОЛЬ В ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
А.Г. Соловьев
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
Большинство модифицированных оснований, обнаруживаемых в РНК, идентифицировано в некодирующих РНК, таких как тРНК и рРНК. Применение методических подходов, ставших доступными в
последние годы, позволило выявить, что в эукариотических мРНК широко распространен ряд модифицированных оснований, включая 5-метилцитозин (m5C). Использование бисульфитной конверсии в сочетании с высокопроизводительным секвенированием позволило картировать остатки m5C на уровне
транскриптомов. В частности, было показано, что в мРНК из клеток HeLa имеется более 10000 сайтов, в
которых обнаруживается m5C. Есть данные, показывающие, что паттерн распределения сайтов m5C является динамическим и может различаться в зависимости от ткани и стадии развития. Белок DNMT2, одна из двух известных РНК метилтрансфераз, метилирующих остатки цитозина, структурно и эволюционно
близок ДНК-метилтрансферазам, но способен метилировать только РНК. Основным субстратом DNMT2
являются тРНК, однако этот фермент может метилировать остатки цитозина и в мРНК. Функции DNMT2
важны для ответа на различные формы РНК-стресса, индуцируемого избытком эндогенных РНК, таких
как РНК ретротранспозонов, или экзогенных РНК, таких как РНК вирусов. Помимо этого, в некоторых системах показано участие DNMT2 в ответы на стрессы другой природы. Показано, в частности, что инфекции HIV-1 индуцирует ре-локализацию DNMT2 из ядра в стрессовые гранулы и метилирование РНК HIV-1.
В настоящее время показано, что участие DNMT2 в контроле вирусной инфекции может быть также непрямым и задействовать систему РНК-интерференции. Будут обсуждены различные аспекты роли метилирования остатков цитозина в РНК в ответе на стрессы и вирусную инфекцию, а также в эпигенетической регуляции.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда 17-14-01032.
Ключевые слова: метилирование РНК, 5-метилцитозин, ответ на стресс, антивирусный ответ, эпигенетика, метаболизм РНК.
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ТРАНСЛЯЦИЯ
УДК 579.25:575.113

ПОЛНОГЕНОМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЛКОВОМ СИНТЕЗЕ
GENOME WIDE INFORMATION ON PROTEIN SYNTHESIS
Pavel Baranov
School of Biochemistry and Cell Biology, University College Cork, Ireland
Rapid developments in information technologies combined with increasing power of high-throughput
biochemical techniques are changing how we conduct and communicate research. Vast amount of data have
been produced recently, whose potential is far greater than that of the specific goals for which it was generated. This potential can be unleashed via processing and organising the data into public resources that provide
instant access, analytical tools and intuitive visualisations. This concept can be illustrated with RiboSeq.Org, an
internet portal that we developed for computational resources dedicated to the analysis and visualisation of
ribosome profiling data (Ribo-Seq). Ribosome profiling allows transcriptome-wide capturing of ribosome positioning on mRNA with a near single nucleotide resolution. Its application allowed us to characterize stressinduced perturbations in protein synthesis in mammals; identify novel proteins and discover an evolutionary
conserved mechanism of memory formation in mRNA of a human gene encoding AdeMet Decarboxylase.
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ТЕРМИНАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ЭУКАРИОТ: НОВЫЕ УЧАСТНИКИ И СПОСОБЫ
КОНТРОЛЯ
Е.З. Алкалаева, Т.В. Егорова, А.В. Шувалов, А.В. Иванов, Д.С. Сусоров, Е.Е. Соколова
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Терминация трансляции эукариот осуществляется двумя белковыми факторами eRF1 и eRF3. Однако данные последних лет указывают на то, что эта стадия трансляции намного сложнее, чем принято
думать. Сейчас становится очевидным, что терминация трансляции регулируется в результате последовательных взаимодействий многих белков и РНК, а это важно для быстрого переключения метаболических путей в изменяющихся условиях среды. Кроме того, спонтанное появление нонсенс мутаций в генах, которое происходит довольно часто и определяет до 30% всех генетических заболеваний (1), требует дополнительной сложной настройки терминационного аппарата для устранения негативных последствий нарушения синтеза полноразмерных белков. Нами уже описаны функции как минимум пяти дополнительных белков, участвующих в процессе терминации трансляции человека или регулирующих его.
Это факторы транспорта мРНК из ядра в цитоплазму DDX19 (2) и Gle1, поли(А)-связывающий белок PABP
(3) , а также белки, связывающиеся с ним, PAIP1 и PAIP2. Также большой вклад в регуляцию терминации
трансляции вносят специфические последовательности мРНК, окружающие стоп кодоны, и деацилированные тРНК, связанные с Е сайтом рибосомы (4). Интегральная схема терминации трансляции человека,
учитывающая все эти факторы, открывает широкие перспективы для использования природных механизмов регуляции трансляции в разработке подходов для лечения генетических заболеваний, обусловленных появлением нонсенс мутаций.
Ключевые слова: рибосома, терминация трансляции, eRF1, eRF3, PABP, контекст стоп кодонов.
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РИБОСОМА И БИОСИНТЕЗ БЕЛКА В СТАРЕНИИ
С.Е. Дмитриев
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
Старение животных характеризуется дерегуляцией протеостаза. Однако изменения в биосинтезе
белка и регуляции трансляции, которые происходят с возрастом, до сих пор мало изучены. Мы применили методы рибосомного профайлинга и анализа транскриптома для отслеживания изменений в экспрессии генов в печени и почке мыши в возрасте от 1 до 32 месяцев. Были обнаружены как количественные, так и качественные изменения, включающие снижение уровня экспрессии многих генов, вовлечённых в саму трансляцию. Это падение трансляции мРНК, кодирующих рибосомные белки и другие
компоненты трансляционного аппарата, скорее всего, обусловлено уменьшением активности киназы
mTOR с возрастом. Анализ метагенных профилей выявил общее снижение заселённости рибосомами
областей стартовых кодонов и повышение заселённости районов стоп-кодонов мРНК. Наши результаты
указывают на системное уменьшение и дерегуляцию экспрессии компонентов трансляционного аппарата, согласующиеся с изменениями протеостаза при старении. Работа поддержана грантом Правительства РФ № 14.W03.31.0012 и грантом РНФ 18-14-00291.
Ключевые слова: старение, биосинтез белка, регуляция трансляции, рибосома, рибосомный
профайлинг, транскриптом, киназа mTOR.
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mTORC1 – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР КЛЕТОЧНОГО РОСТА И ВЫЖИВАНИЯ
mTORC1 – CENTRAL REGULATOR OF CELLULAR PROLIFIRATION AND SURVIVAL
Svetlana Dokudovskaya
Institut Gustave Roussy, Villejuif, France
The highly conserved mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 (mTORC1) controls eukaryotic cell
growth and response to a variety of signals, including nutrients, hormones and stresses. The pathways that
convey upstream signals to mTORC1 are frequently deregulated by mutations in cancer and other diseases.
Moreover a number of proteins that function upstream of TORC1 in the response of different stresses are tumor suppressors. We have recently identified a novel upstream regulator of mTORC1 – the multiprotein
SEA/GATOR complex. Several components of GATOR are mutated in different cancers and involved in the resistance to the anti-cancer drugs. I will provide an overview of the upstream regulation of the mTORC1 pathway
and its role in cancer, with a special attention to the function of the SEA/GATOR in this process.
Keywords: mTORC1 pathway, metabolism, autophagy, cancer.
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СКРОМНЫЕ ТРУЖЕНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ
НОВЫХ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ БЕЛКОВ
П.В. Сергиев
МГУ им. М.В. Ломоносова; Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
Митохондрия, осуществляющая окисление нескольких органических субстратов, известна, как
основной источник энергии эукариотической клетки. Кроме того, митохондрия обладает отдельным геномом и отдельно от ядра и цитоплазмы осуществляет основные этапы экспрессии генов. В митохондриях функционируют, по некоторым оценкам, свыше 1000 белков, большая часть из которых закодирована в ядре клетки. Для многих из них точная функциональная роль пока неизвестна. Мы исследовали
функцию нескольких митохондриальных белков, которые ранее не были охарактеризованы и исследованы. Ген одного из них, пептида L116, был ошибочно аннотирован, как ген длинной некодирующей
РНК. Мы показали, что пептид L116 синтезируется в клеточных линиях и тканях мышей и локализуется в
митохондриях. Инактивация этого гена приводит к нарушению работы дыхательной цепи митохондрии.
Изучение интерактома L116 и фенотипического проявления инактивации кодирующего этот пептид гена
позволило сделать выводы о механизме функционирования этого пептида. Кроме изучения функции
пептида L116, мы определили функциональную роль двух митохондриальных рРНК метилтрансфераз.
Определение мишеней этих ферментов позволило выявить необычные пути эволюции системы модификации РНК компонентов трансляционного аппарата живых организмов.
Работа поддержана грантом правительства РФ 14.W03.31.0012.
Ключевые слова: митохондрии, небольшие пептиды, дыхание, рибосома, модификация, синтез
белка.
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УДК 577

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ В БАКТЕРИЯХ ВО ВРЕМЯ СТРОГОГО
ОТВЕТА
Д.С. Виноградова1,4, V. Zegarra3, Е.М. Максимова1,2, П.С. Касацкий1, А.Л. Тимковский1, С.В. Кириллов1,
Е.В. Полесскова1, P. Milon3, А.Л. Коневега1,2,5
1
Петербургский институт ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия; 2СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия; 3School of
Medicine, Faculty of Health Sciences, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, Lima, Peru;
4
Нанотемпер Технолоджис Рус, Санкт-Петербург, Россия; 5НИЦ «Курчатовский институт», Москва,
Россия
При наступлении неблагоприятных условий (недостаток питательных веществ, тепловой шок)
приводит к значительной перестройке метаболизма в бактериальной клетке. Данный процесс обозначается общим термином «строгий ответ» и регулируется путем изменения внутриклеточной концентрации
гуанозинтетра(пента)фосфата (p)ppGpp. В данной работе мы используем выделенную бактериальную
систему биосинтеза белка in vitro для изучения (p)ppGpp- опосредованной регуляции этапа инициации
синтеза полипептида. Применение современных методов флуоресцентной спектроскопии позволяет
изучать молекулярный механизм взаимодействия (p)ppGpp с инициаторным фактором IF2 в процессе
образования 30S инициаторного комплекса.
С помощью флуоресцентномеченых лигандов и метода микротермофореза (Microscale Thermophoresis, MST) подтверждён кооперативный характер процесса образования инициаторного комплекса,
изучена зависимость от всех лигандов, а также выявлена роль гуаниновых нуклеотидов (p)ppGpp и GTP в
регуляции связывания инициаторной тРНК (fMet-tRNAfMet) и мРНК. Анализ престационарной кинетики
инициации показывает, что (p)ppGpp эффективно предотвращает быструю ассоциацию 50S субчастицы с
30S субчастицей, т.е. (p)ppGpp сдвигает равновесие в сторону образования 30S пре-инициаторного комплекса. Эксперименты по конкурентному связыванию показали, что (p)ppGpp является более эффективным (чем GDP) конкурентом для GTP при взаимодействии с IF2. Впервые показано, что конкурентное ингибирующее действие (p)ppGpp на этап инициации зависит от типа матричной РНК.
Таким образом, мы предлагаем новую модель регуляции инициации трансляции, зависящую от
концентрации (p)ppGpp, которая подразумевает дифференциальную регуляцию инициации для различных типов мРНК при реализации механизма строгого ответа в бактериальной клетке.
Эксперименты по эффективности инициации на различных мРНК выполнены в рамка проекта
РФФИ 17-00-00368 (АЛК), эксперименты по конформационной динамике рибосомных комплексов выполнены в рамках проекта РНФ 17-14-01416 (АЛК). Работа в лаборатории P.M. поддержана грантом
InnóvatePerú 382-PNICP-PIBA-2014 и 297-INNOVATEPERU-EC-2016.
Ключевые слова: рибосома, регуляция инициации, строгий ответ, ppGpp, микротермофорез,
трансляция.
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КАК МИТОХОНДРИИ ФУНКЦИОНИРУЮТ БЕЗ ФАКТОРА ИНИЦИАЦИИ
ТРАНСЛЯЦИИ
С.А. Левицкий, М.В. Балева, А.В. Кузьменко, И.А. Демина*, И.В. Чичерин, П.А. Каменский
МГУ им. М.В. Ломоносова; *ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Митохондрии – обязательные органеллы практически всех эукариотических клеток, произошедшие от свободноживущих бактерий. В ходе эволюции митохондриальные геномы существенно редуцировались и в настоящее время кодируют всего несколько десятков белков и РНК. Механизмы поддержания митохондриальной ДНК и реализации генетической информации в органеллах организованы в целом по бактериальному типу, но характеризуются рядом существенных отличий. В частности, набор белковых факторов матричных процессов в митохондриях значительно отличается от бактериального. Долгое время в митохондриях дрожжей-сахаромицетов не был идентифицирован третий фактор инициации
трансляции. В 2012 году было показано, что эту функцию выполняет белок Aim23p. Дальнейшие исследования показали, что, в отличие от всех остальных систем трансляции, биосинтез белка в дрожжевых
митохондриях может происходить в отсутствие третьего фактора инициации: в этих условиях наблюдалась разбалансировка процесса, некоторых митохондриальных белков становилось меньше, в то время
как количество других увеличивалось. Такая разбалансировка в трансляции различных митохондриальных мРНК приводит к существенным нарушениям в сборке комплексов и суперкомплексов цепи окислительного фосфорилирования, что существенно влияет на способность дрожжей расти на средах с несбраживаемыми источниками углерода. Тем не менее, после некоторого периода адаптации, дрожжи с
отсутствующим третьим фактором инициации трансляции в митохондриях, восстанавливают способность к аэробному росту. При этом ни дыхание, ни активность наиболее зависимого от Aim23p комплекса – цитохром-оксидазы, не восстанавливаются в полной мере. С помощью методов дифференциальной
протеомики нам удалось продемонстрировать, что подобная адаптация связана с гиперэкспрессией
белка Tma19p, ортолога трансляционно контролируемого опухолевого белка (TCTP) млекопитающих.
Этот белок при окислительном стрессе, вызванном дефектами работы цепи окислительного фосфорилирования, обратимо окружает митохондрии, предотвращая митофагию и вхождение клеток в апоптоз.
Работа поддержана РНФ, грант 17-14-01005.
Ключевые слова: митохондрии, трансляция, инициация, фактор трансляции.
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ РИБОСОМНЫХ БЕЛКОВ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЯВЛЕННЫЕ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ, ОСНОВАННЫХ НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ
СЕКВЕНИРОВАНИИ
А.В. Гопаненко1, А.В. Колобова1,2, Д.Н. Антропов1,2, А.А. Малыгин1,2, А.Е. Тупикин1, М.Р. Кабилов1,
Г.Г. Карпова1,2
1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; 2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Многие рибосомные белки млекопитающих обладают различными неканоническими функциями, не ассоциированными с их участием в процессе трансляции в качестве структурных компонентов рибосомы. Благодаря высокому содержанию остатков аргинина и лизина эти белки способны взаимодействовать с самыми разными клеточными РНК, будучи вне рибосомы, что позволяет им участвовать во
множестве клеточных процессов. Например, известно, что рибосомные белки могут регулировать экспрессию собственных генов через связывание с консенсусными последовательностями сплайсинга в
первом интроне кодирующих их пре-мРНК. Кроме того, есть доказательства непосредственного участия
рибосомных белков во взаимодействии с малыми ядерными РНК – компонентами сплайсосомы, а также
в контроле трансляции специфических мРНК. Применение методов, основанных на высокопроизводительном секвенировании, предоставляет широкие возможности для открытия новых функций рибосомных белков человека, связанных с регуляцией экспрессии генов на различных стадиях. Известно, что дефицит рибосомных белков eL29 и eL38 приводит к серьёзным нарушениям в эмбриональном развитии у
мышей, однако не является для них летальным, что позволяет ожидать у этих белков наличия неканонических функций. С использованием метода рибосомного профайлинга мы показали, что снижение содержания этих белков в клетках HEK 293 приводит к изменению экспрессии больших наборов генов на
уровне трансляции, не влияя существенно на общую трансляционную активность клеток. В частности,
при пониженном содержании белка eL29 падает эффективность трансляции мРНК многих мембранных
белков, например, рецептора базигина, что свидетельствует о вовлечении eL29 в регуляцию экспрессии
соответствующих генов. Применение технологии PAR-CLIP на клетках, продуцирующих FLAG-меченые
рибосомные белки eL29 и eL38, дало возможность получить первые свидетельства прямых взаимодействий данных белков с клеточными мРНК и выявить особенности в строении соответствующих участков
связывания. Полученные данные позволяют предположить, что белки eL29 и eL38 участвуют в регуляции
экспрессии генов на уровне трансляции через взаимодействие с регуляторными элементами в мРНК.
Работа поддержана грантом РФФИ 18-34-00096 (Гопаненко А.В.) и частично ПФНИ ГАН на 20172020 гг. (базовый проект № VI.57.1.2, 0309-2016-0001).
Ключевые слова: внерибосомные функции рибосомных белков, нерибосомные РНК-партнёры
рибосомных белков, РНК-белковые взаимодействия, регуляция экспрессии генов, рибосомный профайлинг.
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ 3’ КОНТЕКСТА СТОП КОДОНОВ НА СКВОЗНОЕ ПРОЧТЕНИЕ
У ЭУКАРИОТ
Е.Е. Соколова, Т.В. Егорова, А.В. Шувалов, Е.З. Алкалаева
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Терминация трансляции у эукариот осуществляется за счет распознавания стоп кодонов фактором eRF1. Однако с некоторой вероятностью стоп кодон может ошибочно распознаваться также аминоацил-тРНК как значащий, в результате чего происходит удлинение полипептидной цепи – сквозное
прочтение. Ранее не раз было продемонстрировано, что это явление зависит от нуклеотидного окружения стоп кодонов *1+. Недавние структурные исследования показали, что распознавание стоп кодона
фактором терминации eRF1 влечет за собой втягивание +4 нуклеотида, следующего за стоп кодоном, в
А-сайт рибосомы, за счет чего фактор терминации взаимодействует скорее с четырьмя нуклеотидами на
мРНК *2,3+. Это может объяснять неоднократно показанное влияние +4 позиции на эффективность терминации. Однако многочисленные работы, посвященные эффекту 3’ контекста стоп кодонов, демонстрировали также существенное влияние нуклеотидов, следующих за стоп кодоном до +9 позиции *4,5+.
Чтобы выяснить механизм этого явления, мы исследовали эффект от различных гексануклеотидных последовательностей в 3’ области стоп кодонов на эффективность распознавания фактором eRF1 в реконструированной системе трансляции эукариот. Оказалось, что eRF1 распознает стоп кодоны с благоприятными и неблагоприятными 3’ контекстами примерно с одинаковой эффективностью. В то же время нам
удалось показать, что на контекстах, для которых ранее был показан высокий процент сквозного прочтения, рибосома сама по себе обеспечивает распознавание стоп кодонов как значащих в присутствии тРНК.
Суммируя наши данные с результатами недавних исследований, мы предполагаем, что эффект сквозного прочтения стоп кодонов возникает не за счет ухудшения терминационной активности фактора eRF1, а
благодаря взаимодействию следующих за стоп кодоном шести нуклеотидов мРНК во входном канале
рибосомы с 18S рРНК.
Ключевые слова: терминация трансляции, рибосома, 3' контекст, стоп кодоны.
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AFFINITY. STABILITY. QUALITY
Piotr Wardega
NanoTemper Technologies RUS
WHEN AFFINITY MATTERS. At NanoTemper Technologies, we are passionate about achieving excellence
in everything we do. This has made us the partner of choice for thousands of researchers worldwide in pharmaceutical and biotechnology industries as well as in academic research institutes. The foundation of NanoTemper Technologies is microscale thermophoresis (MST), a powerful technique to quantify biomolecular interactions. MST is a biophysical technique that measures the strength of the interaction between two molecules
by detecting variations in fluorescence signal as a result of an IR-laser induced temperature change. The range
of the variation in the fluorescence signal correlates with the binding of a ligand to the fluorescent target.
MST signal strongly depends on a variety of molecular properties such as size, charge, hydration shell or conformation. Thus, this technique is highly sensitive to virtually any change in molecular properties, allowing for a
precise quantification of molecular events independent of the size or nature of the investigated specimen.
Along, MST with its unique capabilities enables researchers to work with unpurified proteins, directly in their
close to native conditions, such as cell or tissue lysate and membrane fraction as well.
WHEN PROTEIN STABILITY MATTERS. nanoDSF is an advanced Differential Scanning Fluorimetry technology. It detects smallest changes in the fluorescence of tryptophan present in virtually all proteins.
The fluorescence of tryptophans in a protein is strongly dependent on its close surroundings. By following changes in fluorescence, chemical and thermal stability can be assessed in a truly label-free fashion. The
dual-UV technology by NanoTemper allows for rapid fluorescence detection, providing an unmatched scanning
speed and data point density. This yields an ultra-high resolution unfolding curves which allow for detection of
even minute unfolding signals. Furthermore, since no secondary reporter fluorophores are required as in conventional DSF, protein solutions can be analyzed independent of buffer compositions, and over a concentration
range of 250 mg/ml down to 5 µg/ml. Our technology allows for parallel measurement of protein aggregation
propensity of tested samples, providing additional information on colloidal state of examined proteins. Therefore, nanoDSF is the method of choice for easy, rapid and accurate analysis of protein folding and stability, with
applications in membrane protein research, protein engineering, formulation development and quality control.
Prometheus allows for analysis of thermal, chemical and time-resolved protein stability and aggregation analysis.
WHEN SAMPLE QUALITY MATTERS. Tycho NT.6 is all about quick and precise protein quality checks.
Test and compare the relative quality and stability of a protein sample during any step of a purification or characterization workflow. Resultsare generated in three minutes using Tycho NT.6 and that means better and
faster decisions can be made on the next experimental steps. The influences of buffer formulation and/or storage conditions on relative stability and similarity of either freshly prepared or batch-to-batch preparations are
swiftly determined. Tycho NT.6 automatically generates thermal unfolding profiles, identifies inflection temperatures (Ti), analyzes interactions effects on relative stability and monitors fluorescence sample brightness
providing keen insight on sample quality and possible functionality.
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ПРОТЕОГЕНОМИКА КАК ПОИСК КОДИРУЮЩИХ МУТАЦИЙ
В ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ КЛЕТКАХ НА ПРОТЕОМНОМ УРОВНЕ
С.А. Мошковский, К.Г. Кузнецова, А.А. Лобас, М.В. Иванов, И.Ю. Ильина, А.А. Ключникова, В.Г. Згода,
Р.А. Зубарев, М.В. Горшков
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
Наиболее эффективным вариантом протеомного анализа остается поиск соответствия массспектров теоретическим аминокислотным последовательностям, предсказанным из генома. Геном
большинства злокачественных опухолей отличается от герминативного генома большим количеством
соматических мутаций, среди которых многие кодируют аминокислотные замены. Соответственно, при
протеомном поиске в материале злокачественных клеток нужно учитывать возможные изменения аминокислотной последовательности, чтобы не пропустить значимые с точки зрения патогенеза опухолей
явления. Подход, учитывающий особенности геномов конкретных биообразцов, получил название протеогеномики. В докладе подводятся итоги работы по протеогеномике злокачественных клеток, проводимых нами в течение последних пяти лет. Исследованы полученные из открытых источников протеомы
клеточных линий коллекции NCI-60. Получены протеомы линий злокачественной меланомы кожи. Выработаны методы оценки уровня ложноположительных результатов для идентификации отдельных мутантных участков белка. Показано, что у мутантных последовательностей шансы быть обнаруженными
на белковом уровне в несколько раз ниже, чем у последовательностей «дикого типа». Панорамная протеомика с масс-спектрометрией высокого разрешения, как было установлено, способна валидировать
результаты геномного анализа при поиске участков полиморфизма.
Ключевые слова: протеомика, геном злокачественной опухоли, мутация, протеогеномика.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ВАЛИДАЦИЯ ВАРИАНТНЫХ ПЕПТИДОВ
В РАКОВЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПУТЕМ ПОИСКА В БАЗЕ ДАННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ DE NOVO СЕКВЕНИРОВАНИЯ
К.В. Вяткина1-4, А.А. Лобас5, Л.И. Левицкий5, М.В. Иванов5, Е.М. Соловьева5,6, С.А. Мошковский7,
М.В. Горшков5,6
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Одноаминокислотные полиморфизмы (ОАП), обусловленные однонуклеотидными заменами,
могут привести к изменениям функций белка, и, как следствие, к серьезным заболеваниям, включая рак.
Детектирование белков, содержащих ОАП, является важным шагом при изучении роли соответствующих
генетических вариаций; в то же время, они не могут быть непосредственно идентифицированы путем
поиска в базе данных, так как такие варианты отсутствуют в консенсусных базах данных белков (полученных по результатам геномного секвенирования). В работе мы предлагаем метод идентификации вариантных пептидов в раковых клеточных линиях, основанный на поиске в базе данных с использованием
высокоточных результатов de novo секвенирования, с последующим применением фильтрации для
уменьшения числа последовательностей-кандидатов.
В работе использовались результаты полнопротеомного ВЭЖХ-МС/МС анализа восьми клеточных
линий. Данные были получены на масс-спектрометре высокого разрешения Thermo Orbitrap Q Exactive
Plus с разрешением 140000 и 17500 для МС- и МС/МС-спектров, соответственно. База данных пептидных
последовательностей дикого типа была получена с использованием базы данных SwissProt (версия
02/2015) протеома человека.
Полученные МС/МС-спектры были подвергнуты деконволюции методом MS-Deconv *1+, а затем
обработаны при помощи алгоритма Twister *2, 3+. В результате были получены de novo строки аминокислот, сформированные из одного или более тегов длины 3, или 3-тегов, возможно, извлеченных из различных масс-спектров. Большинство этих строк представляли собой фрагменты пептидов, содержавшихся в анализируемых образцах, иногда с одной или несколькими ошибочными аминокислотами на концах. Далее рассматривалось множество образующих их 3-тегов.
Каждый 3-тег t сопоставлялся с последовательностями из базы данных с целью нахождения таких
пептидов p, для которых масс-спектр St, породивший тег t, мог быть снят с пептида p’, отличающегося от
p на одну аминокислоту, и такая замена потенциально представляла собой ОАП. В завершение обработки к вариантным пептидам-кандидатам применялся набор фильтров, исключавших из списка кандидатов те из них, которые могли представлять собой ошибочную интерпретацию модифицированных пептидов из базы, а также ненадежные идентификации.
Работа была поддержана РФФИ (грант 16-54-21006).
Ключевые слова: протеогеномика, тандемная масс-спектрометрия, de novo секвенирование, раковые клеточные линии, вариантные пептиды.
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УДК 577.29

TP63 И TRIM29 В КОМПЛЕКСЕ С MED12 РЕГУЛИРУЮТ МЕТИЛИРОВАНИЕ
ЭНХАНСЕРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМ
ПЕРЕХОДОМ
Р.И. Султанов, Г.П. Арапиди, К.А. Бабалян, Е.И. Шарова, М.А. Лагарькова, Э.В. Генерозов, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) находится под пластическим эпигенетическим
контролем мастер-регуляторов развития эпителия, таких как TP63 и TRIM29. В некоторых работах было
показано, что пониженная экспрессия этих генов ассоциирована с плохим прогнозом для пациентов с
раком предстательной железы (РПЖ). Таким образом, исследование влияния этих генов на ЭМП в РПЖ
может пролить свет на формирование агрессивных форм рака. Методы. Данные по полногеномному метилированию (Infinium 450K Methylation BeadChip), РНК-секвенированию, изменению копийности генов
(Affymetrix 6.0) для пациентов с РПЖ были скачаны с портала The Cancer Genome Atlas (TCGA). Транскриптомные сети были построены на основе анализа ассоциаций между экспрессией генов и метилированием CpG-сайтов при помощи смешанных линейных моделей. Данные ChIP-seq экспериментов скачаны с GEO. Результаты. Был обнаружен кластер коэкспрессирующихся генов с пониженной экспрессией в
РПЖ по отношению к норме. В дальнейшем, мы показали, что кластер генов ассоциирован с ЭМП (данные из Olsen et al. 2013). Мастер-регуляторами кластера являются белки TP63 и TRIM29 (подтверждено
данными по генетическому нокауту соответствующих генов и данными ChIP-seq на TP63). Было показано,
что белки TP63 и TRIM29 физически взаимодействуют с субъединицей медиаторного комплекса – MED12
в клеточной линии HeLa. 556 CpG-сайтов, уровень метилирования которых сильно коррелирует с экспрессией генов кластера (коэффициент Спирмана < -0.8), лежат в энхансерах (eCpG), которые обогащены
сайтами связывания TP63 (данные по ChIP-seq экспериментам на H3K4me, H3K27ac и TP63). В клеточных
линиях, в которых TP63 экспрессируется, eCpG-сайты гипометилированы и обогащены метками активных
энхансеров. В клеточных линиях без TP63 ситуация обратная. Исходя из этих наблюдений, мы предполагаем, что регуляция метилирования ДНК энхансеров находится под контролем комплекса TP63-TRIM29MED12. Выводы. Мы обнаружили кластер коэкспрессирующихся генов, который ассоциирован с ЭМП в
РПЖ. TP63 и TRIM29 – мастер-регуляторы этого кластера. Метилирование eCpG-сайтов сильно скоррелированно с экспрессией генов кластера. Мы предполагаем, что уровень метилирования eCpG-сайтов регулируется комплексом TP63-TRIM29-MED12.
Работа проведена при поддержке РФФИ (проект № 17-29-06063).
Ключевые слова: эпителиально-мезенхимальный переход, рак предстательной железы, метилирование ДНК, энхансеры, гистоновый код, TP63, TRIM29, MED12.
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УДК 57.017.735

АНАЛИЗ ТРАНСКРИПТОМОВ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ В РАСШИФРОВКЕ СИГНАЛЬНЫХ
ПУТЕЙ РЕЦЕПТОРОВ
А.Г. Петренко, О.В. Серова, А.А. Можаев, А.С. Горященко, А.А. Гавриленкова, А.Н. Орса, А.А. Ганцова,
И.Е. Деев
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
Расшифровка геномов человека и высших животных определила наиболее интересные направления дальнейшего развития современной биологии. Среди них – определение функции(й) ранее неизвестных белков, выявление их взаимодействий и описание сигнальных сетей. На сегодняшний день наиболее продуктивными первичными подходами для функционального анализа «сиротских» белков, найденных секвенированием геномов, является детальное изучение их локализации, а также наиболее современный метод редактирования геномов животных. Направленное выключение белков (генетический
нокаут) позволяет получить информацию о функции отключенного белка путем сравнительного физиологического анализа животных дикого типа и нокаутных по интересуемому гену. В исследованиях функции «сиротской» рецепторной тирозинкиназы ИРР, близкого структурного гомолога рецептора инсулина,
нам удалось показать, что ИРР активируется при повышении рН внеклеточной среды. Определение сигнальных путей и эффекторов данного рецептора осложняется тем, что он экспрессируется только в высокоспециализированных клетках, культивировать которые на сегодняшний день не удается. Для выявления белков, функционально сопряженных с ИРР в естественных условиях и в условиях щелочной нагрузки, мы использовали сравнение транскриптомов почек мышей дикого типа и нокаутных при помощи
платформы глубокого сиквенирования Иллюмина. Мы анализировали профили экспрессии белков в четырех группах мышей дикого и нокаутного типа по четыри однопометные самки примерно одинакового
возраста, которых поили обычной водой или раствором бикарбоната натрия. Анализ полученных библиотек кДНК из почек с глубиной прочтения 20 млн ридов позволил выявить достоверные отличия в экспрессии более сотни генов как в условиях нормального содержания, так и при щелочной нагрузке. Одними из наиболее интересных обнаруженных ИРР сопряженных белков оказался рН-зависимый калиевый канал kcnk5. Также показано, что у нокаутных животных уменьшена экспрессия обменника бикарбоната пендрина примерно в 2 раза. Полученные данные послужат основой для описания кластеров
ИРР-сопряженных белков, а также для понимания системных механизмов регуляции кислотнощелочного равновесия.
Работа выполнена при поддержке гранта Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология».
Ключевые слова: сиротский рецептор, рецептурная тирозинкиназа, рецептор инсулина, почки,
глубокое секвенирование, кислотно-щелочное равновесие.
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УДК 577.112:577.215

ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ И АКТИВАЦИЯ ФОСФОЛИПАЗЫ PLC-GAMMA2
СЕМЕЙСТВОМ РЕЦЕПТОРА ИНСУЛИНА
И.Е. Деев, О.В. Серова, А.А. Можаев, А.С. Горященко, А.Г. Петренко
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
Ранее протеомный анализ бета-вставочных клеток почек, которые отвечают за вывод избытка
бикарбоната из организма и также вовлечены в регуляцию кровяного давления, выявил специфичное
обогащение в них сигнального белка PLC-gamma2. Анализ фенотипа мышей, нокаутных по данной фосфолипазе, выявил нарушения в регуляции кислотно-щелочного равновесия, которые были идентичны
фенотипу мышей с нокаутом гена рецептора IRR, который является членом семейства из трех гомологичных рецепторов: рецептора инсулина (insulin receptor, IR), рецептора инсулино-подобного фактора роста
(insulin-like growth factor I receptor, IGF-IR) и рецептора, подобного рецептору инсулина (insulin receptorrelated receptor, IRR). Поскольку рецептор IRR специфично экспрессируется в бета-вставочных клетках,
нами предположено, что фосфолипаза PLC-gamma2 может являться участником сигнального каскада рецептора IRR. Для подтверждения этого мы клонировали кДНК мышиной фосфолипазы PLC-gamma2 и IRR.
Используя эти конструкции мы показали, что активация рецептора IRR приводит к фосфорилированию
PLC-gamma2 и что обработка клеток ингибитором киназной активности семейства рецептора инсулина
linsitinib проводит к отсутствию фосфорилирования PLC-gamma2. Более того, оказалось, что если после
активации щелочной средой клеток, котрансфецированных IRR и PLC-gamma2, поменять среду на нейтральную, то в течение около двух минут происходит резкое дефосфорилирование PLC-gamma2. Поскольку отсутствуют литературные данные по активации фосфолипазы PLC-gamma2 членами семейства
рецептора инсулина, мы проделали работу по проверке фосфорилирования человеческой фосфолипазы
PLC-gamma2 после активации всех трех человеческих рецепторов IR, IGF-IR и IRR. Для этого мы использовали клон человеческой PLC-gamma2 и показали, что активация только рецепторов IR и IRR способна
приводить к фосфорилированию PLC-gamma2, но не активация рецептора IGF-IR, который также активируется при высоких концентрациях инсулина порядка 100 нМ. Обработка клеток 200 нМ инсулина или
щелочным рН не приводит к фосфорилированию PLC-gamma2 в отсутсвие экспрессии рецепторов инсулинового семейства. Таким образом, мы впервые обнаружили IR- и IRR-специфичный внутриклеточный
сигнальный белок.
Ключевые слова: фосфорилирование, инсулин, рецептор.
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ЖИЗНЬ БАКТЕРИЙ
УДК 577.1

БИОЛОГИЧЕСКОЕ «ХЕДЖИРОВАНИЕ СТАВОК» – СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ
БАКТЕРИЙ С МИНИМАЛЬНЫМ ГЕНОМОМ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С КЛЕТКОЙ-ХОЗЯИНОМ
Д.С. Матюшкина, И.О. Бутенко, Г.Ю. Фисунов, О.В. Побегуц, В.А. Мусарова, Д.В. Евсютина,
В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Постоянно меняющиеся условия среды могут являться большой проблемой для выживания различных популяций бактерий. Для многих бактериальных патогенов было обнаружено, что отдельные
клетки могут стохастически переключаться между разными фенотипами, для того, чтобы популяция
смогла выжить при быстрой смене условий без генетических изменений. Смена фенотипов, которые
контролируют вирулентность, была обнаружена как у бактерий, так и в грибах, и представляет собой
стратегию «хеджирования ставок», когда авирулентная субпопуляция имеет избирательное преимущество вне хозяина. Хорошей моделью для более детального изучения этой стратегии являются бактерии
класса Mollicutes, в частности, микоплазмы, характеризующиеся значительной редукцией генома и деградацией многих метаболических и регуляторных путей. В этом исследовании была исследована модель взаимодействия патоген-хозяин (мы анализировали взаимодействие патогена птиц Mycoplasma
gallisepticum с клетками куриных эритробластов HD3). Был проведен анализ отдельных бактериальных
колоний до и после взаимодействия. Используя специально отработанный для этого эксперимента МRМ
анализ показал, что отдельные клетки в клональных микробных культурах имеют выраженную фенотипическую гетерогенность, отраженную на протеомном уровне, и в условиях стресса эта гетерогенность
становится более выраженной. Таких изменений на геномном и транскриптомном уровнях мы не наблюдали. Интересно, что при более тщательном анализе модели инфекции наблюдаемые протеомные
изменения сохранялись после длительного культивирования бактерий на питательной среде, а затем
возвращались к исходному фенотипу через последовательные изменения состояний (аттракторы). В качестве переключателей этих аттракторов мы предположили работу двух глобальных регуляторов
(YebC/PmpR и SpxA). Мы наблюдали этапность работы этих регуляторов во время взаимодействия бактерии с клеткой-хозяином. В будущем это исследование поможет пролить свет на понимание бактериальной стратегии «хеджирования ставок», за счет каких механизмов она обеспечивается и для чего необходима. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-24-00159.
Ключевые слова: стратегия биологического «хеджирование ставок»; микоплазма; протеом; переключение фенотипов; MRM анализ.
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ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В МИНИМАЛЬНОЙ КЛЕТКЕ
Г.Ю. Фисунов, И.А. Гаранина, Д.В. Евсютина, О.В. Побегуц, И.О. Бутенко, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Бактерии класса Молликут и, в частности, микоплазмы являются хорошей моделью для изучения
минимальной клетки в силу значительной редукции генома. Системы регуляции экспрессии генов у микоплазм также подверглись почти полной редукции, что было продемонстрировано как методами сравнительной геномики, так и на сериях пертурбационных моделей методами транскриптомики и протеомики. В то же время попытка синтеза искусственного генома, предпринятая Крейгом Вентером и соавторами, показала, что геном микоплазмы содержит боле сотни генов, функция которых неизвестна, но
удаление которых делает клетку нежизнеспособной. В настоящей работе мы применили комбинацию
технологии высокопроизводительного картирования и квантификации промоторов, генной инженерии и
машинного обучения, чтобы показать, что микоплазмы обладают значительным репертуаром систем
регуляции экспрессии генов. При этом значительная часть этих систем связана не с ответом на внешние
пертурбации, а поддержанием стехиометрии состава протеома домашнего хозяйства. Работа финансировалась грантом РНФ 14-24-00159.
Ключевые слова: минимальная клетка, транскриптомика, протеомика, машинное обучение,
промотор.
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В ОДИНОЧНЫХ КЛЕТКАХ MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
ПРИ ПОМОЩИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ
А.Д. Ведяйкин1,2, И.Е. Вишняков1,2, Е.В. Пономарева1,2, Г.Ю. Фисунов3
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 2Институт цитологии РАН,
Санкт-Петербург; 3ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
В данной работе флуоресцентная микроскопия была использована для количественного анализа
уровня экспрессии гена флуоресцентного белка, находящегося под контролем различных промоторов и
сайтов связывания рибосомы, в бактериях Mycoplasma gallisepticum на уровне одиночных клеток.
Mycoplasma gallisepticum является важным патогеном птиц; как и другие виды микоплазм, он вызывает
персистирующие инфекции, борьба с которыми затруднена [1]. Микоплазмы обладают пониженным
метаболическим потенциалом по сравнению с другими бактериями, что делает их в значительной степени зависимыми от клетки-хозяина, однако обеспечивает высокую вариабельность микроорганизмов
внутри популяции, позволяя микоплазмам быстро адаптироваться к изменениям условий. Одна из причин этой вариабельности — высокая стохастичность экспрессии генов микоплазм, что может существенно отражаться в том числе на факторах вирулентности [2]. Поэтому для анализа экспрессии генов микоплазм недостаточно иметь представление только о среднем в популяции уровне экспрессии, и требуется
анализ экспрессии на уровне одиночных клеток. Такой анализ позволяет осуществить количественная
флуоресцентная микроскопия, которая широко используется для анализа экспрессии генов, в том числе
в бактериях [3].
Использованная в данной работе методология позволила напрямую измерять концентрацию
флуоресцентного белка mMaple2 в клетках Mycoplasma gallisepticum, что позволило получить как данные об уровне стохастичности экспрессии гена данного белка, так и измерить кинетику процесса накопления и исчезновения белка для различных промоторов и сайтов связывания рибосомы.
Работа поддержана Российским научным фондом, проект 17-74-20065.
Ключевые слова: количественная флуоресцентная микроскопия, Mycoplasma gallisepticum
Литература
1.

2.

3.

D.S. Wijesurendra, A. Kanci, K.A. Tivendale, B. Bacci, A.H. Noormohammadi, G.F. Browning, P.F. Markham.
Development of a Mycoplasma gallisepticum infection model in turkeys. // Avian Pathol, 2015. 44(1): p. 3542.
K. Pflaum, E.R. Tulman, J. Beaudet, X. Liao, S.J. Geary. Global Changes in Mycoplasma gallisepticum PhaseVariable Lipoprotein Gene vlhA Expression during In Vivo Infection of the Natural Chicken Host. // Infect
Immun, 2016. 84(1): p. 351-5.
N. Morozova, A. Sabantsev, E. Bogdanova, Y. Fedorova, A. Maikova, A. Vedyaykin, A. Rodic, M. Djordjevic, M.
Khodorkovskii, K. Severinov. Temporal dynamics of methyltransferase and restriction endonuclease
accumulation in individual cells after introducing a restriction-modification system. // Nucleic Acids Res,
2016. 44(2): p. 790-800.

СЕКЦИЯ 1: ОМИКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ

48

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 579.6

ГЕНОМИКА МЯГКОГНИЛОСТНЫХ БАКТЕРИОЗОВ КАРТОФЕЛЯ: ДИАГНОСТИКА,
МОНИТОРИНГ, СТРАТЕГИИ БИОЗАЩИТЫ
К.А. Мирошников
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
Точная диагностика и дифференциация фитопатогенов играют важную роль в мониторинге распространения болезней растений и выборе стратегии борьбы с возбудителями. Пектолитические фитопатогенные энтеробактерии (Pectobacterium spp. и Dickeya spp.), вызывающие чёрную ножку и мягкую
гниль картофеля, отличаются существенным разнообразием вирулентности, оптимальных условий патогенеза, спектра растительных хозяев и генетического состава. В последнее десятилетие, по мере роста
числа доступных полногеномных последовательностей, на основе биоинформатического анализа был
сформирован ряд новых подвидов и видов Pectobacterium и Dickeya. Существующие методы молекулярной диагностики не учитывают разнообразия этих бактерий, как поверхностных антигенов для иммунодиагностики, так и маркерных генов для методов на основе амплификации ДНК. Для систематизации
встречающихся в России штаммов Pectobacterium и Dickeya было проведено генетическое типирование
коллекции из 165 изолятов пектолитических бактерий. Различные методы молекулярного фингерпринтинга выявили 17 геногрупп, частично совпадающих с таксономическими видами, частично отражающих
генетическое разнообразие внутри существующего вида. Получение полногеномных последовательностей представителей каждой группы и сравнение с депонированными в NCBI GenBank геномами
Pectobacterium и Dickeya позволили определить локусы, характерные для групп, и предложить высококонсервативные участки для конструирования диагностических праймеров и зондов для ПЦР и LAMP.
Фингерпринт-анализ мягкогнилостных изолятов, выделенных из семенного материала и растений, пораженных черной ножкой в сельскохозяйственном сезоне 2018 года, выявил ограниченное разнообразие циркулирующих патогенов. Основная часть возбудителей мягкогнилостных бактериозов представлена двумя группами P. carotovorum subsp. brasiliense и тремя группами P. carotovorum subsp. carotovorum.
По сравнению со структурой бактериозов последних лет среди исследованных образцов выявлено
меньшее присутствие бактерий рода Dickeya, однако обнаружен недавно идентифицированный новый
патоген Pectobacterium polaris Проведённый анализ позволил сконструировать коктейль, включающий 5
полностью охарактеризованных литических бактериофагов, инфекционных по отношению к циркулирующим в 2018 году патогенам. Исследование поддержано грантом РНФ № 16-16-00073.
Ключевые слова: картофель, биозащита, Pectobacterium, Dickeya, геномика, фингерпринтинг.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТЕОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ТОКСОПЛАЗМОЗОМ
Н.Д. Шамаев1, А.Р. Валеева2, Э.Г. Гайфуллина2, Я. Такасима3, К.С. Хаертынов2, Э.А. Шуралев1,2
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия; 2Казанская государственная
медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Казань, Россия; 3Университет Гифу,
Япония
Диагностика токсоплазмоза осуществляется серологическими методами, главным образом иммуноферментным анализом (ИФА) *1+. Цель: выявление активных фракций комплексного антигена
T. gondii для скрининговых исследований.
Референсные сыворотки крови пациентов с подозрением на токсоплазмоз и условно здоровых
(n=24) были исследованы диагностическими наборами: ВектоТоксо-антитела, ВектоТоксо-IgG, ВектоТоксо-IgМ, ВектоТоксо-IgG-авидность (Вектор-Бест, Россия). Антиген для ИФА получили из мозговой ткани
экспериментально инфицированных T. gondii мышей в стадии тахозоита. Протеомные исследования
проводили аналитическим электрофорезом и иммуноблотом по описанным ранее методикам *2+ в модификации. Гельдокументацию осуществляли на Gel Doc XR+ (Bio-Rad).
Суммарные антитела к T. gondii были выявлены в 11 случаях, что свидетельствует о присутствии
протисты в организме этих пациентов. IgG выявлены во всех положительных пробах (54±2 МЕ/мл), с индексом авидности 92,8±20,9%. IgM выявлены у одного пациента. Для ИФА с выделенным нами тахизоитовым антигеном были отработаны протокол постановки и условия сенсибилизации. Результаты апробации референсных сывороток полностью совпадали с результатами, полученными на коммерческих ИФА
тестах. Отрицательные пробы с исследуемым антигеном не реагировали. Электрофоретическое разделение позволило выявить 8 полипептидных фракций антигена с молекулярной массой 19–90 кДа. Иммуноблотом установлены активные (мажорные) дискреты 12–1 кДа и 60–66 кДа. Следует отметить, что у
пациентов наблюдался разброс в антителопрофелировании, что, по нашему мнению, связно как со стадией развития заболевания, так и с индивидуальными особенностями.
Таким образом, антителогенез к различным фракциям комплексного тахизоитового антигена
T. gondii зависит от стадии развития заболевания и индивидуальных особенностей организма, что следует учитывать при персонализированной диагностике токсоплазмоза и лечении пациентов.
Ключевые слова: Toxoplasma gondii, протеомика, антигены, антитела, ИФА, иммуноблот.
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МЕТАБОЛОМ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПО МОЛЕКУЛЯРНОМУ ПРОФИЛЮ ТКАНЕЙ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
В.Е. Франкевич, В.В. Чаговец, А.С. Кононихин, Н.Л. Стародубцева, Г.Т. Сухих
НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Москва, Россия
Актуальность. Масс-спектрометрия является одним из наиболее широко используемых методов
анализа биологических образцов. В последнее десятилетие был разработан новый метод прямой массспектрометрии, который отличается своей уникальной способностью быстрого анализа сложных образцов с отсутствием или минимальной пробоподготовки. Целью данного исследования является разработка и внедрение в клиническую практику быстрого и надежного метода масс-спектрометрического анализа тканей и биологических жидкостей для ранней и неинвазивной диагностики различных гинекологических заболеваний.
Материалы и методы. Масс-спектрометрия, цитологическое исследование, метаболомное и
протеомное исследование тканей, цервиковагинальной жидкости, плазма.
Результаты. Обследовано 130 женщин. Различия в масс-спектрометрических спектрах эндометриоидных и раковых тканей были проанализированы в сочетании с морфологическими особенностями и
в сравнении с группой контроля. На втором этапе предварительно идентифицированные биомаркеры,
были найдены в крови и перитонеальной жидкости с целью создания неинвазивного метода диагностики больных. По полуколичественному анализу протеомного состава цервиковагинальной жидкости пациентов с неоплазиями шейки матки было выявлено достоверное разделение контрольных образцов
(NILM) и групп ASCUS, LSIL, HSIL. Метод прямой масс-спектрометрии (масс-спектрометр Maxis Impact,
Bruker, Германия) был использован для быстрого молекулярного профилирования (в том числе в режиме реального времени) и последующей диагностики гинекологических заболеваний.
Заключение. Впервые подход прямой масс-спектрометрии был применен для диагностики пациентов с эндометриозом, раком молочной железы и с неоплазиями шейки матки различной степени тяжести. Результаты наших исследований могут приблизить нас к пониманию патобиологии заболеваний и
дают возможность разработать новые способы ранней диагностики и лечения. Работа выполнена при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (соглашение
№14.613.21.0059 от 28 июля 2016, RFMEFI61316X0059).
Ключевые слова: цервиковагинальная жидкость, вирус папилломы человека, эндометриоз, рак
молочной железы, липидомика, протеомика, масс-спектрометрия.
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СИСТЕМНАЯ БИОЛОГИЯ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ
И.Н. Лаврик
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Апоптоз – это тип программируемой клеточной гибели, необходимый для нормального функционирования многоклеточных организмов. Существует два основных пути индукции апоптоза: внутренний, который инициируется при активации митохондрий, и внешний, который запускается при активации так называемых рецепторов смерти. CD95 (APO-1/Fas) является членом семейства рецепторов смерти. Запуск апоптоза через рецептор CD95 (APO-1/Fas) происходит через формирование рецепторного
комплекса «DISC» (death-inducing signaling complex). Данная супрамолекулярная платформа включает в
себя белки CD95 (APO-1/Fas), FADD, c-FLIP, прокаcпазу-8 и прокаспазу-10. Cборка данной платформы
приводит к активации инициаторной прокаспазы-8, что и инициирует апоптоз. Недавно нами было показано, что для активации каспазы-8 в комплесе «DISC», необходимo формирование так называемых DED
(death effector domain) цепей. Однако детальный механизм активации прокаспазы-8 в составе DED
(death effector domain) цепей остaвался неизученным. В связи с вышеизложенным, будут представлены
наши последние данные о механизме активации прокаспазы-8 в составе DED (death effector domain) цепей, а также о роли прокаспазы-8 и белка c-FLIP в этом процессе. Также, будут представлены наши исследования сигнальных цепей рецепторов смерти с помощью методов системной биологии. Данная область является одним из передовых направлений современной науки и включает в себя комбинацию
математического моделирования и количественных экспериментальных технологий, которые позволяют
детально охарактеризовать различные сигнальные пути. Будет представлено применение данного подхода к анализу сигнальных цепей рецепторов смерти и создания на этой основе новых терапевтических
технологий для лечения онкологических заболеваний.
Ключевые слова: апоптоз, системная биология, моделирование.
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УДК 577

СИСТЕМНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ATRA-ИНДУЦИРОВАННОЙ
ГРАНУЛОЦИТАРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ: ТРАНСКРИПТОМНЫЙ,
ПРОТЕОМНЫЙ И БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
С.Е. Новикова, О.В. Тихонова, Л.К. Курбатов, И.В. Вахрушев, Т.Е. Фарафонова, В.Г. Згода
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
Индуцированная полностью-транс-ретиноевой кислотой (ATRA) гранулоцитарная дифференцировка лежит в основе лечения острого промиелоцитарного лейкоза, наиболее злокачественного подтипа
острого миелоидного лейкоза *1+. Молекулярные механизмы этого процесса до конца неясны. Используя линию клеток HL-60, широко известную как модельный объект для изучения индуцированной дифференцировки *2, 3+, мы провели системное исследование лейкозных клеток в различные временные
точки после воздействия ATRA. Применив полногеномное транскриптомное профилирование и высокопроизводительный масс-спектрометрический анализ мы определили молекулы мРНК и белков, уровень
экспрессии которых изменяется в ответ на обработку ATRA, обуславливая приобретение лейкозными
клетками фенотипа зрелых нейтрофилов. Биоинформатическое моделирование процесса индуцированной дифференцировки позволило предсказать транскрипционные факторы и ключевые молекулы, регулирующие дифференциально экспрессирующиеся мРНК и белки. Для ряда предсказанных молекул
(CASP9, UBC9, DNA-PKcs, HIC1 и PARP1) провели целевой масс-спектрометрический анализ. Для транскрипционного фактора HIC1 и ключевой молекулы PARP1 определили увеличение и снижение содержания, соответственно. Траснкрипционный фактор HIC1 является онкосупрессором, участвующим в поддержании стабильности генома независимо от функционирования белка p53 *4+. Поли(АДФ) рибоза полимераза 1 (PARP1) участвует в ответе на повреждение ДНК, часто сопровождающее активную пролиферацию клеток *5+. На сегодняшний день ингибирование PARP1 применяется в качестве терапевтической
стратегии для лечения солидных опухолей *6+. Мы предполагаем, что фармакологическое воздействие
на молекулы HIC1 и PARP1 может иметь антилейкемический эффект.
Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 16-44-03007 с использованием оборудования ЦКП "Протеом человека", поддержанного Минобрнауки России в рамках выполнения соглашения № 14.621.21.0017 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI62117X0017).
Ключевые слова: ATRA, клетки линии HL-60, транскриптомика, протеомика, биоинформатика,
транскрипционные факторы, системная биология.
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МЕТАБОЛОМНЫЕ БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДАВНОСТИ
НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ
Е.А. Зеленцова1,2, Л.В. Яньшоле1,2, В.В. Яньшоле1,2, О.А. Снытникова1,2, Ю.П. Центалович1,2
1
Международный томографический центр СО РАН; 2Новосибирский государственный университет,
Новосибирск, Россия
На сегодняшний день метаболомные исследования являются одной из наиболее перспективных
платформ для развития персонализированной медицины, биологии, токсикологии и судебной медицины. Использование аутопсийных тканей человека в качестве контроля при исследовании различных патологий является очень частым явлением (ткани мозга, глаз и др.). После смерти в тканях происходит
значительное изменение метаболомного состава, которое сказывается на достоверности сравнения аутопсийных тканей с тканями живых доноров. Для корректного использования аутопсийных материалов
необходимо детальное описание посмертных изменений в метаболомном составе тканей в зависимости
от времени наступления смерти.
В данной работе было проведено количественное метаболомное профилирование тканей глаза
(водянистой влаги – AH, стекловидного тела – VH) и плазмы крови кролика и человека с разными интервалами времени наступления смерти. Использование высокочастотного ядерного магнитного резонанса
(ЯМР) и масс-спектрометрии высокого разрешения в сопряжении с жидкостной хроматографией (ЖХМС) позволило измерить концентрации 61 метаболита в тканях кролика *1+ и человека с разными интервалами времени наступления смерти. Для гипоксантина, холина и глицерина наблюдался монотонный
линейный рост концентрации от посмертного интервала, что позволяет использовать данные соединения в качестве биомаркеров давности наступления смерти (ДНС). Сравнение кинетических кривых концентраций метаболитов для разных тканей показало, что использование глазных жидкостей (AH и VH)
для определения ДНС является более перспективным, чем активно используемое в метаболомике профилирование плазмы крови, поскольку изменения концентрации метаболитов в глазных жидкостях происходит медленнее и имеет существенно меньший разброс данных. Результаты данного исследования
могут быть полезны не только для судебной медицины, но и для метаболомных исследований различных патологий, в которых аутопсийные образцы используются в качестве контроля.
Работа поддержана грантами РНФ (№ 18-73-10014) и РФФИ (№ 18-34-00137).
Ключевые слова: метаболомика, давность наступления смерти, плазма крови, водянистая влага,
стекловидное тело.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ ИКОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
УДК: 577.2, 577.1

ПОИСК НОВЫХ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
К БИОТИЧЕСКОМУ И АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ НА ОСНОВЕ
ШИРОКОМАСШТАБНОГО АНАЛИЗА ТРАНСКРИПТОМОВ
Д.А. Афонников1,2, М.А. Генаев1, Н.А. Шмаков1, З.С. Мустафин1, А.М. Мухин1,2, Д.К. Константинов1,2,
А.В. Дорошков1,2, С.А. Лашин1,2
1
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН; 2Новосибирский государственный исследовательский
университет, Новосибирск, Россия
В настоящее время анализ экспрессии генов сельскохозяйственных культур на основе экспериментов RNA-seq является одним из эффективных направлений поиска генов, имеющих важное биологическое значение. Результаты важны для генетиков и селекционеров при создании сортов, устойчивых к
стрессу, поиске маркеров новых полезных генов. Однако большинство публикуемых в статьях и базах
результатов анализа экспрессии генов опираются лишь на референсные геномные последовательности.
Для сельскохозяйственных растений все больше появляется данных о транскриптомах сортов и линий,
генотип которых отличается от генотипа референсного организма. Большинство из таких транскриптомов содержат последовательности, которые не обнаруживаются в референсном геноме и могут быть
получены только методом сборки de novo. В настоящей работе проведен массовый анализ транскриптомов 5 сельскохозяйственных культур (кукуруза, рис, томат, картофель и ячмень), взятых из доступных
SRA архивов NCBI и EBI (всего свыше 600 библиотек). Для каждой из библиотек было проведена реконструкция последовательностей транскриптов de novo и проведен анализ полученных данных. Показано,
что доля транскриптов, которые выравниваются на референсный геном варьирует от 50 до 90% и отличается в зависимости от культуры. Наибольшая доля выравненных транскриптов характерна для кукурузы (60-90%), наименьшее значение наблюдается для выборки транскриптомов томата (45–60%). При
этом показано, что доля идетифицированных в геноме транскриптов отрицательно коррелирует со средней долей замен в транскриптах по отношению к референсному геному. Для последовательностей «новых» транскриптов, которые не были выровнены на геном, проведена идентификация ОРС, аминокислотных последовательностей и проведена их аннотация. Идентифицированы транскрипты, которые гомологичны генам стрессового ответа растений на засуху, оксидативный стресс, высокие температуры и
генам устойчивости растений к патогенам. Работа поддержана грантом РНФ 18-14-00293.
Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, гены устойчивости, транскриптом, секвенирование, омиксные базы данных.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МОНОГЕННЫХ
СИНДРОМОВ С НАРУШЕНИЕМ ПРЕНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ СЕРВИСА
xGenCloud
К.И. Бурджалиева1,2, И.В. Угаров1,2, В.Б. Черных2,3, Н.В. Иванов2
1
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова; 2ООО
«эксДжен Сайбернетикс»; Медико-генетический научный центр, Москва, Россия
Моногенные синдромы с нарушением пренатального развития – генетически и клинически (фенотипически) гетерогенная группа заболеваний, включающая более 400 форм, сопровождающихся патологией внутриутробного развития. Различные патогенетические процессы развития болезни требуют
различных подходов при подборе адекватной терапии и создают сложности при клинической интерпретации результатов генетического тестирования. На основе данных научной литературы нами создан прототип генетической панели, позволяющий диагностировать 483 нозологические формы и включающий
475 гена *2+. Для 405 из 483 описанных форм характерны аномалии кожных покровов, для 445 – поражение желудочно-кишечного тракта, 371 – аномалии конечностей, 508 – врожденные пороки головы и
шеи, 415 – аномалии роста, 212 – патология эндокринной системы, 341 – нарушения метаболизма, 318 –
аномалии мышечной сисемы, 421 – врожденные пороки сердечно-сосудистой системы, 163 – патология
иммунной системы, 398 – пороки бронхолегочной системы, 340 – аномалии ушей, глаз, 403 – аномалии
развития мочеполовой системы. Для повышения эффективности дифференциальной диагностики на основе сервиса xGenCloud проведена автоматизация клинической интерпретации результатов тестирования при помощи созданной панели генов с формированием заключения *1+. Панель генов позволяет
проводить дифференциальную диагностику моногенных форм с нарушением пренатального развития,
повышает эффективность профилактики и лечения данной группы заболеваний. После верификации
данную панель можно использовать в практической деятельности врача-специалиста. Автоматизация
результатов генетического тестирования обеспечивает эффективную дифференциальную диагностику.
Ключевые слова: нарушение пренатального развития, моногенные синдромы, дифференциальная диагностика, экспертные системы.
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КОМПЛЕКС INTEGRATOR УЧАСТВУЕТ В ТЕРМИНАЦИИ ТРАНСКРИПЦИИ
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Д.П. Василькова, М.П. Рубцова, О.А. Донцова
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Теломераза – рибонуклеопротеидный комплекс, основными компонентами которого являются
обратная транскриптаза и РНК. Теломераза удлиняет концевые участки хромосом, используя в качестве
матрицы один из участков собственной РНК. Теломераза активна лишь в некоторых видах клеток человека, например, в стволовых и эмбриональных *1+. РНК-полимераза II транскрибирует ген теломеразной
РНК человека (hTR) с её собственного промотора. Получившийся первичный транскрипт затем укорачивается до зрелой формы при участии экзосомы *2, 3+. Мультисубъединичный комплекс Integrator необходим для правильного процессинга 3’-области предшественника малых ядерных РНК (мяРНК) в клетках
многоклеточных организмов. Комплекс Integrator распознает промотор мяРНК и взаимодействует с Сконцевым доменом РНК-полимеразы II *4+. В данной работе мы показали, что Integrator участвует в терминации транскрипции теломеразной РНК человека. Нокдаун основной и каталитических субъединиц
комплекса приводит к увеличению количества 3’-удлинённой формы теломеразной РНК в клетках
HEK293 по сравнению с клетками дикого типа. Уровень экспрессии теломеразной РНК и её незрелой
формы анализировали методом ПЦР в реальном времени. Наши результаты свидетельствуют об участии
комплекса Integrator в транскрипции и процессинге теломеразной РНК человека. Работа выполнена при
поддержке гранта РНФ 16-14-10047.
Ключевые слова: теломераза, теломеразная РНК.
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РОЛЬ TRF-ПОДОБНЫХ БЕЛКОВ В РЕГУЛЯЦИИ ДЛИНЫ ТЕЛОМЕР У PHYSCOMITRELLA
PATENS
Л.Р. Валеева1, П.-Ф. Перро2, Д.Е. Шиппен3, Е.В. Шакиров1,4
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Теломеры представляют собой специфические структуры на концах хромосом эукариот, участвующие в защите ДНК от экзонуклеаз, слипания концов и других повреждений. В настоящее время известны многие белки, входящие в теломерный нуклео-протеиновый комплекс, большинство которых
консервативно для эукариот. Изучение теломер в растениях позволяет получить ранее неизвестные данные об их функционировании, что, таким образом, расширяет фундаментальные знания о биологии теломер в целом. TRF-подобные белки (TRFL) участвуют в связывании дцДНК теломерных повторов и играют важную роль в поддержании стабильности теломер. У растений A. thaliana обнаружено не менее
шести генов TRF-подобных белков. Для более глубокого понимания роли этих белков в качестве альтернативного растительного модельного организма нами были исследованы TRF-белки мха Physcomitrella
patens. Путем гомологичной рекомбинации нами получены нокауты мха P. patens по генам TRFL2 и
TRFL4. Дальнейшие исследования направлены на анализ длин теломер у полученных линий мха, а также
влияния мутаций на физиологию и морфологию растений. Работа выполнена в рамках гранта РНФ
№18-74-00112.
Ключевые слова: теломеры, TRF-подобные белки, Physcomitrella.
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Теломераза – рибонуклеопротеидный комплекс, основными компонентами которого являются
обратная транскриптаза и РНК. Теломераза удлиняет концевые участки хромосом, используя в качестве
матрицы один из участков собственной РНК. Теломераза активна лишь в некоторых видах клеток человека, например, в стволовых и эмбриональных *1+. РНК-полимераза II транскрибирует ген теломеразной
РНК человека (hTR) с её собственного промотора. Получившийся первичный транскрипт затем укорачивается до зрелой формы при участии экзосомы *2,3+. Мультисубъединичный комплекс Integrator необходим для правильного процессинга 3’-области предшественника малых ядерных РНК (мяРНК) в клетках
многоклеточных организмов. Комплекс Integrator распознает промотор мяРНК и взаимодействует с Сконцевым доменом РНК-полимеразы II *4+. В данной работе мы показали, что Integrator участвует в терминации транскрипции теломеразной РНК человека. Нокдаун основной и каталитических субъединиц
комплекса приводит к увеличению количества 3’-удлинённой формы теломеразной РНК в клетках
HEK293 по сравнению с клетками дикого типа. Уровень экспрессии теломеразной РНК и её незрелой
формы анализировали методом ПЦР в реальном времени. Наши результаты свидетельствуют об участии
комплекса Integrator в транскрипции и процессинге теломеразной РНК человека. Работа выполнена при
поддержке гранта РНФ 16-14-10047.
Ключевые слова: Теломераза, теломеразная РНК.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ЭТАПА ИНИЦИАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ
МЕТОДАМИ МИКРОТЕРМОФОРЕЗА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ ФЛУОРИМЕТРИИ
Д.С. Виноградова1,4, П.С. Касацкий1, Е.М. Максимова1,2, Victor Zegarra3, Е.В. Полесскова1, Pohl Milón 3,
А.Л. Коневега1,2
1
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Процесс перевода генетической информации с матричной РНК (мРНК) в белки начинается с образования 30S инициаторного комплекса (30SIC). Специализированная транспортная РНК (fMet-tRNAfMet)
связывается с инициаторным кодоном мРНК в Р-сайте 30S субъединицы рибосомы. Точность и эффективность этого сложного процесса обеспечивают инициаторные факторы IF1, IF2, IF3.
Методом микротермофореза (МТФ) мы впервые изучили процесс образования инициаторного
комплекса (30SIC) в зависимости от всех участвующих в этом процессе лигандов. Метод МТФ позволяет
измерять аффинности между макромолекулами, используя изменения подвижности молекул в микроградиенте температуры. При образовании комплекса изменяется размер, заряд и степень гидратирования макромолекул. С помощью метода МТФ мы определили ключевую роль GTP в селекции fMettRNAfMet. Аффинность IF2 к инициаторной тРНК в присутствии GTP и GDP, измеренная методом МТФ, составляла KD≈11 µM и KD≈16 µM соответственно. Методом дифференциальной сканирующей флуориметрии (ДСФ) мы изучили стабильность инициаторных факторов, уделяя особое внимание инициаторному
фактору IF2, а также тройному комплексу IF2-GxP-fMet-tRNAfMet. Наиболее стабильной формой тройного
комплекса оказалась форма IF2-GDP-fMet-tRNAfMet, температура плавления которой на 20С выше по
сравнению с GTP-формой тройного комплекса IF2.
Мы рассматриваем новое применение метода МТФ для изучения молекулярного механизма
биосинтеза белка. Кроме того, данная технология может быть использована для селекции новых ингибиторов инициации трансляции (потенциальных антибиотиков), действующих на образование 30SIC. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-14-01416.
Ключевые слова: 30S инициаторный комплекс, инициаторные факторы, микротермофорез, дифференциальная сканирующая флуориметрия.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ АЛКИЛИРОВАНИЯ ЦИСТЕИНОВ
В ПРОТЕОМИКЕ
И.Ю. Ильина1, Ю.А. Бубис2, Е.M. Соловьева2, К.Г. Кузнецова1
1
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Метод пробоподготовки к протеомному анализу практически всегда включает в себя этап восстановления и алкилировния цистеинов перед трипсинолизом. Это нужно для того, чтобы разорвать s-s
мостики, то есть разрушить третичную структуру белка и обеспечить лучший доступ для трипсина. На сегодняшний момент самым распространённым алкилирующим агентом является йодацетамид (IAA). Однако было показано, что йодацетамид может вызывать неспецифичное связывание и другие модификации *Chernobrovkin te al., 2015; Muller et al., 2017+. В нашей работе мы сравнили эффект четырех алкилирующих агентов: йодацетамида (IAA), 4-винилпиридина (4-VP), хлорацетамида (CAM) и метилметантиосульфоната (MMTS). Кроме того, мы проверили эффект «пост-восстановления» (p-red), то есть добавления избытка дитиотриэтола (DTT) после алкилирования для нейтрализации остатков алкилирующего
агента. Это было сделано только для агентов с необратимым связыванием. Образцы обрабатывали 10
мМ DTT в течение 30 минут. После этого добавляли алкилирующие агенты в равных концентрациях составляющих 20 мМ и инкубировали 10 минут при комнатной температуре в темноте. Далее в некоторые
образцы повторно добавили DTT доведя его до концентрации 30 мМ. Получившиеся гидролизаты анализировали при помощи ВЭЖХ, совмещенной с масс-спектрометром Orbitrap Q Exactive. Самым неочевидным результатом стало то, что в контрольном образце, который не проходил ни восстановления, ни
алкилирования, мы нашли не меньше пептидных идентификаций, чем в остальных. Ожидаемо, среди
этих пептидов почти не было пептидов, содержащих цистеин. Стоит отметить, что этот результат согласуется с тем, что получилось у *Muller et al., 2017+. Наименьшее количество пептидов было получено после
IAA, а наибольшее – после CAM, что так же согласуется с результатами *Muller et al., 2017+. «Поствосстановление» DTT увеличило количество пептидов в образце с IAA, что можно объяснить высокой
уязвимостью IAA к неспецифическому связыванию. В случае 4-VP, напротив, это число уменьшается, как
и в случае CAM. Наши результаты демонстрируют, что CAM является хорошей заменой привычному IAA,
поскольку он дает большее количество идентификаций и не требует повторной обработки DTT. Работа
поддержана грантом РФФИ №18-315-00226 (руководитель Кузнецова К.Г.)
Ключевые слова: протеомика, протеогеномика, пробоподготовака, модификации аминокислот,
алкилирование, цистеин.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ОТВЕТ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROSUM L.)
НА ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС И ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Н.О. Калинина, С.С. Макарова, А.В. Махотенко, Н.А. Спеченкова, М.Э. Тальянский
Филиал Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Пущино, Московская область, Россия
С целью изучения интерактивных молекулярных ответов растений картофеля на комбинированный стресс, включающий тепловой стресс и вирусную инфекцию, проведен анализ экспрессии генов, кодирующих белки, связанные с патогенезом (PR), которые являются маркерами опосредованного салициловой кислотой (SA) защитного ответа растения и генов белков теплового шока (HSP) у двух сортов картофеля, отличающихся толерантностью к повышенным температурам и восприимчивостью к вирусу картофеля Y (PVY). Выявлена отрицательная корреляция между экспрессией генов PR и накоплением вируса, которая свою очередь модулировалась при изменении температуры. Повышение температуры приводило к уменьшению экспрессии генов PR и одновременному усилению вирусной инфекции (накопление вируса и появление симптомов) в растениях картофеля сорта Чикаго (термочувствительного и восприимчивого к PVY сорта). Напротив, в растениях сорта Гала (термостойкий и устойчивый к PVY сорт) с
более высокой экспрессией генов PR, повышенная температура не влияла на уровень синтеза транскриптов генов PR и накопление вируса. Увеличение экспрессии некоторых генов HSP (а именно генов
HSP70 и HSP90) было вызвано не только тепловым стрессом, но и вирусной инфекцией. Этот процесс дополнительно активировался в растениях сорта Чикаго, тогда как в растениях сорта Гала активации генов
HSP, вызванных только вирусной инфекцией, не наблюдалось. Эти данные свидетельствуют о том, что в
основе ответов на тепловой стресс и инфекцию вирусом в картофеле лежат некоторые общие механизмы, которые могут быть интегрированы в конкретную консолидированную сеть, контролирующую чувствительность растения к множественным стрессам способом, специфичным для конкретного сорта. Мы
также обнаружили, что предварительная обработка растений SA способна преодолевать чувствительный
к комбинированному стрессу (тепловой и PVY) фенотип сорта Чикаго, что указывает на SA как важный
компонент такой регуляторной сети. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
№ 14.W03.31.003 Правительства Российской Федерации.
Ключевые слова: Y вирус картофеля, тепловой стресс, картофель S. tuberosum, термотолерантность, антивирусный ответ, экспрессия генов, белки, связанные с патогенезом, белки теплового шока.
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ЭЛЬДОРАДО ИНТЕРАКТОМИКИ: ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
О.И. Киселева, А.В. Лисица, Е.В. Поверенная
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
Белок-белковые взаимодействия (ББВ) являются одним из важнейших объектов изучения биохимии. Интерактомика, занимающаяся изучением ББВ, позволяет исследовать механизмы развития болезней, искать биомаркеры, создавать новые лекарства, и это далеко не полный список ее сфер применения. Интерактомика стремительно развивается: сегодня известно уже о более 650 тыс. ББВ: такой большой объем интерактомных данных делает анализ взаимодействий еще сложнее. Философский вопрос
интерактомики затрагивает ее ключевой объект – взаимодействие. Какой тип контакта между молекулами считать взаимодействием? Одной из осязаемых характеристик возникшего взаимодействия является константа диссоциации, однако в условиях динамичного протеома незафиксированное (в конкретный момент) взаимодействие не дает ответа о самом факте существования контакта между молекулами.
Другая, более прозаичная проблема интерактомики – проблема «сферического коня в вакууме»: большинство работ в этой области выполнено в чистых растворах, а не в клетке и не в условиях, приближенных к ней, причем в эксперименте концентрации исследуемых белков зачастую значительно выше, чем в
живых системах. Более того, в интерактомных исследованиях зачастую не учитывается гетерогенность
протеома, т.е. существование нескольких протеоформ одного гена. Протеоформы могут обладать разными, даже противоположными функциями и паттернами белковых партнеров. Важно и то, что представленность протеоформы может различаться между органами и тканями, влияя на силу взаимодействий. Некоторые из вышеперечисленных проблем интерактомики могут быть решены методологически
уже сегодня. Мы проанализировали тренды интерактомики и сформулировали путевые заметки, которые могут быть полезны при анализе ББВ: 1. При планировании интерактомного эксперимента важно
учитывать тканеспецифичность ББВ и гетерогенность протеома; 2. Стандартизация процедуры пробоотбора, пробоподготовки и анализа позволит повысить воспроизводимость эксперимента; 3. Переход от
традиционного метода Yeast2Hybrid к методу виртуальной ко-преципитации позволяет минимизировать
эффект неестественно высокой концентрации целевых белков. Эти простые рекомендации позволят в
персонализированном режиме исследовать Эльдорадо взаимодействий между белками. Данное исследование поддержано грантом РФФИ № 18-34-00879.
Ключевые слова: интерактомика, белок-белковые взаимодействия, протеомика, протеоформы.

СЕКЦИЯ 1: ОМИКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ

63

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК: 577.2, 577.1

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛАСТЕРОВ ГЕНОВ БИОСИНТЕЗА
НЕРИБОСОМНЫХ ПЕПТИДОВ БАКТЕРИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛОНГАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ
А.И. Клименко, Ю.Г. Матушкин, Д.А. Афонников
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Важную фракцию пептидомов бактерий составляют нерибосомные пептиды (НРП) – класс вторичных пептидных метаболитов, имеющих экстремально широкую область биологической активности и
фармакологических свойств. Согласно базе данных Norine [1], НРП действуют как антибиотики (61%),
токсины (17%), сурфактанты (16%), сидерофоры (11%), антиопухолевые агенты (4%) и иммуномодуляторы (4%), при этом ~25% НРП, включённых в базу, проявляют множественную активность. Биосинтез НРП
является модульным и происходит на основе ферментов – нерибосомных пептид синтетаз (НРПС), кодируемых в геномах бактерий в составе кластеров генов [2]. Эффективность элонгации трансляции является
важным показателем, определяющим уровень экспрессии генов. Поэтому анализ эффективности элонгации генов, кодирующих НРПС, является важным звеном в изучении особенностей биосинтеза НРП бактерий.
На основе полногеномных последовательностей геномов бактерий, доступных в NCBI Genbank,
был проведён биоинформатический анализ кластеров генов биосинтеза (КГБ) НРП, взятых из
ANTISMASH-DB [3]. В основе анализа лежит методика предсказания эффективности элонгации трансляции, реализованная в программе EloE [4]. Скрипты для статистического и биоинформатического анализа
были написаны на Python с использованием библиотеки Biopython.
Статистический анализ позволил выявить таксоны, геномы которых обогащены КГБ. Анализ предсказанной эффективности элонгации трансляции показал, что в то время как лишь 6.6% кодирующих
НРПС генов попадают в категорию с высокой предсказанной эффективностью элонгации трансляции,
выделяется ряд КГБ, обогащённых как по абсолютному числу, так и по процентному соотношению генами с высокой предсказанной эффективностью элонгации трансляции. Данные КГБ относятся к геномам
представителей родов Pseudomonas, Staphylococcus, Corynebacterium, Streptomyces, Amycolatopsis,
Paenibacillus, Rhodococcus и Burkholderia.
Проведённый биоинформатический анализ предоставил информацию о распределении кластеров генов биосинтеза нерибосомных пептидов бактерий, полученном на основе предсказания эффективности элонгации трансляции. Выделенные кластера могут служить объектом для дальнейшего исследования на предмет функциональной роли нерибосомных пептидов, синтез которых обеспечивается
данными кластерами.
Ключевые слова: нерибосомные пептиды, эффективность элонгации трансляции, геномы бактерий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛОНГАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ ОТКРЫТЫХ РАМОК СЧИТЫВАНИЯ
ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Ю.Г. Матушкин, С.А. Лашин, В.С. Соколов
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Для оценки эффективности элонгации трансляции генов исследуемых организмов использовался
индекс эффективности элонгации трансляции EEI (Elongation Efficiency Index). *1+. (http://wwwbionet.sscc.ru:7780/EloE) Этот индекс рассчитывается для каждого гена организма и имеет смысл средней
скорости прохождения стадии элонгации трансляции. Алгоритм рассчитывает для генов рибосомных
белков (ГРБ) их ранг M – средний нормированный сдвиг (от -100 до +100) в распределении всех генов по
значению EEI и стандартное отклонение R – степень «кучности» ГРБ в общем распределении. В качестве
исходных данных использовались геномные последовательности прокариот и одноклеточных эукариот в
gbk формате из базы данных NCBI GenBank (ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/). 62 штамма, принадлежащих
к 27 видам Mycoplasma, были проанализированы и распределены по типам индекса. Суммарное распределение показывает, что в большинстве штаммов работает второй тип индекса EEI2 – эффективность
элонгации трансляции зависит только от количества потенциальных вторичных структур в мРНК и не зависит от кодонного состава генов. Почти у всех проанализированных видов Mycoplasma гены рибосомных белков (ГРБ) хорошо определяются как высокоэкспрессируемые. Однако, у 7 видов Mycoplasma в
процессе эволюции прошла массовая (а не только ГРБ) оптимизация полной первичной структуры генов
по наличию повторов (потенциальных шпилек в мРНК). У данных видов практически отсутствует распознавание ГРБ как высокоэкспрессирующихся. Обнаружена возможная связь данной оптимизации с условиями обитания данных организмов. Филогенетическое дерево Mycoplasma, построенное на основе
анализа последовательностей 16S рРНК, было взято из статьи *2+. Оказалось, что почти все виды, с M ≤
30, (кроме M. pneumoniae) попадают в группу гемоплазм и характеризуются обитанием на поверхности
или внутри эритроцитов. Достоверность преобладания особых видов микоплазм с параметром M ≤ 30 в
группе гемоплазм была рассчитана при помощи φ-критерия Фишера. Показано преобладание особых
микоплазм в группе гемоплазм с достоверностью более 99% (P<0,01).
Ключевые слова: Mycoplasma, гены рибосомных белков, эффективность элонгации трансляции,
геномы бактерий.
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О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА НОРМИРОВКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ДАННЫХ В БЕЗМЕТОЧНОЙ СКОРОСТРЕЛЬНОЙ ПРОТЕОМИКЕ
М.А. Окунева, И.А. Тарасова, М.В. Горшков
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН, Москва, Россия
Панорамный ВЭЖХ-МС/МС анализ белковых экстрактов клеточных лизатов широко используется
в биомедицинских исследованиях для определения количественных изменений в протеомах и анализа
отклика клеток на обработку или внешнее воздействие. При этом, безметочные методы количественного анализа являются одними из наиболее популярных благодаря простоте использования и отсутствию
дополнительных затрат на пробоподготовку. Несмотря на то, что метод уступает в точности альтернативным количественным методам, его использование в задачах оценки изменений в протеомах растёт. В
свою очередь, это стимулирует поиск новых алгоритмических решений, способных повысить точность
безметочного количественного анализа белков. Одним из критических параметров, влияющих на точность метода, является выбор способа нормировки количественных данных и стратегии замещения количественных индексов белков, не идентифицированных в некоторых технических репликах. В данной
работе, на примере протеомов обработанных интерфероном клеточных линий глиобластомы мультиформной *1+, выполнено сравнение наиболее распространенных способов нормировки количественных
индексов белков, и показано как нормировка влияет на конечный результат, представляющий собой
оценку и интерпретацию отклика клеток на внешнее воздействие на основе анализа генных онтологий.
Идентификация спектров была выполнена поисковой машиной Х!Tandem *2+ с использованием комбинированной базы данных белков человека, составленной из таргетных и ложных белковых последовательностей. Таргетная часть представляла собой рецензированную базу данных белков человека
Swissprot (www.uniprot.org), а декойная состояла из белковых последовательностей таргетной базы, прочитанных реверсивным образом. Пост-поисковая обработка, фильтрация результатов до заданного
уровня ложно-положительных идентификаций на белковом уровне и расчет количественных индексов
белков выполнены с использованием программы MPscore *3+. Статистический анализ количественных
индексов и анализ генных онтологий выполнялся с использованием стандартных библиотек python и
онлайн ресурсов string-db.org и http://cbl-gorilla.cs.technion.ac.il/. Показано, что способ нормировки и
замещения отсутствующих индексов должен не только учитывать возможные технические и систематические сдвиги, но и быть строго ассоциирован с критериями применимости статистического теста, выбранного для определения белков с изменившейся регуляцией.
Ключевые слова: ВЭЖХ-МС/МС, сравнительная протеомика, нормировка количественных индексов, глиобластома.
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ИНТЕРАКТОМ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОТЕОМИКИ
Е.В. Поверенная, О.И. Киселева
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
Интерактом человека оценивается в 650 тысяч различных белок-белковых взаимодействий (ББВ).
Существуют различные методы анализа ББВ, включая экспериментальные подходы, такие как дрожжевая двугибридная система (Y2H), аффинная пробоподготовка с последующей масс-спектрометрией (APMS), белковые микрочипы, а также вычислительные методы. Результаты экспериментов опубликованы в
геноцентричном формате в интерактомных базах данных, таких как STRING, MINT, IntACT, BioGRID, HPRD
и пр., или публикациях. Тысячи генов, экспрессирующихся в одной клетке, определяют ее функциональность. Каждый шаг реализации ДНК через РНК в белок, обеспечивает клетку потенциальной контрольной точкой для саморегуляции. Этот контроль реализуется путем чередования количества и типа протеоформ, которые генерирует клетка путем «тонкой настройки» различных аберраций. Одним из основных
ресурсов таких аберраций является альтернативный сплайсинг. Различие между сплайс-формами определяется комбинацией экзонов. Как результат сплайс-формы отличаются по своей последовательности
и, возможно, по функции, выраженной в т.ч. в виде отличных белок-белковых взаимодействиях. Выявления взаимодействий для сплайс-форм возможно только с помощью AP-MS метода. Результаты таких
экспериментов загружаются в протеомные репозитории. Хотя большинство протеомных исследований
посвящено изучению канонических последовательностей, мы сосредоточились на более сложной задаче
– анализе сплайс-форм. Это нетривиально из-за высокой гомологии между каноническими и альтернативными последовательностями, поскольку ограничен выбор протеотипического пептида, который однозначно характеризует одну последовательность. На основании данных протеомных ресурсов UniProt
(www.uniprot.org) и GPMdb (www.gpmdb.thegpm.org) мы оценили потенциальное количество сплайсформ, для которых могут быть получены сведения о белок-белковых взаимодействиях с помощью AP-MS
метода. Данное исследование поддержано грантом РФФИ № 18-34-00879.
Ключевые слова: интерактом человека, белок-белковые взаимодействия, протеоформы, альтерантивный сплайсинг, сплайс-формы, масс-спектрометрия, AP-MS.
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МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ ИЗ МАСС СПЕКТРОВ
Э.С. Фомин
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Цель работы: Важную часть пептидома бактерий и грибов составляют нерибосомальные пептиды
(НРП), представляющие собой класс вторичных метаболитов и имеющие экстремально широкую область
биологической активности и фармакологических свойств. В подавляющем большинстве случаев (61%)
НРП имеют циклическую структуру *1+. Из-за того, что их биосинтез происходит мультиферментным образом, идентификация их структуры классическими методами биоинформатики и геномики невозможна
и выполняется только на основе масс спектрометрии. Математически проблема секвенирования циклических пептидов из масc спектров (МС) сводится к проблеме восстановления координат точек лежащих
на окружности из множества расстояний между ними (так называемая “beltway” проблема, которая не
разрешается в полиномиальное время). Таким образом, возможности de novo реконструирования структуры циклических НРП из МС в настоящее время ограничены, и разработка новых подходов для решения
этой задачи актуальна.
Результаты: Мы предложили новый метод решения проблемы, основанный на совокупности интегральных преобразований, позволяющих удалять шум и избыточность из МС *2+. Показано, что наш
подход успешно работает как для идеальных (не содержащих пропуски и ошибки) спектров, так и для
спектров с большим уровнем шума. Предложенный подход эффективен и позволяет решать проблему в
полиномиальное время O(n2), где n – полное количество линий в спектре.
Ключевые слова: масс-спектры, de novo секвенирование, циклические пептиды, алгоритмы
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН NGS-ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВИРУСОВ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ВЫРАВНИВАНИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
А.Д. Мацвай, А.А. Айгинин, А.С. Сперанская, Е.В. Пимкина, М.В. Сафонова, В.Г. Дедков, Г.А. Шипулин,
К.Ф. Хафизов
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
Развитие технологий секвенирования нового поколения (NGS) произвело революцию в самых
различных областях геномики. Вирусология не стала исключением, особенно в части обнаружения и
идентификации как известных, так и новых вирусных патогенов, а также получения информации о полных геномах обнаруженных вирусов. Однако для эффективной идентификации вирусов в разных типах
биологического материала в качестве первого шага требуется обогатить образцы вирусными ДНК/РНКфрагментами, поскольку в большинстве случаев такие образцы преимущественно содержат ДНК хозяина, а также других организмов (грибов, бактерий). Одним из наиболее распространенных подходов к
обогащению является разработка специфических праймеров. Методы, используемые для их дизайна,
хотя и нашли широкое применение на практике, не лишены ряда серьезных недостатков. Один из них –
необходимость создания множественных выравниваний последовательностей для выбора областейкандидатов, что не всегда возможно из-за генетической изменчивости и разнообразия вирусов. В связи с
этим мы разработали новый подход для дизайна структур праймеров, в котором мы полностью отошли
от идеи создания множественных выравниваний, и вместо этого праймеры разрабатываются одновременно для всех групп вирусов, которые вводятся в качестве входных данных для программы. Впоследствии мы показали эффективность разработанной панели праймеров с использованием NGSсеквенирования и биоинформатического анализа на примере нескольких вирусов, переносимых клещами и комарами. Эта работа была поддержана грантом РНФ № 17-74-20096.
Ключевые слова: высокопроизводительное секвенирование, ДНК-метабаркодинг, метагеномика
вирусов, биоинформатика.
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ВЛИЯНИЕ МЕТИЛИРОВАНИЯ eRF1 ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРМИНАЦИЮ ТРАНСЛЯЦИИ
В СИСТЕМЕ IN VITRO
А.В. Шувалов1, Н.С. Бизяев1,2, И.Ю. Торопыгин3, Т.В. Егорова1, Е.Е. Соколова1, Е.Ю. Шувалова1,
Е.З. Алкалаева1
1
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН; 2МГУ им. М.В. Ломоносова; 3Центр
коллективного пользования «Протеом человека» НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича,
Москва, Россия
Терминация трансляции один из ключевых этапов в процессе биосинтеза белка всех живых организмов, заключающийся в высвобождении новосинтезированного пептида из рибосомы при достижении стоп кодона. Ключевую роль в этом процессе играют факторы терминации 1 класса (RF1), активность
которых стимулируется рядом вспомогательных факторов. У прокариот имеется два фактора терминации 1 класса: RF1 и RF2, распознающие соответственно стоп кодоны UAG/UAA и UGA/UAA. В то же время
у эукариот и архей имеется по одному такому фактору, способному распознавать все стоп кодоны – eRF1
и aRF1, соответственно. aRF1 и eRF1 не имеют филогенетического и структурного сходства с RF1 и RF2.
Вместе с тем, для факторов терминации 1 класса всех известных живых организмов характерно наличие
ультраконсервативного аминокислотного мотива GGQ, позиционирующегося в пептидилтрансферазном
центре рибосомы. Примечательно, что глутамин в составе этого мотива метилируется у всех организмов,
однако роль этой модификации факторов терминации в трансляции практически не изучена. Метилирование RF1 осуществляют специфичные HEMK-подобные метилазы. Ген, кодирующий такую метилазу,
входит в предсказанный минимальный набор жизненно-важных генов бактерий, и его нокаут летален
при росте на бедных средах. Метилирование Q185 в составе GGQ мотива eRF1 человека осуществляет
метилаза HEMK2, закодированная в 21 хромосоме. Нокаут ортолога этого гена у мышей летален, вызывает гибель на раннем эмбриональном этапе развития. Мы получили и исследовали активность в реконструированной системе трансляции млекопитающих рекомбинантные метилированные и не метилированные eRF1 человека, а также ряд его мутантов в районе GGQ мотива. По нашим данным, метилирование eRF1 дикого типа снижает эффективность гидролиза пептидил-тРНК в рибосоме. Однако у метилирование мутанта eRF1 S186A, напротив заметно увеличило его гидролазную активность, восстановив ее
до уровня метилированного eRF1 дикого типа. Мы предполагаем, что метилирование eRF1 может регулировать эффективность терминации трансляции в различных условиях в клетках. Работа поддержана
программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020
годы (No. 1201363822).
Ключевые слова: терминация трансляции, eRF1, HEMK2, метилирование, метилаза, GGQ-мотив.
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НЕКАНОНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РИБОСОМНОГО БЕЛКА eL38 – УЧАСТНИКА
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Д.Н. Антропов1,2, А.В. Гопаненко1, А.А. Малыгин1,2, А.Е. Тупикин1, М.Р. Кабилов1, Г.Г. Карпова1,2
1
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Рибосомный белок eL38 млекопитающих является структурным компонентом большой субчастицы рибосомы и представляет собой короткий полипептид с молекулярной массой 8 кДа. Известно, что у
мышей этот белок принимает участие в регуляции трансляции мРНК Hox-генов *1+. Мутации в кодирующей части гена рибосомного белка eL38, уменьшающие содержание данного белка в клетках, приводят к
понижению уровня трансляции мРНК Hox-генов, что вызывает аномалии в развитии осевого скелета *1+.
С помощью рибосомного профайлинга мы показали, что понижение содержания белка eL38 в
клетках HEK293 приводит к изменениям в уровнях экспрессии ряда генов на стадии трансляции, в частности к снижению уровня мРНК, кодируемой геном STC2. Продукт этого гена – белок станниокальцин 2
является одним из регуляторов кальциево-фосфорного обмена в клетках и участвует в формировании
костной ткани *2+. Следовательно, рибосомный белок eL38 мог бы вовлекаться в регуляцию экспрессии
специфических генов на уровне трансляции через взаимодействие с регуляторными элементами мРНК,
кодируемых этими генами. Для выявления клеточных мРНК, взаимодействующих с белком eL38, мы
применили метод PAR-CLIP (от англ. Photoactivatable Ribonucleoside Cross-Linking and
Immunoprecipitation) *3+ к клеткам, продуцирующим FLAG-меченый рибосомный белок eL38. Анализ
фрагментов РНК, сшивавшихся с целевым белком в клетках, выращенных в присутствии 4-тиоуридина
или 6-тиогуанозина, при облучении мягким УФ-светом, позволил получить первые доказательства прямых взаимодействий рибосомного белка eL38 с мРНК и выявить особенности строения соответствующих
участков связывания на мРНК.
Работа поддержана грантом РФФИ 18-34-00096 и частично ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (базовый проект № VI.57.1.2, 0309-2016-0001) и программой 5-100 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Ключевые слова: рибосомный белок eL38, рибосомный профайлинг, регуляция трансляции специфических мРНК, РНК-белковые сшивки в клетках, неканонические функции рибосомных белков.
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ПРОТЕОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS КЛАСТЕРА
BEIJING B0/W148
Ю.А. Беспятых1, А.В. Смоляков2, Г.П. Арапиди1,2, Е.А. Шитиков1
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2Институт биоорганической химии
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
На сегодняшний день отправной точкой в исследованиях живых организмов является структура
генома и его максимально полное описание – аннотация. При этом экспериментальные данные, полученные на уровне протеома и транскриптома, позволяют улучшить аннотацию, предоставляя доказательства новых генов и корректируя известные. Целью настоящего исследования было провести протеогеномный анализ M. tuberculosis кластера Beijing B0/W148. Безметочное протеомное профилирование 56
штаммов кластера было проведено на масс-спектрометре Q Exacitve HF. Для идентификации результатов
масс-спектрометрического анализа использовали аннотации M. tuberculosis W-148 (NZCP012090.1) и
H37Rv (NC_000962.3) и программные пакеты MASCOT и X!Tandem. Для поиска Genome Search Specific
Peptides (GSSPs) использовали геном M. tuberculosis W-148, транслированный в шести рамках. В ходе
проведенного протеомного анализа суммарно было идентифицировано 31527 пептидов, соответствующих 2546 белкам. В результате протеогеномного анализа было идентифицировано 70 GSSPs. При этом 36
GSSPs позволили скорректировать старты инициации транскрипции (TSS) для 32 генов, 30 GSSPs пересекались по координатам с псевдогенами, а 4 GSSPs соответствовали новым, не аннотированным генам.
Для гена TBPG_RS19380 был выявлен альтернативный TSS. На основании данных идентификации против
H37Rv и найденных 30 GSSPs, установлено наличие пептидов (n=65) для 10 псевдогенов W-148. Дополнительно было доказано наличие кластер-специфической аминокислотной замены (A253S) в белке оксалил-КоА-декарбоксилазе (TBPG_RS00635). Независимый протеомный анализ двух штаммов в двух биологических повторах был проведен для верификации GSSPs. Согласно спектрам, полученным в ходе таргетного HR-MRM анализа на масс-спектрометре TripleTOF 5600+, 23 GSSPs было подтверждено. В данном
исследовании впервые проведен протеогеномный анализ M. tuberculosis кластера Beijing B0/W148, широко распространенного на территории России. Полученные данные свидетельствуют о необходимости
проведения геномной аннотации на основании протеомных данных. Скорректированная в ходе данной
работы аннотация генома W-148 позволит использовать его в дальнейших исследованиях штаммов кластера. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-3400168.
Ключевые слова: Mycobacterium tuberculosis, Beijing B0/W148, протеом, протеогеномика, безметочный протеомный анализ, туберкулез.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА МОНОГЕННЫЕ ФОРМЫ
БУЛЛЕЗНОГО ЭПИДЕРМОЛИЗА
А.В. Гурович1,2, И.В. Угаров1,2, И.В. Шаркова2,3, Н.В. Иванов2
1
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова; 2ООО
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Наследственный буллезный эпидермолиз (БЭ) это генетически гетерогенная группа заболеваний,
характеризующихся рецидивирующим образованием пузырей в результате структурной слабости, ломкости кожи и нарушением функции некоторых других органов и тканей *2+. Клинические проявления болезни широко варьируют, от локальных изменений в виде пузырей на руках и стопах до генерализованных высыпаний по всему кожному покрову и слизистой ротовой полости, а также поражения многих
внутренних органов *3+. Необходимость точной диагностики требует применения высокотехнологичных
методов, таких как секвенирование экзома нового поколения. Однако подобные методы создают большое количество информации, требующей анализа и применения специализированного программного
обеспечения для клинической интерпретации. Целью данной работы являлась автоматизация клинической интерпретации результатов генетического тестировании при подтверждениии БЭ. Интерпретация
реализована на основе сервиса xGenCloud*1+. Для формирования семантической модели, описывающей
предметную область, использованы доступные генетические базы данных OMIM [4], ClinVar*5+, а также
статьи из реферируемых российских и зарубежных научных журналов по медицинской генетике. Автоматизирована дифференциальная диагностика 39 нозологических форм БЭ и клиническая интерпретация выявленных мутаций в 18 генах с формированием научного отчета. Расширенный функционал сервиса xGenCloud позволит быстро диагностировать и оценивать риски различных вариантов БЭ тем самым
повышая эффективность медико-генетического консультирования.
Ключевые слова: буллезный эпидермолиз, моногенные синдромы, экспертная система.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МОНОГЕННЫХ СИНДРОМОВ С МИОПИЕЙ
З.А. Карибова1,2, И.В. Угаров1,2, И.В. Шаркова2,3
1
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Наследственная миопия – генетически гетерогенная группа заболеваний, включающая моногенные синдромы, одним или основным симптомом которых является дефект (аномалия рефракции) зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней *2+. На основе литературных данных нами создан прототип генетической панели, включающий 290 генов и позволяющий оценивать предрасположенность к близорукости *3+. Для повышения эффективности оценки предрасположенности на базе сервиса xGenCloud проведена автоматизация клинической интерпретации результатов тестирования при помощи созданной панели генов с формированием заключения *1+. Панель генов и автоматизация клинической интерретации результатов с оценкой рисков развития миопии и степени ее тяжести позволяет проводить персонализированную профилактику и тем самым повышает эффективность
лечения одного из распространенных видов нарушения рефракции. После верификации данную панель
и функционал сервиса можно использовать в практической деятельности врача-специалиста.
Ключевые слова: миопия, генетика, моногенные синдромы, экспертные системы, генетические
тесты.
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НЕКАНОНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РИБОСОМНОГО БЕЛКА eL29 ЧЕЛОВЕКА,
ПРОЯВЛЯЕМЫЕ В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
А.В. Колобова1,2, А.В. Гопаненко1, А.А. Малыгин1,2, А.Е. Тупикин1, М.Р. Кабилов1, Г.Г. Карпова1,2
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Рибосомный белок eL29 млекопитающих является структурным компонентом большой (60S) субчастицы рибосомы и представляет собой полипептид с молекулярной массой 18 кДа. Его N-концевая
часть находится в глубине 60S субчастицы, тогда как неструктурированная C-концевая часть расположена
на её поверхности *1+. Рибосомный белок еL29 не является строго обязательным для жизнедеятельности
клеток и функционирования рибосом. Однако отсутствие этого белка у мышей вызывает серьёзные нарушения в эмбриональном развитии, что позволяет ожидать у этого белка наличия неканонических
функций *2+. В силу своего поверхностного расположения на 80S рибосоме белок еL29 мог бы участвовать в регуляции экспрессии генов на уровне трансляции.
С использованием методов рибосомного профайлинга и количественной ПЦР мы показали, что
понижение содержания рибосомного белка eL29 в клетках HEK293T приводит к изменениям в экспрессии ряда генов на уровне трансляции, не влияя существенно на общую трансляционную активность клеток. В частности, при пониженном содержании белка eL29 уменьшается эффективность трансляции мРНК
многих мембранных белков, например рецепторного белка базигина, что свидетельствует о вовлечении
eL29 в регуляцию экспрессии соответствующих генов. Применение технологии PAR-CLIP (от англ.
Photoactivatable Ribonucleoside Cross-Linking and Immunoprecipitation) *3+ на клетках, продуцирующих
FLAG-меченый рибосомный белок eL29, дало возможность получить первые свидетельства прямых
взаимодействий данного белка с мРНК и выявить особенности соответствующих участков связывания на
мРНК. Полученные данные позволяют предположить, что белок eL29 контролирует экспрессию генов на
уровне трансляции через взаимодействие с регуляторными элементами в мРНК.
Работа поддержана грантом РФФИ 18-34-00096 и частично ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (базовый проект № VI.57.1.2, 0309-2016-0001) и программой 5-100 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Ключевые слова: рибосомный белок еL29, рибосомный профайлинг, количественная ПЦР, регуляция экспрессии генов на уровне трансляции, РНК-белковые сшивки в клетках, неканонические функции рибосомных белков.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕТИОНИНА В ИЗОТРЕОНИН КАК ИСТОЧНИК
ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОДНОАМИНОКИСЛОТНЫХ ЗАМЕН
ПРИ ПРОТЕОГЕНОМНОМ АНАЛИЗЕ
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Впервые явление преобразования метионина в изотреонин в протеомном анализе было замечено нашей группой и чуть не привело к ложноположительной находке одноаминокислотной замены
*Chernobrovkin et al., 2015+. Поскольку известно, что метионин под действием йодацетата преобразуется
в изотреонин *Gundlach et al., 1959+, мы предположили, что такая модификация может происходить на
этапе алкилирования при пробоподготовке. В нашей работе мы провели анализ частоты встречаемости
такой модификации в данных панорамной протеомики. Протеомные данные были взяты из открытого
репозитория ProteomeXchange и обработаны при помощи поисковой программы MaxQuant против соответствующих баз данных. При поиске преобразование Met->Thr было добавлено в параметры в качестве
вариабельной модификации. Далее выбирали те наборы данных, в которых количество моифицированных в изотреонин метионинов превышало 1% и анализировали частоту модификации и влияние на нее
соседних аминокислот. Поскольку в работе *Muller et al., 2017+ были использованы разные алкилирующие агенты, мы взяли их данные и сравнили влияние этих агентов на частоту преобразования Met>isoThr. Согласно нашим наблюдениям, использование йодацетата увеличивает количество метионинов,
преобразованных в изотреонин. Кроме того, эта модификация происходит чаще, если пробоподготовку
проводили в геле, а не в растворе. Анализ соседствующих с метионином аминокислот показал, что, если
пролин стоит после метионина, то такой метионин чаще модифицируется. Из нашей работы можно сделать следующие выводы: • Йодацетат не следует использовать при пробоподготовке в протеогеномном
анализе, поскольку он усиливает модификацию Met->isoThr. • Согласно нашим результатам, для протеогеномного анализа лучше использовать хлорацетамид, так как он вызывает меньше модификаций метионина в изотреонин. • Метод пробоподготовки в растворе вызывает меньше преобразований метионина в изотреонин, чем метод пробоподготовки в геле. • В большинстве случаев частота модификаций
Met->isoThr не превышает 1% и не является критичной для панорамного протеомного анализа. Однако
это явление следует иметь в виду в протеогеномных работах, поскольку оно может привести к ложноположительным результатам.
Ключевые слова: метионин, изотреонин, протеомика, протеогеномика, модификации аминокислот, биоинформатика
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ МОНОГЕННЫХ СИНДРОМОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК
К.А. Махмудова1,2, И.В. Угаров1,2, В.Б. Черных2,3, Н.В. Иванов2
1
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова; 2ООО
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Моногенные синдромы с поражением почек – это гетерогенная группа заболеваний с изолированными аномалиями или нарушением функции почек или сопровождающихся поражением других органов и систем (половой, эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, скелетно-мышечной
систем, покровов, головы и шеи нарушения метаболизма, неврологических расстройств, глаз, ушей и
аномалии голоса). К настоящему времени описано более 1000 моногенных заболеваний, при которых
выявляются различные аномалии развития и нарушения функции почек *1+. Различные механизмы патогенетического процесса развития болезни требуют различных подходов при подборе адекватной терапии.
Нами создан прототип генетической панели, включающий 939 гена и позволяющий диагностировать 1079 нозологических форм. Из них поражение нервной системы описано при 1070 формах, аномалии скелетно-мышечной системы – 1017, аномалии головы и шеи – 946, пищеварительной системы –
943, сердечно-сосудистой – 911, патология глаз – 875, аномалии покровов – 826, нарушение метаболизма – 826, роста – 796, конечностей – 661, дефекты слуха и ушей – 651, эндокринные расстройства – 639,
гематологические проявления – 423, аномалии голоса – 98 синдромах. По типам наследования синдромы распределены следующим образом: аутосомно-рецессивный – 644, аутосомно-доминантный – 398,
Х-сцепленный рецессивный – 60, Х-сцепленный доминантный – 22, митохондриальный – 10 форм. Данная панель генов, позволяет проводить дифференциальную диагностику моногенных форм с поражением почек и, следовательно, повышает эффективность профилактики и лечения данной группы заболеваний. Особенно важное значение это имеет при подборе патогенетической или поддерживающей терапии для лечения различных вариантов патологии почек. После верификации данную панель можно использовать в практической деятельности.
Ключевые слова: аномалии почек, моногенные синдромы, дифференциальная диагностика, генетическая панель.
Литература
1.

Online Mendelian Inheritance In Man)* Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM®. McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University. World Wide Web URL: http://omim.org/

СЕКЦИЯ 1: ОМИКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ

77

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 616-056.7+575+004.891.3+616.34-002

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МОНОГЕННЫХ ФОРМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА.
А.В. Петрова1,2, И.В. Угаров1,2, И.В. Шаркова2,3, Н.В. Иванов2
1
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Моногенные воспалительные заболевания кишечника (МВЗК) – это генетически гетерогенная
группа заболеваний, включающая более 100 форм, характерными чертами которой являются, высокая
активность воспаления, преимущественно локализующегося в толстой кишке, сопровождающегося поражением других органов и систем (кожные покровы, глаза, печень, суставы, костная система) с манифестацией первых признаков болезни, в большинстве случаев, до 17 летнего возраста *2+. Различные патогенетические процессы развития болезни требуют различных подходов при подборе адекватной терапии и создают сложности при клинической интерпретации результатов генетического тестирования. На
основе литературных данных нами создан прототип генетической панели, включающий 84 гена и позволяющий диагностировать 153 нозологические формы *1,3+. Для повышения эффективности дифференциальной диагностики на базе сервиса xGenCloud проведена автоматизация клинической интерпретации
результатов тестирования при помощи созданной панели генов с формированием заключения *4+. Панель генов позволяет проводить дифференциальную диагностику моногенных форм с воспалительными
процессами в кишечнике, возникших от других синтропных заболеваний и, следовательно, повышает
эффективность профилактики и лечения данной группы заболеваний. После верификации данную панель можно использовать в практической деятельности врача-специалиста. Автоматизация результатов
генетического тестирования обеспечивает эффективную дифференциальную диагностику.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, моногенные синдромы, дифференциальная диагностика, экспертные системы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЭНДОМЕТРИОЗУ
И.Ю. Яфарова1,2, И.В. Угаров1,2, В.Б. Черных2,3
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Эндометриоз (ЭМ) – многофакторное заболевание, которое возникает в результате взаимодействия негативных генетических, средовых и эпигенетических факторов и характеризуется доброкачественным разрастанием ткани, сходной по морфологическому строению и функции с эндометрием, но находящейся за пределами полости матки *1+. Результаты генетических исследований последних лет выявили рисковые к эндометриозу аллели, что позволяет использовать их для оценки предрасположенности к
ЭМ. Однако необходимость анализа генетических вариантов, а также учета межгенных взаимодействий
генов, вовлеченных в развитие ЭМ, при оценке предрасположенности требует использования автоматизации для упрощения клинической интерпретации результатов тестирования. Поэтому создание подобных систем принятия решения и автоматизация формирования врачебного заключения является актуальным.
На основе литературных данных нами создан прототип тест-панели, включающий 23 гена и позволяющий оценивать предрасположенность к эндометриозу *3,4+. Для повышения эффективности
оценки предрасположенности на базе сервиса xGenCloud проведена автоматизация клинической интерпретации результатов тестирования при помощи созданной панели генов с формированием заключения
*2+. Панель генов и автоматизация клинической интерретации результатов с оценкой рисков развития
эндометриоза и степени его тяжести позволяет проводить персонализированную профилактику и тем
самым повышает эффективность лечения эндометриоза. После верификации данную панель и функционал сервиса можно использовать в практической деятельности врача-специалиста в области медицинской генетики и репродуктивной медицины.
Ключевые слова: эндометриоз, генетика, многофакторные заболевания, экспертные системы.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ ТКАНИ
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕПТИДОМНОГО АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
В.В. Рябинин, Д.С. Тимошевский, М.Н. Усачёв, И.В. Рябинина, А.М. Антохин, В.Ф. Таранченко
Научный центр «Сигнал», Москва, Россия
Состав пептидома отражает уровень и характер протеолитической активности в ткани и метаболизма в целом, дает представление о механизмах физиологических процессов. Одним из подходов для
десорбции пептидов высоко-представленных белков является разрушение пептидно-белковых комплексов хаотропными веществами в присутствии восстанавливающих агентов. В работе дано сравнение двух
способов извлечения эндогенных пептидов из ткани, и их влияние на повышение эффективности пептидомного анализа. Ткани легких мыши гомогенизировали в 100 мМ Трис pH=8,5, содержащем ингибиторы протеаз и фосфорилаз. Экстракцию пептидов проводили двумя способами: в первом инкубировали
образец гомогената в 100 мМ Трис содержащем 7 М мочевину и 15 мМ дитиотреитол при 25оС в течение 30 мин, во-втором образец инкубировали в 100 мМ Трис с 1% дезоксихолата натрия (SDC), 14 мМ
трис(2-карбоксиэтил)фосфина и 20 мМ 2-хлорацетамида при 95оС в течение 10 мин. В каждом случае
для отделения фракции содержащей пептиды использовали фильтры VIVASPIN 500 PES с отсечкой по
молекулярной массе 10 кДа. Пептиды очищали на спин-колонках с фазой Empore SDB-RPS и разделяли в
градиенте ацетонитрила от 4 до 35 % в течение 120 мин. Детектирование пептидов проводили на массспектрометре Q Exactive HF в панорамном режиме (DDA). Для анализа масс-спектрометрических данных
использовали программу PEAKS Studio 8.0 и базу данных белковых последовательностей Uniprot KB (таксон Mus musculus). В результате анализа гомогената ткани легких, подготовленного по протоколу с использованием 7 М мочевины, было идентифицировано 1716 эндогенных пептидов, являющихся фрагментами 1122 белков; протокол с использованием SDC позволил идентифицировать 3199 пептидных
фрагментов 1676 белков. Общими для двух массивов оказались 427 белков. Функциональная аннотация
идентифицированных пептидогенных белков по базе данных Gene Ontology, показала, что использование протокола с 7 М мочевиной позволяет идентифицировать фрагменты 51 митохондриального белка,
которые не были обнаружены в списках белковых идентификаций при использовании протокола с SDC.
И, напротив, для протокола с SDC были выявлены пептидные фрагменты 160 белков плазматической
мембраны и 47 белков эндоплазматического ретикулума, отсутствующих в списках идентифицированных белков протокола с 7 М мочевиной.
Ключевые слова: ВЭЖХ – МС/МС; идентификация пептидов; анализ пептидома тканей лёгких
мыши.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ИСТОЩЕНИЯ ПЛАЗМЫ КРОВИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ПАНОРАМНОГО ПРОТЕОМНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В.В. Рябинин, М.Н. Усачёв, Д.С. Тимошевский, И.В. Рябинина, А.М. Антохин, В.Ф. Таранченко
Научный центр «Сигнал», Москва, Россия
Применительно к плазме крови, сложность в оценке экспрессии белков заключается в широком
диапазоне изменения их концентраций. Целью работы являлось сравнение эффективности двух способов истощения плазмы крови человека по высококопийным белкам: иммуноаффинная очистка на колонке Hu-14 с антителами к 14 наиболее представленным в плазме белкам и «выравнивание» концентраций белков с помощью комбинаторной библиотеки гексапептидов ProteoMiner. Истощенные образцы плазмы подвергали ферментативному гидролизу трипсином по FASP протоколу *1+. Пептиды обессоливали на спин-колонках с фазой Empore SDB-RPS и хроматографически разделяли в градиенте ацетонитрила от 4 до 35 % в течение 120 мин. Детектирование пептидов проводили на масс-спектрометре
Q Exactive HF в панорамном режиме (DDA). Для идентификации белков использовали программный пакет PEAKS 8.0 и базу белковых последовательностей Uniprot_human от 07.2017г. Белок считали достоверно идентифицированным при условии наличия для него не менее одного уникального пептида с
FDR<1%. В образце плазмы после иммуноаффинной очистки было идентифицировано 7178 пептидов
принадлежащих 1077 белкам (408 белковым группам), а в образце плазмы после проведения процедуры «выравнивания» 6296 пептидов принадлежащих 1407 белкам (526 белковым группам). Перекрывание пептидов и белков в сравниваемых образцах соответственно 3074 и 483, что составляет менее 50 %
для каждого из образцов. С целью увеличения количества идентификаций, пептиды расфракционировали на спин-колонках с сильным катионообменником Empore SCX. В результате, суммарно в восьми
фракциях истощенной иммуноаффинным способом плазмы был идентифицирован 15451 пептид и 2142
белка (821 белковая группа), а в образце плазмы после истощения методом «выравнивания» 19258 пептидов и 3628 белков (1531 белковая группа). Таким образом, истощение плазмы с помощью библиотеки
гексапептидов ProteoMiner, является более эффективным в контексте идентификации в образце большего числа низкокопийных белков.
Ключевые слова: ВЭЖХ – МС/МС; идентификация белков; анализ протеома плазмы крови;
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ ПРОТОКОЛОВ ПОДГОТОВКИ БЕЛКОВЫХ ПРОБ
ДЛЯ ПРОТЕОМНОГО АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРОМАТО-МАСССПЕКТРОМЕТРИИ
В.В. Рябинин, Д.С. Тимошевский, И.В. Рябинина, М.Н. Усачёв, А.М. Антохин, В.Ф. Таранченко
Научный центр «Сигнал», Москва, Россия
На примере протеомного анализа водорастворимых белков ткани легких мыши, представлено
сравнение эффективности двух протоколов подготовки проб: filter-aided sample preparation (FASP) *1+ и
протокола с использованием дезоксихолата натрия (SDC) *2+. Водорастворимые белки выделяли диспергированием ткани легких гомогенизатором Поттера в растворе 100 мМ Трис pH 8,5, содержащем набор
ингибиторов протеаз и фосфотаз. Триптические гидролизаты белков, полученные из аликвот клеточного
лизата двумя сравниваемыми проколами хроматографически разделяли в градиенте ацетонитрила от 4
до 35 % в течение 120 мин. Детектирование пептидов проводили на масс-спектрометре Q Exactive HF в
панорамном режиме (DDA). Для обработки масс-спектрометрических данных использовали программу
PEAKS Studio 8.0 и базы данных белковых последовательностей Uniprot KB для таксона Mus musculus. В
белковом гидролизате, подготовленном по протоколу FASP было идентифицировано 25749 пептидов,
являющихся фрагментами 9385 белков (3606 белковых групп), протокол с использованием SDC позволил
идентифицировать 30391 пептидный фрагмент 9166 белков (3635 белковых групп). Сравнение двух массивов идентифицированных белков дало пересечение, равное 60% от общего количества идентифицированных белков. Функциональная аннотация уникальных для каждого протокола списков идентифицированных белков по базе данных Gene Ontology, показала, что если использование протокола FASP приводит к увеличению количества идентификаций внутриклеточных белков, то прирост количества идентифицированных белков при использовании SDC происходит, в основном, за счет белков внеклеточной
локализации и белков плазматической мембраны и эндоплазматического ретикулума. Параллельное
использование FASP и SDC протоколов подготовки белков позволит увеличить количество их идентификаций в одной пробе не менее чем на 20%.
Ключевые слова: ВЭЖХ – МС/МС; идентификация белков; анализ протеома тканей лёгких мыши.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ВАЛИДАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ:
БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО КОДА ДЛЯ РАБОТЫ
С ПРОТЕОМНЫМИ ДАННЫМИ
М.В. Иванов, Л.И. Левицкий, А.А. Лобас, Ю.А. Бубис, И.А. Тарасова, Е.М. Соловьева, М.Л. Придатченко,
М.В. Горшков
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН, Москва, Россия
Возможность получения и использования всей совокупности «омиксных» данных революционизировало биологические исследования и привело к идее о том, что их интеграция в масштабе индивидуального биологического объекта позволит выйти на заманчивые перспективы превентивной медицины и
персонализированных терапевтических подходов к лечению социально-значимых заболеваний человека. Более того, в последние годы был достигнут существенный прогресс с генерацией данных, связанный
с появлением пятого поколения секвенаторов в геномике и высокопроизводительных массанализаторов высокого разрешения в протеомике, позволивших осуществлять значительное количество
измерений в течение короткого времени и получать персонализированные данные ДНК или РНК секвенирования, полнопротеомного профилирования, а также метаболомного анализа. В результате, не генерация новых экспериментальных данных, а создание вычислительных ресурсов и анализ этих данных,
получаемых непрерывно в рамках как глобальных консорциумных проектов, так и рутинных исследований биологических лабораторий, становится слабым звеном системной биологии и основным препятствием на пути переноса ее результатов в практику медицинских исследований. В области протеомики неотъемлемой частью таких ресурсов являются инструменты для автоматизированной обработки хроматомасс-спектрометрических данных, такие как протеомные поисковые машины, алгоритмы валидации результатов поиска и оценки количественного содержания идентифицируемых белков, а также построения
каскадов белок-белковых взаимодействий. В последние годы нами были созданы общедоступные биоинформатические ресурсы открытого кода для реализации всех стадий работы с протеомными данными,
включая построение специализированных протоколов обработки данных, поиск пептидных и белковых
идентификаций по геномным базам, валидация полученных идентификаций, оценка относительного
количественного содержания идентифицируемых белков, экспресс-оценка качества экспериментов, а
также неограниченный поиск возможных модификаций остатков последовательностей белков и их сайтов *1-6+. В докладе будет дан обзор разработанных ресурсов, их основные характеристики и примеры
использования в различных задачах протеомики и протеогеномики. Работа финансировалась Российским научным фондом, грант № 14-14-00971.
Ключевые слова: вычислительная протеомика, биоинформатика, протеомика, обработка данных, масс-спектрометрия, протеогеномика.
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ЦИФРОВАЯ ПРЕЦИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТАБОЛОМНОГО АНАЛИЗА КРОВИ
П.Г. Лохов, А.В. Лисица, А.И. Арчаков
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
При метаболомном анализе происходит измерение низкомолекулярных веществ биологического
объекта, формирующих его метаболом. Низкомолекулярными веществами являются субстраты и продукты почти всех биохимических реакций, происходящих в организме. Поэтому в метаболоме, как в
“молекулярном зеркале” отражаются все существующие в организме патологии и риски их возникновения. Накопленные научные данные показывают, что анализ метаболома крови человека позволяет выявлять различные патологии с точностью более 90%, тем самым обеспечивая основы для прецизионной
диагностики заболеваний.
В докладе представлены основные определения, принятые в метаболомике, рассмотрены основные методы метаболомики, а также методические проблемы внедрения метаболомного анализа
крови в медицину. Особое внимание уделено тому, что соответствует в метаболоме понятию «здоровье», отклонения от которого – есть проявление на молекулярном уровне представленных в организме
патологий и рисков развития заболеваний. Подробно рассмотрен способ представления результатов
анализа метаболома крови в виде вероятности наличия заболевания у человека, что является примером
цифровой лабораторной диагностики.
В докладе также освещены пути адаптации международных стандартов метаболомных исследований к стандартам клинической лабораторной практики. Продемонстрированы варианты применения
подобного анализа в прецизионной диагностике заболеваний посредством трансляции в медицинскую
практику всего накопленного объема метаболомных данных, среди которых данные о нормальном метаболизме человека (описано 88 метаболических путей), данные по изменению метаболической картины крови человека при более чем 400 заболеваниях (входят социально значимые заболевания), данные
по изменению концентрации метаболитов при нуклеотидном полиморфизме (4500 вариантов), данные
по метаболической картине при нарушении функции более чем 900 ферментов, участвующих в метаболизме человека.
Ключевые слова: диагностика заболеваний, метаболомика, прецизионная медицина, кровь.
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ПОИСК ГЕНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ И АНКЕТНЫХ ДАННЫХ
А.С. Ракитько1,2, И.И. Низамутдинов1, А.У. Елмуратов1,4, Я.В. Попов1, Н.А. Слепов1,2, В.В. Ильинский1,3,4,5
1
ООО «Генотек ИТ»; 2Кафедра теории вероятностей, механико-математический факультет, МГУ
им. М.В. Ломоносова; 3Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова; 4НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича; 5Институт общей генетики им.
Н.И. Вавилова, Москва, Россия
Задача выявления генетических маркеров, которые значимо ассоциированы с некоторым фенотипом, является одной из основных в современной генетике. Анализ баз данных показывает, что к 2018
году было проведено уже около 3000 GWAS (genome-wide association study) исследований. Как правило,
научные группы при проведении GWAS исследований отталкиваются от конкретного фенотипа: собирают выборку больных (“cases”) и здоровых (“controls”), осуществляют генотипирование или секвенирование, статистически анализируют полученные данные. В дальнейшем, данная выборка может участвовать
в мета-анализах, однако, использование этих данных для проведения новых GWAS исследований затруднительно, поскольку образцы в коллекции описаны в контексте только одного конкретного фенотипа (заболевания). С точки зрения повторного использования генетических данных более перспективным
выглядит проект UK 100 000 Genomes *1+, в котором результатам полногеномного секвенирования сопоставляются электронные медицинские карты. Это позволяет генерировать обучающие выборки для
широкого спектра относительно частых мультифакторных заболеваний. Однако, возможно, ещё более
интересным источником данных для ассоциативных исследований являются клиенты direct-to-consumer
(D2C) компаний. На текущий момент, уже более 10 миллионов людей имеют результаты микрочипового
генотипирования *3+. Дополнение генетических данных ответами на опросники создает беспрецедентный массив данных для GWAS исследований. Одним из примеров платформ, агрегирующих генетические и фенотипические данные клиентов D2C компаний является OpenSNP *2+. Количество пользователей платформы, самостоятельно предоставивших доступ к своим данным, превышает 6 000 людей, которые в совокупности ответили на более 50 000 анкетных вопросов. Мы использовали эти данные для
обучения и тестирования модели по предсказанию цвета глаз и волос. Полученные результаты оказались сопоставимы по точности исследованиям, в которых собиралась собственная коллекция образцов
для изучения указанных выше фенотипов (AUC > 0.9). Кроме того, были проанализированы анкеты 3 000
клиентов медико-генетического центра Genotek с последующим проведением GWAS исследований. Подобные “proof of concept” работы демонстрируют перспективность использования анкетных и генетических данных, находящихся в открытом доступе.
Ключевые слова: открытые данные, генетические тесты, GWAS.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ НОСИМОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ
Т.В. Пырков1, К. Слипенский2, М. Барг2, А. Кондрашин2, Б. Журов1, А. Зенин1, М. Пятницкий1,
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ООО «Геро», Москва; 2ActiveBusinessCollection LLC (Sberbank group), Москва; 3Московский физикотехнический институт (Государственный университет), Московская область, Россия
Носимая электроника в виде фитнес-браслетов и датчиков смартфона используется для повседневного мониторинга параметров организма, таких как физическая (двигательная) активность, пульс,
фазы сна. Широкое распространение подобных устройств, однако открывает качественно новые возможности для оценки состояния здоровья, прежде всего хронических возраст-зависимых заболеваний
на популяционном уровне. Мы использовали данные о двигательной активности, записанные в течение
недели с помощью акселерометра для того, чтобы выявить закономерности возраст-зависимого изменения паттернов активности. На основе данных биобанков NHANES и UKBB, используя модель критической динамики *1+ мы показали возможность использования двигательной активности для предсказания
ожидаемой продолжительности жизни и стрессоустойчивости организма. Кроме того, мы продемонстрировали возможности применения глубоких свёрточных нейронных сетей для повышения точности
предсказания ожидаемой продолжительности жизни *2+. Полученные результаты могут быть использованы для оценки состояния здоровья популяции или индивидуального мониторинга.
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ШИРОКОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЕЙ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК
ДЛЯ ЗАДАЧИ ПОИСКА СИГНАТУР БИОМАРКЕРОВ НА ПРИМЕРЕ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
К. Бабалян, Р. Султанов, Э.В. Генерозов, Е. Шарова, Е. Кострюкова, А. Ларин, А. Каныгина, Г. Арапиди
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Несмотря на то, что современные методы широкогеномного анализа метилирования ДНК имеют
широкий диапазон применений, они не подходят для клинической диагностики из-за их высоких стоимости и сложности и из-за относительно большого количества ДНК, необходимого для проведения анализа. Поэтому крайне важно иметь возможность идентифицировать относительно небольшое количество сайтов метилирования (биомаркеров), которые обеспечивают высокую точность и чувствительность в
задаче диагностики патологических состояний. Мы предлагаем алгоритм построения подвыборок ограниченных размеров из высокоразмерных наборов данных метилирования для формирования диагностических панелей. Мы разработали инструмент, который использует различные методы отбора для нахождения оптимальной, минимально необходимой комбинации биомаркеров с использованием показателя кросс-энтропийной потери для идентификации подмножества сайтов метилирования. Мы показываем, что алгоритм может эффективно работать с различными паттернами метилирования генома с
использованием ансамблевых методов машинного обучения. Эффективность алгоритма была оценена с
использованием пяти наборов данных метилирования ДНК (всего 626 образца) раковых и нераковых
образцов. Алгоритм сформировал диагностические панели, достигающие показателей AUC равного 0,97
(95% ДИ: 0,94–0,99, 9 сайтов) для аденокарциномы предстательной железы и AUC равных 1,0 (от 2 до 6
сайтов) для карциномы уротелиального пузыря, двух типов карциномы почек и колоректального рака.
Для аденокарциномы предстательной железы мы также показали, что паттерны дифференциального
метилирования выделяют кластер образцов с более высокой частотой рецидивов (отношение риска для
рецидива = 0,48, 95% ДИ: 0,05–0,92, логранговый тест, р-значение <0,03). Мы также определили несколько кластеров коррелированных взаимозаменяемых сайтов метилирования, которые могут быть
использованы для разработки биологической интерпретации полученных моделей и для дальнейшего
отбора сайтов, наиболее подходящих для проектирования диагностических панелей. Алгоритм реализован в виде автономной программы на языке python, а открытый исходный код свободно доступен по
ссылке https://github.com/bioinformatics-IBCH/logloss-beraf .
Ключевые слова: метилирование, машинное обучение, рак предстательное железы, сигнатура,
панель, диагностика, гетерогенность.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТВЕТА НА ТАРГЕТНУЮ ТЕРАПИЮ НА ОСНОВАНИИ
ПРОДВИНУТОГО АНАЛИЗА ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
А.А. Буздин
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН; Москва, Россия;
OmicsWay Corp., Уолнат, США
Противораковые таргетные препараты (ПТП) связывают и ингибируют специфические молекулярные мишени, играющие важные роли во внутриклеточной сигнализации, тем самым регулирую развитие и прогрессию онкозаболеваний. Различные ПТП имеют разные механизмы действия и эффективны
для разных индивидуальных пациентов. Для персонализации выбора ПТП необходимо привлечение
продвинутых молекулярных методов диагностики, которые сегодня используются лишь для меньшинства онкобольных. Мы разработали новый тип биомаркеров: уровень активации молекулярных путей.
Значение активации является функцией от (1) нормализованных уровней экспрессии вовлеченных генов
и (2) коэффициентов, описывающих их молекулярные роли в каждом рассматриваемом пути. Мы создали базу данных, включающую св. 3.100 человеческих молекулярных путей. Подход, основанный на молекулярных путях, позволил получать более стабильные данные по генной экспрессии, одновременно
повысив сходимость данных, получаемых с помощью разных экспериментальных платформ. Для 12 основных видов онкозаболеваний, пути показали существенно более высокие значения площади под ROCкривой (AUC), чем индивидуальные гены. Мы предложили подход, использующий активацию путей как
метрику для маркеров ответа на ПТП. Для пяти различных ПТП и семи видов рака, были получены высокие значения корреляции между активностями маркерных путей и опубликованными данными по ответу опухолей на терапию (0.77, p = 0.023). Приложения этого подхода включали поиск биомаркеров ответа для онкозаболеваний: на цетуксимаб для колоректального рака; вемурафениба для меланомы (n=51);
сорафениба для щитовидной железы (n=18), легкого (n=50) и почек (n=39); сутитиниба для лимфом
(n=15); иматиниба для щитовидной железы (n=8); бевацизумаба для толстой кишки (n=28) и почки
(n=182); иматиниба для сарком (n=30). В первичном проспективном исследовании, этот же подход использовался как система поддержки персонализированного выбора ПТП клиницистами для пациентов с
продвинутыми формами солидных опухолей (n = 35). Эффективность подобранной терапии ПТП составила 61% (полный+частичный ответ, RECIST), или 79 % (полный+частичный ответ+стабилизация). Прописывались такие препараты, как бевацизумаб, сорафениб, имтиниб, пазопаниб, афлиберцетп, паклитаксел и
доцетаксел. Анализ генной экспрессии, основанный на молекулярных путях, таким образом, может быть
эффективен для поиска новых биомаркеров как морфологии опухолей, так и их ответа на терапию. Мы
заинтересованы в новых совместных исследованиях по сравнению особенностей генной экспрессии с
информацией по ответу опухолей на ПТП.
Ключевые слова: персонализированная онкология, транскриптомика, секвенирование нового
поколения, внутриклеточные молекулярные пути, таргетные противораковые препараты.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ГЕННЫХ СЕТЕЙ
С.А. Лашин1,2, З.С. Мустафин1, В.И. Замятин1,2, Д.А. Афонников1,2, Ю.Г. Матушкин1,2, Н.А. Колчанов1,2
1
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН; 2Новосибирский государственный исследовательский
университет, Новосибирск, Россия
Среди типов сетей в биологии можно наблюдать очень высокое разнообразие, например, сети
белок-белковых взаимодействий, регуляторных сети, сети коэкспрессии генов, метаболические и сигнальные пути, и многие другие. Отдельно отметим такой класс биологических сетей как генные сети (ГС).
Генная сеть – это группа координированно-функционирующих генов, взаимодействующих друг с другом
как через свои первичные продукты (РНК и белки), так и через разнообразные метаболиты и другие вторичные продукты функционирования генных сетей *1+. ГС используются во всё большем количестве областей современной биологии и являются более общим классом биологических сетей, чем метаболические и сигнальные пути, а также сети коэкспрессии генов (каждая из сетей перечисленного типа может
быть представлена в виде ГС). Бурное развитие экспериментальных технологий в современной биологии
привело к появлению огромных массивов данных, относящихся к разным аспектам функционирования
живых систем – т.н. омиксных данных (геномные, транскриптомные, протеомные, метаболомные и т.п.).
В работе приведены результаты разработки пилотной версии программной платформы для комплексного анализа, визуализации и моделирования ГС, расширяющей стандартную графовую модель ГС за счёт
интеграции дополнительных слоёв данных, таких как данные о генетических полиморфизмах и дифференциальной экспрессии генов, данные Gene Ontology и других биологических онтологий, а также данные об эволюционных характеристиках генов. Прототип программной платформы реализован в виде
распределённого сетевого приложения с возможностью доступа посредством REST API. В работе также
приведены результаты верификации программной платформы на примере анализа генных сетей заболеваний человека, в частности, нарушений энергетического метаболизма. Работа поддержана грантом
РНФ 18-14-00293.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, комплексный анализ, генные сети, визуализация сложных данных, интеграция данных, базы данных.
Литература
1.

Колчанов Н.А., Игнатьева Е.В., Подколодная О.А., Лихошвай В.А., Матушкин Ю.Г. Генные сети // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Т.17, 833-850.

СЕКЦИЯ 2: МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА

90

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 573.2

МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ УСПЕШНОСТИ ТЕРАПИИ
ПРИ ПЕРЕНОСЕ ДАННЫХ С КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР НА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Н.М.Борисов1,2, В.C.Ткачев3
1
ООО «Онкобокс»; 2Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия; 3OmicsWay Corp., Walnut, CA, США
Появление таргетных и иммунотерапевтических препаратов привело к значительным достижениям в терапии онкологических заболеваний. Однако несмотря на это значительная часть пациентов не
демонстрирует объективный клинический ответ на данные препараты. Более того, даже в случаях наличия диагностических клинически релевантных мутаций, пациент не всегда отвечает на лечение. Таким
образом, задача персонализированной онкодиагностики остаётся в настоящий момент нерешенной.
Методы машинного обучения, уже совершившие революцию в различных областях, имеют лишь ограниченное применение в персонализированной онкодиагностике. Это связано с тем, что несмотря на значительный массив опубликованных молекулярно-генетических данных онкопациентов, чаще всего эти
данные не сопровождаются информацией о статусе ответа на терапию. При этом имеющихся в литературе молекулярно-генетических данных от пациентов с известным статусом ответа на терапию, явно недостаточно для создания достоверных классификаторов, основанных на классических методах машинного обучения. Для решения этой проблемы мы разработали алгоритм FloWPS (от англ. FLOating Window
Projective Separator) – модификацию метода опорных векторов, позволяющую избежать экстраполяции
и предоставляющую возможность в качестве обучающей выборки использовать молекулярногенетические данные раковых клеточных линий, подвергшимся воздействию противоопухолевых препаратов. Производительность данного метода была протестирована на наборе данных Genomics of Drug
Sensitivity in Cancer (www.cancerrxgene.org), содержащем информацию об устойчивости клеточных линий
к различным противоопухолевым таргетным препаратам. Нам удалось показать значительное преимущество данного метода в сравнении с классическим методом опорных векторов для разделения ответчиков от неответчиков при нескольких видах рака. Универсальность данного алгоритма позволит в перспективе использовать в качестве обучающей выборки онкопациентов с известным статусом ответа на
терапию, когда эти данные будут опубликованы в достаточном количестве. Это позволит применить методы машинного обучения в персонализированной онкодиагностике.
Ключевые слова: биоинформатика, персонализированная онкология, машинное обучение.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ “ОТКРЫТОГО” ПОИСКА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПЕПТИДОВ В ПРОТЕОМИКЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ
Л.И. Левицкий, Ю.А. Бубис, М.В. Иванов, И.А. Тарасова, М.В. Горшков
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН, Москва, Россия
Одной из ключевых стадий протеомного анализа является обработка тандемных масс-спектров
протеолитических пептидов для их идентификации по геномным базам данных. При этом измеряемые
масс-спектры фрагментации сравниваются с теоретическими для пептидов-кандидатов, полученных при
гидролизе in silico консенсусных белков. Выбор таких кандидатов идет по молекулярной массе, которая
должна точно совпадать с измеренной. Это необходимо для сужения «пространства поиска», что повышает специфичность анализа и снижает его вычислительную сложность. Однако ценой специфичности
является «потеря» пептидов, масса которых изменилась в результате неучтённых модификаций, либо
мутаций в кодирующий генах, редактирования РНК и т.д.
Найти такие пептиды позволяет метод «открытого» поиска, в котором кандидаты практически не
фильтруются по молекулярной массе. При этом пространство поиска расширяется на несколько порядков, что ещё недавно делало такой подход практически нереализуемым в силу потери специфичности
поиска и временных затрат на обработку данных. Однако, в последнее время был достигнут существенный прогресс в производительности методов идентификации пептидов, а также в точности измерения
масс ионов-фрагментов, что позволило широко использовать метод «открытого» поиска.
Основным применением подхода является идентификация пептидов с посттрансляционными и
химическими модификациями без априорного знания об этих модификациях для анализируемого образца. При этом, если обычно пространство поиска расширяется экспоненциально с количеством модификаций, то «открытый» подход не влияет на это пространство. Кроме того, он применим, например,
для поиска однонуклеотидного полиморфизма в протеогеномике, поскольку допустимое отклонение
массы пептида в параметрах поиска превышает массу какого-либо аминокислотного остатка. Таким образом, «открытый» поиск представляет собой заманчивую альтернативу традиционным протеогеномным подходам, не требуя привлечения персонализированных транскриптомных или геномных данных
для идентификации последовательностей, отклоняющихся от консенсусных.
В докладе будут рассмотрены метод «открытого» поиска, его особенности и результаты использования в задачах полнопротеомного анализа.
Работа поддержана грантом РФФИ №18-34-00626.
Ключевые слова: протеомика, масс-спектрометрия, идентификация пептидов, открытый поиск,
посттрансляционные модификации.
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МЕДИЦИНА, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД
А.А. Кожевин, Д.А. Подвязников, Р.Л. Худорожков
Газпром-нефть, Москва, Россия
В последние годы нейронные сети активно применяют к медицинским данным *1+, и в некоторых
задачах исследователи смогли добиться результатов, сопоставимых с лучшими врачами-специалистами
*2+. Однако существуют две проблемы, из-за которых многие задачи медицинского распознавания еще
не решены: нехватка качественных данных с точной разметкой и отсутствие удобных, гибких инструментов для проведения исследований. Разработанные нами библиотеки помогают в решении второй проблемы, позволяя удобно и эффективно обрабатывать данные различной природы и обучать на них нейронные сети. Существует несколько решений, позволяющих организовать работу с данными для обучения нейронных сетей, одно из них - библиотека Dataset *3+. Она предоставляет инструменты для эффективного хранения и параллельной обработки больших объемов данных практически любого типа. Более
того, с её помощью можно организовать загрузку данных, их обработку и обучение моделей в виде
удобной и понятной последовательности действий. На основе Dataset нами были разработаны две библиотеки: RadIO *4+ для работы со снимками КТ и CardIO *5+ для обработки сигналов ЭКГ. Эти библиотеки
включают в себя специфичные для этих данных методы обработки, эффективно использующие вычислительные ресурсы, что позволяет ускорить все этапы исследовательского процесса. Также эти библиотеки
включают в себя архитектуры нейронных сетей, позволяющие сегментировать новообразования в легких
по снимках КТ и детектировать мерцательную аритмию на сигналах ЭКГ. Подобные библиотеки могут
быть разработаны и для других типов медицинских данных, таких как МРТ или рентген.
Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интеллект, медицина, исследования.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АНЕМИЙ
И ГЕМОГЛОБИНОПАТИЙ
А.Ф. Топунов1, О.В. Космачевская1, Э.И. Насыбуллина1, В.Г. Никитаев2, К.И. Клюев3, В.Н. Блиндарь4
1
Институт биохимии им. А.Н. Баха, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН;
2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 3Научно-производственный
центр автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина; 4НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Москва, Россия
В связи с увеличивающимся объемом информации особую актуальность приобретает использование компьютерных медицинских систем и систем поддержки принятия решений для повышения эффективности диагностики *1+. Нами предложена пилотная версия компьютерной экспертной системы
(ЭС) «BLOOD», предназначенная для использования в клинической практике при диагностике анемий и
гемоглобинопатий различного генеза [2]. Принцип ее работы основан на методе эталонов. Программа
проводит анализ имеющихся в базе случаев, сортирует данные по диагнозам, наиболее близкий к искомому, после чего выдается вероятностная оценка наличия у пациента заболеваний, представленных в
базе данных.
Описание объекта включает различные биохимические и цитологические параметры, в том числе
данные о функциональных и модифицированных формах гемоглобина. В качестве дополнительного диагностического критерия нами было предложено использовать данные о мембраносвязанном гемоглобине (MBHb). Разработана удобная спектрофотометрическая методика определения MBHb и рассчитан
диапазон нормы. Уровень MBHb хорошо соотносится с изменениями в лейкоцитарной формуле. Показана высокая отрицательная корреляция с количеством нейтрофилов, базофилов и лимфоцитов. MBHb
также обратно коррелировал с СОЭ, эритропоэтином, ферритином и количеством ретикулоцитов. Мы
подчеркиваем важность использования в системе и таких показателей, как доля окисленного и гликированного Hb.
Пилотная версия ЭС была проверена по данным пациентов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Использована информация по 350 пациентам и 48 признакам. В каждом случае был поставлен вероятностный диагноз. Система в полной мере реализовала заявленные функции и верно определяла диагноз.
Предложенная пилотная версия компьютерной экспертной системы послужит основой для создания диагностического комплекса, направленного на повышение оперативности и точности при диагностике заболеваний системы крови.
Ключевые слова: компьютерная экспертная система, диагностика, кровь, эритроциты, гемоглобин, анемия, гемоглобинопатия.
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МУТАЦИОННАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПУТЕЙ – НОВОЕ
СЕМЕЙСТВО МОЩНЫХ БИОМАРКЕРОВ РАЗВИТИЯ И УСПЕШНОСТИ ТЕРАПИИ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
М.А. Золотовская1, М.И. Сорокин2,3
1
ООО «Онкобокс», Москва, Россия; 2Первый Московский государственный медицинский университет
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Определение диагностических мутаций для терапии онкопатологий широко применяется в клинической практике. Однако лишь для небольшого количества мутаций и нескольких препаратов доказана их клиническая значимость. В настоящее время на рынке присутствует более 120 таргетных и иммунотерапевтических противоопухолевых препаратов, однако в большинстве случаев объективный ответ на
них демонстрируют от 20% до 50% пациентов, особенно на продвинутых стадиях. Несмотря на значительные усилия биомедицинского сообщества и стремительное развитие методов секвенирования нового поколения, на данный момент не найдены характеристические мутации, способные достоверно прогнозировать клинический ответ на таргетную терапию для отдельного пациента. Возможным решением
данной проблемы может служить переход к новому типу биомаркеров – молекулярным путям. Молекулярные пути представляют собой функциональные ансамбли генов, выполняющие определенную функцию в клетке. Переход от анализа мутаций отдельных генов к анализу мутационной нагруженности молекулярных путей может иметь значительное диагностическое и прогностическое преимущество. Применив новый алгоритм для анализа молекулярных путей Oncobox, мы провели скрининг мутационных
профилей 5956 злокачественных опухолей, соответствующих 15 видам рака, взятых из базы данных проекта The Cancer Genome Atlas (TCGA). Суммарно, мы исследовали 2 316 670 мутаций в 19872 генах и 1748
молекулярных путях. Результаты продемонстрировали убедительное преимущество биомаркеров, основанных на молекулярных путях, по сравнению с таковыми, основанными на мутационных профилях индивидуальных генов, что выражается в более чем двузначном превышении количества высококачественных биомаркеров с площадью под ROC-кривой (AUC)>0.75. Так, количество таких биомаркеров, информативных для дискриминации различных видов рака, составило всего шесть для индивидуальных
генных мутаций, против 660 для маркеров, основанных на молекулярных путях. Полученные результаты
доказывают, что мера мутационной нестабильности молекулярных путей может использоваться как новых вид комплексных биомаркеров онкозаболеваний, существенно превосходящих традиционно используемые биомаркеры.
Ключевые слова: биоинформатика, молекулярные пути, персонализированная онкология.
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Секвенирование ДНК позволяет извлекать генетическую информацию и сохранять ее в оцифрованном виде. Индивидуальные характеристики более или менее определяются нашими генами. На данный момент известно, что генетические вариации могут быть связаны с проблемами со здоровьем или
оказывать глубокое влияние на образ жизни человека. Обнаружение сложных и редких генетических
эффектов требует наличия большой базы данных секвенированных геномов, доступных для исследователей Big Data.
Для решения поставленной задачи предлагается создать децентрализованную сеть на основе
технологии динамических хэш-таблиц (DHT), совмещающую в себе базу данных и систему поощрения
пользователей к проведению генетического тестирования и предоставлению анонимных генетических
данных. Загруженная пользователями геномная информация, а также прочие показатели также могут
использоваться в текущих научных исследованиях. В свою очередь, участники сети будут постоянно получать обновления персонального анализа геномных данных с использованием последних научных результатов.
Из-за риска генетической дискриминации со стороны страховщиков и работодателей конфиденциальная информация сохраняется с использованием криптографического шифрования и технологии
блокчейн. Безопасность обмена данными обеспечивается смарт-контрактами и использованием специальных токенов. Предполагается, что вместе с генетическими службами на базе разрабатываемой платформы будет создана единая экосистема для генетических данных.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В МЕДИЦИНЕ
М.Д. Миссаров
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Современные экспериментальные технологии в биологии и медицине порождают огромные
объёмы данных. Важным этапом в развитии информационных технологий стало создание мощных систем управления базами данных. Следующей естественной задачей стало развитие методов извлечения
скрытой и нетривиальной информации из огромного объема данных, поиска неочевидных, объективных
и полезных закономерностей. Новые науки получили названия Data Mining (извлечение знаний из баз
данных) и Machine Learning (машинное обучение). Под машинным обучением понимается наука о конструировании алгоритмов, позволяющих компьютерам самим обучаться и принимать интеллектуальные
решения. В докладе на круглом столе будут обсуждаться примеры применения этих технологий в медицине. В частности, будут обсуждаться такие методы как деревья решений, логистическая регрессия, нейронные сети, байесовский анализ. Будут также обсуждаться вопросы математической поддержки принятия решений и оценки рисков в клинической медицине.
Ключевые слова: анализ данных, машинное обучение в медицине.
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ТИПИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ БИОТОПА
НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МЕТАГЕНОМОВ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ
А.Р. Каюмов, М.И. Богачев
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань; Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия
Видовой состав сформировавшегося и устойчиво существующего микробного сообщества определяется совокупностью геофизических, климатических и биотических условий среды обитания (биотопа), и динамически перестраивается в ответ на их изменения. Результаты недавних исследований указывают на существенные различия в структуре сообщества при вариации внешних условий (например, в
результате изменений климатических условий, микробиота условно здоровых людей и с патологиями,
харакетр питания и пр.). Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о потенциальной возможности использования метагеномных данных в качестве высокоинформативного биомаркера изменений геофизических, климатических, антропогенных и других факторов, определяющих среду обитания, а также реконструкции и прогнозирования состояния биотопа (пробы грунта, организм человека и животных и пр).
В настоящее время накоплено значительное количество метагеномных прочтений и данных микробных
сообществ из различных биотопов, отличающихся условиями обитания, временем (пробы из вечной
мерзлоты различной глубины соответствуют различным временным срезам), состоянием организма (в
случае микробиоты человека и животных) и т.д. В проекте предлагается с использованием сравнительного анализа метагеномов и построения кривых различия-перекрытия провести моделирование динамических изменений экологического/геофизического/палеоклиматического характеристик биотопа с
целью их типирования, реконструкции и прогнозирования дальнейшего развития на основе метагеномных прочтений и анализа качественного состава микробных сообществ.
Ключевые слова: метагеномы, статистический анализ, микробиота.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧАХ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Р.Ф. Кулеев
Университет Иннополис, Россия
В мире разработано достаточно много алгоритмов классификации для систем автоматизированной диагностики (CAD систем). В области обработки изображений (рентгеновские снимки, МРТ головного мозга, КТ легких, печени) целью классификации является создание функции принятия решений. Благодаря обширному аппарату по выбору признаков и большому количеству классификаторов, для CAD
систем до сих пор зачастую не строятся нелинейные функции принятия решений. Все используемые методы линейны: методы главных и независимых компонент являются лишь способами понижения размерности пространства признаков, вейвлет-преобразования - простые интегральные преобразования,
смесь гауссовских распределений составлена из ограниченного количества гауссовских функций. Именно поэтому многие алгоритмы показывают низкую эффективность в задачах обработки медицинских
изображений.
В последние годы были сделаны значительные успехи в сложных задачах распознавания изображений благодаря применению глубоких нейронных сетей, которые объединяют в себе как выбор и
расчет признаков, так и классификацию, тем самым напрямую создавая функцию принятия решений.
При этом мы видим следующие проблемы, требующие решения:
1. Необходимость в большом объеме обучающей выборки. Могут быть использованы алгоритмы
аугментации данных для увеличения объема обучающей выборки и внедрение алгоритмов глубокого
обучения, эффективно работающих на относительно небольшой базе данных.
2. Высокая вариативность признаков. Решением может быть нормализация изображений и
фильтрация, в том числе автоматическое подавление костных структур на рентгеновских изображениях.
3. Высокие требования к вычислительным ресурсам. Необходимо оптимизировать алгоритмы, в
том числе применяя сегментацию изображений для локализации органов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-71-10072).
Ключевые слова: распознавание образов, анализ изображений в медицине.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫВОД ПРИ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
С.В. Симушкин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Проблема множественного тестирования рассматривается как частный случай проблемы гарантийного различения гипотез в d-апостериорном подходе. Следующий пример, основанный на данных
реального эксперимента по идентификации генов, ответственных за некоторое заболевание, объясняет
наш взгляд на проблему обеспечения статистического вывода. Данные представляют собой измерения у
каждого из n пациентов экспрессии
генов; для
пациентов было выявлено
наличие заболевания, у
пациентов было установлено, что они здоровы. Для каждого из генов вычисляется p-значение некоторого статистического теста, а затем применяется одна из процедур множественного тестирования (FWER, PCER, FDR и т. п.). Эти процедуры имеют много недостатков. Во-первых,
они ориентированы только на контроль ошибки первого рода, хотя исследователя больше интересует
ошибка второго рода (исследователю важнее не пропустить открытие). Во-вторых, они используют главным образом p-значения, и поэтому оптимизация статистического вывода (минимизация размера выборки или вероятности принятия ложных решений) здесь ограничена. В-третьих, во многих исследованиях требуется провести разделение более чем на два типа. Например, экспрессия генов в группе с патологией может быть подавлена, увеличена или неизменна.
D-апостериорный подход основан на байесовской парадигме и применяется в ситуациях, когда
существует реальная последовательность статистических экспериментов, которые требуют принятия решения. Здесь делается упор на необходимость гарантирования размера d-апостериорного риска, равного относительной частоте ошибок среди статистических экспериментов, которые привели к принятию той
или иной гипотезы. Недостатки традиционных методов тестирования, отмеченные выше, здесь могут
быть успешно решены. Однако для этого в каждом случае необходимо проводить серьезную работу по
построению вероятностной модели наблюдений и априорного распределения параметра вывода. Кроме
того, необходимо решить ряд традиционных оптимизационных задач планирования эксперимента.
Ключевые слова: гарантийный статистический вывод, множественное тестирование.
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ПРОЦЕДУРА СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТБОРА ПЕРВОГО ПЕРЕСКОКА: ОБЗОР
И НАЧАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И.А. Кареев
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
В работе рассматривалась задача построения статистической процедуры отбора нормальной популяции
с наибольшим значением среднего, когда параметр среднего популяций представляет собой реализацию нормальной случайной величины (нормальная-нормальная байесовская постановка задачи). Подобные процедуры обладают применениями во многих задачах медицины и биологических исследований. Например, при клинических испытаниях новых медицинских препаратов и методик применение
оптимальной процедуры отбора может позволить существенно уменьшить издержки исследования за
счёт уменьшения суммарного объёма наблюдений, требуемого для отбора.
Процедура строилась на основе стратегии первого перескока. Ранние исследования реализации
этой стратегии для других задач статистического вывода (см. *1,2+) показали, что она обладает интересными свойствами, в частности высокой вероятностью завершения эксперимента на первых шагах.
Для процедуры было проведено численное моделирование для случая 3-х популяций с единичной дисперсией и стандартным нормальным распределением параметра среднего, с ограничением на
продолжительность эксперимента в 43 шага и ограничением на надёжность в 0,9. В 74% процедура провела правильный отбор, в 10% – ошиблась, а в 16% эксперимент был прекращен до завершения отбора.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
О.А. Саченков, Е.В. Семенова, Д.А. Мухин, В.В. Яикова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Технология компьютерного анализа изображений является неотъемлемой частью медицинских
исследований и позволяет облегчить решение многих практических задач, например, обработку и анализ биологических изображений. Актуальность данной задачи продиктована необходимостью проведения цитологических и гистологических исследований, диагностики заболеваний и т.п. Использование
средств автоматизации способствует повышению эффективности работы исследователя и получению
более объективных результатов измерения характеристик исследуемых объектов.
Для диагностики заболеваний костных органов и их предотвращения используются данные компьютерной томографии или электронной микроскопии, представляющие собой изображение в градиенте серого цвета. Обработка изображений и определение порога бинаризации, позволяет дифференцировать ткань от пор. Одним из важнейших показателей костной ткани является пористость. Кость с повышенной пористостью может стать хрупкой, что понижает ее прочностные характеристики. Принято
рассчитываются и иные параметры, например, костный периметр, толщина кортикала, объем костной
ткани. Проанализировав совокупность срезов с определенным шагом, есть возможность анализа макроскопических свойств и параметров кости по ее длине.
Структурно костная ткань может разительно отличаться при одинаковой пористости. Оценка наличия структурной направленности пор может дать большую информацию как в биологическом, так и в
механическом смысле. В работе для такой оценки предлагается применение тензора структуры. Был
разработан и реализован алгоритм для оценки структурной направленности заданной области, получены интегральные характеристики для общей оценки образца. Автоматическая обработка позволяет упростить работу исследователя, повысить точность получаемых количественных данных, а также произвести объективную оценку таких показателей как направленность структуры.
Ключевые слова: анализ изображений, костная ткань тензор структуры.
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КОЖА КАК ОБЪЕКТ КЛЕТОЧНОЙ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Е.А. Воротеляк, Е.П. Калабушева, Э.С. Чермных, О.С. Роговая, А.К. Бейлин, Н.Г. Гурская
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия
Кожа является одной из первых тканей, которые были успешно реконструированы in vitro и пересажены для лечения обширных дефектов при ранах и ожогах. На основе технологий культивирования
клеток кожи нами разработаны для применения в медицинской практике многокомпонентные эквиваленты кожи. Данные эквиваленты могут быть основой для создания полноценных функциональных аналогов кожи, включающих железы и волосяные фолликулы. Реконструкция волосяных фолликулов основана на использовании специализированных клеток и их способности к самоорганизации и морфогенезу
in vitro. Могут быть использованы как клетки из взрослых тканей, так и плюрипотентные клетки, дифференцированные в нужном направлении с использованием разработанных протоколов. Вышеперечисленные технологии в сочетании с технологиями редактирования генома планируется использовать для
разработки методов коррекции симптомов тяжелых наследственных поражений кожи, таких как врожденный буллезный эпидермолиз. Выполнено в рамках раздела Государственного задания ИБР РАН,
№ 0108-2018-0004 и гранта РНФ № 16-14-00204 (в части реконструкции волосяного фолликула).
Ключевые слова: кожа, регенерация, морфогенез, волосяной фолликул, буллезный эпидермолиз, живой эквивалент кожи.
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НОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ КЛЕТОЧНОЙ ПЛЮРИПОТЕНТНОСТИ
NOVEL PLAYERS IN PLURIPOTENCY NETWORK
Alexey N. Tomilin
Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences
Pluripotent stem cells have gained considerable interest due to their unique features and tremendous
potential in regenerative medicine. Despite significant and breathtaking progress over the past two decades in
understanding molecular mechanism of pluripotency control, many aspects of this cellular state remain little
understood. We have recently characterized two teams of players that control cellular pluripotency at different
regulatory levels. One team belongs to the family of RNA- and DNA-binding factors of the KH-proteins, and we
have identified two members of this family, hnRNP-K and Pcbp1, as upstream effectors of the key pluripotency
gatekeeper, Oct4 (Pou5f1), differentially involved in transcriptional regulation of this gene in naïve and primed
pluripotent stem cells. The second team of the novel players surprisingly involves subunits of proteasome
moieties that participate in antigen presentation in the immune system, i.e. immunoproteasome, and we have
shown their critical role in the process of reprogramming into pluripotent cell state.
The research has been supported by Russian Science Foundation (grants 17-14-01407, 14-50-00068),
and by Russian Foundation for Basic Research (grant 18-04-01199).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ
ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
М.А. Лагарькова
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Нейродегенеративные заболевания, такие как хорея Гентингтона, спиноцеребеллярные атаксии,
боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие представляют
большую группу различных нарушений, которые связаны с постепенной деградацией и гибелью определенных типов нейронов. В большинстве случаев, эти нарушения возникают по неизвестным причинам и
постоянно прогрессируют. Часть нейродегенеративных заболеваний имеет наследственную форму. Модели заболеваний, полученные с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК)
открывают новые возможности для изучения нейродегенеративных заболеваний. Дифференцировка
специфических функциональных нейральных производных из ИПСК имеет принципиальное значение
для решения фундаментальных вопросов патогенеза, а также для тестирования новых лекарственных
препаратов и, в будущем, для получения адекватного клеточного материала с целью нейротрансплантации. Современные возможности редактирования генома позволяют проводить коррекцию мутаций в
ИПСК, полученных из биологического материала пациентов наследственными формами нейродегенеративных заболеваний, что важно как для получения изогенных систем для моделирования, так и для задач будущей персонализированной терапии. Вместе с тем, применение моделей на основе ИПСК имеет
свои ограничения и сопряжено со значительными трудностями. Во-первых, сложно моделировать многие болезни старческой возрастной группы, такие, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Другая серьезная проблема изучения патогенеза связана с моделированием болезни на одном типе клеток.
Для решения этой задачи необходимо воссоздать in vitro возможные взаимодействия различных типов
клеток в ткани. Современные технологии культивирования трехмерных многоклеточных органоидов могут помочь в решении этих проблем.
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УДК 575

АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА CNTN6 В НЕЙРОНАХ, ПОЛУЧЕННЫХ
ИЗ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ПАЦИЕНТОВ С 3p26.3 МИКРОДУПЛИКАЦИЕЙ И МИКРОДЕЛЕЦИЕЙ
И ЗАДЕРЖКОЙ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
М.М. Гридина1, Н.М. Матвеева1, А.Г. Мензоров1, Т.А. Шнайдер1, Л.П. Назаренко2, И.Н. Лебедев2,
О.Л. Серов1
1
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск; 2НИИ медицинской генетики, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Томск, Россия
Хромосомные перестройки в дистальном участке третьей хромосомы (3p26.3) напрямую связаны
с нарушениями умственного развития. В этом районе расположены три гена: CHL1, CNTN6 и CNTN4, кодирующие молекулы клеточной адгезии, чьи функции важны для правильного развития нервной системы. Ранее были описаны два пациента с недифференцированной умственной отсталостью, у которых
методом array-CGH были выявлены микроделеция или микродупликация в районе 3p26.3, обе перестройки затрагивали единственный ген – CNTN6, кодирующий белок контактин-6 (Kashevarova et al.,
2014). Полногеномное секвенирование ДНК этих пациентов позволило определить точные границы обеих хромосомных перестроек, и не выявило каких-либо дополнительных структурных нарушений ни в самом гене, ни во фланкирующих последовательностях. Мы получили линии пациент-специфичных индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) и дифференцировали их in vitro в кортикальные
нейроны. В случае пациента с делецией гена контактина-6 хромосомная перестройка удалила участок
гена начиная со второго интрона. Уровень экспрессии CNTN6 в нейронах с делецией был ниже, чем в
нейронах, полученных из ИПСК здоровых доноров. В нейронах с дупликацией присутствуют три полноценные копии гена CNTN6, но несмотря на это уровень его экспрессии был также существенно ниже, чем
в нейронах здоровых доноров. Более того аллель-специфичный анализ экспрессии гена CNTN6 показал,
что именно с дуплицированного аллеля экспрессия идет существенно хуже, чем с нормального аллеля.
Изменение числа копий соседних с контактином-6 генов CHL1 и CNTN4 является также одной из причин
развития недифференцированной умственной отсталости. Уровень экспрессии CHL1 и CNTN4 в нейронах
с делецией и с дупликацией гена CNTN6 не был изменен по сравнению с нейронами здоровых доноров.
Таким образом мы исключили влияние нарушений функционирования этих генов в развитии клинической картины, наблюдаемой у пациентов. Обнаруженное нами существенное снижение экспрессии
CNTN6 в нейронах как с одной, так и с тремя полноценными копиями этого гена может объяснять сходство симптомов, наблюдаемых у пациентов с делециями и дупликациями гена CNTN6.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 14-15-00772-П.
Ключевые слова: индуцированные плюрипотентные стволовые клетки; in vitro дифференцировка
в нейроны; контактин-6, аллель-специфичная экспрессия.
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НОВАЯ СТВОЛОВАЯ НИША В ЭПИФИЗИЛЯРНОЙ ПЛАСТИНКЕ РОСТА
A RADICAL SWITCH IN CLONALITY REVEALS THE FORMATION OF A STEM CELL NICHE
IN THE EPIPHYSEAL GROWTH PLATE
Phillip T. Newton1,2, Lei Li1, Baoyi Zhou1, Christoph Schweingruber3, Maria Hovorakova4, Meng Xie1,
Xiaoyan Sun5, Lakshmi Sandhow6, Artem V. Artemov1,7, Evgeny Ivashkin1, Simon Suter1, Vyacheslav Dyachuk3,8, Maha El Shahawy9, Amel Gritli-Linde9, Thibault Bouderlique1, Julian Petersen1,11, Annelie Mollbrink11, Joakim Lundeberg11, Grigori Enikolopov12,13, Hong Qian6, Kaj Fried3, Maria Kasper5,
Eva Hedlund3, Igor Adameyko1,10, Lars Sävendahl2, Andrei S. Chagin1,7
1
Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; 2Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet and Pediatric Endocrinology Unit, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; 3Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; 4Department of
Developmental Biology, Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague,
Czech Republic; 5Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; 6Center for
Hematology and Regenerative Medicine, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; 7Institute for Regenerative
Medicine, Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia; 8National Scientific Center of Marine Biology, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia; 9Department of Oral Biochemistry, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; 10Department of Molecular Neurosciences, Medical University Vienna, Austria; 11Science for Life Laboratory, Department of Gene
Technology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden; 12Center for Developmental Genetics and
Department of Anesthesiology, Stony Brook, USA; 13Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, USA
Longitudinal bone growth in children is fueled by growth plates, narrow discs of cartilage that provide a
continuous supply of chondrocytes for endochondral ossification. However, it remains unknown how this continuous supply is maintained throughout the years of childhood growth. Here, using clonal genetic tracing with
multicolor reporters and functional perturbations, we demonstrate that longitudinal growth during the fetal
and neonatal periods involves depletion of chondro-progenitors, whereas later in life, coinciding with the formation of the secondary ossification center, chondro-progenitors acquire the capacity for self-renewal, resulting in the formation of large and stable monoclonal columns of chondrocytes. Simultaneously, chondroprogenitors begin to express stem cell markers and undergo symmetric cell division. Expansion of the pool of
self-renewing progenitors involves the mTORC1 signaling pathway. Our current findings indicate that a stem
cell niche develops postnatally in the epiphyseal growth plate, providing a continuous supply of chondrocytes
over a prolonged period.
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СВОЙСТВА МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА
К РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Н.И. Дризе
НМИЦ гематологии МЗ РФ, Москва, Россия
Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (МСК) занимают 2-е место после стволовых
кроветворных клеток (СКК) по числу клинических протоколов, использующих стволовые клетки взрослого организма. Лечение различных заболеваний с помощью МСК основано на их способности дифференцироваться в костную, хрящевую и жировые ткани; к иммуномодуляции и наличие трофической функции. На сайте ClinicalTrials.Gov зарегистрировано 6972 протокола, использующие МСК. Такая широта
применения МСК связана с тем, что на этих клетках слабо экспрессированы антигены HLA I класса и вообще не экспрессированы антигены HLA II класса. Считалось, что эти клетки не иммуногенны и использовали образцы, полученные от сторонних доноров. В протоколах, использующих МСК для лечения аутоиммунных заболеваний и при аллогенной трансплантации костного мозга (алло-ТКМ) эффективность
составляет 40-80%. Цель данного исследования состоит в попытке анализа протоколов, использующих
иммуномодулирующие свойства МСК. При взаимодействии МСК как с аутологичными, так и аллогенными лимфоцитами в культуре происходит резкое повышение экспрессии антигенов HLA I и HLA II класса на
их поверхности уже через 2 суток со-культивирования, что говорит о полной утрате ими иммунной привилегированности. Однако у половины образцов МСК HLA-DR экспрессированы гораздо слабее. Эти данные частично объяснили невозможность выявления донорских МСК в организме уже через 7 дней после
их введения. Очевидно, что аллогенные клетки функционируют в организме в течение короткого времени и иногда «успевают», а иногда не способны эффективно лечить заболевание. При профилактике и лечении острой реакции трансплантат против хозяина после алло-ТКМ с помощью МСК, полученных от донора СКК, выяснилось, что и в этом случае МСК бывают не эффективны. Это связано не только с взаимодействием клеток донора и реципиента, но и зависит от индивидуальных свойств МСК. В образцах неэффективных МСК, наблюдалось значительное снижение суммарной клеточной продукции и относительного уровня экспрессии генов CFH, FGFR1, PDGFRa и ICAM1. Сниженный уровень экспрессии ICAM1
указывает на важность активности взаимодействия МСК донора с лимфоцитами реципиента. Дальнейшее исследование свойств МСК позволит заранее определить индивидуальную эффективность их применения.
Ключевые слова: мультипотентные мезенхимные стромальные клетки, лимфоциты, антигены
гистосовместимости, экспрессия генов.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГРАВИЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Л.Б. Буравкова
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия
Быстро развивающееся направление регенеративной медицины, связанное с использованием
стволовых/прогениторных клеток взрослого организма, включает использование этих клеток в качестве
удобной модели для изучения влияния химических и физических факторов на их пластичность. Вопрос о
том, какую роль играют гравитационные силы в выборе пути коммитирования МСК, имеет как фундаментальное, так и прикладное значение не только в космической медицине, но и клинической практике,
например, при нарушении костного ремоделирования (остеопения или остеопороз). Нами было показано, что самые ранние эффекты микрогравитации проявляются в реорганизации актинового цитоскелета
и микротрубочек, которая сопровождалась быстрым и обратимым изменением уровня экспрессии генов
некоторых цитоскелетных белков и малой ГТФазы RhoA. По-видимому, эти изменения можно рассматривать как один из возможных начальных механизмов адаптации клеток-предшественников к измененной гравитации. В дальнейшем в ходе длительной экспозиции (10–30 сут) происходит ингибирование
индуцированного остеогенного потенциала МСК и их остеогенных производных. Реципрокные взаимоотношения между двумя линиями дифференцировки (адипо- и остео-) обусловлены существованием
общих сигнальных путей и уровней регуляции, которые определяют приоритет в развитии одного направления, исходя из поступающих к клеткам сигналов. Одним из ключевых транскрипционных факторов адипогенеза является PPARγ2, который функционирует как доминантный негативный регулятор остеогенеза. Специфическая активация PPARγ2 естественными и синтетическими лигандами ведет к полной супрессии основных транскрипционных факторов остеогенеза – cbfa1/Runx2 и Osterix, а также увеличению конверсии бипотентных мезенхимальных предшественников в адипоциты. Интересно, что с
возрастом активность PPARγ2 у ММСК растет, что коррелирует со снижением пула остеобластов и увеличением числа адипоцитов в костном мозге. Необходимо отметить, что грави-зависимые клеточные изменения могут лишь отчасти объясняться модуляцией биофизических характеристик микроокружения.
До настоящего времени для клеток млекопитающих не описан «гравитационный сенсор», позволяющий
им «чувствовать» изменения гравитационного поля.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, микрогравитация, коммитирование, ремоделирование цитоскелета, экспрессия генов.
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РЕГУЛЯТОРНАЯ МАТРИЦА ГЕНОМА – МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
Марина Фаиль, Лев Ямпольский, Бьорн Грюнинг, Дарья Онищук
Университет Фрайбурга, Германия
Энхансеры – геномные регионы, содержащие сайты связывания транскрипционных факторов
(ТФ) – регуляторных белков, которые включают или выключают транскрипцию генов в разных тканях или
в ответ на различные стимулы. Известно, что энхансеры закрыты нуклеосомами в тех тканях, в которых
они неактивны. Связь между последовательностью энхансерной ДНК, состоянием хроматина и активностью энхансера неясна. Одна из теорий утверждает, что активация энхансеров в ответ на стимул происходит в два этапа. Сначала специализированные "пионерные" ТФ - связываются с нуклеосомами и убирают их с энхансера. Это позволяет «обычным» ТФ связаться с освободившимися участками ДНК и включить транскрипцию. Про ТФ-«пионеров» известно немного и механизм их взаимодействия с хроматином
только начинает изучаться.
Первая волна транскрипции в ранних зародышах данио-рерио – критически зависит от трех ТФ –
гомологов широко известных ключевых ТФ эмбриональных стволовых клеток: Oct4, SoxB1 и Nanog. Мы
совместили преимущества данио-рерио как модельного организма и методы секвенирования нового
поколения чтобы узнать как Oct4, SoxB1 и Nanog взаимодействуют с хроматином и являются ли они факторами – пионерами в контексте развивающегося организма. О результатах будет доложено.
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ПРОДУКЦИЯ И ЭЛИМИНАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В СТВОЛОВЫХ
КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА
О.Г. Люблинская, Н.Н. Никольский
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия
Активные формы кислорода (АФК) – продукты метаболизма молекулярного кислорода, образующиеся в клетках аэробных организмов. Роль АФК в физиологии клеток разнообразна и зависит от типа, источника, концентрации АФК и физиологического контекста. В условиях нормального метаболизма
АФК участвуют в регуляции многих внутриклеточных процессов, в том числе клеточной пролиферации
*1+. Недавно появились работы, свидетельствующие о стимулирующей роли АФК в регуляции пролиферации некоторых типов стволовых клеток *2, 3+. В данный момент остается неясным, является ли АФКзависимая регуляция процесса самообновления характерной чертой всех стволовых клеток, и насколько
характер этого эффекта отличается от такового в клетках дифференцированных. Цель данной работы охарактеризовать редокс-параметры культивируемых плюрипотентных и мультипотентных стволовых
клеток человека в сравнении с дифференцированными клетками и проанализировать роль АФК в регуляции процесса самообновления стволовых клеток, исходно существующих в организме в условиях специального микроокружения – стволовых ниш, обедненных кислородом. В работе использовались эмбриональные (ЭСК) и мезенхимные (МСК) стволовые клетки человека, а также культуры дифференцированных клеток человека (фибробласто-подобные клетки-потомки ЭСК, фибробласты, лимфоциты, клетки
HeLa). С использованием АФК-чувствительных флуоресцентных красителей *4+ и генетическикодируемого биосенсора перекиси водорода HyPer *5, 6+ установлено, что, при нормировке на клеточный объем или белок, ключевые редокс-параметры (базальный уровень АФК, скорость элиминации экзогенной перекиси водорода и устойчивость к её цитотоксическому действию) в культурах ЭСК и МСК
оказываются близкими по величине к параметрам дифференцированных клеток. Аналогично дифференцированным клеткам, базальный уровень АФК стволовых клеток осциллирует в соответствии с пролиферативным циклом клеток, достигая максимальных значений в фазе синтеза ДНК, а направленное
понижение уровня АФК с помощью антиоксидантов блокирует процесс самообновления клеток, нарушая регуляцию клеточного цикла. Таким образом, полученные в работе данные свидетельствуют об
универсальном характере редокс-характеристик культивируемых стволовых и дифференцированных
клеток человека. (Грант РНФ № 14-50-00068).
Ключевые слова: стволовые клетки, активные формы кислорода, клеточный цикл.
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МОДУЛЯЦИЯ HIF (ФАКТОРА, ИНДУЦИРУЕМОГО ГИПОКСИЕЙ) КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ
КЛЕТОК
И.С. Захарова, М.К. Живень, А.М. Смирнова, А.И. Шевченко, К.Е. Орищенко, Е.А. Елисафенко,
С.М. Закиян
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН; Институт химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН; Национальный медицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина МЗ РФ;
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, Россия
Плюрипотентные стволовые клетки (ПСК) человека обычно культивируют при атмосферной концентрации кислорода, в то время как развитие ранних эмбрионов, из которых получают ПСК, происходит
в гипоксических условиях при концентрации кислорода 3–5%. Культивируемые ПСК человека значительно отличаются по профилю экспрессии генов от клеток внутренней клеточной массы раннего эмбриона.
Предполагают, что определенный вклад в различия между клетками внутренней клеточной массы и получаемыми из них ПСК могут вносить условия культивирования, в частности, концентрация кислорода в
среде. Во всех типах клеток ответ на гипоксию опосредуется транскипционным фактором HIF (Hypoxiainducible factor). Показано, что сигнальный каскад, запускаемый фактором HIF в ответ на гипоксию, воздействует на экспрессию двух ключевых транскрипционных факторов в системе поддержания плюрипотентности – OCT4 и SOX2. Активируемые HIF сигнальные каскады вовлечены в процессы развития, метаболизма, реакции воспаления и ряд других физиологических процессов, в том числе играют ключевую
роль в регуляции ангиогенеза. В настоящее время модуляция HIF-пути является перспективной терапевтической стратегией для управления различными заболеваниями. Целью данной работы является получение генетически-модифицированной линии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток
(ИПСК) человека со стабильной экспрессией субъединицы HIF-2α в нормоксических условиях, реализованной посредством сайленсинга его ингибитора INT6/eIF3 с использованием системы CRISPR/Cas9. Полученные генетически-модифицированные ИПСК будут использованы для исследования влияния активации HIF-2α в нормоксических условиях на ангиогенные свойства их эндотелиальных производных. Результаты данного исследования внесут значительный вклад в понимание фундаментальных молекулярных механизмов HIF-зависимого ангиогенеза, расширят представления о сигнальных каскадах, запускаемых при целевой активации HIF, что необходимо для разработки перспективных терапевтических
стратегий управления различными заболеваниями, такими как ишемические поражения любой этиологии и онкология. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-75-10047.
Ключевые слова: плюрипотентные стволовые клетки, гипоксия, HIF.
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ОКИСЛЕННАЯ ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ДНК СТИМУЛИРУЕТ МИОГЕННУЮ
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Медико-генетический научный центр, Москва, Россия
Нами были получены данные, свидетельствующие об активации генов миогенной дифференцировки при действии на мезенхимные стволовые клетки (МСК) окисленных фрагментов вкДНК (вкДНКокси). В работе использовались методы ПЦР в реальном времени, проточной цитофлуориметрии и флуоресцентной микроскопии. Во время дифференцировки белок MYOD контролирует экспрессию ранних
генов: молекул адгезии, клеточного матрикса; промежуточных генов факторов транскрипции; и поздних
генов, кодирующих белки цитоскелета *1+. Ген MYF5 активируется в ранний период дифференцировки,
однако отмечается, что уровень мРНК может сохраняться повышенным во время процесса дифференцировки МСК, уменьшаясь только в поздний период дифференцировки *2+. Наши результаты свидетельствуют о постоянно повышенном уровне мРНК MYOD1 и MYF5 в процессе культивирования с фрагментами
окисленной вкДНК на протяжении 14 дней. Уровень экспрессии белков MYOD и MYF5 повышался в 1,7–
1,8 раз и в 2,5–3 раза, соответственно, при культивировании МСК в течение 14 дней с фрагментами
вкДНКокси. Как in vitro, так и in vivo, экспрессия миогенина предшествует терминальной дифференцировке стволовых клеток и контролирует синтез белков, составляющих сократительный аппарат клеток
*3+. MRF4 является маркером позднего времени мышечной дифференцировки *4+. Уровень экспрессии
генов MYOG и MRF4 через 7 и 14 дней возрастал в процессе культивирования с фрагментами окисленной
вкДНК. Уровень экспрессии белка MYOG возрастал в 1,5–2 раза, а белка MRF4 – в 1,7–2 раза при культивировании МСК в течение 14 дней с фрагментами окисленной вкДНК. Таким образом, нами показано,
что окисленная вкДНК в диапазоне концентраций 20–100 нг/мл является стимулятором миогенной дифференцировки МСК человека. С одной стороны, полученные результаты объясняют стимуляцию миогенной дифференцировки при физических нагрузках, когда наблюдается выброс в циркуляцию окисленных
фрагментов вкДНК, с другой стороны, дают основу для выбора оптимальной терапии при трансплантации стволовых клеток, поскольку вклад вкДНК в активацию генов дифференцировки существенен, его
необходимо учитывать при проведении терапии стволовыми клетками. Работа поддержана грантом
РФФИ № 16-04-01099_A.
Ключевые слова: окисленная внеклеточная ДНК, дифференцировка стволовых клеток.
Литература
1.
2.

3.
4.

S.J. Tapscott/ The circuitry of a master switch: MyoD and the regulation of skeletal muscle gene transcription //
Development. - 2005. - V.132. - P. 2685–2695.
A. Bareja. Human and mouse skeletal muscle stem cells: convergent and divergent mechanisms of myogenesis. /
Bareja A., Holt J.A., Luo G., Chang C., Lin J., Hinken A.C., Freudenberg J.M., Kraus W.E., Evans W.J., Billin A.N. //
PLoS One. – 2014. – V. 28. – P.90398.
A. Blais. An initial blueprint for myogenic differentiation / Blais A, Tsikitis M, Acosta-Alvear D, Sharan R, Kluger Y,
Dynlacht D. // Genes Dev. – 2005. – V.19. – P. 553–569.
I. Moretti. MRF4 negatively regulates adult skeletal muscle growth by repressing MEF2 activity / Moretti I, Ciciliot
S, Dyar KA, Abraham R, Murgia M, Agatea L, Akimoto T, Bicciato S, Forcato M, Pierre P, Uhlenhaut NH, Rigby PW,
Carvajal JJ, Blaauw B, Calabria E, Schiaffino S. // Nat Commun. - 2016 . – V.3. – P.12397.

СЕКЦИЯ 3: СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

113

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 577.2

ФРАГМЕНТЫ ДНК ТРАНСКРИБИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ РИБОСОМНОГО ПОВТОРА МОЖЕТ
ПОВЫШАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК К ДЕЙСТВИЮ
АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
А.А. Кальянов, Н.Н. Вейко, Л.М. Малиновская, Е.С. Ершова, М.С. Конькова, М.С. Абрамова,
С.А. Канонирова, С.В. Костюк
Медико-генетический научный центр, Москва, Россия
Стволовые клетки (СК) применяются в клеточной терапии. С целью повышения выживаемости
мезенхимных стволовых клеток (МСК) предложен метод, получивший название «процедура прекондиционирования СК». Метод предполагает обработку СК стимулирующими факторами, например, TNFα. В
ряде работ показано, что эффект прекондиционирования основан на стимулировании сигнальных путей,
приводящих к активации транскрипционного фактора NF-kB. Кроме того, ингибирование р53сигнального пути в СК предотвращает апоптоз после их трансплантации. В основе эксперимента лежит
использование длинного, двунитевого, CpG-богатого фрагмента ДНК в малых концентрациях (10-50
нг/мл) для проведения процедуры прекондиционирования МСК с целью повышения их выживаемости
при действии агрессивных факторов среды. Фрагмент используемой генетической конструкции длиной
～11 т.п.н. включает CpG- и GC-богатую вставку транскрибируемой области рибосомного повтора человека (область –515 to 5321 (HSU13369, GeneBank)) и вектор pBR322 (далее «генетическая конструкция»).
Стимуляция экспрессии рецептора TLR9 в присутствии генетической конструкции приводит к увеличению
экспрессии ряда генов сигнального пути, приводящего к активации транскрипционного фактора NF-kB.
Активация фактора подтверждается его транслокацией из цитоплазмы в ядра клеток. В результате в среде культивирования умеренно возрастает концентрация цитокина TNFα. Генетическая конструкция, добавленная к МСК на фоне спирта и одновременно со спиртом, активирует антиапоптотические процессы
в клетках, вызывая повышение экспрессии антиапоптотических генов BCL2, BCL2А1, BCL2L1, BIRC2(c-IAP1)
и BIRC3 (c-IAP2) в СК. P53-сигнальный путь при действии ГЦ-богатой плазмиды активирован в направлении, противоположном, чем при действии спирта – происходит временная остановка клеточного цикла с
активацией процессов репарации, при этом не активируются процессы апоптоза. Генетическая конструкция, включающая CpG- и GC-богатую вставку транскрибируемой области рибосомного повтора человека
и вектор pBR322, в низких концентрациях (10-50 нг/мл) может применяться для индуцирования в мезенхимных стволовых клетках выраженного адаптивного ответа, который повышает устойчивость МСК к последующему действию агрессивных факторов среды. Работа подержана грантом РФФИ № 16-0401099_А, 18-34-00878_ мол_а.
Ключевые слова: стволовые клетки, р53, NF-kB, апоптоз, адаптивный ответа, процессы репарации, цитокина TNFα.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ CRISPR/Cas9 ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ ХАНТИНГТОНА
Т.Б. Маланханова1–4, А.К. Сурумбаева1,3,4, Е.В. Григорьева1–4, А.А. Малахова1–4, С.М. Закиян1–4
1
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН; 2Национальный медицинский исследовательский
центр им. Е.Н. Мешалкина МЗ РФ; 3Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО
РАН; 4Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск,
Россия
Модели наследственных заболеваний человека на основе индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток (ИПСК) являются перспективным объектом биомедицинских исследований. Дифференцировка ИПСК в специализированные типы клеток делает возможными исследования заболеваний
in vitro. Более того, инструмент геномного редактирования CRISPR/Cas9 позволяет эффективно модифицировать геном ИПСК, например, вносить или исправлять мутации практически в любом локусе генома,
и таким образом создавать изогенные клеточные модели заболеваний, которые обеспечивают адекватный контроль. Такой подход может быть использован при изучении болезни Гентингтона (БГ) - нейродегенеративного заболевания, вызванного экспансией повторов CAG в гене НТТ. Молекулярные механизмы заболевания полностью не раскрыты, и, соответственно, нет эффективных способов лечения (The
Huntington's Disease Collaborative Research Group, 1993). Целью нашей работы было создание изогенной
модели БГ на основе ИПСК с помощью CRISPR/Cas9 и последующая направленная дифференцировка
клеток в срединные шипиковые нейроны стриатума (СШН), которые гибнут при БГ. Кроме того, нами была изучена возможность редактирования генома предшественников СШН.
Для внесения мутации, вызывающей БГ, была разработана система на основе двух плазмидных
векторов, один из которых экспрессирует компоненты CRISPR/Cas9, а другой – донорный вектор, содержащий плечи гомологии к первому экзону НТТ, фланкирующие удлиненный тракт CAG. Система была
апробирована на клетках HEK293FT, и экспрессия мутантного гена в клонах с мутацией была доказана с
помощью Вестерн-блот анализа. Далее, аналогичный эксперимент был проведен на фибробластах человека. Было выявлено 27 клонов, несущих мутацию в НТТ. Два клона с 39 (39Q) и 69 (69Q) повторами CAG
были перепрограммированы к плюрипотентному состоянию. Полученные ИПСК были дифференцированы в СШН по разработанному нами протоколу с возможностью продолжительного культивирования на
стадии предшественников СШН. Более того, нами впервые была проведена работа по редактированию
генома предшественников СШН с помощью системы CRISPR/Cas9. Таким образом, нами показана возможность модификации интересующих генов и дифференцировки модифицированных предшественников в зрелые СШН в одну стадию.
Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-10128.
Ключевые слова: клеточные модели, редактирование генов, CRISPR/Cas9, болезнь Гентингтона.
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СОЗДАНИЕ ВЕКТОРОВ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ,
СОДЕРЖАЩИХ p2A-САМОРАСЩЕПЛЯЮЩИЕСЯ ПЕПТИДНЫЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Д.З. Гатина, Е.Е. Гаранина, А.А. Ризванов, И.И. Салафутдинов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Выбор оптимального вектора-носителя для доставки терапевтических генов является важной задачей для генной терапии. Несмотря на то, что вирусные конструкции отвечают многим критериям, их
использование ограничено возможным мутагенным эффектом, токсичностью и иммуногенностью.
Плазмидные конструкции являются альтернативной стратегией, вирусным системам доставки терапевтических генов, из-за простоты и дешевизны их производства и отсутствия выраженного иммунного ответа со стороны организма.
В данном исследовании на базе разрешенного для клинического применения плазмидного вектора pVAX1 (Thermo Fisher Scientific), нами были сконструированы мультицистронные генетические конструкции, содержащие межгенные p2А-саморасщепляющиеся пептидные последовательности пикорновирусов, и кодирующие гены VEGF, FGF-2, RFP и их комбинации.
Для подтверждения функциональности рекомбиннтных конструкций, мы трансфицировали ими
иммортализированную культуру клеток человека (HEK-293T). Эффективность трансфекции была визуализирована в ходе флуоресцентной микроскопии. Для количественной оценки уровня экспрессии мРНК
клонированных генов применили метод ПЦР-РВ. Результаты анализа ПЦР-РВ показали значительное
увеличение экспрессии мРНК целевых терпевтических (VEGF и FGF-2) генов в генетически модифицированных клетках, по сравнению с клетками трансфицированными плазмидой pVax1-RFP и нативными не
модифицированными клетками. Иммуногистохимический анализ и вестерн-блот подтвердили экспрессию рекомбиннтных белков трансфицированными клетками. Дополнительно, для количественной валидации биосинтеза VEGF мы проводили иммуноферментный анализ (ИФА). Данные ИФА показали, что
уровень биосинтеза VEGF был значительно выше в супернатантах и клеточных лизатах собранных с клеток трансфицированных рекомбиннтными конструкциями? содержащими целевой ген.
Мы предполагаем, что данные плазмидные конструкции смогут стать удобной стратегией для терапии ишемических заболеваний, где требуется одновременная гиперэкспрессия нескольких факторов,
для активации и усиления естественных процессов регенерации
Ключевые слова: генная терапия, мультицистронные вектора, анализа экспрессии промоторов,
плазмиды, VEGF, FGF2.
Литература
1.

2.
3.

Lehto, T. A Peptide-based Vector for Efficient Gene Transfer In Vitro and In Vivo [Text] / T. Lehto,O. E Simonson, I.
Mäger, K. Ezzat, H. Sork, D.Copolovici, J. R. Viola, E. M. Zaghloul// Molecular Therapy. – 2011. – V.19. – P. 14571467, ISSN 1525-0016, https://doi.org/10.1038/mt.2011.10.
Ramamoorth , M. Non Viral Vectors in Gene Therapy- An Overview [Text] / M. Ramamoorth, A. Narvekar //
.Journal of Clinical and Diagnostic Research . –2015. V.9 (1)., doi:10.7860/JCDR/2015/10443.5394
Salafutdinov, I.I. Effect of simultaneous expression of various isoforms of vascular endothelial growth factor VEGF
and fibroblast growth factor FGF2 on proliferation of human umbilical cord blood cells HUVEC [Text] / I.I. Salafutdinov, S.A.K. Yalvac, M.E. Kudryashova N.V. Lagarkova, M.A. Shutova, M.V. Kiselev, S.L. Masgutov, R.F. Zhdanov,
R.I. Kiyasov, A.P. Islamov and R.R. Rizvanov, A.A.// Cellular Transplantology and Tissue Engineering. – 2010. –
V(2). – P. 62-67

СЕКЦИЯ 3: СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

116

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 616-006.441

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МСК У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ
ЛИМФОМОЙ (ДВККЛ) БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА
Е.А. Фастова, Н.А. Петинати, А.Е. Бигильдеев, Н.В. Сац, Н.И. Дризе, А.У. Магомедова, Н.М. Капранов,
Ю.О. Давыдова, С.К. Кравченко, В.Г. Савченко
НМИЦ гематологии МЗ РФ, Москва, Россия
У большинства больных ДВККЛ не диагностируется поражение костного мозга (КМ). Регуляция
кроветворения осуществляется за счет стромального микроокружения КМ. Предполагалось, что свойства
мультипотентных мезенхимных стромальных клеток (МСК) у больных ДВККЛ без поражения КМ не изменены. Целью исследования было сравнение свойств МСК у больных в дебюте заболевания и через
месяц после проведения терапии. МСК 20 пациентов с ДВККЛ в возрасте 42-60 лет в дебюте заболевания
и через месяц после окончания лечения получали стандартным способом из 3-5 мл КМ. Анализировали
суммарную клеточную продукцию МСК, относительный уровень экспрессии генов (ОУЭ) в МСК методом
ПЦР в реальном времени и средний уровень флуоресценции (СУФ) методом проточной цитометрии. В
контрольную группу включен 31 донор соответствующего возраста. Суммарная клеточная продукция у
первичных больных была достоверно выше, чем у доноров (11,4±2 против 6,9±1,1, р=0,04). После окончания терапии она оставалась повышенной (10,2±1,5). При этом уровень удвоения популяции МСК за
сутки был достоверно снижен у больных по сравнению с донорами (0,6±0,03 против 0,4±0,04, р<0,05) и
после лечения не восстанавливался. Анализ СУФ некоторых антигенов выявил значительные отличия в
МСК больных. В дебюте заболевания CD54 (ICAM1) повышен в 1,5 раза по сравнению с донорами. После
лечения он возрастает в 6,3 раза, (456±124 против 72±16, р<0,05). После лечения также повышается экспрессия другой молекулы адгезии - CD146 (MCAM) в 3,4 раза (1007±245 против 291±69, р<0,05). Экспрессия CD73 и CD105 имеет тенденцию к повышению в дебюте заболевания. CD73 увеличивается после лечения в 1,6 раза (1433±433 против 632±57, р<0,05), а CD105 в 4 раза (4578±1159 против 610±139, р<0,05)
по сравнению с донорами. В МСК больных ДВККЛ в дебюте заболевания и после лечения достоверно
снижается примерно в 2 раза ОУЭ ICAM1 и MMP2, что указывает на изменение способности МСК регулировать кроветворение. После лечения повышается ОУЭ IL6 и FGFR2. Экспрессия генов, отвечающих за
дифференцировку МСК не изменяется. Несмотря на отсутствие доказанного поражения КМ свойства
МСК – компонентов ниши в стромальном микроокружении, регулирующем кроветворение, у больных
ДВККЛ изменены. Работа поддержана грантом РФФИ 17-00-00170.
Ключевые слова: ДВККЛ (диффузная В-крупноклеточная лимфома), МСК (мультипотентные мезенхимные стромальные клетки), относительный уровень экспрессии генов.
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РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МСК И ИММОРТАЛИЗОВАННЫХ МИОБЛАСТОВ
ПРИ РАЗВИТИИ ФИБРОЗА НА IN VITRO МОДЕЛИ ЛИЦЕ-ЛОПАТОЧНО-ПЛЕЧЕВОЙ
МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ
О.О. Латыева1, Е.В Киселева1, Е.С. Васецкий1,2
1
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия; 2UMR 8126, CNRS, Institut de Cancerologie Gustave-Roussy, Villejuif, France
Лице-лопаточно-плечевая мышечная дистрофия (ЛЛПМД) – аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся прогрессирующим ослаблением скелетных мышц. Основная форма заболевания связана с сокращением количества повторов D4Z4 массива и двумя полиморфизмами, 4qA161 и 4qA
(Daxinger et al., 2015, Campbell et al., 2018), что изменяет экспрессию ряда белков (DeSimone et al., 2017).
В частности, DUX4 оказывает токсический эффект на мышцы (Gatica et al, 2016). Транскриптомный анализ
мышечных биоптатов от больных ЛЛПМД показал высокий уровень экспрессии белков, связанных с неспецифическим ответом на воспаление (Arashiro et al., 2009), что, возможно, является фактором аттракции мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК). МСК могут не восстанавливать поврежденные мышечные волокна, а дифференцироваться в другие типы клеток (адипоциты или фибробласты), приводя к замещению мышечной ткани соединительной и жировой (фиброзу). Цель работы: исследовать взаимодействие миобластов и МСК на in vitro модели ЛЛПМД и оценить роль МСК в развитии
фиброза. В работе использовали культуры МСК ЖТ, иммортализованных миобластов (ИМ) от здоровых и
больных ЛЛПМД доноров (Институт миологии, Париж). В качестве контроля использовали культуры первичных миобластов (ПМ) и миобласты, трансфицированные DUX4. Мы показали, что ИМ от больных доноров имеют морфологические дефекты при дифференцировке in vitro. В ИМ от больных доноров выявлена увеличенная экспрессия ряда белков, ассоциированных с воспалением (Col1, MMP2, CTGF, CXCL9,
CCL11, ANGPT1, VEGF), а также увеличенный уровень синтеза SDF1α, а ИМ от ЛЛПМД доноров стимулируют миграцию МСК за счет секреции SDF1α, что доказано с помощью нейтрализующих антител к SDF1α
и ингибитора рецептора CXCR4 - AMD3100. Растворимые факторы МСК увеличивают экспрессию SDF1α и
VEGF в ИМ. В свою очередь миобласты от больных доноров в условиях воспаления стимулируют синтез и
секрецию коллагена в МСК. Таким образом, ИМ и МСК могут быть использованы для изучения клеточных взаимодействий и регуляторных путей, участвующих в развитии фиброза во время ЛЛПМД. Работа
проводится в рамках темы государственной программы фундаментальных научных исследований
ИБР РАН 0108-2018-0008.
Ключевые слова: иммортализованные миобласты, мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина,
SDF1, DUX4, МСК, миграция, фиброз.
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ В ГЕРОДИАГНОСТИКЕ И ГЕРОПРОФИЛАКТИКЕ
В.Н. Мещанинов, Т.Ю. Вержбицкая
Институт медицинских клеточных технологий МЗ Свердловской области, Екатеринбург; Уральский
государственный медицинский университет МЗ РФ, Екатеринбург, Россия
Содержание и степень зрелости клеток в организме при старении изменяется, что можно было
бы использовать как один из критериев для определения степени постарения организма человека для
более точного определения биовозраста и тактики эффективной геротерапии и геропрофилактики *Ястребов А.П. с соавт.2005; Леонтьев С.Л. с соавт., 2017; Мещанинов В.Н. с соавт., 2017; Myakotnykh V. S. et
al., 2017; Peto M.V et al., 2017+. Целью исследования было выявить возраст-зависимую диагностическую
значимость содержания стволовых клеток периферической крови для исследования биовозраста у лиц
разного паспортного возраста для оптимизации геропротекторной терапии. Объектом исследования
стали 250 пациентов обоего пола в возрасте 30 - 75 лет, имеющих полиморбидную патологию невысоких
степеней тяжести в стадии стойкой ремиссии. Критерии исключения: обострение заболеваний, травмы,
беременность, наркоз и операции в течение года, предшествующего исследованию. Пациенты получали
курсы геропрофилактики ронколейкином, вазотоном. пинеалоном. Cтволовые гемопоэтические (и прогениторные) CD34+ клетки определяли в периферической крови проточной цитофлуориметрией *Ivanovic
Z. et.al., 2008; Dauber K. et al. 2011+. Биовозраст исследовали по Гаврилову И.В. с соавт. (2017). Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием непараметрических и параметрических критериев статистики, корреляционного анализа в программе Excel. Было установлено, что содержание CD34+ клеток в крови является возраст-зависимым показателем, геродиагностическая значимость которого наиболее высока в пожилом и старческом возрасте. Показано, что пациентам пожилого
и старческого возраста с повышенным биовозрастом для достижения оптимальной его коррекции рекомендуется избирать тактику назначения геропротекторов в зависимости от содержания CD34+ клеток
периферической крови: при их концентрации в крови ниже референсных значений – геропрофилактические средства, стимулирующие CD34+ клетки (вазотон). При содержании в крови в пределах референсного интервала – не оказывающие существенного влияния CD34+ клетки (пинеалон). При содержании
выше референсного интервала – уменьшающие содержание CD34+ клеток в периферической крови
(ронколейкин).
Ключевые слова: стволовые клетки, паспортный возраст, биологический возраст.
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МЕЗЕНХИМНЫЕ СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ КАК РЕСУРС
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ И МЫШЦ
А.Н. Новокрещенова, Н.Н. Буторина, О.В. Паюшина, О.Н. Шевелева, Е.И. Домарацкая
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия
Жировая ткань – один из наиболее перспективных источников мезенхимных стромальных клеток
(МСК) для регенеративной медицины, так как МСК могут быть получены из нее в ходе простой, малоинвазивной процедуры *1+. В данной работе были описаны рост и дифференцировка МСК жировой ткани in
vitro и оценена возможность их применения для регенерации кожи и скелетных мышц. Клетки, выделенные из жировой ткани крысы, характеризовались быстрым ростом в культуре и фибробластоподобной морфологией. Иммуноцитохимическое окрашивание на CD73 и CD90, одни из основных маркеров
МСК *2+, выявило присутствие обоих антигенов на большинстве клеток. При культивировании в адипогенной среде они формировали крупные скопления мультилокулярных адипоцитов. В остеогенной среде
обнаруживались клетки на ранних стадиях костной дифференцировки, однако зрелые костные узелки не
формировались. Таким образом, клетки, выделяемые из жировой ткани, обладают основными признаками МСК, но имеют слабые остеогенные потенции. Влияние МСК на регенерацию кожи изучили на модели полнослойной кожной раны на спине крысы. Клетки инъецировали в дно раны сразу после ее нанесения, в контрольные раны вводили физраствор. Через 14 суток в ранах, обработанных МСК, наблюдалось некоторое усиление воспаления по сравнению с ранами в контроле. Ускорения закрытия раны
под влиянием МСК не отмечалось, однако число сосудов было достоверно выше, чем в контроле. На
модели разреза икроножной мышцы крыс изучали влияние МСК на регенерацию скелетных мышц. Введение МСК проводилось аналогично опыту с кожной раной. Показано, что инъекция МСК немного улучшает регенерацию мышечных волокон по сравнению с контролем, но вызывает более выраженную воспалительную реакцию. По предварительным данным, МСК жировой ткани способны прикрепляться и
выживать на коллагеновых скаффолдах различных модификаций. Культивирование in vitro в коллагеновой губке в течение 14–28 суток показало, что МСК хорошо проникают в поры носителя, прикрепляются к
поверхности, а на более поздних сроках начинают размножаться, что позволяет надеяться на успешное
использование тканеинженерных конструкций на их основе. Работа выполнена в рамках Программы
Президиума РАН № 41 «Фундаментальные исследования для разработки медицинских технологий»,
раздел Государственного задания № 0108-2018-0013.
Ключевые слова: мезенхимные стромальные клетки, МСК, жировая ткань, регенерация.
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ВЛИЯНИЕ СВЕРХЭКСПРЕССИИ ИНТЕЛЕЙКИНА 2 НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ
МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
Д.С. Чулпанова, С.С. Архипова, В.В. Соловьева, Л.Г. Тазетдинова, А.А. Ризванов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Мезенхимные стволовые клетки (МСК) обладают иммунологической инертностью и естественным тропизмом к опухолевым нишам, что делает их перспективными векторами для целевой доставки
противоопухолевых агентов, в частности генов-онкосупрессоров или иммуномодулирующих цитокинов.
Одним из таких цитокинов является интерлейкин 2 (ИЛ2), регулирующий активацию лимфоцитов человека. В настоящей работе МСК человека были выделены из жировой ткани и трансдуцированы рекомбинантным лентивирусом, кодирующим кДНК гена ИЛ2 (МСК-ИЛ2). Трансдуцированные МСК отбирали
путем селекции с использованием антибиотика бластицидина S (5 мкг/мл) в течение 10 дней. Сверхэкспрессия ИЛ2 была подтверждена ПЦР в режиме реального времени. Анализ ультраструктуры нативных
МСК и МСК-ИЛ2 проводили на просвечивающем электронном микроскопе Hitachi HT7700 (Япония). Популяция клеток была достаточно гетерогенна как в группе нативных МСК, так и в МСК-ИЛ2. Отмечены
изменения эндоплазматического ретикулума (ЭПР) в группе МСК-ИЛ2. В нативных МСК шероховатый
ЭПР имел вид вытянутых цистерн с хорошо различимыми рибосомами и внутренним содержимым средней электронной плотности. Во многих МСК-ИЛ2 наблюдалось сильное расширение цистерн ЭПР, они
становятся неправильной формы, округлые или овальные, и сильно увеличиваются в размерах. Содержимое цистерн ЭПР было более электронно-плотным. В некоторых случаях наблюдалось отсутствие рибосом на поверхности мембран, ограничивающих цистерны ЭПР. Часть МСК-ИЛ2 содержала в цитоплазме округлые образования с электронно-плотным содержимым — эндосомы. В целом, цитоплазма МСКИЛ2 была очень богата органоидами, такими как активный комплекс Гольджи (КГ) с большим количеством отшнуровывающихся везикул и мультивезикулярных телец. Ядра большинства клеток содержали
эухроматин и скопления гетерохроматина пристеночно, часто кариолемма была размыта и визуализировались ядерные поры. Явные изменения ультраструктуры КГ и ЭПР в МСК-ИЛ2 по сравнению с нативными МСК могли возникнуть из-за сверхпродукции ИЛ2. Таким образом, влияние сверхэкспрессии ИЛ2 на
ультраструктуру МСК указывает на необходимость проведения дальнейших исследований культуры
МСК-ИЛ2, ее биобезопасности и других биологических свойств. Работа поддержана грантом РФФИ
№ 18-04-01133 и программой повышения конкурентоспособности КФУ.
Ключевые слова: мезенхимные стволовые клетки, онкологические заболевания, цитокины, интерлейкин 2, ультраструктура.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО ПРОТОКОЛА НЕЙРОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
Д.И. Салихова1, Г.Е. Леонов1, Т.Б. Бухарова1, А.С. Ефремова1, С.Л. Киселев1,2, Д.В. Гольдштейн1
1
Медико-генетический научный центр; 2Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва,
Россия
Нейрональная дифференцировка индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека
(ИПСК) представляет особый интерес в связи с возможностью получать аутологичные/аллогенные нейрональные и глиальные клетки для трансплантации и разработки ноотропных препаратов для комплексной терапии нейродегенеративных заболеваний [1]. Ключевыми участниками нейрональной дифференцировки являются различные ингибиторы BMP - и TGF-β- сигнальных путей, побуждающие развитие
нейроэпителия [2,3]. Выбор оптимальных компонентов дифференцировочных сред является важной задачей для получения нейральных стволовых клеток, используемых для разработки новых методов лечения патологий нервной системы.
Целью работы является оценка влияния ингибиторов BMP – и TGF-β- сигнальных путей – малых
молекул SB431542 и дорсоморфин и пептида Noggin на эффективность формирования нейроэпителия
при нейрональной дифференцировки ИПСК.
ИПСК, полученные путем репрограммирования фибробластов, культивировали в среде Essential 8
Medium на подложке из матригеля до 80% монослоя. Дифференцировку проводили в среде НД-I:
DMEM/F12, N2- 1%, 10 мкМ SB431542 и 2 мкМ дорсоморфина и среде НД-II, содержащей помимо компонентов среды НД1 80 нг/мл Noggin. Количество клеток нейроэпителия оценивали по формированию
розеткоподобных структур и наличию PAX6-положительных клеток, выявляемых с помощью проточной
цитометрии.
Дифференцировка ИПСК в среде НД-1 в течение 28 суток приводила к частичному образованию
розеткоподобных структур, что требовало впоследствии механического выделения данных областей для
получения гомогенных культур. Число PAX-положительных клеток составляло не более 30%. При добавлении в среду пептида Noggin (80 нг/мл) выход нейральных предшественников значительно увеличивался - до 97%.
Таким образом, добавление пептида Noggin в дифференцировочную среду, содержащую малые
молекулы SB431542 и дорсоморфин, увеличивает содержание нейроэпителия в культуре при нейрональной дифференцировке ИПСК. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 14.604.21.0184 RFMEFI60417X0184).
Ключевые слова: нейрональная дифференцировка, ИПСК, Noggin, SB431542, дорсоморфин.
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РОСТ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ КОСТНОМОЗГОВЫХ
МАКРОФАГОВ ГОЛОГО ЗЕМЛЕКОПА ЗАВИСЯТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Е.А. Горшкова, М.Ю. Высоких, С. Хольтце, Т. Хильдебрандт, Ю.В. Шебзухов, М.С. Друцкая, Д.В. Купраш,
С.А. Недоспасов
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Голый землекоп (Heterocephalus glaber) является перспективной моделью изучения старения и
механизмов устойчивости к раку *1+. Известно, что иммунная система может регулировать образование
опухолей, однако у голых землекопов она мало изучена *2+. Геномные исследования говорят о ряде мутаций, ассоциированных с иммунитетом, которые могут приводить к возникновению уникальных адаптаций *3+. Особенности содержания H. glaber затрудняют экспериментальную работу in vivo, поэтому для
изучения молекулярных механизмов иммунитета необходима разработка клеточных моделей. Целью
данной работы являлось получение первичной культуры макрофагов голого землекопа. Исходя из предположения, что фактор роста макрофагов мыши M-CSF способен поддерживать рост и дифференцировку
клеток голого землекопа в связи с высокой структурной гомологией рецептора CSF-1R, мы культивировали костномозговые предшественники в присутствии M-CSF мыши при стандартной температуре 37°С и
физиологически релевантной для H. glaber температуре 32°С [4]. На 7 день проводили цитометрический
анализ: окрашивали антителами против миелоидных маркеров CD11b, CD14, CX3CR1 и определяли процент мертвых клеток. В качестве функционального теста клетки активировали LPS и определяли уровень
экспрессии TNF при помощи РВ-ПЦР. Клетки мыши были использованы как контроль. Мы установили,
что M-CSF мыши обеспечивает рост макрофагов голого землекопа, однако в культурах, полученных из
одного животного, при 32°С выживаемость клеток выше. При этом культуры, полученные при 32°С, на 7
день характеризуются большим количеством клеток, обладающих морфологией макрофагов(CD11b+
CD14+), чем полученные при 37°С. На клетки мыши температура не оказывает аналогичного влияния.
Экспрессия tnf после активации LPS сравнима с таковой у мыши, что согласуется с данными о высокой
гомологии элементов молекулярного каскада TNF у голого землекопа и мыши (например, для TNF гомология составляет 88%). Полученные данные показывают, что температура влияет на дифференцировку
культуры макрофагов H. glaber. В будущем мы планируем изучение культур М1/М2 макрофагов и их потенциальной роли в противоопухолевом иммунитете.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований государственных
академий наук на 2013 - 2020 годы(№ 01201363822) и при поддержке гранта РФФИ 17-04-02112.
Ключевые слова: голый землекоп, костномозговые макрофаги.
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СОЗДАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ
МАГНИТНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ
И.Р. Ишмухаметов, М.А. Крючкова, Л.Р. Нигаматзянова, Э.В. Рожина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, НИЛ "Бионанотехнологии", Казань, Россия
Разработка специального субстрата, с помощью которого возможно контролировать процессы
клеточной адгезии, роста и дифференцировки является одной из важнейших задач в тканевой инженерии и регенеративной медицине. Большой потенциал использования в этих областях имеют наноструктурные материалы, способные специфично влиять на клеточные механизмы. В частности, для создания
такой поверхности можно использовать наночастицы оксида железа, обладающие уникальными магнитными свойствами *1+. За счет этой особенности частицы можно использовать в качестве противоопухолевого агента, нагревая их магнитным полем и вызывая гипертермию в пораженной ткани *2+. Помимо
этого, магнитные наночастицы способны менять характер взаимодействия клетки с субстратом и внеклеточным матриксом, тем самым оказывая влияние на дальнейшую судьбу клетки *3+. В данной работе
представлена методика покрытия стеклянной поверхности магнитными наночастицами. Наночастицы
были синтезированы методом химического осаждения солей железа. Токсичность полученных частиц
исследована колориметрическими МТТ-методом и тестом на восстановление резазурина на фибробластах кожи человека в диапазоне концентраций 24–360 мкг/лунка спустя 24 часа экспозиции в 96луночном планшете. Морфология и размер полученных частиц исследованы с помощью АСМ и метода
ДРС (динамическое рассеяние света). Метод модификации стеклянной подложки был основан на принципе самосборки наночастиц. Морфология клеток, культивированных на модифицированной подложке,
исследована с помощью конфокальной и светлопольной микроскопии. Размер и дзета-потенциал полученных частиц составил 140 нм и -48 мВ соответственно. Морфология клеток не изменилась относительно контрольной группы. Жизнеспособность клеток по результатам колориметрических тестов дозозависимо возросла до 20% при концентрации MNPs 360 мкг/лунка. Таким образом, магнитные наночастицы
являются биосовместимым материалом, однако требуются дальнейшие исследования по характеру
влияния модифицированной поверхности на клетки. Исследование проводилось в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета при
поддержке президентского гранта МК-4498.2018.4.
Ключевые слова: магнитные наночастицы, жизнеспособность, стволовые клетки, культура клеток, нанотопография.
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ДОНОР-ЗАВИСИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ P2Y-РЕЦЕПТОРОВ
В МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ
П.Д. Котова
Институт биофизики клетки РАН, Пущино Московской области, Россия
Мезенхимные стромальные клетки (МСК) представляют собой мультипотентные клетки, способные дифференцироваться как минимум в остеогенном, хондрогенном и адипогенном направлениях. За
счет своей способности к дифференцировке и доступности выделения из тканей взрослого организма
МСК обладают большим потенциалом для использования клеточной терапии и регенеративной медицине. Пуринергические рецепторы являются одними из самых распространенных рецепторов, а связанные с ними сигнальные системы вовлечены в паракринные и аутокринные регуляции многочисленных
функций в самых разнообразных клетках. В данной работе мы исследовали функциональную экспрессию
P2Y- рецепторов МСК. Эксперименты проводили на первичной культуре МСК, выделенных из жировой
ткани 4 доноров. Экспрессионный анализ пуринергических рецепторов методом ОТ-ПЦР выявил, что образцы РНК всех доноров содержали транскрипты генов P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y13, P2Y14 рецепторов, в то время как транскрипты гена P2Y12 рецептора не были выявлены ни в одном из образцов.
Анализ функциональной активности пуринергических рецепторов МСК проводили на одиночных МСК
тех же доноров с использованием микрофотометрии (Ca2+-imaging) и Са2+-зонда Fluo-4, природных и
специфических агонистов и антагонистов P2Y рецепторов. Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что в МСК функционируют P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y13 пуринергические рецепторы. Интересным фактом стало то, что нами были выявлены индивидуальные особенности функционирования пуринергических рецепторов МСК у различных доноров. Главной индивидуальной особенностью доноров стало то, что P2Y6-рецептор функционировал лишь у одного донора из четырех. Малочисленная популяция клеток одного из доноров генерировала ответы и на природный (UDP), и на специфический (MRS 2693) агонисты P2Y6-рецептора, тогда так в МСК остальных трех доноров таких клеток
обнаружено не было. Стоит отметить, что ОТ-ПЦР анализ выявил наличие P2Y6-рецептора в образцах
МСК всех доноров, различия наблюдались лишь в функционировании этого рецептора. Для выяснения
причин и следствий этого феномена необходимо проведение дальнейших исследований, однако он демонстрирует принципиальную возможность донор-зависимых различий в рецепторной системе МСК.
Работа поддержана грантом РНФ № 17-75-10127.
Ключевые слова: мезенхимные стромальные клетки, пуринергические рецепторы.
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DRUG DESIGN В ПОСТГЕНОМНУЮ ЭПОХУ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
С.Н. Кочетков
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
В докладе будут обсуждены основные тенденции создания новых препаратов, направленных на
подавление инфекций, актуальных для XXI века. В настоящее время можно утверждать, что мир движется к пост-антибиотической эре, когда, казалось бы, «усмиренные» инфекции вновь будут представлять
смертельную опасность для человека. Стремительный рост изолятов бактерий и вирусов, устойчивых к
действию широко применяемых препаратов приведет к тому, что смертность от инфекционных заболеваний (если теперешняя тенденция не будет преодолена) к 2050 году выйдет на первое место. Следует
отметить при этом, что можно говорить не только от смертности от инфекций, вызывающих эпидемии,
но и от оппортунистических заболеваний. В связи с этим необходим интенсивный поиск новых препаратов, подавляющих резистентные штаммы вирусов и бактерий. В докладе будут рассмотрены основные
подходы к решению этих проблем, среди которых поиск новых мишеней и дизайн соединений, направленных на эти мишени, поиск препаратов, взаимодействующих с компонентами клетки-хозяина, участвующих в жизненном цикле патогенных вирусов и т д. Значительное внимание будет уделено результатам исследований, ведущихся в лаборатории автора. Будут описаны прототипы новых антивирусных и
антибактериальных соединений, а также гибридные молекулы, способные одновременно подавлять
инфекции различных типов. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 14-50-00060).
Ключевые слова: инфекционные заболевания, антибактериальные и антивирусные агенты, драгдизайн.
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КАЛИКС[4]АРЕНЫ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
И.С. Антипин1,2, В.А. Бурилов1, С.Е. Соловьева1,2
1
Казанский федеральный университет; 2Институт органической и физической химии
им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия
Функционализированные каликс[4+арены и их тиа-аналоги являются хорошо известными макроциклическими соединениями, обладающими высокой комплексообразующей способностью по отношению к различным гостям. Они являются идеальными молекулами для построения амфифильных рецепторов, которые могут быть использованы в молекулярном распознавании, доставке лекарств, катализе,
мембранном переносе, генной инженерии и многих других применениях.
В докладе будет представлена универсальная стратегия синтеза амфифильных рецепторов на основе тиакаликс[4]ареновой платформы в стереоизомерной форме 1,3-альтернат [1].

Полученные катионные и анионные амфифильные производные тиакаликса[4]арена были использованы для распознавания биологически значимых молекул и их определения в сложных биологических жидкостях, а также конденсации ДНК для доставки генотерапевтических агентов в клетки [1-7].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-13-01151.
Ключевые слова: каликс*4+арены, синтез амфифильных рецепторов, биомедицина.
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ДОСТИЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ "ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ" В ОБЛАСТИ
АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
А.Г. Мажуга1,2,3, А.Э. Мачулкин1, Е.К. Белоглазкина1
1
МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет; 2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева; 3Национальный исследовательский технологический университет
«МИСИС», Москва, Россия
Адресная доставка лекарства предполагает селективную и эффективную локализацию фармакологически активной единицы на заранее выбранной (преидентифицированной) цели в действенной
концентрации, тогда как ее доступ к нецелевой и нормальной неклеточной ткани ограничен, снижая,
таким образом, токсический эффект и увеличивая терапевтический индекс. К преимуществам адресной
доставки лекарства следует отнести: (1) количество лекарства может быть значительно уменьшено, как и
стоимость лечения; (2) токсические эффекты могут быть значительно уменьшены; (3) оптимизация лекарства не требуется, т.к. оно уже известно; (4) концентрация лекарства в требуемом месте может быть
резко повышена без негативной реакции нецелевой ткани.
В докладе будут представлены результаты адресной доставки химиотерапевтических агентов в
предстательную железу. Продемонстрированы примеры использования разрабатываемых препаратов
для диагностики онкологических патологий предстательной железы.
Будут доложены результаты экспериментов in vitro и in vivo.
Благодарность. Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ RFMEFI57517X0147.
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ФЕРМЕНТЫ РЕПАРАЦИИ ДНК – ВАЖНЕЙШИЕ МИШЕНИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
АНТИРАКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
А.Л. Захаренко1, О.А. Лузина2, О.Д. Захарова1, Н.А. Попова3, К.П. Волчо2, Н.Ф. Салахутдинов2,
О.И. Лаврик1
1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск; 2Новосибирский
институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск; 3Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Репарация ДНК – ключевой процесс, обеспечивающий стабильность геномов живых организмов
– реализуется сетью различных механизмов исправления повреждений, возникающих под действием
окислительного стресса, ионизирующей радиации, УФ-облучения и других воздействий. Исследование
этих механизмов тесно связано с поиском способов лечения различных заболеваний, в том числе онкологических. Терапия онкологических заболеваний, как правило, направлена на повреждение ДНК, и ее
результат зависит от эффективности работы систем репарации. Поиск ингибиторов ключевых ферментов
и факторов репарации ДНК относится к перспективным направлениям современной фармакологии и является одним из путей создания эффективной терапии онкологических заболеваний, особенно для
борьбы с лекарственно-устойчивыми опухолями.
Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (Tdp1) является одной из важнейших мишеней для конструирования потенциальных противоопухолевых препаратов. Этот фермент играет важную роль в удалении
повреждений ДНК, создаваемых широко используемыми в клинике противораковыми препаратами.
Предполагается, что именно Tdp1 ответственна за лекарственную устойчивость некоторых видов рака,
что подтверждается рядом исследований. Например, мыши, нокаутные по Tdp1, и клеточные линии с
мутацией в гене tdp1, гиперчувствительны к камптотецину[1-3]. Также при подавлении экспрессии Tdp1 с
помощью миноциклина усиливается антиметастатический эффект иринотекана и увеличивается продолжительность жизни экспериментальных животных [4]. Эти данные свидетельствуют о том, что сочетание противоопухолевых препаратов и ингибиторов Tdp1 может существенно повысить эффективность
терапии, а также способствовать преодолению резистентности опухолей. Нами в результате исследований различных классов соединений, в том числе с помощью компьютерного моделирования, обнаружен
широкий ряд эффективных ингибиторов Tdp1 – производных природных биологически активных веществ. Многие из обнаруженных соединений не обладают собственной цитотоксичностью в отношении
перевиваемых клеточных культур. Соединения-лидеры протестированы in vivo на экспериментальных
моделях карциномы лёгкого Льюис и асцитной карциномы Кребс-2 мышей и оказали существенное
влияние на противоопухолевый и антиметастатический эффект топотекана и этопозида.
Работа поддержана грантом РНФ №16-13-10074 и грантом РФФИ №17-04-01071.
Ключевые слова: ингибиторы ферментов репарации ДНК, Tdp1, противоопухолевая терапия, молекулярное моделирование
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НУКЛЕАЗЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Н.Л. Миронова, О.А. Патутина, Е.В. Бреннер, А.М. Курильщиков, М.А. Зенкова, В.В. Власов
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
В последнее время был отмечен прогресс в прояснении механизмов патогенеза рака, требующих
разработки новых терапевтических стратегий. Развитие опухоли сопровождается различными нарушениями, такими как быстрая пролиферация, потеря дифференциации, перепрограммирование энергетического метаболизма, потеря адгезии между клетками, уклонение от иммунного надзора, инфильтрационный рост и метастазирование. На уровне организма опухоль осуществляет свою диссеминацию за
счет: перепрограммирования здоровых клеток путем трансфекции внеклеточной ДНК опухолевого происхождения, в том числе и фрагментами ретротранспозонов; паракринной регуляции с участием миРНК;
и укрепления нейтрофильных рельсов путем встройки опухолеспецифических внДНК. В связи с тесным
участием опухоль-ассоциированных нуклеиновых кислот в патогенезе рака ферменты, способные расщеплять ДНК и РНК, рассматриваются в качестве перспективных противоопухолевых и антиметастатических препаратов. В нашей работе исследованы бычья панкреатическая ДНКаза I и РНКаза А в качестве
препаратов подавления карциномы легких Льюис мыши, гомологичной немелкоклеточному раку легких
человека, и проведен поиск молекулярных мишеней этих ферментов среди опухоль-ассоциированных
нуклеиновых кислот *1, 2+. Показано, что противоопухолевая активность РНКазы А ассоциирована со
снижением уровня циркулирующих миРНК, участвующих в паракринной регуляции, и повышением
уровня миРНК в опухоли, что приводит к повышению энергетического метаболизма опухолевой клетки,
изменению функционирования каскадов, регулирующих клеточный рост и метастазирование, а также
значительному подавлению активности сигнальных путей, участвующих в злокачественной трансформации клетки *2, 3+. Противоопухолевая активность ДНКазы I опосредуется снижением среди циркулирующих внДНК представленности фрагментов ДНК, кодирующих опухоль-ассоциированные гены Hmga2,
Myc и Jun, и ретротранспозонных элементов В-подсемейства, являющихся маркерами канцерогенеза *4+.
Работа выполнена при финансовой поддержке бюджета РФ, тема VI.62.1.3,0309-2016-0005, и
гранта РФФИ 17-00-00059 и 17-00-00062.
Ключевые слова: нуклеазы, противоопухолевая активность, механизм, внеклеточные нуклеиновые кислоты, подавление метастазирования, микроРНК, ретротранспозрны.
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ПОИСК И ТЕСТИРОВАНИЕ IN VITRO, IN CELLULO И IN VIVO
НОВЫХ БОРТЕЗОМИБ-СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Н.П. Шарова, Т.М. Астахова, А.В. Морозов*, П.А. Ерохов, М.И. Михайловская, Н.И. Чупикова,
Р.Р. Сафаров
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН; *Институт молекулярной биологии
им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Развитие опухолей сопровождается увеличением экспрессии и активности протеасом, что указывает на эти протеазы как на перспективные мишени для противоопухолевых воздействий. Применяемые
в настоящее время противоопухолевые препараты бортезомиб, карфилзомиб и иксазомиб, подавляющие активность протеасом, вызывают серьезные побочные эффекты: периферическую нейропатию,
дисфункцию желудочно-кишечного тракта, нарушение сердечной деятельности и др. Мы предложили
новый подход к разработке противоопухолевых препаратов на основании композиций, компоненты которых по-разному влияют на протеасомы. Мы выбрали бортезомиб, конкурентный ингибитор химотрипсин-подобных центров протеасом, в качестве первого компонента композиции – в дозах, в 4 и 10 раз
ниже, чем в лекарстве бортезомиб, рассчитанных теоретически. В качестве второго компонента мы использовали менадион. Дозы менадиона (3,3 и 6,6 мкг/мл), при которых наблюдаются более выраженные эффекты in cellulo (цитотоксический эффект и ингибирование протеасом) по отношению к злокачественным клеткам по сравнению с нормальными клетками, установлены экспериментально. Менадион
опосредованно подавлял способность химотрипсин-подобных центров протеасом гидролизовать SucLLVY-AMC in cellulo, но не in vitro. С использованием разработанного нами оригинального метода нативного электрофореза для грубых фракций протеасом на клетках карциномы толстой кишки СТ26 показано,
что менадион влияет на 26S-протеасомы, но не на 20S-протеасомы, очевидно, за счет генерирования
супероксидных радикалов. В то же время, менадион даже в неэффективных дозах совместно с бортезомибом оказывал синергетическое действие на активность протеасом in vitro и проявлял синергетический
противоопухолевый эффект in cellulo. Характеристики бортезомиба и менадиона in vitro и in cellulo определяют свойства разработанных композиций in vivo: в 3,5-14 раз более низкую токсичность по показателю LD50 и соизмеримую или даже более эффективную противоопухолевую активность по сравнению с
бортезомибом. Таким образом, разработанные композиции представляют собой новое поколение бортезомиб-содержащих противоопухолевых препаратов, сочетающих высокую эффективность, низкую токсичность и потенциально широкий спектр опухолей-мишеней. Работа частично поддержана РФФИ
(грант № 18-04-00017).
Ключевые слова: химотрипсин-подобная активность протеасом, карцинома толстой кишки, бортезомиб, менадион, противоопухолевый эффект, токсичность in vivo.
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БЕЛКИ, ФОРМИРУЮЩИЕ АГРЕГАТЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
КАК МИШЕНИ ДЛЯ ТЕРАПИИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ
В. Лазарев, Е. Михайлова, И. Гужова, Б. Маргулис
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия
Практически любой нейродегенеративный процесс сопровождается окислительным стрессом, у
которого в клетке имеется много мишеней, включая особо чувствительные к стрессу белки. Одним из
таких белков является фермент, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (ГАФД), который в окисленной
форме частично уходит в ядро, стимулируя одну из финальных фаз апоптоза, а в цитоплазме формирует
токсичные агрегаты. Наиболее тяжелые последствия оказывает ГАФД, который в инактивированной
форме образует ковалентные комплексы с необратимо поврежденными или мутантными белками, например хантингтином и β-амилоидом. Такие комплексы повреждают нейроны, выходят в межклеточное
пространство и наподобие прионных белков атакуют другие клетки, завершая цикл горизонтального
распространения дегенерации. Выбрав денатурированный ГАФД в качестве мишени, мы выявили несколько соединений, способных связываться с молекулами фермента и подавлять его агрегацию, причем
некоторые из хитов способны входить в живую клетку, а другие связываются с ГАФД только во внеклеточном матриксе. В модели окислительного стресса указанные вещества предотвращали гибель клеток и
снижали последствия обработки малонатом у крыс, включая снижение зон гибели нейронов и улучшение поведенческих характеристик (1). Воспользовавшись уникальным свойством производной гидрокортизона связывать внеклеточные формы ГАФД, мы установили, что это вещество не только связывает
фермент и снижает уровень его агрегации, но и уменьшает токсичность комплекса полиглутамин-ГАФД в
модели болезни Хантингтона (2). Таким образом, выбирая факторы, связывающие ГАФД, мы можем
влиять на патогенную активность комплексов фермента со склонными к агрегации молекулами и тем
самым снизить опасность прион-подобных типов нейродегенерации. Работа поддержана грантом РНФ
№ 14-50-00068.
Ключевые слова: окислительный стресс, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, аггрегация,
гидрокортизон.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ВЕЩЕСТВ
В.А. Палюлин, М.И. Лавров, Д.С. Карлов, Е.В. Радченко
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Важнейшую роль в функционировании центральной нервной системы млекопитающих играет
глутаматэргическая система. Одним из типов ионотропных глутаматных рецепторов являются AMPAрецепторы, которые состоят из четырех субъединиц, образующих ионный канал. В качестве весьма перспективных нейропротекторных веществ рассматриваются положительные аллостерические модуляторы
(ПАМ) таких рецепторов. Интенсивный ионный ток, вызванный действием таких модуляторов на АМРАрецепторы, с последующей деполяризацией постсинаптической мембраны, запускает механизм экспрессии генов, отвечающих за синтез факторов роста нервной ткани NGF (nerve growth factor) и BDNF
(brain-derived neurotrophic factor). Кроме того, ПАМ AMPA-рецепторов оказывают существенное влияние
на процессы обучения и формирования памяти. Поэтому лекарственные вещества, действующие таким
образом на АМРА-рецепторы, могут быть эффективны при нейродегенеративных заболеваниях. В данном сообщении обсуждаются подходы к компьютерному молекулярному дизайну модуляторов AMPAрецепторов на основе новых скаффолдов с применением методов моделирования количественной связи «структура–активность» (QSAR), фармакофорного анализа, молекулярного докинга и прогнозирования
фармакокинетических параметров и токсичности соединений, а также результаты исследований поведения лиганд-рецепторных комплексов методами моделирования молекулярной динамики. Выводы,
полученные на основе моделирования, подтверждены экспериментальными исследованиями новых
модуляторов. Найдены новые перспективные соединения с пикомолярной активностью и уникальным
сочетанием свойств. Работа поддержана грантом РНФ № 17-15-01455.
Ключевые слова: AMPA-рецепторы, положительные аллостерические модуляторы, молекулярная динамика.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ: РЕНТГЕНОВСКАЯ МИКРОСКОПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОГЕРЕНТНОГО СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
S. Erokhina1, Y. Chushkin2, L. Pastorino3, D. Di Lisa3, A.G. Kiiamov1, A.R. Faizullina1, D.A. Tayurskii1,
S. Iannotta4, V. Erokhin1,4
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Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный университет, Казань,
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Функциональные полимерные капсулы (ФПК) привлекают интерес исследовательских групп в
различных областях науки и техники. Диапазон средних размеров этих объектов составляет от 50 нм до
нескольких микрон. Важной особенностью этих объектов является то, что внутренний объем капсул может быть полностью заполнен активными веществами, а архитектура оболочки реализована для выполнения определенных функций.
Основное применение ФПК находится в области смарт-контейнеров для доставки и высвобождения лекарств *1+. В фармацевтической промышленности недостаточно иметь только эффективные соединения для терапии, но необходимо иметь также умный контейнер, который должен обеспечить их
доставку в очаг заболевания и их автоматическое высвобождение, когда физико-химические свойства
окружающей среды изменяются в зависимости от заболевания или внешнего запуска.
Эффективное использование ФПК требует детального изучения их структуры. В основном используемые методы: SEM, TEM, флуоресцентная микроскопия, AFM. Однако все упомянутые микроскопы
предоставляют информацию только о внешней проекции структуры капсул. Единственным доступным
методом, обеспечивающим информацию о внутренней части ядра ФПК, является флуоресцентный конфокальный микроскоп. Однако несмотря на широкое применение данной техники, ее можно применять
только для флуоресцентных молекул.
Метод же когерентной рентгеновской дифракции (CXDI) *2+, позволяет реконструкцию структуры
объектов, включая внутренние детали, с размерами в пределах 0,5 - 5,0 мкм и с разрешением до 10 нм.
Здесь мы представляем первые результаты применения метода CXDI для восстановления 3Dструктуры ФПК.
Ключевые слова: полимерные капсулы, направленная доставка, изображение в когерентном
рентгеновском излучении.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СТРУКТУРЫ МИНИ-ФЕРМЕНТА ЦИТОХРОМА P450
КАК СПОСОБ ПРЕДСКАЗАНИЯ ИНГИБИТОРОВ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Е.К. Бессолицына, Е.А. Ермакова, Я.Ю. Топоркова
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Цитохромы P450 - суперсемейство ферментов, которые встречаются во всех царствах живых организмов. Было идентифицировано более 8000 последовательностей предполагаемых и подтвержденных ферментов Р450, но трехмерные структуры были определены лишь у малой части. Ферменты P450 гем-содержащие монооксигеназы, которые катализируют окисление органических веществ молекулярным кислородом. Они катализируют широкий спектр окислительных превращений, которые необходимы для процессов первичного и вторичного метаболизма. Исследования этих ферментов направлены на
изменение их активности, чтобы производить новые фармацевтические препараты. Среди всех цитохромов Р450 уникальным является семейство CYP74, ферменты которого не нуждаются в присутствии
молекулярного кислорода. Семейство CYP74 включает алленоксидсинтазы (АОС), гидропероксидлиазы
(ГПЛ), дивинилэфирсинтазы (ДЭС) и эпоксиалкогольсинтазы (ЭАС) – ферменты липоксигеназного каскада
растений. До сих пор не существует единого мнения о механизмах катализа, определяющих специфичность действия этих ферментов. Крайне ограниченная информация о структуре ферментов CYP74 и их
комплексов с субстратами существенно затрудняет исследования механизмов управления их активностью и не позволяет проводить высокоточное моделирование взаимодействия субстрата и активного
центра. Одной из основных причин недостаточной структурной информации для ферментов CYP74 является их значительный размер и сложности в получении кристаллических форм. Решением этой проблемы может стать рациональный дизайн структуры мини-ферментов, способных пройти стадию фолдинга
в процессе синтеза и воспроизводящих активный центр нативного фермента и его функции, методами
генной инженерии с последующим анализом структуры в комплексе с субстратом методом ЯМР высокого разрешения. Мы получили мини-фермент (25 кДа) на основе аминокислотной последовательности
АОС LeAOS3 (CYP74C3) томата (56 кДа). Мини-фермент сохранил способность удерживать в своем составе гем, а также катализировать превращения гидроперекисей жирных кислот – природных субстратов
ферментов CYP74. Методом докинга было показано, что субстрат может образовывать энергетически
выгодные комплексы с мини-ферментом. Работа поддержана грантами МК-5989.2018.4 и МК2873.2017.4.
Ключевые слова: цитохромы Р450, семейство CYP74, алленоксидсинтаза LeAOS3 томата, минифермент, докинг, каталитический центр, мини-АОС.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО СИНТЕЗА В КОНСТРУИРОВАНИИ СТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОРАКОВЫХ АГЕНТОВ
В.А. Золотцев, В.А. Костин, А.С. Латышева, Р.А. Новиков, Я.В. Ткачев, А.Ю. Мишарин
Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва; Институт
молекулярной биологии им В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Ингибиторы ферментов биосинтеза андрогенов и антагонисты андрогенового рецептора антиандрогены представляют интерес в качестве противораковых агентов. Среди стероидных антиандрогенов
высоким фармакологическим потенциалом обладают азотсодержащие производные андрост-16-ена,
ингибирующие активность CYP17А1 и андрогенового рецептора, использующиеся для лечения рака
предстательной железы. Важной задачей является дизайн, поиск и синтез новых стероидных антиандрогенов. Цель данной работы – синтез, первичный скрининг и установление связи между структурой и
биологической активностью новых производных *17(20)Е+-прегнена, 5,6-дегидроандростана и 5,6дегидроандрост-16-ена, содержащих оказолиновый и бензоксазоловый фрагменты. Мы разработали
удобные схемы получения стероидных блоков из прегненолона на основе *17(20)Е+-прегнена (5-ти стадийный синтез, основанный на перегруппировке Фаворского), 5,6-дегидроандростана и 5,6дегидроандрост-16-ена (4-х и 6-ти стадийные синтезы, основанные на бромоформной реакции). Стероидные блоки превращали в целевые оксазолины или бензоксазолы реакцией с трифенилфосфином, ССl4
и этаноламином (или о-аминофенолом) в присутствии оснований. Проведение этой реакции позволило
выяснить особенности, обусловленные наличием сопряженной двойной связи в прегненовой кислоте и
основностью аминосодержашего компонента. Разработанная схема позволяет получать оксазолины и
бензоксазолы с различными модификациями стероидного цикла; некоторые синтезированные соединения обладали значительной антиандрогенной активностью. С помощью компьютерного моделирования
(докинг и молекулярная динамика) были построены трехмерные модели взаимодействия полученных
соединений с активным центром CYP17A1. Выявлено влияние структурных модификаций полученных
соединений на ингибирование активности CYP17A1 и пролиферацию клеток карциномы простаты. Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
Ключевые слова: оксазолиновые и бензоксазоловые производные стероидов, синтез, ингибиторы CYP17A1, корреляция структура-активность
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ТЕХНОЛОГИЯ «МОЛЕКУЛЯРНОГО ПОРТРЕТА» В АНАЛИЗЕ БИОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Р.Г. Ефремов
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Высшая школа экономики, Москва, Россия
Детальный анализ свойств молекулярных поверхностей играет важную роль в процессах распознавания, взаимодействия и передачи сигналов в биомолекулярных системах. Технология «молекулярного портрета» представляет собой современный подход к расчету и 3-мерной визуализации различных
физико-химических характеристик поверхности биомолекул. Эффективное использование таких подходов требует создания специальных методов компьютерной обработки, анализа и представления «молекулярных портретов». В настоящей работе описано применение указанных методов в работе с белками,
мембранами и их комплексами. Показано, что в результате удается повысить точность решения задач
молекулярного докинга белок-лиганд *1+ и белок-белок *2+. Кроме того, предложен оригинальный метод
«белковой топографии» (МБТ) *3+, который позволяет наглядно представить полную поверхность молекулы белка в виде двумерных карт. МБТ применяется также для выявления конформационных изменений между различными состояниями молекул, для проведения сравнительного анализа групп биообъектов, нахождения в них общих и специфических характеристик. Методы «молекулярного портрета» в
значительной степени дополняют современные технологии докинга, наглядно иллюстрируют комплементарность свойств поверхностей лиганда и белка-рецептора. Использование подобных технологий
совместно с экспериментальными и независимыми вычислительными методами создает надежную основу для рационального конструирования новых биологически активных соединений с заданными свойствами *4+.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 18-14-00375), в рамках
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ и с использованием средств субсидии в рамках
государственной поддержки ведущих университетов РФ «5-100».
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УДК 577

G4-САЙТЫ ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ КАК ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ
АДРЕСОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ
Г.Е. Позмогова, Ю.Г. Кириллова, Т.А. Волков, В.В. Северов, А.М. Варижук
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Сегодня убедительно продемонстрировано формирование четырехцепочечных неканонических
структур (ncNA) полинуклеотидов (G-квадруплексов, G4, и I-мотивов, IM) in vivo *1-2+. Показана их регуляторная роль в ключевых процессах биогенеза, в развитии широкого круга патологий. Понимание биологической роли ncNA стало основой для активного поиска новых лекарств. Сформировалось два основных
направления: создание олигонуклеотидных G4-аптамеров –ловушек для целевых белков *3-4+ и поиск
низкомолекулярных лигандов, стабилизирующих G4 терапевтически значимых генов *5-6].
С учетом топологического разнообразия G4 *7+ и возможностей пост-SELEX модификаций G4аптамеров *8+ мы получили новые высокоэффективные модифицированные тромбин связывающие аптамеры, несущие тиофосфорильные, триазольные, нитроиндольные и др. модификации. Лидерные соединения этого ряда обладают высокой антикоагуляционной активностью в сочетании с повышенной
устойчивостью к биодеградации. G4-структуры использовались и при разработке противовирусных (анти-HIV I) аптамеров. Они аффинны к к белку gp120 оболочки вируса и в наномолярных концентрациях
препятствуют адгезии вирусной частицы на поверхности клетки. В последние годы показаны противоопухолевые, бактерицидные и противовирусные эффекты G4-стабилизирующих низкомолекулярных лигандов *5-6+. Их применению препятствуют, главным образом, низкая избирательность *9+ и токсичность.
Мы разработали скрининговую систему, которая позволяет оценить влияние на термостабильность и
селективность потенциальных G4-лигандов. Она отличается расширенным набором G4- мишеней и высокой пропускной способностью. Панель мишеней дополнительно к известным G4 промоторов проонкогенов включает вирусные, бактериальные G4 и наиболее представленные в геноме человека несовершенные ImG4 *7+.
Исследовано более 80 соединений – метаболитов, ксенобиотиков, нутриентов, новых синтетических антибиотиков. Выявлена группа перспективных лигандов. Использование аналитической системы и
ее расширение полезны для рационального дизайна лекарств, подбора индивидуальных препаратов (с
учетом G4 SNP). Применение G4-адресованных лигандов создает новые возможности регуляции экспрессии не только генов человека, но и воздействия на метаболизм сопутствующих инфекций, метагеномных сообществ.
Ключевые слова: неканонические структуры полинуклеотидов, G-квадруплекс, аптамер, G4лиганды.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛАКТАТА:
ВЛИЯНИЕ НА АНТИГЕН-АНТИТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В.И. Кузьмичева, Н.А. Колотьева, Ф.Н. Гильмиярова
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
Долгое время в научной литературе лактат расценивался как тупиковый метаболит, а понимание
его биохимической функции исчерпывалось участием в анаэробном превращении глюкозы. Последнее
десятилетие ознаменовалось сдвигом в изучении роли малых метаболитов в регуляции основных метаболических путей, а также их влияния на белок-РНК, белок-ДНК взаимодействия *1+. Нами было проведено моделирование биологической активности лактата в компьютерных средах PASS и STITCH *2,3+. Полученные данные выявили широкое разнообразие прогнозируемых метаболитом эффектов, одним из
аспектов которого представляется возможность влияния на антиген-антительное взаимодействие *4,5+.
Объектом исследования являлась молекулярная модель АВ0 системы с последующим изучением влияния лактата на антиген-антительное взаимодействие. Действие метаболита изучалось в опытах in vitro:
на гликопротеины А и В, естественные и моноклональные анти-А и анти-В антитела путем предварительной преинкубации системы с раствором препарата в конечной концентрации 2 мМ. Оценка реакции гемагглютинации проводилась по W. Marsh. Количество экспериментов составило 90. Статистический анализ данных проводили с помощью программ SPSS 12.0 и MS EXCEL 2010. Проведенные эксперименты in
vitro позволили прийти к заключению о влиянии лактата на белок-лигандные взаимодействия антигена с
антителом. Введение лактата в систему антиген-антитело вызывает ряд изменений в антигенных детерминантах, которые регистрируются степенью и временем начала агглютинации. Обнаружено, что антиген А более активно вступает в реакции с лактатом, чем антиген В. Вышеизложенное позволяет предположить способность лактата оказывать модифицирующее влияние на белок-белковое, белокрецепторное, фермент-субстратные и другие взаимодействия, широко представленные в организме человека. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования естественных интермедиатов в качестве молекулярных зондов и перспективности использования гликопротеинов А и В в качестве молекулярной модели для изучения межмолекулярных взаимодействий.
Ключевые слова: лактат, белок-белковое взаимодействие, компьютерное моделирование, малые молекулы.
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ХЕМОИНФОРМАТИКА В АНАЛИЗЕ И ПРЕДСКАЗАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Т.И. Маджидов1, Р.И. Нугманов1, Т.Р. Гимадиев1, В.А. Афонина1, А.А. Фатыхова1, Р.Н. Мухаметгалеев1,
А.Б. Рахимбекова1, С.И. Мусаева1, Ф. Боначера2, И.И. Баскин3, И.С. Антипин1, А.А. Варнек2
1
НИЛ «Хемоинформатика и молекулярное моделирование», Химический институт
им. А.М. Бутлерова, Казанский федеральный университет, Казань, Россия; 2Лаборатория хемоинформатики, Страсбургский университет, Страсбург, Франция; 3Химический факультет,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Синтез химических соединений является одним из основных элементов разработки лекарственных препаратов. Соединения с требуемой химической структурой необходимо синтезировать для широко- или мелкомасштабного биологического скрининга, в ходе процедуры оптимизации фармакологических свойств, при наработке вещества для доклинических испытаний. Отдельную проблему представляет
разработка лабораторного или промышленного регламента синтеза. Несмотря на то, что технологии
анализа данных и вычислительного моделирования широко используются в разработке лекарства, они
практически не используются при разработке синтеза химического соединения. В рамках данного доклада будут презентованы разработки, направленные на облегчение принятия решений в органическом
синтезе. В основе всех предложенных нами подходов находится концепция Конденсированного графа
реакции (КГР). Данная концепция позволяет закодировать в одном графе химические изменения, протекающие в ходе химической реакции. Конденсированный граф реакции позволяет рассчитать дескрипторы химической реакции, что предоставляет возможности последующего моделирования и визуализации, кроме того, в нем закодирована информация о реакционном центре. В докладе будут рассмотрены:
1. Поиск реакций по сходству реакционных центров1 с использованием концепции КГР, эффективные алгоритмы структурного поиска в реакционных базах. 2. Предсказание характеристик химических реакций,
таких как константы скорости и равновесия химических процессов2. Показано, что в ряде случаев точность превышает точность предсказания методами квантовой химии. 3. Предсказание оптимальных условий проведения химических реакций с использованием методов машинного обучения. 4. Визуализация химического пространства реакций с помощью методов понижения размерности и анализ изменения интереса к реакциям различного типа во времени. Исследования проведены при поддержке гранта
Российского научного фонда N14-43-00024.
Ключевые слова: химические реакции, хемоинформатика, машинное обучение, синтез.
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МАКРОФАГИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА КАК МОДЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ
АССОЦИИРОВАННЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ГЛЮКОЦЕРЕБРОЗИДАЗ. ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И БОЛЕЗНИ ГОШЕ
С.Н. Пчелина1,2, М.А. Николаев1,2, Г.Н. Рычков2, А.К. Сенкевич1,2, Г.В. Байдакова3, Е.Ю. Захарова3,
А.К. Емельянов1,2
1
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, СанктПетербург; 2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский
институт», Гатчина; 3Медико-генетический научный центр, Москва, Россия
Мутации в гене лизосомного фермента глюкоцереброзидазы (GBA) повышают риск развития болезни Паркинсона (БП) в 6-7 (1), в гомозиготном состоянии приводят к развитию аутосомнорецессивного заболевания, болезни Гоше (БГ), относящегося к классу лизосомных болезней накопления.
Нами впервые показано, что пациенты с БП, ассоциированной с мутациями в гене GBA (GBA-БП) характеризуются снижением ферментативной активности GBA и накоплением лизосфинголипидов и олигомерных форм альфа-синуклеина в крови (2,3).
В качестве перспективных подходов к терапии как БГ, так и GBA-БП рассматривается использование фармакологических шаперонов GBA, в частности амброксола и изофагомина, чья эффективность была показана как на фибробластах пациентов с дисфункцией GBA, так и на модельных животных (4). Нами
проведено культивирование макрофагов периферической крови пациентов с БГ и контрольной группы с
последующей оценкой ферментативной активности GBA и концентрации лизосфинголипидов методом
тандемной масс-спектрометрии (ВЖХ-МСМС) в сухом пятне клеток, и показано, что данный подход отражает дисфункции, выявляемые в сухих пятнах крови. Также впервые проведена оценка эффективности
восстановлении ферментативной активности мутантной GBA на культуре первичных макрофагов пациентов с БГ при воздействии изофагомином и амброксолом. Показано более выраженное влияние изофагомина на увеличение активности GBA макрофагов периферической крови пациентов с БГ, по сравнению с
амброксолом. При воздействии изофагомином на макрофаги пациентов с БГ наблюдали увеличение
ферментативной активности GBA до 44% от среднего уровня ферментативной активности GBA в контрольной группе. Макрофаги периферической крови пациентов с дисфункцией GBA является удобной
моделью для скрининга потенциальных препаратов для терапии БГ и БП. Нами проводится поиск фармшаперонов, не являющихся конкурентными ингибиторами GBA, методом молекулярного докинга. Методами компьютерного анализа мы обнаружили потенциальный аллостерический сайт связывания на поверхности мутантной N370S GBA и выявили аминокислотные остатки, отвечающие за взаимодействия с
описанными в литературе соединениями (5), ранее показавшими эффективность в восстановлении активности GBA.
Поддержано грантом РНФ №17-75-20159.
Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, глюкоцереброзидаза, фармакологические шапероны,
макрофаги, молекулярное моделирование
Литература
1.
2.
3.

Sidransky E., Nalls M., Aasly J.,et al. (2009) Multicenter Analysis of Glucocerebrosidase Mutations in Parkinson's
Disease // New England Journal Of Medicine. Vol.361(17). P.1651-1661
Pchelina S., Emelyanov A, Baydakova G, et al. (2017) Oligomeric α-synuclein and glucocerebrosidase activity levels
in GBA-associated Parkinson's disease // Neuroscience letters. Vol.636. P.70–76.
Pchelina S.N; Baydakova G.V., Nikolaev M.A., et al., (2018) Blood lysosphingolipids accumulation in patients with
Parkinson's disease with GBA mutations // Movement disorders, in press

СЕКЦИЯ 4: ФАРМКОИНФОРМАТИКА: ПОИСК И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

143

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

4.

5.

Sanchez-Martinez A, Beavan M, Gegg ME, Chau KY, Whitworth AJ, Schapira AH. (2016) Parkinson disease-linked
GBA mutation effects reversed by molecular chaperones in human cell and fly models // Sci Rep. Vol.19(6).
P.31380.
Aflaki E, Borger DK, Moaven N, et al., (2016) A New Glucocerebrosidase Chaperone Reduces -Synuclein and Glycolipid Levels in iPSC-Derived Dopaminergic Neurons from Patients with Gaucher Disease and Parkinsonism // J.
Neurosci. Vol. 36. P.7441–7452.

СЕКЦИЯ 4: ФАРМКОИНФОРМАТИКА: ПОИСК И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

144

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 571.27

РЕКОМБИНАНТНЫЙ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОКСИН НА ОСНОВЕ
HER2-СПЕЦИФИЧНОГО МОДУЛЯ КЛАССА ДАРПИНОВ ДЛЯ ТАРГЕТНОЙ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ
Е.А. Соколова1,2, Г.М. Прошкина2, О.М. Кутова1, О.Н. Шилова2, А.А. Шульга2, С.М. Деев1,2,
И.В. Балалаева1
1
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород; 2Институт
биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
Дарпины представляют собой перспективный класс направляющих молекул для создания противоопухолевых агентов селективного (таргетного) действия *1+. Одной из хорошо известных мишеней для
таргетной терапии опухолей является рецептор HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2), гиперэкспрессия которого сопровождает развитие многих типов опухолей *2+. Целью работы являлось получение и исследование свойств рекомбинантного адресного токсина на основе HER2-специфичного каркасного белка класса дарпинов и фрагмента псевдомонадного экзотоксина А (PE40). Целевой белок DARPinPE40 был экспрессирован в E.coli штамма BL21(DE3) и очищен методами металл-аффинной и ионообменной хроматографии. Было подтверждено сохранение высокой аффинности полученного адресного
токсина к рецептору HER2, свойственной исходному дарпину (Kd=10.8 nM) *3+. Исследование внутриклеточного распределения адресного токсина показало, что через 10 минут инкубации с клетками адресный
токсин локализовался в лизосомах, в то время как через более длительный период инкубации был обнаружен в ЭПР, что характерно для экзотоксина дикого типа *4+ и свидетельствует о продуктивном внутриклеточном транспорте его фрагмента в составе бифункционального белка. Было установлено, что полученный адресный токсин в пикомолярных концентрациях селективно и эффективно снижает жизнеспособность HER2-положительных клеток, причем данный эффект коррелирует с уровнем экспрессии
рецептора-мишени HER2 на поверхности клеток. Показано, что наблюдаемая цитотоксичность обусловлена гибелью клеток по пути апоптоза. На ксенографтной опухоли человека с высокой экспрессией рецептора HER2 был выявлен выраженный дозозависимый противоопухолевый эффект исследуемого адресного токсина in vivo, заключающийся в торможении роста модельной опухоли на 94% по сравнению с
контролем под действием адресного токсина в максимальной концентрации 80 мкг/животное. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности адресного токсина DARPin-PE40 в качестве агента для
таргетной терапии HER2-гиперэкспрессирующих опухолей. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 17-00-00119 и 17-00-00121) и
РНФ (проект № 17-74-10227).
Ключевые слова: рекомбинантный адресный токсин, таргетная терапия, рецептор HER2, дарпин,
псевдомонадный экзотоксин.
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ГЕНЫ АНТИКОАГУЛЯНТНЫХ И ТРОМБОЛИТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В ГЕНОМЕ
HIRUDO MEDICINALIS
В.В. Бабенко, Д.Д. Харлампиева, В.А. Манувера, Е.Н. Графская, О.В. Подгорный, Д.А. Широков,
Е.С. Кострюкова, В.Н. Лазарев
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Гирудотерапия используется в медицине с древних времен. Секреция слюнных клеток (ССК) лекарственной пиявки содержит много биологически активных соединений, которые подавляют свертывание крови, уменьшают чувствительность к боли и усиливают местную микроциркуляцию крови. Однако
белковый и пептидный состав ССК не полностью описан, а структура и свойства многих компонентов остаются неизвестными. В нашей работе мы провели секвенирование и аннотацию генома медицинской
пиявки (H. medicinalis). В геноме H. medicinalis мы идентифицировали ранее неизвестные гомологи для
генов антикоагулянтных белков. Среди идентифицированных последовательностей были гомологи ингибиторов сериновых протеиназ (bdellin A, bdellin B3, антистазин, eglin C, hirustasin). Мы также определили несколько гомологов многофункционального белка дестабилазы. Его ферментативная активность
приводит к гидролизу изопептидных связей в стабилизированном фибрине, что приводит последующему тромболизису. Это делает дестабилазу потенциальным соединением для лечения тромбоза. Таким
образом, геном медицинской пиявки содержит в себе последовательности, кодирующие уникальные
белки для разработки новых фармакологических соединений. Данная работа поддержана грантом
РНФ (проект №17-75-20099).
Ключевые слова: пиявка, геном, гематофагия, антикоагулянты.
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ОЦЕНКА АССОЦИАЦИИ НОСИТЕЛЬСТВА ПОЛИМОРФИЗМА RS3892097 ГЕНА CYP2D6
(АЛЛЕЛЬ CYP2D6*4) И ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
ГАЛОПЕРИДОЛА И РИСПЕРИДОНА
И.С. Бурашникова, Д.А. Сычев, Р.Е. Казаков
Казанская государственная медицинская академия – филиал РМАНПО МЗ РФ, Казань, Россия
Актуальность: изофермент цитохрома CYP P450 2D6 участвует в метаболизме многих антипсихотиков. Снижение его активности в результате носительства «медленных» полиморфизмов гена CYP2D6,
приводит к снижению скорости метаболизма субстратов и повышению риска развития дозозависимых
нежелательных побочных реакций (НПР). Результаты международных фармакогенетических исследований, оценивающих ассоциацию носительства «медленных» полиморфизмов гена CYP2D6 и характерных
для антипсихотиков экстрапирамидных побочных эффектов (ЭПР), неоднозначны, что может быть связано с различиями в их дизайне и этническом составе популяций. В Республике Татарстан ранее не проводились исследования по оценке частоты носительства наиболее распространенного полиморфизма гена
CYP2D6 rs3892097 (CYP2D6*4) и его ассоциации с развитием ЭПР при приеме антипсихотиков. Цель исследования: оценить ассоциацию носительства аллеля CYP2D6*4 и развития ЭПР при применении галоперидола и рисперидона у пациентов, страдающих шизофренией, в Республике Татарстан. Материалы и
методы: Критерии включения: возраст от 18 лет, диагноз F20-29 по МКБ-10, монотерапия галоперидолом/рисперидоном в средних терапевтических дозах. Критерии исключения: возраст до 18 лет, беременность, невозможность забора крови по психическому состоянию, одновременный прием препаратов, влияющих на активность CYP2D6, нарушение функции печени и/или почек. Наличие ЭПР выявляли
по шкале ESRS. Все пациенты дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании
и забор крови. Носительство аллеля CYP2D6*4 определяли методом ПЦР-ПДРФ после выделения ДНК из
лейкоцитов периферической крови. Результаты: Было набрано по 27 пациентов с и без ЭПР, получающих
галоперидол, и 13 пациентов с ЭПР и 5 — без ЭПР, получающих рисперидон. Частота аллеля CYP2D6*4
среди пациентов с ЭПР и без ЭПР, получающих галоперидол, составила 29,6 и 11,1% (p=0,03), в группе
рисперидона — 70,9 и 80%, соответственно (p=1,0). Выводы: носительство CYP2D6*4 ассоциировано с
развитием ЭПР при приеме галоперидола, но не рисперидона. Отсутствие ассоциации носительства
CYP2D6*4 и развития ЭПР при приеме рисперидона может быть связано с особенностями его метаболизма и образованием активного метаболита 9-ОН-рисперидона. Необходимы качественные фармакогенетические исследования, учитывающие особенности метаболизма антипсихотиков и этнический состав популяции.
Ключевые слова: антипсихотик/нейролептик; генетический полиморфизм, CYP2D6*4; фармакогенетика; шизофрения; экстрапирамидные побочные эффекты/расстройства.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СВЯЗАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛЕКУЛ:
МОДЕЛЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ КОНСТАНТЫ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИЙ
ТАУТОМЕРИИ И КИСЛОТНОСТИ ТАУТОМЕРОВ
Д.В. Занков1, Т.И. Маджидов1, Б.Б. Саттаров1, И.И. Баскин2, А.А. Варнек3
1
Кафедра органической химии, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казанский федеральный
университет, Казань, Россия; 2Химический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
3
Лаборатория хемоинформатики, Страсбургский университет, Страсбург, Франция
Таутомерия является одним из важнейших явлений в органической химии. Известно, что процессы таутомеризации являются молекулярной основной спонтанного мутагенеза [1], играют важную роль в
биохимии РНК [2]. Показано, что возможность таутомеризации молекул можно использовать при разработке новых противовирусных препаратов, вызывающих сбои при репликации ДНК вирусов [3], и необходимо учитывать при разработке новых лекарственных средств [4]. В хемоинформатике явлению таутомерии уделяется серьезное внимание при разработке баз данных и при компьютерном дизайне лекарств [5].
Для случая прототропной таутомерии логарифм константы таутомерии можно выразить через
разности показателей кислотности двух таутомеров. Это соотношение используется всеми существующими программами предсказания константы таутомерного равновесия [6,7]. Однако точность такого
подхода невысока, поскольку при обучении модели кислотности не используются данные по константам
таутомерного равновесия.
Нами был разработан метод гребневой линейной регрессии для предсказания одновременно
двух линейно связанных функционально зависимых величин. Было показано, что для данного случая
регрессионные коэффициенты можно выразить в аналитическом виде. При обучении модели используется сразу два набора данных: по реакциям таутомерии и кислотностям органических соединений.
Совместное обучение позволяет достигнуть повышения точности предсказания константы таутомерного равновесия по сравнению с моделью, использующей только данные таутомерии (средний Q2
вырос с 0.69 до 0.71). Кроме того была создана компромиссная модель, использующая идею совместного обучения, которая способна предсказывать оба свойства одновременно практически с той же точностью, что и модели построенные классическим методом гребневой регрессии.
Полученная модель была провалидирована на внешней тестовой выборке, взятой из работы [8].
Точность предсказания константы таутомерии как для индивидуальных моделей, так и для моделей совместного обучения на внешней тестовой выборке, состоящей из реакций, не встречавшихся при обучении моделей, практически не отличаются.
Таким образом, предложенный подход позволяет с использованием одной и той же модели
предсказывать кислотность соединений и константу таутомерного равновесия.
Ключевые слова: QSPR, множественная линейная регрессия, константа таутомерии, кислотность
таутомеров.
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НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АКТИВАТОРЫ р53 – ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ
И СЕКРЕЦИЮ ЦИТОКИНОВ
Е.А. Змиевская, Р.М. Саярова, А.Х. Валиуллина, Э.Р. Булатов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
р53 известен как онкосупрессорный белок и транскрипционный фактор, играющий ключевую
роль в защите клетки против рака. В ответ на различные виды клеточного стресса активация р53 может
привести как к остановке клеточного цикла, так и к индукции апоптоза. Е3убиквитин-лигаза MDM2, негативный регулятор белка р53, путем убиквитинирования способствует его протеасомальной деградации.
Широко известен низкомолекулярный ингибитор MDM2 — Nutlin-3a, способный блокировать действие
MDM2, таким образом, активируя р53. Целью нашего исследования являлось определение влияния стимуляторов иммунного ответа (форбол-12-миристат-13-ацетата, фитогемагглютинина, конканавалина А и
липополисахарида) в комбинации с Nutlin-3a на р53-зависимые процессы неспецифической активации
мононуклеарных клеток периферической крови человека (МКПК). Материалы и методы: Выделение
МКПК проводилось по методу осаждения на градиенте фиколла, клетки инкубировались в присутствии
стимуляторов и Nutlin-3a в течении суток. Затем методами ОТ-ПЦР в реальном времени и ИФА (Векторбест) проводилось определение уровня экспрессии и секреции ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИФН-гамма, ФНОальфа. В результате обнаружено, что добавление высокоселективного активатора р53 (Nutlin-3a) к неспецифически активированным МКПК приводит к выраженному изменению уровня экспрессии и секреции основных регуляторных цитокинов, аналогично действуя и при отсутствии активации. Во всех случаях явно прослеживается тенденция к повышению экспрессии генов и секреции цитокинов вне зависимости от их функциональной роли в иммунном ответе. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00702.
Ключевые слова: p53, иммунный ответ, Nutlin-3a, регуляция иммунного ответа.
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СОЗДАНИЕ СТЕРОИДНЫХ КОНЪЮГАТОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД
КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВЫХ СЕНСИБИЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
В.А. Золотцев, М.О. Таратынова, Я.В. Ткачев, Г.Е. Морозевич, Р.А. Новиков, А.Ю. Мишарин,
Г.В. Пономарев
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва; Институт молекулярной биологии
им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Природные тетрапиррольные макроциклы – порфирины и хлорины – благодаря своим уникальным фотохимическим и фотофизическим свойствам широко используются в фотодинамической терапии
(ФДТ) и фотодиагностике. Однако они имеют ряд недостатков: низкая растворимость в воде, высокая
остаточная фототоксичность в непораженных опухолью тканях, относительно низкий коэффициент накопления в опухолевой ткани и т.д. Создание конъюгатов макроциклов со стероидами – перспективный
подход к разработке эффективных и высокоспецифичных фотосенсибилизаторов. Целью данной работы
является исследование новых стероидных конъюгатов пирофорбида а, различающихся структурой линкера, а также конфигурацией заместителей при С-17 стероидного фрагмента. Изучены спектры поглощения, кругового дихроизма, 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР конъюгатов, продемонстрировавшие различия в относительном расположении стероидного и макроциклического фрагментов, обусловленные конфигурацией
С-17 стероидного фрагмента и структурой линкера. Молекулярные модели конъюгатов, построенные с
использованием методов стохастического конформационного поиска и равновесной молекулярной динамики, подтверждают данные спектральных исследований. Изучена солюбилизация некоторых конъюгатов в водной среде в составе смешанных мицелл с фосфатидилхолином и плюроником F68. Исследованы спектральные свойства и размеры полученных мицелл. Выяснено, что смешанные мицеллы с фосфатидилхолином являются наиболее устойчивыми. Конъюгаты обладали антипролиферативной активностью и фотоиндуцированной цитотоксичностью и хорошо захватывались клетками LNCaP и Hep G2, что
свидетельствует о перспективе применения стероидных конъюгатов пирофорбида а в качестве противораковых агентов и сенсибилизаторов для фотодинамической терапии. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ грант №15-04-02426_а) и
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020
годы.
Ключевые слова: конъюгаты, пирофеофорбид а, тестостерон, клетки карциномы простаты, цитотоксичность, корреляция структура-активность
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ВИДА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 3D ФАРМАКОФОРОВ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРЫ ЛИГАНДА
А. Кутлушина1, А. Хакимова1, Г. Миндубаева1, А. Никоненко1, Т. Маджидов1, П. Полищук2
1
НИЛ «Хемоинформатика и молекулярное моделирование», Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия; 2Институт молекулярной
и трансляционной медицины, Факультет медицины и стоматологии, Университет Палацкого и университетский госпиталь, Оломоуц, Чехия
Фармакофорное моделирование является одним из основных методов дизайна лекарств в отсутствие структурной информации о биологической мишени. Имеется множество инструментов моделирования с использованием 3D фармакофоров (Topomer Search, Unity, LigandScout, Surflex-Sim, MOE,
Galahad, GASP, DiscoTech и другие), и все они являются коммерческими *1+. Мы предлагаем новый подход к представлению 3D фармакофоров. В рамках данного подхода 3D фармакофор представляется с
помощью хеша, кодирующего его топологию и стереоконфигурацию. Фармакофор рассматривается как
полный граф с меченными вершинами (H-акцептор, H-донор, центр положительного и отрицательного
заряда, гидрофобный или ароматический центр), и бинаризованными расстояниями (с заданным заранее шагом) как метки ребер, что позволяет искать нечеткое соотвествие. Фармакофор разбивается на все
возможные квадруплеты признаков. Сигнатура и стерефоконфигурация графа присваиваются каждому
квадруплету. Рассчитывается количество идентичных квадруплетов и они сортируются в буквенноцифровом порядке с последующим вычислением md5 хеш-функции от данной структуры. Разные фармакофоры имеют отличающиеся хеши, что может быть использовано для моделирования, основанного
на структуре лигандов. Эта процедура является итеративной и рассматривает активные м неактивные
соединения.На первом этапе рассчитывается число идентичных четырехточечных фармакофоров для
активных и неактивных соединений. Фармакофоры, которые соотвествуют преимущественно активным
соединениям выбираются для следующей итерации. Более сложные пяти-точечные фармакофоры генерируются на основе отобранных. Процедура повторяется до создания наиболее сложного фармакофора,
соотвествующего преимущественно активным соединениям. Поскольку для генерации модели используются активные и неактивные соединения было предложено две стратегии выбора объектов обучающей выборки. Первая полагает, что все активные соединения имеют идентичные или очень схожие способы связывания, вторая - использует кластеризацию соединений с помощью 2D фармакофорных отпечатков для выделения соединений с наиболее отличающимися модами связывания. В последнем случае
модели генерируются для каждого кластера независимо. Предложенная процедура была применена к
разработке фармакофорных моделей ингмбиторов ацетилхолинэстеразы. Лучшие модели имели высокую точность и разумную полноту на внешей валидации, что демонстрирует применимость предложенного подхода.
Работа поддержана грантом Министерства образования, молодежи и спорта Чехии (MSMT5727/2018-2) и грантом Министерства образования и науки Российской Федерации (Соглашение
No14.587.21.0049).
Ключевые слова: фармакофор, моделирование на основе структуры лиганда, 3D фармакофор,
дизайн лекарств.
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ЭКЗОСОМЫ МОЛОКА: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ, АНАЛИЗ БЕЛКОВ И НУКЛЕИНОВЫХ
КИСЛОТ
Л.В. Пурвиньш, С.Е. Седых, Г.А. Невинский
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Исключительно важной задачей современной медицины является разработка новых неинвазивных способов диагностики и подходов для таргетной терапии. Экзосомы – природные внеклеточные везикулы являются уникальным источником белков и нуклеиновых кислот. Cпособность экзосом преодолевать биологические барьеры и осуществлять естественный транспорт биомолекул между клетками
делают их идеальным кандидатом для разработки новых средств направленной доставки лекарств. Наиболее трудной и в настоящее время нерешенной задачей является разработка универсального способа
выделения экзосом из биологических образцов. Молоко, как сложная биологическая жидкость, является
хорошим модельным объектом для исследования новых подходов, эффективных для выделения экзосом из разных биологических жидкостей. Основываясь на данных просвечивающей электронной микроскопии, разработанный нами подход позволяет получать высокоочищенные препараты везикулярных
структур из молока человека, лошади, коровы. Иммуноцитохимическим окрашиванием с использованием антител к основным поверхностным белкам экзосом: CD9, CD81, CD63 было подтверждено, что полученные везикулы являются экзосомами. Кроме того, проведение аффинной хроматографии на колонках
с иммобилизованными антителами против основных маркерных белков экзосом способствует разделению везикул и оставшихся примесей. В процессе работы были идентифицированы белки, входящие в
состав высокоочищенных препаратов экзосом молока лошади, а также белки, которые совыделяются с
экзосомами. Кроме того, было показано, что некоторые микроРНК, определяемые в молоке, входят в
состав экзосом. Таким образом, полученные нами результаты, указывают на то, что при правильной технологии выделения молоко может служить перспективным источником экзосом, необходимых для изучения белков и нуклеиновых кислот, исследования возможности «загрузки» различных терапевтически
перспективных соединений в экзосомы. В дальнейшем это позволит приблизиться к пониманию биологической роли этих везикул, а также использованию экзосом для диагностики и терапии. Исследование
выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-74-10055).
Ключевые слова: молоко, экзосомы, белки, микроРНК.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ
НА ПОДВИЖНОСТЬ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК
С.А. Руднева, С.А. Ермолаева, П.А. Трошин, С.В. Костюк, П.Е. Умрюхин, В.А. Сергеева, В.Б. Черных
Медико-генетический научный центр, Москва, Россия
Развитие нанотехнологий приводит к появлению новых форм веществ. В настоящее время фуллерены занимают особое место в наноиндустрии. Многие специалисты рассматривают их как весьма
перспективный материал для использования в медицине и биотехнологии. Поиск среди производных
фуллеренов новых биологически-активных соединений с антиоксидантными, радиопротекторными
свойствами привел к появлению водорастворимых форм фуллеренов. В настоящее время биологические
свойства данной категории фуллеренов и их функциональных производных всесторонне изучаются и используются с целью создания на их основе новых лекарственных средств и биоматериалов. Было изучено влияние модифицированных водорастворимых фуллеренов С85N10H60Cl6, C60P5O15H6K5,
C105O10K5ClH40 (в концентрациях 1 мг/мл, 0.1 мг/мл и 0.01 мг/мл,1 мкг/мл и 0.1 мкг/мл) на подвижность сперматозоидов, а также изменение мембранного потенциала митохондрий сперматозоидов в
процессе их инкубации с данными соединениями. Показано, что инкубация сперматозоидов с модифицированными водорастворимыми фуллеренами C60P5O15H6K5, C105O10K5ClH40 в указанных концентрациях сопровождается повышением их подвижности. В ходе экспериментов было установлено, что
чем ниже была концентрация указанных соединений, тем ярче проявлялся эффект увеличения подвижности сперматозоидов Показано, что при инкубации сперматозоидов с модифицированным фуллереном
C105O10K5ClH40 отмечалось увеличение средней интенсивности внутриклеточной флуоресценции маркера (I MitoTracker Red /кл, усл.ед.) более чем в 2 раза (на 120%), при концентрации 0.01мг/мл и на 46%
при концентрации 0.1мг/мл То есть, в ходе экспериментов было показано, что чем ниже была концентрация C105O10K5ClH40, с которым инкубировали сперматозоиды, тем ярче проявлялся эффект увеличения трансмембранного потенциала митохондрий (ΔΨm). Аналогичные данные были получены нами и
после часа инкубации подвижной фракции сперматозоидов с модифицированным фуллереном
C60P5O15H6K5. Однако, увеличение средней интенсивности внутриклеточной флуоресценции маркера
IMitoTrackerRed не носило столь выраженный характер, хотя также зависило от концентрации фуллерена. Так как инкубация сперматозоидов с модифицированными водорастворимыми фуллеренами
C60P5O15H6K5, C105O10K5ClH40 в концентрации ниже 1мг/мл в течение недели сопровождается существенным повышением их подвижности, это указывают на отсутствие цитотоксичности этих соединений
в данной концентрации, а также на возможность их использования в качестве стимуляторов активности
митохондрий сперматозоидов. В ходе исследований было установлено, что модифицированный водорастворимый фуллерен С85N10H60Cl6 является крайне токсичным по отношению к сперматозоидам. В
ходе экспериментов было показано, что чем выше была концентрация модифицированного фуллерена,
с которым инкубировали сперматозоиды, тем сильнее проявлялось его токсическое воздействие. Эффект уменьшения трансмембранного потенциала митохондрий (ΔΨm) сперматозоидов в ходе инкубации с С85N10H60Cl6 согласуется с полученными нами ранее данными по изменению подвижности сперматозоидов. Таким образом, инкубация мужских половых клеток с данным соединением в концентрации 1мкг/мл и выше приводит к тотальному их обездвиживанию и потери сперматозоидами жизнеспособности.
Ключевые слова: фуллерены, сперматозоиды, митохондрии, подвижность.
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ПРИРОДНЫЕ БИСПЕЦИФИЧНЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ АНТИТЕЛА –
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ
С.Е. Седых, В.Н. Бунева, Г.А. Невинский
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
Биспецифичные антитела содержащат два разных антигенсвязывающих центра и способны одновременно связывать два разных антигена. Перспективы использования биспецифичных антител для
терапии онкологических заболеваний обуславливают интерес к ним со стороны фармацевтических компаний и научных лабораторий. Данные, опубликованные в последние годы, посвящены различным способам получения моноклональных биспецифичных иммуноглобулинов, доклиническим и клиническим
испытаниям этих препаратов, а также возможным перспективам их использования. В данной работе мы
представляем результаты исследования каталитических активностей природных биспецифичных иммуноглобулинов молока, плаценты и крови здоровых доноров, а также пациентов с аутоиммунными патологиями. Определено содержание моно- и биспецифичных молекул, активность биспецифичных антител
в катализе нескольких химических реакций. Явление одновременной экспрессии двух генов легких цепей в одном клоне В-лимфоцита описано только для патологических процессов (хроническая лимфоцитарная лейкемия, миелома), а также для искусственно полученных клеток (гибридомы, индуцированная
плазмацитома). Эти случаи могут быть связаны с перестройкой легких и тяжелых цепей и с тем, что некоторые периферические популяции В-лимфоцитов избегают аллельного исключения. Согласно нашим
данным, природные биспецифичные IgG, всех подклассов образуются в организме человека in vivo в результате обмена иммуноглобулинов половинами молекул (HL-фрагментами). Этот процесс происходит в
крови, молоке и плаценте человека и наиболее выражен во время лактации и при аутоиммунных патологиях. Таким образом, анализ природных биспецифичных молекул может быть использован для диагностики аутоиммунных процессов. Работа поддержана грантами РФФИ 16-34-60066 мол_а_дк, 16-0400603 а, а также грантом Президента РФ МК MK-410.2017.4.
Ключевые слова: антитела, иммуноглобуины, биспецифичные антитела, биспецифичные иммуноглобуины, аутоиммунные патологии, кровь.
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АКТИВНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОИЗВОДНОГО ПИРИДИНА ТХ-14
НА КЛЕТКИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ КРАТКОСРОЧНОЙ И НЕПРЕРЫВНОЙ ИНКУБАЦИИ
Д.Н. Шамбазова, Т.В. Куприянова, А.Г. Иксанова, Ю.Г. Штырлин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, НОЦ фармацевтики, Казань, Россия
В методах противоопухолевой терапии на протяжении многих лет применяются подходы, основанные на редокс-регуляции активности клеток, поскольку такие нарушения способны инициировать
каскад изменений, которые ведут к опухолевой трансформации клеток. Большой интерес для изучения
представляет производное пиридоксина ТХ-14. При анализе биологических эффектов, наблюдаемых при
краткосрочной и непрерывной инкубации клеток MCF-7 с ТХ-14, следует заключить, что соединение при
24-часовой и 35-дневной инкубации приводит к увеличению числа колоний клеток MCF-7 в 2 и 3 раза
соответственно и не влияет на распределение фаз клеточного цикла. ТХ-14 достоверно увеличивает активность глутатион пероксидазы на 60% и 40% при 48-дневной инкубации и в период пост-наблюдения
соответственно. In vitro ТХ-14 увеличивает активность GPx в лизатах клеток MCF-7 в 1.98 и 1.3 раза в концентрациях 1 мкМ и 10 мкМ соответственно. Влияние на глутатион редуктазу незначительно. ТХ-14 достоверно снижает концентрации H2О2 в реакционной смеси на 47%, проявляя антиоксидантные свойства.
Соединение приводит к снижению уровня АФК в клетках на 20 %. ТХ-14 достоверно увеличивает количество митохондрий, митохондриальный потенциал на 59 % и 73 % в клетках MCF-7 при 35-дневной и 48дневной инкубации соответственно, и не изменяет их количество при 24-часовой инкубации. Кроме того,
ТХ-14 при 35-дневной, 48-дневной инкубации и в период пост-наблюдения повышает цитотоксичность
доксорубицина в отношении MCF-7 в 1.8, 1.9 и 2.8 раз соответственно, что позволяет рассматривать соединение как модулятор опухолевых клеток, способствующий повышению чувствительности к доксорубицину. Проведенные исследования показали, что эффекты производного пиридоксина ТХ-14 обусловлены модуляцией глутатион оксидоредуктазной активности опухолевых клеток, сопровождающейся перестройкой их метаболизма и повышением эффективности доксорубицина в применяемых комбинациях, что позволяет предложить ТХ-14 в качестве лекарственного средства для лечения онкологических заболеваний.
Ключевые слова: опухолевые клетки, глутатион оксидоредуктаза, активные формы кислорода,
пиридоксин.
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ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМА МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ HIRUDO MEDICINALIS
Е.Н. Графская, Н.Ф. Полина, О.В. Подгорный, П.А. Бобровский, В.В. Бабенко, В.Н. Лазарев
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва; МФТИ (ГУ), Долгопрудный; Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия
Медицинская пиявка является источником различных биологически активных веществ. Атимикробные белки (АМБ) и пептиды (АМП) являются неотъемлемой частью системы врожденного иммунитета любого организма. В силу быстро растущей в последнее время устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам, поиск и изучение новых антибактериальных агентов представляется
важной и актуальной задачей. В данной работе представлены результаты биоинформатического анализа
геномных данных медицинской пиявки, направленного на поиск новых антимикробных агентов. Разработанный in silico метод включает в себя оценку физико-химических свойств и структурных характеристик ОРС, кодирующих белки, в составе которых содержатся антимикробные пептиды. Для оценки антимикробных свойств пептидов использовались предсказательные алгоритмы AMPA, ADAM и CAMPR3.
Применяя сконструированный метод анализа к геномным данным и протеомному профилированию
секрета слюнных желез медицинской пиявки, мы идентифицировали предполагаемые антимикробные
агенты. Двенадцать пептидов были отобраны и химически синтезированы с использованием стратегии
Fmoc. Антимикробная активность кандидатных пептидов была экспериментально подтверждена против
грамотрицательных Bacillus subtilis (168HT), грамположительных Escherichia coli (K12 substr MG1655) и
Chlamydia trachomatis D/UW3/Cx в соответствии со стандартной методикой микроразведений. Гемолитическую активность кандидатов-пептидов оценивали по лизису эритроцитов крови человека в соответствии со стандартной практикой. Цитотоксичность оценивали в отношении мышинных фибробластов
McCoy (ATCC® CRL-1696™). Среди отобранных пептидов восемь проявили антимикробную активность
против B. subtilis, три из них также были активны против E. coli. Кроме того, восемь пептидов обладают
антибактериальной активностью против внутриклеточного патогена C. trachomatis. Гемолитической активностью обладают только 2 кандидатных пептида, не проявляющих антимикробного действия. Метод,
разработанный в нашем исследовании, позволяет идентифицировать новые антибактериальные пептиды и может быть применен к омиксным данным других организмов для определения потенциальных
антибактериальных агентов.
Работа была поддержана грантом РНФ (соглашение 17-75-20099 от 26 июля 2017 г.).
Ключевые слова: антимикробные пептиды, медицинская пиявка, геном, протеом.
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ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КАК ИНСТРУМЕНТ В СОЗДАНИИ СТЕРОИДНЫХ
КОНЪЮГАТОВ С ПРОТИВОРАКОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ
В.А. Золотцев, М.О. Таратынова, Я.В. Ткачев, Р.А. Новиков, А.Ю. Мишарин, Г.В. Пономарев
Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича; Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Стероиды представляют собой интереснейший класс природных соединений с родственной
структурой, которые широко представлены в животных и растениях в качестве регуляторов обмена веществ и физиологических функций. Медицинская химия стероидов предлагает большое количество
структур с высокой биологической активностью. Однако количество природных соединений ограничено,
в то время как количество возможных их синтетических аналогов, гибридов и конъюгатов ограничено
только воображением. Целью данной работы является разработка метода синтеза стероидных конъюгатов пирофеофорбида а, различающихся структурой линкера, а также конфигурацией заместителей при С17 стероидного фрагмента. Мы разработали удобные схемы получения стероидных блоков. Стероидный
фрагмент с β-конфигурацией гидрокси-группы при С-17 был получен пятистадийным синтезом из тестостерона, ключевой стадией которого является реакция Реформацкого. Эпимерный фрагмент был получен семистадийным синтезом, ключевым моментом которого являлось избирательное стереоспецифическое эпоксидирование Δ17(20) с последующим восстановлением эпоксида. Сборка конъюгатов заключалась в последовательном конъюгировании стероидного и макроциклического фрагментов с соответствующим линкером методами классического пептидного синтеза. Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ Грант №15-04-02426_а) и Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы.
Ключевые слова: стероидные конъюгаты, химический синтез, тетрапиррольные макроциклы,
корреляция структура-активность.
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ПОДАВЛЕНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОК КАРЦИНОМЫ ПРОСТАТЫ НОВЫМИ
АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПРЕГНАНОВОГО РЯДА.
КОРРЕЛЯЦИЯ СТРУКТУРА – АКТИВНОСТЬ
А.С. Латышева, В.А. Костин, В.А. Золотцев, Г.Е. Морозевич, А.Ю. Мишарин
Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича», Москва, Россия
На протяжении многих лет поиск и разработка новых противоопухолевых агентов является одной
из важнейших задач биомедицинской химии. Ещё в середине прошлого века была показан актуальный
подход терапии для лечения рака предстательной железы (РПЖ) – снижение уровня андрогенов в простате, а современная стратегия лечения основана на применении ингибиторов ключевых ферментов
биосинтеза андрогенов, и в первую очередь цитохрома Р450 17А1. Стероиды, замещённые азотсодержащим гетероциклом, являются эффективными ингибиторами CYP17А1, а один из ингибиторов – абиратерон – рекомендован к широкому применению в качестве противоракового агента. Исследование абиратерона и опыт применения в клинике показали, что они подавляют активность CYP17А1, подавляют
работу андрогенового рецептора, эффективно снижают уровень PSA и снижают рост клеток карциномы
простаты. Целью настоящей работы являлась оценка антипролиферативной активности азотсодержащих
производных прегнанового ряда, различающихся структурой стероидного фрагмента и азотсодержащего
гетероцикла в андрогензависимых и андрогеннезависимых культурах клеток карциномы простаты
(LNCaP и PC-3 соответственно). Антипролиферативная активность соединений оценивалась по подавлению роста клеток карциномы простаты методом MTT при 96 ч инкубации. Оксазолин и бензоксазол, содержащие 3β-гидрокси-5-еновый, 3β-гидрокси-5,16-диеновый фрагменты и 3β-гидрокси-5-ен-17β- оксазолин активно подавляли рост клеток РС-3 и LNCaP. Антипролиферативная активность 3-кето-4-ен- производных и 5-оксо-секо-А- производных была достоверно ниже; 6-метокси-3α,5α- производные слабо
подавляли рост клеток РС-3 и LNCaP. Сравнение эффектов оксазолиновых и бензоксазоловых производных, содержащих одни и те же стероидные фрагменты, показало, что оксазолиновые производные являются более мощными ингибиторами роста и пролиферации клеток PC-3. Действие бензоксазольных
производных на рост клеток PC-3 и LNCaP было одинаковым. Активность этих соединений была сравнима с известными ингибиторами CYP17A1 абиратероном и галетероном, использованных в качестве контрольных соединений. Полученные результаты свидетельствуют о высоком фармакологическом потенциале оксазолиновых производных содержащих 3β-гидрокси-5-еновый, 3β-гидрокси-5,16-диеновый
фрагменты и 3β-гидрокси-5-ен бензоксазола.
Ключевые слова: Производные *17(20)E+-21-норпрегнена, ингибиторы CYP17A1, клетки карциномы простаты PC-3 и LNCaP.
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ПИЛЛАР[5]АРЕН КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТРАНСПОРТА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
МОЛЕКУЛ
А.В. Иванова1,2, Е.А. Ермакова1, Д.Н. Шурпик2, И.Р. Чечеткин1, И.И Стойков2, Б.И. Хайрутдинов1,2,
Ю.Ф. Зуев1
1
Казанский институт биохимии и биофизики - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ
РАН; 2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Разработка принципов конструирования новых полифункциональных рецепторов, способных к
молекулярному распознаванию биологически значимых субстратов, является актуальной задачей современной супрамолекулярной химии. В качестве объекта исследования был выбран новый класс макроциклических соединений - пиллар*5+арен, способный образовывать комплексы «гость-хозяин». Производные пиллар*5+арена привлекательны благодаря ряду своих уникальных особенностей, таких как:
пространственная форма (полая трубка), полифункциональность (возможность пошаговой функционализации), планарная хиральность и способностью инкапсулировать небольшие молекулы во внутреннюю
полость.
Целью нашей работы является изучение внутримолекулярной подвижности водного раствора
декааммониевой соли 4,8,14,18,23,26,28,31,32,35-дека(карбоксиметокси)-пиллар*5+арена (далее пиллар*5+арен 1) и инкапсуляция в него молекулы (2E)-гексeналя. (2E)-Гексeналь – природное биологически
активное вещество, обладающее антибактериальной активностью. Вырабатывается большинством растений в ответ на поранение или при взаимодействии с патогенными организмами. Кроме того, (2E)гексeналь может быть вовлечён в передачу сигнала к удалённым частям повреждённого растения или
соседних растений. Физико-химическими особенностями этой молекулы являются ее низкая растворимость в воде и высокая летучесть.
Методами ЯМР спектроскопии высокого разрешения исследован процесс интерконверсии pS- и
pR- энантиомеров пиллар*5+арена 1. Определены термодинамические параметры этого процесса. Выполнено моделирование инверсии энантиомеров с помощью квантовохимических полуэмпирических
расчетов в пакете программ MOPAC 2016. Экспериментально показано образование межмолекулярного
комплекса пиллар*5+арена 1 с молекулой гексаналя. В полученных ЯМР 1H спектрах пиллар*5+арена 1 в
водном растворе с добавлением гексаналя обнаружено замедление движения ацетаммониевых фрагментов пиллар*5+арена. Образование комплекса подтверждено спектрами 1H-1H-NOESY, в которых обнаружены межмолекулярные пики ядерного эффекта Оверхаузера. Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 17-03-00858a).
Ключевые слова: пиллар[5]арен, ЯМР, гексеналь, доставка лекарств, комплекс «гость-хозяин».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ С МОДЕЛЬНЫМИ МЕМБРАНАМИ
А.В. Иванова1,2, Е.А. Ермакова1, Ю.Ф. Зуев1
1
Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ
РАН; 2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Антимикробные пептиды (АМП) являются частью иммунной системы различных организмов и
характеризуются способностью подавлять рост грибов и бактериальных патогенов. Некоторые АМП демонстрируют антиопухолевую активность. Активность АМП связана с их способностью взаимодействовать с клеточными мембранами или проникать через мембраны. В то же время, детальный механизм
взаимодействия пептидов с мембранами остается неисследованным.
Метод молекулярной динамики был применен для исследования механизма взаимодействия
антимикробных пептидов с мембранами. Полноатомная и coarse-grained молекулярная динамика были
использованы для изучения структуры и динамики комплексных мембран, содержащих нейтральные и
анионные липиды, и для исследования влияния стерола на свойства мембран. Было показано, что присутствие стеролов приводит к более плотной упаковке липидов, к уменьшению латеральной диффузии
липидов, к увеличению толщины липидного бислоя.
Мы исследовали взаимодействие растительного дефензина с модельными мембранами. Было
исследовано два типа модельных мембран различного состава, первая мембрана состояла из нейтральных липидов, вторая мембрана содержала как нейтральные липиды, так и анионные липиды. Моделирование показало, что дефензин не образует устойчивых комплексов с нейтральной мембраной, но, в
тоже время взаимодействует с мембраной содержащей анионные липиды. В этом случае, дефензин
прикрепляется к поверхности мембраны, взаимодействуя с полярными головками липидов, но не проникает в гидрофобную зону мембран. Электростатические взаимодействия определяют ориентацию
пептидов относительно поверхности мембраны. Определены две энергетически выгодные ориентации
дефензинов на поверхности мембраны. В то же время, взаимодействие дефензинов с мембранами приводит к изменению свойств мембраны. Дефензин вызывает изменение распределения липидов в липидном бислое. Мембрана становится неоднородной по толщине, образуются достаточно протяженные
зоны с различным электростатическим потенциалом, что, в свою очередь, может привести к деформации или искривлению мембраны.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и правительства Республики Татарстан № 18-44-160013.
Ключевые слова: антимикробные пептиды, дефензин, мембраны.
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АМФИФИЛЬНЫЕ СПИРАЛИ КАК ОСНОВА БУДУЩИХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВ
Д.В. Ивченков1,2, П.И. Кузьмин3, П.В. Башкиров2, К.В. Чекашкина2,3, Г.Е. Позмогова2, А.М. Варижук2
1
Москвовский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный; 2ФНКЦ
физико-химической медицины ФМБА России, Москва; 3Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
Разработка эффективных и универсальных методов борьбы с вирусными заболеваниями является на сегодняшний день актуальной и нерешенной задачей. Во многом это связано со специфическим
характером воздействием лекарств на определенный вирусный штамм по механизму белок-лиганд. Высокая изменчивость вирусов приводит к быстрому появлению резистивных штаммов, делая данный тип
лекарств малоэффективным. Данная работа направлена на поиск принципиально новых типов воздействия на вирусы, который затрагивает универсальные для многих вирусных штаммов стадии их жизненного цикла.
Образование областей с положительной кривизной на поверхности мембраны перед высвобождением вирионов из зараженной клетки является такого рода универсальной стадией. В тоже время в
природе известны белки, являющиеся своего рода детекторами таких областей клеточной мембраны.
В данной работе исследуется пептид ENTH домена белка эпсина – H0 спираль. Показана его способность встраиваться в липидный бислой и менять его механические свойсва (на модельной системе).
Теоретически показана способность пептида нелинейно распределяться по градиенту кривизны поверхности, обеспечивая полное покрытие искривленных областей независимо от начальной концентрации
пептида в объеме.
Встраивание пептидов такого типа в поверхность образующихся вирусных частиц может остановить или существенно замедлить рост численности вирионов в организме.
Ключевые слова: антивирусные пептиды, отпочковывание вирионов, липид-пептидное взаимодействие.
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МЕТОД СКРИНИНГА НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ ПОЛИ(АДФ-РИБОЗО)ПОЛИМЕРАЗЫ 1
Т.А. Кургина, Р.О. Анарбаев, О.И. Лаврик
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Поли(АДФ-рибозо)полимераза 1 (PARP1) один из ключевых ферментов, регулирующих активность множества клеточных процессов, в том числе репарацию ДНК. Связывание PARP1 с повреждённой
ДНК стимулирует синтез поли(АДФ-рибозы). Мишенями поли(АДФ-рибозил)ирования являются множество ядерных белков, включая сам PARP1. Поли(АДФ-рибоза) имеет отрицательный заряд, её ковалентное присоединение к PARP1 ведёт к его диссоциации из комплекса с ДНК. Поли(ФДФ-рибоза) является
сигнальной молекулой для других ферментов системы репарации ДНК. PARP1 играет центральную роль
в поддержании целостности генома. Ингибиторы PARP1 являются перспективными противораковыми
препаратами. Блокирование активности PARP1 приводит к накоплению повреждений ДНК и смерти раковых клеток. Особенно чувствительны к ингибиторам PARP1 раковые клетки, которые имеют дефекты в
репарационных путях, например, клетки рака молочной железы с мутацией в гене BRCA1. Такие клетки
имеют дефект гомологичной рекомбинации. На данный момент три ингибитора PARP1, а именно олапариб, рукапариб и нирапариб были одобрены FDA для лечения BRCA-ассоциированного рака. Целью настоящей работы являлось создание тест-системы, для изучения активности PARP1 in vitro. На данный
момент, существующие методы изучения активности PARP1 основаны на определении количества образовавшейся поли(АДФ-рибозы). Мы разработали методику, позволяющую изучать активность PARP1 в
реальном времени. Предложенный метод позволяет наблюдать активность PARP1 на двух важных этапах: связывание с ДНК и диссоциацию в процессе поли(АДФ-рибозил)ирования. Наши результаты показали возможность использования данного метода для скрининга новых ингибиторов PARP1 и изучения
белок-белковых взаимодействий. Представленная тест-система позволяет не только обнаруживать ингибиторы, но и определять механизм их действия. Мы можем определить, влияет ингибитор на связывание с ДНК, или на его поли(АДФ-рибозил)ирование.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-24-00038.
Ключевые слова: поли(АДФ-рибозо)полимераза 1, PARP1, противораковые препараты.
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Онкосупрессорный белок р53 мутирован примерно в 50% случаев опухолевых заболеваний человека. Онкогенная миссенс-мутация Y220C является девятой наиболее распространенной для р53 и встречается в 100 тысячах случаев регистрируемых опухолевых заболеваний ежегодно. Подобная мутация
приводит к частичной денатурации третичной структуры р53, нарушая его транскрипционную активность. Однако, восстановить функциональную активность р53(Y220C) мутанта в опухолевых клетках возможно с помощью селективных низкомолекулярных реактиваторов. В рамках данного проекта в коллаборации с научным коллективом из университета Саутгемптона (Великобритания) было разработано
низкомолекулярное соединение MB725, на данный момент представляющее собой самый активный
стабилизатор p53(Y220C) мутанта из всех известных. Для исследования восстановления утраченной
функциональной активности р53(Y220C) мутанта в опухолевых клетках посредством воздействия селективных низкомолекулярных реактиваторов мы используем современные междисциплинарыне методы и
подходы, включая органический синтез, методы структурной, клеточной и молекулярной биологии. Клеточная линия p53-/- MCF7 и мутантная p53(Y220C) линия были получены с помощью технологии редактирования генома CRISPR/Cas9. Цитотоксичный эффект исследуемых веществ был оценен методом колориметрического MTS-теста. Кроме этого, была определена аффинность взаимодействия (Kd) МВ725 и его
аналогов с рекомбинантным белком p53 и p53(Y220C) мутантом методом поверхностного плазмонного
резонанса. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-34-00702.
Ключевые слова: низкомолекулярные реактиваторы, р53, онкология, мутация.
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ФАКТОРЫ РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МИШЕНИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ
К.С. Усачев, А.Г. Бикмуллин, А.А. Голубев, Б.Ф. Фатхуллин, Н.С. Гараева, Л.И. Нуруллина,
И.Ш. Хусаинов, Н.В. Трахтман, Ш.З. Валидов, А.Г. Габдулхаков, В.В. Клочков, А.В. Аганов, М.М. Юсупов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань; Институт белка РАН, Пущин, Россия;
Институт генетики, молекулярной и клеточной биологии, Страсбургский университет, Илькирш,
Франция
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – один из наиболее опасных патогенов для человека, вызывающий множество внебольничных и внутрибольничных инфекций. Появление множественной устойчивости у золотистого стафилококка за последнее десятилетие обуславливают необходимость
поиска новых противомикробных агентов. Белоксинтезирующий аппарат клетки: рибосома и работающие с ней факторы инициации, элонгации и терминации – часто являются мишенью действия антимикробных веществ. За последние десятилетия, достигнут существенный прогресс в понимании механизма
белкового синтеза в клетке и его структурной организации. Методом рентгеноструктурного анализа с
атомным разрешением была определена структура рибосомы и нескольких функциональных комплексов, моделирующих различные стадии белкового синтеза. Эти данные создали основу для моделирования в трехмерном пространстве биохимических реакций, протекающих при белковом синтезе, а также
позволили определить причину ингибирующего влияния некоторых антибиотиков на синтез белка. В качестве потенциальных мишеней для разработки новых высокоселективных лекарственных препаратов
против полирезистентных патогенных микроорганизмов, таких как Staphylococcus aureus, могут выступать факторы регуляции трансляции, такие как Hibernation Promotion Factor (HPF), Elongation Factor P
(EfP), Ribosome Silence Factor S (RsfS), Ribosome Binding Factor A (rbfA) *1, 2+. Решение структуры данных
факторов методами ЯМР и рентгеноструктурного анализа, а также структуры их комплексов с рибосомами S. aureus методом криоэлектронной микроскопии, позволит в дальнейшем провести скрининг высокоселективных ингибиторов трансляции патогенной бактерии Staphylococcus aureus, которые, на ряду с
общим угнетением патогена, будут препятствовать синтезу и выделению его факторов патогенности в
организм человека *3+. Работа выполнена в рамках гранта РНФ 16-14-10014.
Ключевые слова: рибосома, трансляция, Staphylococcus aureus, фактор, структура, ЯМР, кристаллография, крио-электронная микроскопия.
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ФУРАНОНЫ КАК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
И.С. Шарафутдинов, А.С. Павлова, А.М. Хабибрахманова, Р.Г. Фаизова, А.Р. Курбангалиева,
А.Р. Каюмов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Инфекции, ассоциированные с биопленками, образованными грамположительными бактериями,
продолжают представлять серьезную угрозу для здравоохранения. На сегодняшний день разработаны
различные подходы для борьбы с такими инфекциями. Сочетание различных противомикробных препаратов позволяет как снизить дозы лекарств, так и в некоторых случаях избежать развития устойчивости к
антибиотикам. Мы обнаружили, что в отношении метициллин -чувствительного и -устойчивого золотистого стафилококка ряд производных 2(5Н)-фуранонов, несущих сульфонильную и терпеновую группы,
усиливал антимикробную активность как аминогликозидов, так и бензалкония хлорида. Кроме того, фуранон Ф105 приводил к гибели клеток стафилококка, находящихся в составе зрелой биопленки. Также,
была обнаружена антибактериальная активность фуранонов в отношении клеток Bacillus cereus, являющегося в том числе и возбудителем различных инфекций человека. В отношении B. cereus для фуранона
Ф123 был показан синергизм с антибиотиками аминогликозидного ряда и бензалкония хлорида. Интересным оказалось то, что исследуемый фуранон Ф123 показал бактерицидную активность только в отношении B. cereus, тогда как в случае с B. subtilis фуранон проявлял бактериостатические свойства. Исследования антибактериальных свойств фуранона в отношении ротовой микрофлоры проводили на монокультурах Streptococcus spp. Были определены концентрации фуранонов, подавляющих рост планктонных клеток и образование биопленки, а также оценена способность фуранонов взаимодействовать с
другими антибактериальными агентами. Интересно, что в отношении отдельных видов стрептококков
фуранон Ф131 эффективно воздействовал на клетки, находящиеся в составе матрикса биопленки. Таким
образом, исследуемые производные 2(5Н)-фуранонов, несущие терпеновую группу, оказались эффективными антибактериальными агентами, в том числе в отношении бактерий, находящихся в составе
биопленки. Кроме того, они способны эффективно повышать активность антибактериальных агентов в
отношении ряда представителей грамположительных бактерий. Работа выполнена в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) Федерального
Университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Ключевые слова: бактериальные биопленки, грамположительные бактерии, фураноны.
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КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И «МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ЭНДОСКОП»
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВРАЧА-ПАТОЛОГА И, В ЦЕЛОМ, ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ»
В.Л. Эмануэль
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Клиническая лабораторная диагностика – наука междисциплинарная, поскольку «in vitro» исследования используются для диагностики, дифференциальной диагностики, мониторинга различных заболеваний и оценки индивидуальности их течения. Для обеспечения эффективности наукоемкой лабораторной диагностики первоочередным является правильный выбор технологий, в оптимальной степени
решающих клиническую задачу. Надежным проводником в клиническую медицину широкого спектра
методов анализа состава и свойств биоматериала может быть только специалист, эрудированный во
всем этом технологическом многообразии, но и обладающий клиническим мышлением для восприятия
единства этих характеристик in vivo.
Повышение информативности лабораторной медицины за счет технологической модернизации в
сочетании с увеличением достоверности результатов измерений за счет обеспечения их метрологической корректности позволяют сменить парадигму здравоохранения от медицинской помощи пациентам
к профилактике заболеваний.
При этом радикально меняется интерпретация лабораторной информации с учетом т.н. биологической вариации, индексом индивидуальности различных аналитов, неопределенности измерений,
концепции «сигмаметрии».
Вся совокупность технологий получения объективной информации о составе организма на клеточном и молекулярном уровне, позволяет радикально менять парадигму здравоохранительной функции медицинской науки и формировать представления о «Медицина 5 «П». Это, прежде всего, касается
развития т.н. «персонифицированной медицины» как направления, основанного на использовании комплексных диагностических подходов, учитывающих индивидуальные, генетически детерминированные
и фенотипически обусловленные особенности организма человека. Иначе говоря, лабораторная медицина как научная дисциплина и медицинская специальность является трансляционной и формирует базу
для доказательной медицины.
Ключевые слова: биологическая вариация, неопределенность, сигмаметрия, клиническое мышление.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЛКА ТАММА–ХОРСВАЛЛА
У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ
Н.А. Верлов1, С.Б. Ланда1,2, В.Л. Эмануэль2
1
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»;
2
Первый Санкт-Петербургской государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, СанктПетербург, Россия
Образование мочевых камней при уролитиазе связано с физико-химическими процессами, при
которых происходит снижение порога растворимости солей или превышения их концентрации над порогом растворимости. В моче присутствуют факторы препятствующие кристаллизации мочевых солей,
главным из этих факторов считается белок Тамма–Хорсвалла (БТХ). Ранее было показано, что БТХ в различных условиях может существовать в различных олигомерных формах. Целью настоящей работы являлось исследование биофизических свойства БТХ, таких как: гидродинамический радиус, поверхностный заряд, концентрация в растворе для выявления основных маркеров оценки степени развития патологического процесса при мочекаменной болезни. В работе обсуждается связь степени десиалирования
с олигомерными формами БТХ, зависимость размера образующихся комплексов в связи с соотношением
олигомерных форм в растворе, их абсолютной концентрацией и поверхностным зарядом, а также возможные механизмы ингибирования или сенсибилизации процесса камнеобразования.
Ключевые слова: Белок Тамма–Хорсвалла, динамическое светорассеяние, дзета-потенциал, анализатор трэков наночастиц, мочекаменная болезнь.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ИХ ИЗОТИПИЧЕСКОГО СОСТАВА
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ В ОТВЕТ НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ
МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ
С.Б. Ланда, М.В. Филатов
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»,
Санкт-Петербург, Россия
В работе предложен новый подход анализа циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), образующихся в гетерогенных биологических жидкостях. Метод основан на анализе вклада иммунных комплексов в светорассеяние, регистрируемое с помощью спектрометра динамического светорассеяния с
гетеродинной схемой измерения *1+. Предлагаемый подход способен регистрировать иммунные комплексы, образующиеся при добавлении антигена в концентрации, превышающей 50 пг в мл. Увеличение
размера иммунных комплексов за счет их дальнейшей агрегации с помощью антител, специфичных для
различных иммуноглобулинов человека позволяет определять изотипический состав и гетерогенность
комплексов.
Ключевые слова: динамическое светорассеяние, распределение частиц по размерам, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), изотипы иммуноглобулинов.
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ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С.В. Лапин
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Основой объективизации диагноза аутоиммунных ревматических заболеваний (АРЗ) является
определение аутоантител. Аутоантитела являются важными биомаркерами, выявление которых позволяет проводить раннюю диагностику и дифференциальную диагностики АРЗ. Для серологической диагностики АРЗ применяется традиционный поэтапный подход, использующий для скрининга высокочувствительные тесты, при положительном результате которых применяются высокоспецифические подтверждающие тесты. В связи с разнообразием тестов для выявления аутоантител, а также различных методических подходов для скрининга и подтверждения серологических реакций, результаты клиникодиагностических лабораторий могут отличаться между собой. Новейшие технические разработки в области цифровой иммунофлуоресценции, дают возможность лучше согласовывать методы и обеспечивать более высокую сопоставимость данных от разных лабораторий. Кроме того, появляется возможность комбинации скрининговых и подтверждающих тестов в одной реактивной среде для эффективного
мультипараметрического выявления аутоантител.
Ключевые слова: аутоиммунные заболевания, аутоантитела, антинуклеарный фактор.
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АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В.Д. Назаров, С.В. Лапин
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова МЗ РА,
Санкт-Петербург, Россия
Заболевания экспансии нуклеотидных повторов, характеризующиеся патологическим увеличением количества тандемных участков генома человека (так называемая динамическая мутация), представляют собой относительно новую группу генетических нозологий. Для данных болезней отличительной
чертой является корреляция тяжести симптоматики и количества повторов, утяжеление клинических
проявлений из поколения в поколения, а также существование феномена премутации - состояния, при
котором болезнь не проявляется, но есть очень высокий риск ее развития у потомства. На данный момент известно около 30 различных болезней данной группы. К ним относятся такие глубоко инвалидизирующие нозологии как болезнь Гентингтона, спиноцеребеллярные атаксии, боковой амиотрофический склероз, миотонические дистрофии, болезнь Кеннеди, синдром Мартина-Белла и другие. Генетическое тестирование данных патологий важно не только при дифференциальном диагнозе, но и при определении прогноза, тяжести течения и рисков развития болезни у потомства или родственников.
Ключевые слова: нейрогенетика, экспансия, болезнь Гентингтона.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МАРКЕРОВ ИШЕМИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Н.А. Верлов1, М.А. Зелененко1,2, А.П. Трашков1, А.Г. Васильев2
1
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»;2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург,
Россия
На лабораторных крысах были воспроизведены две модели поражения головного мозга ишемического генеза. Модель «локальная ишемия» представляет собой классическую форму инфаркта головного мозга, индуцированного полной и необратимой перевязкой среднемозговой артерии животного.
Модель характеризовалась умеренной летальностью подопытных животных, развитием отчетливо верифицируемого очага инфаркта мозга, клинически выраженной динамикой основных маркеров поражения нервной ткани (нейронспецифическая енолаза и белок s100b) и прогнозируемыми умеренными нарушениями со стороны системы крови, гемостаза и эндотелия кровеносных сосудов. Модель «глобальная ишемия» представляет собой воспроизведение острого, не коррегируемого нарушения мозгового
кровообращения с выраженной гипоксией тканей мозга, но без верифицируемого очага инфаркта мозга.
Соответственно, эта модель характеризовалась меньшей летальностью подопытных животных, умеренной динамикой нейроспецических маркеров, но более выраженными проявления со стороны системы
крови, системы гемостаза и эндотелия сосудов, обусловленными хронической гипоксией головного мозга крыс.
Ключевые слова: ишемия мозга, инфаркт головного мозга, биомоделирование, биомаркеры,
нейронспецифическая енолаза, белок s100b, эндотелий, оксид азота, сосудистый фактор роста, эндотелин.
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МИКРОФЛЮИДНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Д.В. Клинов, К.А. Прусаков, Д.В. Басманов
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА, Москва, Россия
Современные системы диагностики развиваются по пути миниатюризации и сокращения времени детекции. Перспективным направлением развития является использование микрофлюидных устройств (чипов). Микрофлюидными устройствами называются системы, состоящие из микроканалов с
линейными размерами сотни микрометров и менее, обеспечивающими обмен (транспорт) различных
жидкостей между функциональными структурами, сформированными методами микрофабрикации.
Данная работа посвящена разработке способов изготовления микрофлюидных устройств методами лазерной абляции и приборов, обеспечивающих их фунциклирование. Предложена многофункциональная
микрофлюидная система, обеспечивающая детекцию белковых компонент крови с высокой чувствительностью (до единиц пиколитров в миллилитре). Оптическая система прибора, осуществляющего процессинг чипа, оснащена высокочувствительной CCD камерой, спектральными фильтрами и системой иллюминации, обеспечивающей равномерную засветку реакционной камеры микрофлюидного чипа. Для
повышения эффективности межмолекулярной гетерогенной реакции на поверхности твердофазного носителя, разработан подход, обеспечивающий активный транспорт реагентов в микрофлюидном чипе,
существенно уменьшающий диффузионные ограничения. Прибор, обеспечивающий работу микрофлюидного чипа, оснащен программируемыми микронасосами, подающими растворы реагентов в заданной
последовательности в микрофлюидый чип. Такой подход позволил полностью автоматизировать процедуру анализа крови (сыворотки) на определенный набор антигенов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 17-75-30064).
Ключевые слова: биосенсоры, микрофлюидный чип, модификация поверхности, диагностика.
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РЕГИСТРАЦИЯ СВЯЗЫВАНИЯ G-КВАДРУПЛЕКСОВ С БЕЛКАМИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
С ПОМОЩЬЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН В ОДНОМЕРНОМ ФОТОННОМ
КРИСТАЛЛЕ
Д.В. Басманов1, А.М. Варижук1,2, К.А. Прусаков1, Г.Е. Позмогов 1, Д.В. Клинов1
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2Институт молекулярной биологии
им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Один из классических оптических методов детекции процессов, происходящих в микрофлюидных системах на поверхности, основан на регистрации параметров поверхностных плазмонов вдоль нанопленок металлов. Однако, наноплёнки металов неудобны в биологических применениях: быстро деградируют, имеют трудоемкий процесс функционализации без возможности контроля в реальном времени. Быстро развивающейся альтернативой являются длиннопробежные поверхностные волны на одномерных фотонных кристаллах *1+. Благодаря периодическому изменению показателя преломления в
фотонном кристалле могут распространяться только фотоны с определёнными волновыми векторами.
Так как завершающим слоем такой структуры является оксид кремния, то такая поверхность является
стандартной в работе с биообъектами. Поверхностная волна очень чувствительна к процессам адсорбци
и десорбции на поверхности, т.к. такие процессы изменяют локальную диэлектрическую проницаемость
среды, за счёт чего изменяются составляющие волнового вектора поверхностной волны а, следовательно, изменяются параметры ее возбуждения. Регистрируя изменения этих параметров, строятся сенсограммы адсорбции/десорбции.
В наших работах *2,3,4+ успешно продемонстрирована возможность исследования процессов
связывания G-квадруплексов с белками с помощью длиннопробежных поверхностных волн в одномерном фотонном кристалле. Нами получены константы связывания G-квадруплексов с белками и сделаны
выводы о специфичности связывания. В ходе проведенных экспериментов показана возможность последовательной контролируемой функционализации поверхности одномерного фотонного кристалла в
реальном времени.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант № 17-75-30064).
Ключевые слова: длиннопробежные поверхностные оптические волны, биосенсоры, фотонный
кристалл, модификация поверхности.
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СКАНИРУЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МИКРОСКОПИЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.В. Яминский
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический и химический факультеты; Центр перспективных технологий,
Москва, Россия
Сканирующая ион-проводящая микроскопия постепенно эволюционирует в сканирующую капиллярную микроскопию *1,2+, в которой зонд-капилляр играет много различных функций – биосенсора,
электрохимического электрода, средства доставки биомакромолекул, тест-системы антибиотиков и ионов металлов. Возможности сканирующей капиллярной микроскопии значительно шире, чем просто наблюдение 3D рельефа поверхности биологических объектов с низкой механической жесткостью. Использование многоканальных капилляров в качестве зонда позволяет проводить мультипараметрический анализ клеток. Капилляр устанавливается над поверхностью непроводящего образца в растворе
электролита. Между двумя хлор-серебряными электродами под действием внешнего напряжения течет
ионный ток (один электрод находится внутри капилляра, другой – снаружи в электролите в чашке Петри). Вдали от поверхности электрический ток максимален, при приближении – начинает уменьшаться.
Таким образом, не касаясь поверхности, капилляр "считывает" исследуемый рельеф. Химическая модификация одного или нескольких каналов капилляра превращает зонд в элекрохимический наносенсор
*3+. Капилляры с двумя или несколькими каналами дают также возможность реализовать направленный
массоперенос веществ, биомакромолекул (пептидов, белков, нуклеиновых кислот и пр.) на поверхность
биообъектов или внутрь его объема (например, доставлять антибиотик к бактерии). Электрохимические
электроды, встроенные в капилляр, используются для определения концентрации веществ вблизи клеточной стенки. Можно легко прогнозировать дальнейшее широкое применение ион-проводящего микроскопа в биомедицинских приложениях и 3D биопечати, в тестировании лекарственных средств с использованием не культуры клеток, а всего лишь одной клетки.
Ключевые слова: капиллярный нанозонд, наносенсор, микроскопия, электрохимия, клетки живых организмов.
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ОПТИЧЕСКАЯ БИОСЕНСОРИКА С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
ВОЛНАМИ, ПОДДЕРЖАННЫМИ ФОТОННЫМ КРИСТАЛЛОМ,
И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ ОБРАЗЦОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖИВЫХ БАКТЕРИЙ И ФАГОВ
LABEL-FREE OPTICAL BIOSENSING WITH PHOTONIC CRYSTAL-SUPPORTED SURFACE
ELECTROMAGNETIC WAVES: STUDY OF LIVING BACTERIA AND PHAGES
Sergey Sekatskii
Laboratoire de Physique de la Matière Vivante, EPFL, Lausanne, Switzerland
Recently, we presented a label-free biosensor based on registration of photonic crystal (PC) - supported
long propagating electromagnetic surface waves. The changes in the thickness of an adsorbed layer and the
liquid refraction index were measured independently at different light polarizations, thus enabling the segregation of surface and volume effects, see Fig. 1. This approach enables to achieve mass sensitivity at the level of
0.3
pg/mm2
and
refraction
index
(RI)
sensitivity
at
the
level
of
-7
10 RIU/Hz1/2 [1].

Figure 1. Left: Schematic of the biosensor. Centre: AFM image of (mono)layer of E. coli bacteria used as a generic “immobilized receptor layer” in the sensor; here attacked by T4 bacteriophages. Right – sensogramm of
the “bacteria + phage” biosensing experiment. Note the constant signal of the p-polarization channel (in red)
attesting no change in volume parameters (e.g. refraction index) during the bacteria – phage interaction.
Other characteristic feature of this biosensor is large, of the order of 1 micron, surface wave penetration depth into an external media, which enables to study intermolecular (and other) interactions not only at (a
few) monolayers level, but also for such large objects as viruses, bacteria, certain cells and cell organells. We
elaborated a chitosan-based protocol of surface modification of the sensor chip enabling to prepare sufficiently
dense and homogeneous (mono)layers of live E. coli bacteria (see Fig 1.), and then these layers have been exploited as a generic “immobilized receptor layer” to study kinetics of adsorption of different ligands onto their
(i.e. bacteria’s) surface *2, 3+. Data analysis reveals specific binding and gives the value of the dissociation constant for monoclonal antibodies IgG2b against bacterial lypo-polysaccharides equal to KD = 6.2±3.4 nM [3].
The newest results of the experiments aiming to study the dynamics of living E. coli - bacteriophage T4,
and their interpretation, will be also discussed.
References
1.
2.
3.

V.N. Konopsky, T. Karakouz, E.V. Alieva, C. Vicario, S.K. Sekatskii, and G. Dietler, Sensors, 2013, V.13, N. 2, P. 2566
– 2578.
E. Rostova, G. Dietler, and S. K. Sekatskii, Biophys. J., 2016, V. 110, N. 3. P. 518A.
E. Rostova, C. Ben Adiba, G. Dietler, S. K. Sekatskii, Biosensors, 2016, V. 6, P. 52.

СЕКЦИЯ 5: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

178

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 535.016

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ ТОНКОГО ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
НА ОДНОМЕРНОМ ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ
Д.В. Басманов1, К.А. Прусаков1,2, Д.В. Клинов1
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва; 2Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный, Московская область, Россия
Одномерный фотонный кристалл (1Д ФК) представляет собой многослойную метаструктуру с периодически изменяющимися показателями преломления слоев. Как показано в *1+, можно создать условия существования одной или нескольких поверхностных длиннопробежных мод электромагнитных
волн оптического диапазона на поверхности 1Д ФК. Основная идея нашей работы *2+ заключается в использовании малой глубины проникновения длиннопробежных поверхностных волн для улучшения
контрастности и соотношения сигнал / фон изображений, которые можно получить с помощью широкопольного флуоресцентного микроскопа. Одним из наиболее известных аналогов такого подхода является так называемый флуоресцентный микроскоп полного внутреннего отражения (ПВО). Однако этот подход требует постоянной тонкой настройки оптической установки и работает только с объективами с высокой числовой апертурой. Показано, что наш метод не имеет таких ограничений.
В качестве репрезентативных образцов для флуоресцентной микроскопии использовали лабораторный мутантный штамм меченых GFP клеток E. coli, и мутантную линию меченых GFP клеток HeLa.
Клетки фиксировали на поверхности 1Д ФК. Эксперименты показали, что флуоресценция возбуждается
только внутри тонкого приповерхностного слоя (~ 150 нм) образца. Кроме того, в полученных изображениях соотношение сигнал-фон в среднем в 7 раз выше значения этого параметра в эпифлуоресцентных
изображениях тех же образцов. Таким образом, локализация инициирующего излучения уменьшает фоновый сигнал от объема образца. В результате становится возможным изучать более детальную структуру образца. Этот новый метод освещения образца может быть использован как недорогая и простая альтернатива методу ПВО. Кроме того, он потенциально может сочетаться с биосенсором на поверхностных
волнах в 1Д ФК *3+.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 18-32-00797).
Ключевые слова: длиннопробежные поверхностные оптические волны, биосенсоры, фотонный
кристалл, флуоресцентная микроскопия высокого разрешения/
Литература
1.
2.
3.

Konopsky, V. & Alieva, E. V. Long-Range Propagation of Plasmon Polaritons in a Thin Metal Film on a OneDimensional Photonic Crystal Surface // Phys. Rev. Lett. 97, 1–4 (2006).
К.А. Прусаков, Д.В. Басманов, Д.В. Клинов, Патент RU 2626269 (2017)
Prokofjeva M. et al. Anti-HIV Activities of Intramolecular G4 and Non-G4 Oligonucleotides // Nucleic Acid Ther.,
2017, 27.

СЕКЦИЯ 5: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

179

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 540:577.3

ТРАНСПОРТ ОДИНОЧНЫХ МАКРОМОЛЕКУЛ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ЛИПИДНОЙ НАНОТРУБКИ
К.В. Чекашкина1,2, С.А. Романов1, Т.Р. Галимзянов2,3, П.И. Кузьмин2, Г.Е. Позмогова1, Д.В. Клинов1,
П.В. Башкиров1
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН; 3Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия
Создание биомиметических нанопор имеет огромное прикладное значение для разработки высокоточных и в тоже время недорогих диагностических и контрольно-измерительных устройств. Особенности переноса вещества через такие поры позволяют проводить манипуляции с одиночными макромолекулами, что должно обеспечивать беспрецедентную чувствительность созданных на их основе приборов. За последние годы в арсенале исследователей появилось множество новых материалов и способов
создания устойчивых твердотельных наноструктур, а также методов последующей модификации их поверхности, обеспечивающих биосовместимость и химическую инертность. В силу своей двумерной текучести липидный бислой представляется одним из наиболее перспективных классов природных модификаторов поверхностных свойств искусственных нанопор. Данное свойство исключает возможность блокировки канала на основе липидного бислоя при связывании молекул с его поверхностью (адсорбированная на липидный бислой молекула сохраняет свою подвижность). Однако использование двумерной
текучести липидного бислоя для управляемой тонкой подстройки физико-химических свойств модифицируемой им поверхности нанопоры на сегодняшний день практически не изучена. В данной работе, на
примере липидной нанотрубки (НТ) – полого цилиндра, стенка которой представляет собой липидный
бислой, мы показали возможность регистрации прохождения макромолекулы по изменению ионного
тока, текущего через просвет нанотрубки. Для обеспечения контролируемого транспорта исследуемых
молекул белка тромбина через канал НТ мы использовали ДНК аптамеры, модифицированные холестерином, при этом достигалась как селективность канала к тромбину, так и чувствительность к знаку потенциала. Кроме того, нами показана возможность использования заряженных липидов для управления
плотностью заряда внутри канала НТ. Дальнейшее исследование механизмов и способов регулирования
физико-химических свойств липидных наноканалов, а также изучение влияния изменения этих свойств
на транспортные характеристики каналов позволит существенно расширить спектр применений подобных наноструктур, включая создание доступных высокоточных диагностических биосенсоров, что имеет
огромное значения для развития персональной и “прикроватной” (point of care) медицины.
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БИОСЕНСОРНАЯ SPR ТЕХНОЛОГИЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.С. Иванов
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
Биосенсорная технология, использующая эффект поверхностного плазмонного резонанса (SPR),
позволяет регистрировать межмолекулярные взаимодействия в реальном масштабе времени без использования каких-либо меток или сопряженных процессов. Она носит универсальный характер и позволяет регистрировать взаимодействия между практически любыми молекулярными объектами в широком диапазоне концентраций. SPR биосенсоры имеют очень высокую точность, воспроизводимость и
чувствительность, что и обусловливает их все нарастающее применение как в фундаментальных, так и в
прикладных исследованиях. SPR биосенсоры с успехом используются для анализа аффинности, специфичности, кинетики и даже термодинамики образования молекулярных комплексов, а также для количественного анализа биологически активных соединений и лекарств, органических веществ и биомаркеров заболеваний. SPR считается международным стандартным методом для анализа различных характеристик антител при их получении, производстве и применении.
В области лабораторной диагностики SPR успешно применяется при разработке и производстве
ИФА тест-наборов, получении натуральных и искусственных антител и аптамеров, анализе известных и
валидации новых биомаркеров заболеваний, анализе иммуногенности лекарств при их клинических испытаниях, поиске прототипов новых лекарств и т.д. В докладе будет приведен ряд примеров наших работ по применению SPR биосенсоров типа Biacore в данной области *1-12].
Ключевые слова: поверхностный плазмонный резонанс (SPR), биосенсор, Biacore, лабораторная
диагностика, биомаркеры заболеваний, антитела, иммуногенность лекарств.
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ТРИПТАЗА КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ТУЧНЫХ КЛЕТОК В НОРМЕ
И ПАТОЛОГИИ
Д.А. Атякшин1, И.Б. Бухвалов2, В.E. Самойлова2, М. Тиманн2
1
НИИ экспериментальной биологии и медицины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, Воронеж, Россия;
2
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Триптазы являются одними из характерных протеаз секретома тучных клеток (ТК), детекция которых технологией иммунной гистохимии позволяет получить наиболее объективные сведения о представленности популяции ТК в органах человека и животных (Atiakshin D.A. с соавт., 2017). Молекулярнобиологические особенности триптаз характеризуются полифункциональностью, цитотопографическими
признаками и ультрамикроскопическими особенностями локализации в секреторных гранулах (Atiakshin
D.A. с соавт., 2018). Физиологические эффекты β-триптазы проявляются на уровне тканевого микроокружения и имеют важное индуктивное значение в развитии воспаления, аллергии, иммунных реакций,
ремоделирования гистоархитектоники тканей и др. Широкий спектр биоэффектов позволяет триптазам
выполнять особую роль для реализации генотипа и формирования фенотипа под влиянием внешней
среды (L. Hernández-Hernándeza с соавт., 2012).
В проведенных собственных иммуноморфологических исследованиях выявлены особенности содержания, локализации и реализации секреторных путей триптазы в ТК при заболеваниях кожи, молочной железы, шейки матки, пищеварительной системы, в том числе воспалительного и онкологического
характера. Показано значимое усиление экспрессии триптаз в тучных клетках тканевого микроокружения при патологии, активизация механизмов секреции триптазы в экстрацеллюлярное пространство, интенсификация образования протеаза-содержащих макровезикул во внеклеточном матриксе, а также изменение гистотопографии ТК и солокализации с другими элементами соединительной ткани. Кроме того, выявлялись особенности цитотопографии триптаз и интрагранулярного расположения в зависимости
от уровня воспалительного процесса, а также индивидуальные особенности соотношения триптазы и
химазы в секреторных гранулах.
Результаты молекулярно-морфологических исследований триптаз ТК различных органов позволяют считать их перспективными кандидатами в качестве объективного диагностического критерия прогрессирования патологических процессов и раскрытия новых закономерностей изменения иммунофенотипа клеточных элементов тканевого микроокружения. Дальнейшее исследование триптаз ТК позволит
улучшить обоснование их использования в терапии как мишени фармакологических препаратов
(Caughey G.H., 2016).
Ключевые слова: тучные клетки, триптазы, тканевое микроокружение, секреция, воспаление,
онкогенез, морфогенез.
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MICROMACHINING OF SURFACE TOPOLOGY OF SCAFFOLD WITH TIO2 NANO-TUBES
WITHIN MICROFLUIDIC CHANNEL TO REGULATE DIRECTIONAL CELL GROWTH
FOR INDUCED VASCULOGENESIS AND NEUROGENESIS
Arindam Bit1, Sharda Gupta1, Achalla Ranjani1, Shashank Poddar2, Sudip Kumar Sinha2
1
Department of Biomedical Engineering, National Institute of Technology, Raipur, India; 2Department of Metallurgical Engineering, National Institute of Technology, Raipur, India
Tissue engineering is one of the forefront and advance therapeutic strategies being adopted by clinicians for regenerative surgeries. However, tissue engineered constructs have severe limitations in terms of its
integration with a homogeneous parent tissue. This stringent scope of engineered construct is due to limited
micro-detailed profiling of the scaffold during its fabrication process.
In the present work, a micro-machining technique has been adopted for topographical operation of
scaffold in order to induce systemic homogeneity in developed tissue construct. Silk fibroin based polyelectrolyte complex was used for fabrication of the scaffold substrate. The substrate is coated with TiO2 nanotubes under various electrical conductivities, pH, and electrolytic salt. A controlled over the formation of TiO2
nanotubes was obtained by masking the scaffold with optically active dopant prior to electrolytic deposition.
Dopant masking was obtained by patterning the mask during etching process.
Mechanical properties of the doped and electrolysed scaffold were found better than the free-scaffold.
Morphological images show the formation of troughs and drenches over the surface of scaffold. Such composition induces mechanotransduction behaviour of cells, and thus initiate cell-signaling cascades for cellular proliferation. Confocal microscopy results reveal the cellular viability and mitochondrial mapping of the cellular
masses over the scaffolds. Further, incorporation of the developed scaffold within the micro-channel confinement increases provides scope for vasculo and neuro integration due to differentiate shear stress distribution.
Keywords: TiO2 nano tubes, surface doping, silk fibroin nano fibres, microfluidic channels, mechanotransduction, neurogenesis, vasculogenesis.
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ДНК-НАНОРОБОТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ КАК СПОСОБ
ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ РНК
Е.А. Брюшкова, Э.Р. Гандалипов, Д.Д. Недорезова, А.С. Спелков, Т.А. Лялина, Д.М. Колпащиков
Химико-биологический кластер Университета ИТМО (лаборатория SCAMT), Санкт-Петербург, Россия
Быстрая и точная постановка диагноза является одним из ключевых факторов, позволяющих подобрать наиболее эффективный способ лечения. Полимеразная цепная реакция (и её модификация —
ПЦР в реальном времени) на сегодняшний день лидирует среди методик обнаружения генетического
материала разнообразных патогенов. Кроме того, эта технология используется и для оценки уровня экспрессии различных генов, напрямую и опосредованно влияющих на развитие и течение широкого спектра заболеваний. Несмотря на повсеместную распространённость, ПЦР имеет ряд ограничений, связанных, в первую очередь, с использованием сложного и дорогостоящего оборудования, реактивов и соответствующего программного обеспечения, что сильно снижает пригодность данного метода для экспресс-тестов или полевой диагностики. Наша экспериментальная работа направлена на создание молекулярных биосенсоров (ДНК-нанороботов), способных быстро и с высокой селективностью определять
как наличие в образце чужеродного генетического материала, так и избыточную экспрессию его собственных генов. ДНК-наноробот представляет собой синтетическую молекулу, состоящую из нескольких
одноцепочечных олигонуклеотидов, взаимодействующих друг с другом по принципу комплементарности. Структура ДНК-наноробота разработана таким образом, что одни цепи выполняют стабилизирующую функцию (так называемая «платформа»), а другие участвуют в селективном распознавании и связывании заданных участков целевой нуклеиновой кислоты. При этом обнаружение целевых молекул РНК
обеспечивается посредством включённого в состав ДНК-наноробота бинарного аптамерного сенсора,
способного связывать флуоресцентный краситель только в присутствии заданной последовательности
РНК. Кроме того, конструкция ДНК-наноробота может быть дополнена одной или несколькими каталитически активными последовательностями ДНК — дезоксирибозимами. Это позволит не только обнаруживать, но и уничтожать нежелательные молекулы нуклеиновых кислот. Предварительные результаты
свидетельствуют о возможном пределе чувствительности метода в диапазоне концентрации целевой
РНК от 10 до 100 нМ. В дальнейшем мы планируем оптимизировать условия для обнаружения от 0,1 до 1
нМ РНК и протестировать тераностический потенциал ДНК-наноробота в системе in vitro. Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00898 мол_а.
Ключевые слова: ДНК-наноробот, дезоксирибозимы, тераностика, молекулярные сенсоры.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДА ДНК-КОМЕТ
Т.Г. Щербатюк1, О.В. Занозина1, А.Б. Гапеев2
1
Приволжский исследовательский медицинский университет МЗ РФ, Нижний Новгород; 2Институт
биофизики клетки РАН, Пущино Московской обл., Россия
Немаловажную роль в развитии персонализированной медицины должны играть методы и технологии лабораторной диагностики, способные оценивать индивидуальную чувствительность и реакции
пациентов на применяемое лечение. Одним из таких методов мог бы стать метод ДНК-комет (электрофорез нуклеоидов индивидуальных клеток в агарозном геле, comet assay), предназначенный для выявления повреждений клеточной ДНК, вызванных широким спектром повреждающих агентов химической,
физической и биологической природы. Существующие методы оценки генотоксичности достаточно трудоемки, требуют длительного времени и высококвалифицированных специалистов для проведения анализа, не способны оценивать весь спектр повреждений ДНК, дорогостоящи и поэтому их затруднительно
использовать в клинике и при массовых обследованиях населения или мониторинге окружающей среды.
Метод ДНК-комет основан на использовании электрофореза ДНК нуклеоидов индивидуальных клеток [1,
2+. Метод позволяет выявлять одиночные и двойные разрывы цепи ДНК, щелочелабильные сайты,
сшивки между ДНК и белками, в сочетании с ферментативной обработкой препаратов окисленные пуриновые и пиримидиновые основания, а также оценивать эффективность систем репарации ДНК.
В докладе будут представлены результаты оценки повреждения и репарации ДНК в лейкоцитах
крови пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, находившихся в отделении эндокринологии ГБУЗ НО
НОКБ им. Н.А. Семашко и получавших в качестве монотерапии препарат дапаглифлозин (10 мг в сутки).
Исследование одобрено локальным этическим комитетом больницы. Возраст больных от 58 до 64 лет,
средняя длительность диагностированного СД составила 5.5 года. Индекс массы тела - от 31 до 33 кг/м2
(1 степень ожирения). У всех пациентов диагностирована непролиферативная ретинопатия, дистальная
сенсомоторная полиневропатия, диабетическая нефропатия, ХБП С3аА1 (микроальбуминурическая стадия), жировой гепатоз, артериальная гипертензия II степени. Показано, что у больных СД 2 типа статистически значимо увеличивается повреждение ДНК в лейкоцитах крови, а с увеличением возраста снижается репарационная активность.
Выявление индивидуальных особенностей интегративного показателя репарации ДНК с помощью метода ДНК-комет может послужить основанием для введения этого метода в алгоритмы диагностики больных.
Ключевые слова: метод ДНК-комет, повреждения и репарация ДНК, сахарный диабет 2-го типа.
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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КЛЕТКИ HELICOBACTER PYLORI
В КАЧЕСТВЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОФЛЮИДНОГО БИОСЕНСОРА
А.М. Белова, К.А. Прусаков, В.Н. Лазарев, Д.В. Клинов, Д.В. Басманов
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
На сегодняшний день актуальным направлением в развитии диагностических систем является
использование микрофлюидных технологий. Биологические сенсоры на основе микрофлюидных чипов
рассматриваются как альтернатива традиционным аналитическим методам исследования. В частности,
биосенсор, в котором чувствительным элементом являются живые микроорганизмы, может применяться для детекции результатов воздействия неизвестных факторов в составе аналита на транскрипционную
активность данных клеток. В этом исследовании нами использовалась бактерия Helicobacter pylori. Это
широко известный патоген, являющийся основной причиной таких заболеваний, как острый и хронический гастрит, язвенная болезнь, рак желудка. На данный момент это единственная известная бактерия,
способная длительное время выживать в чрезвычайно кислой желудочной среде. Устойчивость обеспечивается широким набором факторов вирулентности, а также метаболической и транскрипционной изменчивостью, что позволяет бактерии быстро адаптироваться. В этой связи, изменения в уровне экспрессии генов, кодирующих факторы вирулентности данной бактерии, могут служить индикатором клеточного ответа на присутствие соответствующих раздражителей в окружающей среде. Для регистрации
изменения уровней экспрессии генов, кодирующих факторы вирулентности в клетках H. pylori, нами были сконструированы репортерные системы, в которых ген зеленого флуоресцентного белка (GFP) помещен под контроль соответствующих промоторов. Флуоресценция GFP в этом случае является индикатором уровня экспрессии генов. Для последующего наблюдения, полученные нами модифицированные
клетки H. pylori были иммобилизованы в канале микрофлюидного чипа. Мы использовали чип, в котором была модифицирована поверхность стенок канала для обеспечения эффективной иммобилизации
клеток и поддержания их жизнеспособности. Для проверки и подтверждения принципа работы подобного биосенсора мы проводили оценку изменения экспрессии gfp под контролем различных промоторов в составе челночного вектора в ответ на кислотный стресс. Комбинирование методов генной инженерии с микрофлюидными технологиями рассматривается нами как перспективный подход к созданию
стандартизованного биосенсора для детекции факторов, влияющих на экспрессию генов вирулентности
и патогенности H. pylori. Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-32-00797).
Ключевые слова: микрофлюидный чип; биосенсоры; иммобилизация клеток; Helicobacter pylori;
экспрессия генов, исследования одиночных клеток.
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА В ИССЛЕДОВАНИЯХ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ
А.А. Иголкина, Е.Е. Андронов
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Взаимоотношения живых организмов с окружающей средой являются основным вопросом экологии. В микробной экологии принцип тесного взаимодействия микроорганизмов с окружающей средой
сформулирован в известном, в некоторой степени, полемически заостренном принципе “Everything is
everywhere the environment selects” (Бейеринк, Баас-Бекинг, Виноградский). Однако еще Дарвин указывал на то, что самые сильные взаимодействия имеют место не между живым организмом и средой, а
между организмом и другими живыми организмами. В особенности, это справедливо для тех случаев,
когда один организм является в буквальном смысле средой обитания для другого организма. Такие отношение возникают, например, в условиях бобово-ризобиального симбиоза, в рамках которого возникает не только совместное существование растения и микроорганизма, но и теснейшая интеграция их
генетических систем. И именно в этой системе мы можем наблюдать эволюционное взаимодействие
микроорганизмов со средой (роль которой играет растение-хозяин), в рамках которого, казалось бы, полемически заостренный тезис Бейеринка, проявляется полным и почти буквальным образом. Современные технологии высокопроизводительного скрининга позволили по-новому взглянуть на эволюционную
компоненту этих взаимодействий и продемонстрировать роль растения-хозяина как эволюционного
«драйвера», формирующего почвенные популяции его микросимбионтов. В докладе будут продемонстрированы некоторые детали этих эволюционных взаимодействия.
Поддержано грантом РНФ 14-26-00094.
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НА ОСНОВЕ
ДАННЫХ МИКРОБИОМА, РЕЗИСТОМА И ЭНЗИСТОМА БАКТЕРИЙ
А.М. Егоров, М.Ю. Рубцова
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Резистентность бактерий - возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам является
глобальной проблемой биологии и медицины. Серьезность проблемы усугубляется очевидным кризисом в разработке новых антибактериальных препаратов. Другой, не менее важной проблемой, являются
существенные побочные эффекты применения антибиотиков, связанные с их действием на микробиоту
человека.
Это обуславливает необходимость комплексного подхода к изучению влияния антибиотиков на
биологические процессы, происходящие в «микробиоме» - совокупности микроорганизмов человека, и
«резистоме» - совокупности генов, обуславливающих резистентность патогенных и непатогенных бактерий в микробиоте и окружающей среде. Третьим важным объектом изучения должен стать «энзистом» совокупность бактериальных ферментов, играющих важнейшую роль в механизмах антибиотикорезистентности. Эти ферменты являются представителями больших суперсемейств, эволюционировавших
под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, в результате чего изменялась их структура, каталитические свойства и субстратная специфичность. Некоторые ферменты являются мишенью антибиотиков,
другие способны модифицировать бактериальные структуры, на которые направлены антибиотики, либо
структуру самих антибиотиков.
Для поиска новых подходов к преодолению резистентности предложена стратегия, включающая
комплексный анализ микробиома, резистома и энзистома. Она включает несколько основных направлений: поиск новых мишеней и скрининг антибактериальной активности природных препаратов на уровне
единичных клеток с использованием новейших высокопроизводительных платформ; анализ эволюционной изменчивости и консервативных участков «резистома» для поиска маркеров регуляции экспрессии генов резистентности; структурные и функциональные исследования новых аллостерических центров регуляции активности ферментов для их направленного ингибирования. Комплексность исследований позволит разработать рациональный подход к созданию новых селективных и эффективных препаратов преодоления резистентности. Особый интерес представляет использование ферментов в качестве
лекарственных средств, способных разрушать и метаболизировать антибиотики, для защиты микробиоты человека и сельскохозяйственных животных.
Работа выполнялась при финансовой поддержке РНФ (Проект № 15-14-00014-П).
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, микробиом, резистом, энзистом, ферменты.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ ДАННЫХ
PRINCIPLES UNDERLYING COMPOSITIONAL DATA ANALYSIS
Vera Pawlowsky-Glahn
University of Girona, Spain
Raw analysis of D-part Compositional Data (CoDa) is based on the assumption that the sample space for
such data is the D-dimensional real space endowed with the standard Euclidean geometry. This assumption can
lead to spurious correlations and other non-sensical results when using advanced multivariate statistical methods. The present state-of-the-art in CoDa assumes the simplex to be a representation of the sample space
and the Aitchison geometry on the simplex as a way to overcome the difficulties. These assumptions are based
on the principles of scale invariance and subcompositional coherence, which justification and implications are
discussed, as well as the basic operations (perturbation, powering, Aitchison inner product) underlying the
Aitchison geometry.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОМИКСНЫХ ЧИСЛЕННОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ЛОГ-ОТНОШЕНИЙ
LR-COORDINATE REPRESENTATION OF OMICS-ABUNDANCES
Juan José Egozcue
Technical University of Catalonia, Barcelona, Spain
Omics studies generate data sets characterized by a large number of relative abundances referred to
species, OTU's, metabolites and the like. Most of these data sets are affected by an also large number of zero
counts. However, there is a common consensus that these data should be treated as compositional, i.e. as being scale invariant and that the relevant information is in the ratios between abundances. The isometric logratio representation (ilr) of compositions provides a way to analyse abundance data avoiding the misleading
results obtained when abundances are considered as real variables. The main available compositional tools are
the compositional singular value decomposition (csvd) and sequential binary partitions (sbp). The csvd provides
data driven ilr-coordinates or simple-sparse approximations by principal balances. The use of sbp's gives the
opportunity of designing ilr-coordinates (balances) adapted to the problem; for instance, phylogenetic trees
can be used for such a design of coordinates.
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NGS ДАННЫЕ И КОМПОЗИЦИИ: ИСТОРИЯ ОБ УСТАРЕВШЕМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
И.О. Корвиго, Е.Е. Андронов
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Биология преобразилась под влиянием новых технологий генерации данных, в частности высокопроизводительного секвенирования. Например, в микробиологии никогда прежде мы не могли получить таксономические профили сотен сообществ из тысяч компонентов с разрешением на уровне вида за
считанные дни. Тем не менее, за эти возможности нам приходится расплачиваться не самым очевидным
образом: высокопроизводительное секвенирование, являясь процессом мультиномиальной выборки,
генерирует композиционные данные *1+, уничтожая любую информацию об абсолютной вариации компонентов *2+ и ограничивая нашу возможность интерпретировать независимые эффекты *3+. Более того,
огромное разрешение, за которое мы так сильно ценим высокопроизводительное секвенирование, выражается в резком повышении размерности и разреженности данных *4+. Эти свойства колоссальным
образом сказываются на анализе данных, ограничивая спектр гипотез, которые можно тестировать, и
делая традиционные для классической биологии статистические методы неприменимыми *1, 2+. В нашем докладе мы продемонстрируем, как применение традиционных методов для анализа композиционных данных приводит к артефактам и обнаружению ложных эффектов. На примере реальных микробиомных данных с многофакторным экспериментальным дизайном мы обсудим различные способы
обработки многомерных композиционных данных, включая композиционные преобразования (ALR, CLR
и ILR), выбор информативных сигналов и мультиномиальное моделирование. Мы затронем вопросы
анализа дифференциальной представленности, ординации и реконструкции сетей взаимодействия между компонентами сообщества. Мы также постараемся выстроить адекватный аналитической взгляд на
композиционные данные, включая вопросы, которые можно задавать, и ответы, которые можно получить, имея такие данные. Поддержано грантом РНФ № 18-16-00073.
Ключевые слова: высокопроизводительное секвенирование, NGS, микробная экология, микробиом, анализ композиционных данных.
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ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕПТИДНЫХ АГЕНТОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО МИКРОБИОТОЙ
Г.П. Арапиди1,2,3, А.С. Урбан1,2,3, И.О. Бутенко2,3, В.О. Шендер1,2, М.С. Осетрова3, Г.А. Нос1, О.М. Иванова1,
Т.М. Савельева3, А.Н. Митин4, Н.И. Шарова4, М.Ф. Никонова4, А.И. Мартынов4, Е.Н. Ильина2,
В.Т. Иванов1, В.М. Говорун1,2,3
1
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН; 2ФНКЦ физикохимической медицины ФМБА России; 3Московский физико-технический институт (Государственный
университет); 4ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, Москва, Россия
Симбиоз между организмом человека и его микробиотой является важным вопросом современной биомедицины и персонализированной медицины. Однако о молекулярных механизмах этих взаимодействий мало что известно. Принимая во внимание малые размеры и активное участие пептидов в
биомолекулярных взаимодействиях и регуляторных процессах, мы попытались провести прямой поиск
пептидов крови, продуктов деградации белков микробиоты человека. Проанализировали LC-MS/MS
данные образцов сыворотки и плазмы крови, взятых у 20 здоровых доноров, на масс-спектрометре
TripleTOF 5600. Подготовку образцов проводили на основе разработанного нами метода десорбции пептидов с поверхности основных белков плазмы крови с последующими стандартными хроматографическими стадиями. Для идентификации пептидов использовали поисковые системы Mascot и Х! Tandem.
Человеческие белковые последовательности были взяты из базы данных UniProt, а последовательности
белков микробиот человека – из проекта микробиома человека NIH.
В результате из 3300 идентифицированных пептидов более 300 были уникальными фрагментами
микробных белков предшественников. В более чем 50 случаях идентификация пептида была подтверждена масс-спектрами отдельных синтетических пептидов. Анализ полученных in silico гидролизатов
микробиотических белков показал, что большинство идентифицированных пептидов появляются из белков-предшественников в результате гидролиза трипсином, химотрипсином и пепсином, основными протеазами желудочно-кишечного тракта. 60% идентифицированных «микробных» пептидов получены из
кишечной флоры, около 20% - от пероральной микробиоты и 20% – от остальных микробиотических сообществ. Большинство белков-предшественников относятся к внутриклеточным, цитоплазматическим
белкам. Изолированная фракция мононуклеарных клеток периферической крови показала увеличение
секреции провоспалительных цитокинов, колониестимулирующих факторов и хемоаттрактантов в ответ
на добавление некоторых идентифицированных пептидов микробиоты. Полученные данные служат основой для последующего изучения функциональных свойств пептидов микробиома человека.
Эта работа была поддержана проектом Российского фонда фундаментальных исследований
№ 17-00-00461 и Грантом Президента Российской Федерации МК-6894.2018.4.
Ключевые слова: плазма и сыворотка крови, экзогенные пептиды, масс-спектрометрия, микробиота кишечника.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АППЕТИТ ЧЕРЕЗ КИШЕЧНУЮ
МИКРОБИОТУ
DEVELOPMENT OF MICROBIOTA-BASED APPROACHES FOR TARGETING HOST
APPETITE
Sergueï O. Fetissov
University of Rouen Normandy, Inserm UMR1239, France
To develop microbiota-based approaches for targeting host appetite an important task is to understand
molecular mechanisms linking the gut bacteria with the host pathways regulating feeding behavior (1). Using a
proteomic approach, a molecular target has been identified in Enterobacteriaceae by linking these common gut
bacteria with the host melanocortin system, critically involved in the regulation of energy balance. Bacterial
protein homologue of caseinolytic protease B (ClpB) has been identified as a conformational mimetic of melanocyte-stimulating hormone (-MSH), an anorexigenic neuropeptide (2). E.coli ClpB is present in both gut
lumen and plasma and is able to activate directly intestinal and central satiety pathways, respectively (3). These
results served for TargEDys SA, a start-up company, as the scientific background for development of the probiotic aimed to reduce appetite and body weight. Recent update on the development of this probiotic will be
presented.
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МЕТАГЕНОМНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФЕКАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ,
ВЫПОЛНЕННОЙ В ИХБФМ СО РАН
М.Р. Кабилов, Т.Ю. Аликина, Н.Б. Наумова, Е.В. Шрайнер, И.О. Волошина, В.В. Морозов
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
Метагеномные исследования, связанные с поиском взаимосвязи микробиоты кишечника человека с различными заболеваниями, ведутся довольно давно. И тот значительный терапевтический эффект, который наблюдается для некоторых патологий при трансплантации фекальной микробиоты
(ТФМ), является хорошим примером реализации потенциала этого направления в практической медицине. Среди заболеваний, для которых ТФМ может стать вариантом лечения, помимо напрямую связанных с ЖКТ появляются все новые примеры: болезнь Паркинсона, сахарный диабет, ревматоидный артрит, аутизм, эпилепсия и др. В 2014 г. в ИХБФМ СО РАН был реализован протокол клинических исследований по выяснению эффективности и безопасности применения трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ) при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта (псеводомембранозный колит,
синдром раздраженной кишки, неспецифический язвенный колит). Подбор и обследование донора
осуществляли согласно требованиям Национального института здоровья США. После проведения общеклинического обследования и верификации диагноза пациентам проводили ТФМ в условиях стационара. Клинические и лабораторные критерии позволили оценить высокую эффективность трансплантации в комплексном лечении указанных патологий. Для анализа микробиоты доноров и пациентов до
ТФМ и при повторном обращении проводилось глубокое секвенирование ампликонов, соответствующих
районам V3-V4 гена 16S рРНК, на платформе MiSeq в ЦКП “Геномика” (ИХБФМ СО РАН). Для найденных в
результате анализа операционных таксономических единиц (ОТЕ) было проведено сравнение индексов
разнообразия, PCA анализ, оценена достоверность изменений в исследуемых группах и корреляция с
биохимическими показателями.
Ключевые слова: микробиом кишечника человека, метагеномика, 16S рРНК, трансплантация фекальной микробиоты, бактериотерапия, заболевания ЖКТ.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КИШЕЧНИКА
С.Р. Абдулхаков1,3, Н.А. Данилова1, Т.В. Григорьева1, М.И. Маркелова1, А.Х. Одинцова2,
Р.А. Абдулхаков3
¹Казанский (Приволжский) федеральный университет; 2Республиканская клиническая больница МЗ РТ;
3
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
Предполагается, что нарушение состава кишечной микробиоты является одним из патогенетических факторов развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).
Цель исследования: оценить изменения таксономического состава кишечной микробиоты и
представленности функциональных групп микроорганизмов у пациентов с ВЗК. В исследование было
включено 77 пациентов с язвенным колитом (ЯК) и 17 пациентов с болезнью Крона (БК), образцы кала
просеквенированы на платформе SOLiD 5500 W (Life Technologies, Foster City, CA, USA). В качестве контрольной группы использованы результаты секвенирования биообразцов кала здоровых добровольцев.
Результаты. (1) У пациентов с ВЗК наблюдали увеличение количества бактерий фил Proteobacteria
(преимущественно за счет E. coli) и Bacteroidetes, представленность которых составила (7,49±9,56)% и
(41,09±28,05)% в случае БК; (3.84±6.75)% и (37.94±25.55)% в случае ЯК по сравнению с контрольной группой - (1,85±5,33)% и (24,29±20,54)%, а также уменьшение представленности бактерий фил Firmicutes:
(50.82±21.80)% у пациентов с ЯК и (44,28±21,66)% у пациентов с БК по сравнению с (65.22±19.67)% в контрольной группе. (2) Для пациентов с ВЗК характерно уменьшение индекса альфа-разнообразия, который был ниже по сравнению с показателями контрольной группы. (3) У пациентов с ЯК и БК отмечено
повышение представленности бактерий, участвующих в биосинтезе витаминов (Bacteroides spp. (B.
thetaiotaomicron, B. vulgatus), Bifidobacterium spp. (B. longum)): (8,90%±9,60%) и (8,99%±9.42%) соответственно, по сравнению с контрольной группой - (2,53%±3,52%) и снижение количества бутиратпродуцирующих бактерий. (4) Отмечено повышение количества Ruminococcus gnavus, обладающих муколитическими свойствами, приводящих к разрушению муцина и использующих его в качестве источника питания, у пациентов с БК - (2,63±8,02)%, и у пациентов с ЯК - (1.44±6.28)% по сравнению с группой
контроля (0.048±0.21)%. (5) Пациенты с гормональной зависимостью/гормональной резистентностью
отличались от пациентов, отвечавших на терапию стероидами, по содержанию более 10 родов бактерий.
ВЗК сопровождаются изменениями количественного и качественного состава кишечной микробиоты, которые могут лежать в основе как клинических проявлений заболеваний, так и, возможно,
определять ответ на терапию.
Ключевые слова: микробиота кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, секвенирование.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФЕКАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
О.В. Голощапов1, М.А. Кучер1, И.С. Моисеев1, А.Н. Швецов1, Р.В. Клементьева1, А.А. Щербаков1,
М.А. Суворова2, О.В. Станевич1, Е.А. Бакин1, Л.С. Зубаровская1, Б.В. Афанасьев1
1
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова; 2Научноисследовательская лаборатория Explana, Санкт-Петербург, Россия
Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) – эффективный метод
терапии онкологических, гематологических и наследственных заболеваний. Распространёнными осложнениями алло-ТГСК, которые приводят к снижению эффективности лечения, являются: инфекционное
поражение желудочно-кишечного тракта вирусной этиологии и/или ассоциированное с Clostridium
difficile на фоне иммунодефицита; антибиотикассоциированная диарея; реакция трансплантат против
хозяина (РТПХ). Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) от здорового донора может приводить к
эрадикации патогенных микроорганизмов, модуляции иммунной системы реципиента и как следствие к
снижению активности РТПХ кишечника.
Цель: повысить эффективность лечения осложнений у пациентов после алло-ТГСК ассоциированных с Clostridium difficile и РТПХ кишечника.
С 2015 по 2018 год в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой в одноцентровое, проспективное исследование включено 11 пациентов после алло-ТГСК от неродственного донора – 36,5% (n=4), родственного – 9% (n=1), гаплоидентичного – 54,5% (n=6) с целью терапии
острого лимфобластного лейкоза –18,3% (n=2), острого миелоидного лейкоза – 27,4% (n=3), миелодиспластического синдрома – 18,3% (n=2), бета-талассемии – 9% (n=1), хронического миелолейкоза – 9%
(n=1), Лимфомы Ходжкина – 9% (n=1), анемии Фанкони – 9% (n=1). Для лечения посттрансплантационных
осложнений всем пациентам была выполнена ТФМ. Медиана возраста составила 24 года (2-45). Длительность диареи перед ТФМ составила от 1 до 6 мес. (медиана – 2,3) и наблюдалась у всех пациентов. У
8 (72,7%) пациентов выявлен положительный клостридиальный токсин-В в стуле, повышенный уровень
фекального кальпротектина до ТФМ у 7 (63,6%) пациентов 600 мкг/г (220 – 6706). Введение фекального
трансплантата выполняли на Д+168 (27 – 1107) после ТГСК. Донорами микробиоты были родственники
пациентов и неродственные доноры, которые соответствовали требованиям инфекционной безопасности. Пациентам до и после ТФМ в дни +3, +8, +16, +30, +45, +60, +75, +90 для определения основных
групп кишечных микроорганизмов проведено исследование стула методом мультиплексной ПЦР («Колонофлор-16»). Этим же методом подтверждали качество фекального трансплантата.
У 64% пациентов отмечен полный клинический ответ. Сокращение частоты и объема диареи в 2
раза наблюдали на Д+18 (1 – 39) и Д+14 (1 – 11) после ТФМ соответственно. Полный регресс патологических примесей в стуле (кровь, слизь) регистрировали на Д+13 (2 – 11) , Д+30 (1 – 97) и абдоминального
болевого синдрома на Д+15 (5 – 31) соответственно. Клостридиальный токсин-В в образцах стула на
Д+30 не определялся у 4 (50%) ранее положительных пациентов.
Результаты мультиплексной ПЦР исследуемых образцов фекального трансплантата (8 доноров):
общая бактериальная масса - 9E+11(7E+09/9E+12), Lactobacillus spp. 3E+06(1E+05/3E+09), Bifidobacterium
spp. 2E+09(9E+07/1E+11), Escherichia coli 5E+07(1E+06/3E+09), Bacteroides fragilis group
3E+11(7E+09/5E+12), Faecalibacterium prausnitzii 8E+09(1E+08/7E+10).
Результаты мультиплексной ПЦР пациентов показали изменение микробиоты кишечника после
ТФМ. Максимальное увеличение основных групп кишечных микроорганизмов регистрировали после
ТФМ для общей бактериальной массы на Д+8 с 3E+08 (9,E+05/ 1E+11) до 1,65E+12 (7E+10/ 7E+12), для
Lactobacillus spp. на Д+3 с 7E+05 (1E+04/2E+09) до 3E+08 (7E+05/ 3E+09), для Bifidobacterium spp. на Д+30 с
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3E+06 (9E+04/ 3E+08) до 1E+08 (3E+06/ 6E+09), для Escherichia coli на Д+3 с 7E+05 (0,0E+00/7E+06) до
3E+07 (2E+06/ 3E+09), для Bacteroides fragilis group на Д+8 с 1,1E+07 (0,0E+00/4E+08) до 1,6E+12
(3E+06/7E+12), для Faecalibacterium prausnitzii на Д+3 с 3E+05 (0,0E+00/8E+07) до 3E+08 (1E+05/ 3E+09).
ТФМ имеет высокую клиническую эффективность и безопасность у пациентов после алло-ТГСК
при развитии инфекции ассоциированной с Clostridium difficile и РТПХ кишечника.
Ключевые слова: трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, трансплантация фекальной
микробиоты, реакция трансплантат против хозяина, Колонофлор-16, качество фекального трансплантата.
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УДК 664.2: 615.331

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ ДОНОРСКИХ БАКТЕРИЙ В КИШЕЧНИКЕ
РЕЦИПИЕНТА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ФЕКАЛЬНОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Е.И. Олехнович, А.В. Павленко, А.И. Манолов, Е.Н. Ильина, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) показала себя эффективным методом лечения
рецидивирующей инфекции Clostridium difficile и демонстрирует перспективы в терапии других воспалительных заболеваний кишечника. Однако на данный момент у мирового научного сообщества недостаточно понимания того, какие микробы успешно колонизируют кишечник реципиента и связано ли это
явление с лечебным эффектом. К сожалению, широко используемые подходы к изучению микробной
экологии не позволяют обеспечить достаточное разрешение для проведения необходимых манипуляций и построения выводов. В нашем исследовании мы использовали новый пайплайн metaWRAP [Uritskiyetal., 2018+ (который позволяет осуществлять все необходимые шаги: от метагеномной сборки до
биннинга полученных контигов) для восстановления бактериальных геномов, собранных из данных метагеномного секвенирования образцов донорских фекалий (MAG). Более того данный подход комбинирует несколько алгоритмов биннинга, что позволяет получать больше качественных MAG’ов. Затем мы
картировали метагеномные прочтения пациентов на каталог донорских MAG’ов. В данной работе использовались как данные из открытых источников (пациенты с клостридиальным колитом, метаболическим синдромом и метагеномы индивидов без вмешательств индивиды), а также собственные метагеномные данные пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона. Результатом работы стали первичные данные о колонизации донорскими бактериями кишечника реципиентов с различными проявлениями ВЗК.
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УДК 616.34-008

РЕЗИСТОМ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА
Е.Н. Ильина
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Микробиота кишечника человека принимает участие в реализации ряда важных функций организма-хозяина, включая переваривание пищи, защиту от патогенных микроорганизмов за счет усиления
барьерной функции кишечного эпителия, развитие и модуляцию врожденного иммунитета. Будучи густонаселенной и очень разнообразной микробной экосистемой, микробиота кишечника также способствует интенсивному горизонтальному переносу генов между бактериями и может служить резервуаром
генов устойчивости к антибиотикам для потенциальных патогенных бактерий. Недавние исследования в
области метагеномики позволили оценить разнообразие и динамику генов устойчивости к антибиотикам
в микробиоте кишечника ("резистом кишечника"), особенно среди строго анаэробных комменсалов. Состав резистома различен между людскими сообществами и отдельными пациентами. Многие исследователи указывают на влияние антибиотиков на состав микробиоты и на разрушительные последствия
применения антибиотиков на самочувствие хозяина. Сегодня очевидно, что экзогенные лекарственно
устойчивые бактерии, равно как и гены резистентности, могут быть приобретены хозяином из окружающей среды и ранее чувствительные бактерии могут стать устойчивыми за счет отбора антибиотикорезистентных мутантов, опосредованных главным образом наличием антибиотиков. Результаты, полученные
в нескольких исследованиях, ясно показали, что лечение антибиотиками индуцирует множественные
сдвиги в микробном сообществе кишечника и составе резистома. Кроме того, нарушения в микробиоте
кишечника и составе резистома происходят специфическим, воспроизводимым и предсказуемым образом в зависимости от схемы терапии. Через неделю после кратковременного лечения антибиотиками
резистентность кишечника может вернуться к исходному уровню за счет определенного “запаса прочности” сообщества, но длительная антимикробная терапия во время госпитализации приводит к значительным долгосрочным последствиям для резистома кишечника и микробиоты. Трансплантация фекальной микробиоты, используя “здоровую”, лишенную генов резистентности микробиоту донора, теперь рассматривается как приоритетный способ восстановления кишечной микрофлоры.
Ключевые слова: микробиота, резистентность к антибиотикам, резистом, трансплантация фекальной микробиоты.
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ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ЭФФЕКТЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
НА МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА
Т.В. Григорьева1, М.И. Маркелова1, С.Ю. Маланин1, М.Н. Синягина1, И.Ю. Васильев1, Д.Р. Сафина2,
С.Р. Абдулхаков1,2
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет; 2Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
История антибиотиков в лечении человека насчитывает более 75 лет, тогда как полногеномные
представления о составе и свойствах кишечной микробиоты появились относительно недавно. В данной
работе оценили краткосрочные и долгосрочные изменения в микробиоме кишечника под действием
антибиотиков на основе данных полногеномного секвенирования. В исследовании приняло участие 16
пациентов, проходивших антибиотикотерапию против инфекции H. pylori по следующей схеме: эзомепразол 20 мг, кларитромицин 500 мг, амоксициллин 1000 мг, висмута трикалия дицитрат 240 мг, 2 раза в
день, внутрь, в течение 14 дней. После завершения курса эрадикационной терапии пациентам был рекомендован прием пробиотика (Bifidobacterium longum + Enterococcus faecium) 1 капсула 2 раза в день, в
течение 14 дней. Полногеномный анализ фекальной микробиоты проводили в трех временных точках:
до начала приема антибиотиков, сразу после окончания курса и спустя месяц. Изменения в микробиоте
оценивали по индексу Шенона (SI), расстоянию Брея–Кёртиса (BC), видовому составу и содержанию
функциональных генов.
Судя по индексу видового разнообразия антибиотики не всегда отрицательно влияют на микробиоту, примерно у трети пациентов индекс (SI) не менялся или даже возрастал, в остальных случаях
уменьшался в широком диапазоне. Эти изменения носили необратимый характер, спустя месяц значение индекса оставалось пониженным (или повышенным) по сравнению с исходным уровнем. Наиболее
существенные изменения микробиоты, ранжированные через расстояние Брея–Кёртиса, происходили в
период приема антибиотиков и коррелировали с увеличением относительной представленности E. сoli.
Впоследствии направление и скорость восстановления сообщества не зависели от степени нарушений,
оцениваемых по BC.
Среди значимых быстрообратимых изменений микробиоты можно отметить снижение доли Bifidobacteriium, Dialister, Akkermansia и повышение доли Esherichia и Klebsiella, через месяц после окончания терапии их содержание самостоятельно возвращается к первоначальным значениям. К долгосрочным изменениям микробиоты можно отнести увеличение доли Bacteroides и снижение Eubacterium, Coprococcus, Ruminococcus, Subdoligranulum.
Общие необратимые эффекты антибиотикотерапии характеризуются повышением разнообразия
и представленности генов антибиотикорезистентности в микробиоме по сравнению с его исходным состоянием.
Ключевые слова: микробиота кишечника, антибиотики, полногеномное секвенирование.
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МЕЖБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СМЕШАННЫХ БИОПЛЕНКАХ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
А.Р. Каюмов, Е.Ю. Тризна, М.Н. Яруллина, Ф.С. Ахатова, Е.В. Рожина, Р.Ф. Fakhrullin,
А.М. Хабибрахманова, А.Р. Курбангалиева, М.И. Богачев
Казанский федеральный университет, Казань; Научно-исследовательский центр биомедицинской инженерии Санкт-Петербургского электротехнического университета, Санкт-Петербург, Россия
Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, внедренных во внеклеточный
матрикс, который обеспечивает им надежную защиту от противомикробных препаратов. Устойчивость к
лекарственным препаратам резко возрастает в полимикробных биопленках благодаря сложному матриксу и симбиотическим взаимоотношениям клеток в них. Несмотря на известный антагонистизм S.
aureus и P. aeruginosa, наиболее распространенных патогенов, вызывающих различные внутрибольничные инфекции, они нередко образуют смешанные консорциумы, характеризующиеся повышенной патогенностью и замедленным выздоровлением по сравнению с одновидовыми инфекциями. В данной работе мы показываем, что в то время как S. aureus успешно избегает ряда антимикробных препаратов путем встраивания в матрицу биопленок P. aeruginosa несмотря на их антагонизм, сам же консорциум характеризуется в 10 раз большей восприимчивостью к противомикробным препаратам широкого спектра
действия по сравнению с монокультурами. Кроме того, аналогичное повышение восприимчивости к противомикробным препаратам может быть достигнуто при введении P. aeruginosa в биопленку S. aureus по
сравнению с монокультурой S. aureus. В обратном эксперименте внесение S. aureus в зрелую биопленку
P. aeruginosa значительно повысила эффективность ципрофлоксацина против P. aeruginosa. Таким образом представляется широкая перспектива использования введения бактерий-антагонистов в уже сформированные монокультурные биопленки для значительного повышения их чувствительности к антибиотикам. Мы считаем, что такой подход имеет большой потенциал дальнейшего развития в направлении
инновационного лечения инфекций, связанных с образованием биопленок, путем трансплантации резидентной микрофлоры кожи в раны и язвы, инфицированные нозокомиальными патогенами, для ускорения их микробной деконтаминации.
Ключевые слова: биопленки, S. aureus, P. aeruginosa, антибиотики.
Литература
1.

2.

ANTIMICROBIAL EFFECTS OF SULFONYL DERIVATIVE OF 2(5H)-FURANONE AGAINST PLANKTONIC AND BIOFILM ASSOCIATED METHICILLIN-RESISTANT AND -SUSCEPTIBLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Sharafutdinov I.S., Trizna E.Y.,
Baidamshina D.R., Ryzhikova M.N., Rozhina E.V., Fakhrullin R.F., Kayumov A.R., Sibgatullina R.R., Khabibrakhmanova A.M., Latypova L.Z., Kurbangalieva A.R., Klinger-Strobel M., Pletz M.W., Makarewicz O., Bogachev M.I. Frontiers
in Microbiology. 2017. Т. 8. № NOV. С. 2246.
TARGETING MICROBIAL BIOFILMS USING FICIN, A NONSPECIFIC PLANT PROTEASE. Baidamshina D.R., Trizna E.Y.,
Akhatova F.S., Rozhina E.V., Fakhrullin R.F., Kayumov A.R., Holyavka M.G., Artyukhov V.G., Bogachev M.I. Scientific
Reports. 2017. Т. 7. С. 46068.

СЕКЦИЯ 6: ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ

201

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 578.2, 579.2

БОРЬБА С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПОСТГЕНОМНУЮ ЭРУ
А.А. Почтовый1,3, Д.В. Васина2, В.А. Гущин1,3
1
Лаборатория популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов и 2Лаборатория трансляционной биомедицины, ФИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ; 3Биологический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Вспышки инфекционных заболеваний представляют собой постоянную угрозу для глобального
здравоохранения. Несмотря на определенные успехи по контролю распространения инфекционных заболеваний, до сих пор остается нерешенным ряд важных вопросов. Так, до сих пор отсутствуют оперативные методы идентификации новых потенциально опасных патогенов, а также отдельных мутаций в
геномах возбудителей. Классические методы диагностики ПЦР и ИФА имеют существенные ограничения.
При этом ситуация усугубляется высокой генетической пластичностью бактерий и вирусов, обусловленной рекомбинацией и горизонтальным переносом генов. Поэтому, ранняя идентификация существующих и постоянно возникающих новых фенотипических вариантов бактерий становится важным аспектом
борьбы с инфекционными заболеваниями.
Одним из перспективных методов идентификации широкого спектра патогенов, в том числе новых и генетически модифицированных, является подход, с применением технологий секвенирования
нового поколения (NGS). Например, с помощью NGS в 2011 году за несколько дней удалось выявить
причину патогенности штамма E.coli О104:Н4, вызвавшей серьезную вспышку инфекции в
Германии*Brzuszkiewicz и др., 2011; Mellmann и др., 2011+. Было установлено сходство данного штамма с
четырьмя штаммами энтерогемморагической кишечной палочки – возбудителями вспышек инфекций.
Однако, в отличие от уже известных штаммов E.coli, О104:Н4 продуцировал шига-токсин, кодируемый
геном Stx2, а также содержал плазмиду pAA, повышающую абсорбцию токсина клетками эпителия кишечника, что обуславливает высокую вирулентность возбудителя *Berger и др., 2016; Boisen и др., 2014;
Hauri и др., 2011+.
Методы NGS успешно применяются и для идентификации новых вирусов. Так в период с 20022003 гг. в Китае при анализе вспышек заболевания невыясненной этиологии был обнаружен новый коронавирус ТОРС, идентичность генома которого к известным коронавирусам составила 50-60% *Lee и др.,
2009].
На данный момент NGS является наиболее перспективным инструментом для быстрой и точной
идентификации как самих патогенов, так и подробной характеристики их генетической структуры, факторов, определяющих патогенность и антибиотикорезистентность, а также для изучения метагеномных
профилей образцов. Развитие технологий секвенирования и инструментов анализа данных значительно
удешевляет и ускоряет процедуру исследования, позволяя решать задачи идентификации ранее неизвестных патогенов и предупреждения развития эпидемий.
Ключевые слова: патогенные организмы, высокопроизводительное секвенирование, NGS, коронавирус, горизонтальный перенос генов, антибиотикорезистентность.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МИКРОБИОМА НАЗАЛЬНЫХ ПАЗУХ И ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ
О.Л. Воронина1, Н.Н. Рыжова1, М.С. Кунда1, Н.Е. Шарапова1, Е.И. Аксенова1, Е.Л. Амелина2,
Г.Л. Шумкова2, А.Г. Чучалин3, А.Л. Гинцбург1
1
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России; 2НИИ пульмонологии ФМБА России; 3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
Формирование микробиома легких у больных муковисцидозом (МВ) происходит при дефекте
мукоцилиарного клиренса, вызванного мутациями в гене CFTR, отвечающем за кодирование регулятора
трансмембранной проводимости. Дезинтегрированный воспалительный процесс затрагивает и назальные пазухи, вследствие чего верхние дыхательные пути вместо выполнения барьерной функции на пути
инфекции становятся ее дополнительным резервуаром. Для подтверждения этого положения было выполнено сравнение микробиомов пазух носа и нижних дыхательных путей у пациентов с МВ. 28 образцов (16 мокроты (М),10 лаважасинусов (ЛС), 2 назофарингиальных смывов (НФС), включающих гнойное
отделяемое) от 12 пациентов с МВ (медиана 27 лет) были исследованы с помощью массового параллельного секвенирования ампликонов 16SrDNAи MLST микробов, вызывающих тяжелую хроническую
инфекцию. Анализ данных проводили в CLCGenomicWorkbenchv.9 - 11. Образцы были разделены на 2
группы на основе анализа бета-разнообразиямикробиомов(0.5 UniFrac, PcoA plot). В группу А вошли 9 М
и 2 НФС, в группу В – 7 М и 9 ЛС. Сравнение альфа-разнообразия между группами А и В показало превышение этого показателя в 1,8 раза в группе А в контексте OTU, Phylogenetic diversity, Chao 1 bias-corrected.
PERMANOVAанализ (Bray-Curtis) подтвердилотличие между группами (Pseudo-f statistic2.75878, p-value
0.00076). 6 филумов достоверно снижено в образцах группы В (Log₂ fold change 6-13, p-value6,66E-16 2,66E-03), 4филума достоверно возрастают (Log₂ fold change 5-11, p-value 2,49E-08 -1,70E-03). Наибольшее
количество из 26 снижающихся таксонов -16- приходится на Firmicutes, максимальное количество из 16
возрастающих таксонов – 13 – принадлежит Proteobacteria. 2 образца ЛС вошли в группу с предельно
высоким содержанием Proteobacteria, тогда как в группе с наиболее здоровым микробиомом было 7
образцов М с преобладанием Firmicutes, 2 из которых от стабильного пациента с ОФВ1 92-95%. Таким
образом, пазухи носа отличало высокое содержание Proteobacteria, совпадающих по генотипу с бактерией, обнаруженной в нижних дыхательных путях. В образцах НФС Proteobacteria (15 и 25% микробиома) также соответствовали по генотипу бактериям мокроты. Полученные данные подтверждают необходимость санации пазух носа наряду с лечением инфекций легких.
Ключевые слова: микробиом, респираторный тракт, протеобактерии, муковисцидоз.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ПАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ ШТАММОВ ESCHERICHIA COLI
И.А. Гаранина, Н.Ф. Максютов, Д.И. Орехов, А.О. Логиновский, О.Н. Букато, М.Г. Гладкова
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Москва, Россия
Представители семейства энтеробактерий, в частности Escherichia coli, могут жить в качестве
комменсалов в кишечнике человека или вызывать различные заболевания. Патогенные штаммы E. coli
вызывают широкий круг заболеваний, таких как диарея, геморрагический колит, пиелонефрит, цистит,
менингит и даже пневмония. Наиболее опасны патогенные штаммы E. coli, вызывающие болезни новорожденных и инфекционные вспышки диареи. Патогенные штаммы могут попадать к человеку из разных источников – вода, почва, пища, животные. Бывает так, что один и тот же штамм, обитая в кишечнике человека, живет как комменсальный штамм, но при проникновении в кровь, в урогенитальный тракт
или к ребенку вызывает тяжелые, иногда смертельные заболевания. Программа, оценивающая патогенность штамма до его непосредственного попадания в среду, где он может быть опасен, была бы востребована как в медицине, так и в сельском хозяйстве. Исследования по построению моделей оценки патогенности бактерий уже проводились, но существующие классификаторы работают с бактериями безотносительно вида и их предсказания, скорее, нацелены на определение вида, а не патогенности. На данный момент в открытых базах данных содержится около 7 тыс. полностью отсеквенированных геномов
E. coli, среди которых порядка 15-25% комменсальных штаммов. Таким образом, доступен огромный
массив данных для анализа и построения моделей, предсказывающих патогенные свойства E. coli. Мы
собрали информацию о 6500 штаммах E. coli и построили модели, предсказывающие патогенность
штамма по генному составу генома. Было использовано несколько математических алгоритмов для построения моделей: логистическая регрессию, случайный лес, метод опорных векторов и нейронные сети. Все алгоритмы способны отличать комменсальные штаммы от патогенных и уропатогенные штаммы
от кишечных патогенов. Показатели AUC для моделей варьируют от 0.92 до 0.95. Были выявлены наборы
генов, которые вносят наибольший вклад в предсказание. Эти гены могут быть использованы в качестве
маркеров для определения вирулентности штаммов, выделенных от пациентов. Работа выполнена на
средства гранта РНФ 16-15-00258.
Ключевые слова: патогенность, машинное обучение, бактерии.
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТАГЕНОМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Н.Е. Гоголева1,2, И.А. Новиков3, А.С. Балкин4, Ю.А. Хлопко4, И.В. Чеботарь5, Е.И. Шагимарданова2
1
Казанский институт биохимии и биофизики, обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ
РАН, Казань; 2Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань; 3НИИглазных болезней, Москва, Россия; 4Институт клеточного и
внутриклеточного симбиоза, УрО РАН, Оренбург; 5НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва, Россия
Быстрое развитие методов секвенирования и совершенствование алгоритмов биоинформатического анализа привели к увеличению применяемых способов обработки геномных данных. Сложившаяся ситуация требует внимательного отношения к получаемой информации. Особого отношения требует
интерпретация результатов метагеномного анализа с использованием амплифицированных участков
генов 16S рРНК. В этих исследованиях на отсутствие установившихся стандартов биоинформатических
подходов накладывается разнообразие методов пробоподготовки, продиктованное сложностью работы
с природными объектами. В итоге при использовании разных алгоритмов пробоподготовки и анализа
одного и того же образца можно получить диаметрально противоположные результаты. Одним из решений данной проблемы является обеспечение возможности прямого контроля образцов визуальными
методами, по крайней мере, на этапе отработки и верификации используемой методической платформы. С этой целью нами разработан и апробирован инновационный метод прижизненной фиксации образцов с применением фиксаторов на основе солей лантаноидов. Предложенный метод позволяет провести экспресс-визуализацию образца с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с последующей подготовкой его к метагеномному анализу. Предварительная визуализация образца, подготовленного методом лантаноидной консервации, существенно не влияет на количественный и видовой
состав бактериальных сообществ, определяемый методом высокопроизводительного секвенирования.
Различные приемы визуального контроля могут послужить надежным способом верификации методов
метагеномного анализа и дадут возможность провести его количественную коррекцию. Биоинформатическая часть работы поддержана грантом РНФ 17-14-01363. Метагеномные исследования поддержаны грантом РФФИ 17-04-01908.
Ключевые слова: 16S рРНК, метагеномный анализ, ретроспективная верификация.
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ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS ИЗ ВОДОЁМОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН И ИХ ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ
MALDI-TOF-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
С.Э. Аетдинова, Л.Н. Миндубаева, Д.З. Гатина, Р.З. Шах Махмуд
Институт фундаментальной медицины, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, Россия
Первые результаты масштабного и глобального проекта «Микробиом Земли» уже опубликованы.
Однако изучение полного микробиома воды остается актуальной. Хотя микроорганизмы в природе играют огромную роль, полного микробиома воды Республики Татарстан до сих пор остается не изученным. К этой цели, мы первый раз начали изучение одни из наиболее изучаемых бактерий рода Bacillus в
трех рек Республики Татарстан: Казанка, Волга, Кама и озеро Средний Кабан.
Сбор воды проводили в стерильных условиях из глубины 10 см толщины воды. Хранение исследуемых образцов проводили в темном и прехолодном месте. Выделение бактерий рода Bacillus проводили с использованием среды Луриа и Бертани в присутствие 2% агара (ЛА). Природные образцы на
среде выращивали в течении 24 ч при температуре 37º С для получения колоний. Дополнительно, каждую колонию пересевали на ЛА для получения отдельную колонию. Отдельные колонии были пересеяны для обеспечения изоляции. Видовую принадлежность определяли на MALDI Biotyper. Система Bruker
MALDI Biotyper определяет микроорганизмы с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии для определения уникального молекулярного отпечатка организма.
В результате изучения полученных данных из наших исследуемых образцов нами было выделено
несколько бактерий рода Bacillus. Среди них были установлены наличий бактерии Bacillus licheniformis из
реки Казанка, Bacillus subtilis из реки Кама и из озера Средний Кабан.
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Fong P. Identification and diversity of Actinomyces species in a clinical microbiology laboratory in the MALDI-TOF
MS era. / P.Fong, M.J.Francis, J.F.Hamblin, T.M. Korman, M.Graham // Anaerobe. - 2018. - V. 54. - P. 151-158. DOI:
10.1016/j.anaerobe.2018.09.007.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ЛАКТОБАЦИЛЛ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Р. Алкубайли, Е.А. Анисимова, А.М. Харченко, А.С. Волкова, Д.Р. Яруллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Бактерии рода Lactobacillus, выделенные из природных экониш, часто используются в качестве
пробиотиков ввиду наличия у них широкого спектра антагонистической активности и устойчивости к определенным антибиотикам. В природных бактериальных ассоциациях антибиотикорезистентность служит важным фактором приспособления, позволяющим лактобациллам выживать в присутствии антибиотических веществ конкурирующих микроорганизмов. В пробиотикотерапии это свойство позволяет применять пробиотики параллельно с антибиотикотерапией *1, 2+. Целью данного исследования явилась
характеристика антибиотикорезистентности лактобацилл, выделенных из растительного сырья, как базового параметра выбора штамма-кандидата, перспективного для создания новых пробиотических препаратов. Из силоса и ферментированных продуктов растительного происхождения выделили 19 штаммов молочнокислых бактерий (МКБ) и с помощью MALDI Biotyper и по последовательности гена 16S
рРНК установили их принадлежность к видам Lactobacillus plantarum (n = 11), L. fermentum (n = 6),
L. rhamnosus (n = 1) и Pediococcus acidilactici (n = 1). Диско-диффузионным методом оценили устойчивость
исследуемых МКБ к антибактериальным препаратам 9 различных классов. Большинство исследованных
штаммов были чувствительны к ампициллину (73% штаммов) и эритромицину (79% штаммов) и устойчивы к ванкомицину (89% штаммов), ципрофлоксацину (63% штаммов) и аминогликозидам (гентамицину,
канамицину, амикацину, стрептомицину). Далее у исследуемых лактобацилл методом ПЦР-анализа проверили наличие генов антибиотикорезистентности. У L. plantarum FCa3L и L. fermentum AG15 обнаружили
ген aadE, определяющий устойчивость к аминогликозидам. Потенциально мобильные гены устойчивости
к тетрациклину tetM и tetK выявлены не были. Полученные данные необходимы для составления обоснованных тактических схем применения пробиотических лактобацилл для лечебной коррекции и профилактики дисбиотических состояний при антибактериальной терапии. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 и 17-00-00456 (выделение лактобацилл) в рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ с использованием оборудования Междисциплинарного ЦКП КФУ для обеспечения клеточных, геномных и постгеномных исследований в Приволжском
регионе.
Ключевые слова: лактобациллы, антибиотикорезистентность, тетрациклин, эритромицин, аминогликозиды, пробиотики.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУТИКУЛЫ НЕМАТОД ПРИ ПОМОЩИ
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Ф.С. Ахатова, Л.Р. Нигаматзянова, Г.И. Фахруллина, Е.А. Науменко, Р.Ф. Фахруллин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
На сегодняшний день атомная сила микроскопия (AСM) стала бесценным инструментом в биомедицинских исследованиях. В результате ряд биологических объектов были исследованы с использованием АСМ, включая белки, ДНК, микрофиламенты, микробные и человеческие клетки. АСМ также является мощным инструментом в диагностике развития сердечно-сосудистых заболеваний и раннего обнаружения рака шейки матки. Caenorhabditis elegans широко используется в качестве модельного объекта в исследованиях по генетике, биологии развития, в токсикологии и для скрининга лекарственных
средств, которые в свою очередь сильно зависят от структуры кутикулы. Детальное изучение поверхности кутикулы нематод в будущем даст возможность получать достоверные результаты.
В работе мы использовали нематод: дикий тип C. elegans и T. aceti. АСМ изображения были выполнены с помощью микроскопов Dimension FastScan и Dimension Icon, работающих в режиме PeakForce
Tapping. Полученные данные были обработаны с использованием программного обеспечения
Nanoscope Analysis v.1.7.
В нашей работе мы анализировали поверхность кутикулы нематод в разных средах – в воздухе и
в воде. Были получены детальные АСМ изображения кутикулы нематод, которые с высоким разрешением в воздухе наглядно демонстрируют типичные морфологические признаки эпикутикулы (кольца, борозды крыловидные структуры, сенсорные бугорки), характерные для нематод C. elegans и T. aceti. Также данные структуры были количественно охарактеризованы. Мы решили исследовать нематод в их
родной жидкой среде. Как правило, нематоды обитают в тонкой пленке воды либо в почвенных частицах (их естественной среде) или на влажных агаровых пластинах (в лабораторных условиях). В данной
работе мы впервые показываем АСМ визуализацию нематод, полностью погруженных в воду. Сканирование в водной среде дает более точную 3D картину поверхности. В режиме PeakForce Tapping мы можем не только показывать структуру кутикулы, но и получать данные по механическим свойствам поверхности (упругость, жесткость, адгезия). В нашей работе мы показали новые возможности данного режима для точного наномеханического картирования поверхности нематод.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-34-00778) и гранта Президента
РФ МК-4498.2018.4. Также данное исследование было поддержано грантом Российского научного фонда № 14-14-00924..
Ключевые слова: нематоды, Caenorhabditis elegans, Turbatrix aceti, кутикула, атомно-силовая
микросокпия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЦИНА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ МИКРОБНОЙ ДЕКОНТАМИНАЦИИ
И РАНОЗАЖИВЛЕНИЯ
Д.Р. Байдамшина, Е.Ю. Тризна, Н.Ф. Ахметов, Т.В. Балтина, М.Г. Холявка, А.Р. Каюмов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, Казань, Россия
Биопленки – поверхностно ассоциированное сообщество микроорганизмов, заключенных в полимерный матрикс, являются повсеместными микробными консорциумами, обеспечивающими высокую устойчивость клеток к противомикробным препаратам, поэтому нарушение матрицы биопленки является перспективным подходом к искоренению микробных биопленок. Одним из инструментов для
этого могут служить протеолитические ферменты. Нами было показано разрушение биопленок золотистого стафилококка при помощи растительного фермента фицина. Толщина биопленки уменьшилась в
шесть раз после 24 часов инкубации с фицином при концентрации 1000 мкг/мл. Мы подтвердили успешное разрушение матрикса биопленки и значительное снижение бактериальной адгезии на поверхности после обработки фицином с помощью конфокальной лазерной сканирующей и атомно-силовой
микроскопии. Также была показана модель инфицированного повреждения кожи у крыс и выявлено,
что в отрицательном контроле не наблюдается значимого снижения количества бактерий в течение
4 суток, но на ранах, которые обрабатывались растворами фицина, ципрофлоксацина и фицина в комплексе с ципрофлоксацином уже на 1 сутки наблюдалось резкое уменьшение количества бактерий, на 4
сутки количество бактерий снижалось на 2-3 порядка. Полученные данные позволили предположить, что
фицин может позволить снизить требуемые концентрации антибиотиков, и повысить их эффективность,
а также оказывает ранозаживляющее действие, что вместе с эффектом микробной деконтаминации
представляет интерес для разработки ранозаживляющей терапии с применением этого фермента.
Ключевые слова: биопленки, фицин, микробная деконтаминация, золотистый стафилококк.
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СТРУКТУРА МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА ОЗЕРА ТРЕХЦВЕТНОЕ
Д.И. Болдырева, В.В. Бабенко, Е.С. Кострюкова
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Озеро Трехцветное – меромиктический водоемом с вертикальной стратификацией по содержанию солей. Свое название озеро получило за различие в окраске слоев водной толщи. Верхний пресный
слой желтоватого цвета, ниже соленость резко возрастает, в зоне хемоклина вода ярко-зеленого цвета.
Ниже и до самого дна вода мутная, зеленовато-бурого цвета. Вертикальная стратификация постоянна в
течение всего года. В меромиктических водоемах развивается сложное бактериальное сообщество, участвующее в круговороте различных соединений. Структура таких сообществ, их функциональные возможности пока мало изучены. В данной работе проведены количественные и качественные оценки бактериального разнообразия озера Трехцветное. Для определения таксономического состава микробных
сообществ данного озера проведено секвенирование вариабельных участков V3 – V4, V5 – V6 гена 16S
рРНК для проб воды с различных глубин. В результате показано доминирование представителей типа
Chlorobi и колебание их относительной представленности в зависимости от глубины. Для более точной
таксономической классификации и определения функциональных возможностей метагеномного образца озера Трехцветное выполнено shotgun секвенирование и дополнительное секвенирование участков
V2-V4-V8, V3-V6,V7-V9 гена 16S рРНК для проб с различных участков озера из зоны хемоклина. В образцах воды зоны хемоклина озера Трехцветное замечено доминирование двух неизвестных штаммов бактерий рода Chlorobium. По анализу гена 16S рРНК различить их не удалось. Для определения их систематического положения проведен анализ гена dsrAB, являющегося филогенетическим маркером. Для определения эволюции геномов бактерий рода Chlorobium за время изоляции озера Трехцветное от моря
проведено секвенирования данных штаммов, полная сборка их геномов и сравнительная аннотация. По
вариабельным регионам гена 16S рРНК получено представление о таксономическом разнообразии озера Трехцветное. С учетом физико-химических параметров описана зона хемоклина. Получено представление о метаболических путях, установлена роль бактериального сообщества озера Трехцветное в круговороте серы и азота. Определены бактерии, участвующие в окислении метана. Определено систематическое положение бактерий рода Chlorobium в озере Трехцветное и проведена работа по сборке их
геномов.
Ключевые слова: меромиктический водоем, метагеномное разнообразие.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПЛЕКСОМА MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
ПОСЛЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ИНФЕКЦИИ
О.Н. Букато, О.В. Побегуц, Д.В. Ракитина, И.О. Бутенко, М.А. Левитес, В.Г. Ладыгина, Д.В. Евсютина,
Г.Ю. Фисунов, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Mycoplasma gallisepticum -–представитель класса Mollicutes, характерной особенностью которого
является отсутствие клеточной стенки, относительно малые размеры и значительно редуцированный
геном. Многие представители класса Mollicutes ведут паразитический образ жизни на всей нише эукариотического царства. M. gallisepticum является патогеном домашней птицы. Для определения регуляторных событий, которые возникают во время развития инфекции, используется модель внутриклеточной инфекции клеточной линии эритробластов курицы HD3. Механизмы адаптации, основанные на экспрессии генов, значительно редуцированы в микоплазмах из-за потери большинства соответствующих
белков (например, факторов транскрипции). Альтернативные пути адаптации могут включать реорганизацию белковых комплексов без изменения экспрессии соответствующих белков. Для изучения белковых комплексов, в качестве основного подхода, использовался метод корреляции белковых профилей
(PCP) с добавлением тандемной аффинной очистки (TAP) для изучения комплексов, представляющих
особый интерес. PCP включал в себя предварительное фракционирование комплексов с помощью центрифугирования на сахарозном градиенте с последующим литиевым нативным электрофорезом фракций градиента. Идентификация и безметковый количественый анализ был проведен с помощью нанопоточного ВЭЖХ-МС (maXis Q-TOF, Bruker) и программного пакета MaxQuant. Сравнительный анализ показал, что состав канонических комплексов не меняется в процессе внутриклеточной инфекции. Однако
в ходе инфекции возникают новые белковые комплексы, которые включают в себя белки с неизвестной
функцией. Новые белок-белковые взаимодействия, специфичные для патогенов во время инфекции, могут служить мишенями для терапии внутриклеточных инфекций. Модель инфекции, описанная с точки
зрения образования и изменения белковых комплексов может сыграть большую роль при первоначальной оценке новых терапевтических агентов. Эта работа поддержана грантом РНФ (14-24-00159).
Ключевые слова: протеомика, масс-спектрометрия, белковые комплексы, безметковая квантификация, тандемная аффинная очистка, корреляция белковых профилей.
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ПРОТЕОМНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ ACHOLEPLASMA LAIDLAWII
ПРИ ИНГИБИРОВАНИИ МАТРИЧНОГО СИНТЕЗА
И.О. Бутенко, Д.С. Матюшкина, О.В. Побегуц, Г.Ю. Фисунов, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Одним из наиболее интересных и удобных модельных объектов для системных исследований
являются бактерии класса Mollicutes, включающего три основных рода: Mycoplasma, Spiroplasma и
Acholeplasma. Особенностью молликут является отсутствие клеточной стенки, достаточно сильно редуцированный геном, изменение функции кодона UGA со стоп-кодона на кодирование триптофана. Вследствие паразитизма данных бактерий, у них редуцированы многие метаболические пути. В отличие от
большинства представителей класса Mollicutes, бактерий вида Acholeplasma spp. относят в основном к
сапрофитам и комменсалам. Данные микроорганизмы распространены повсеместно и их удавалось обнаружить в тканях растений, насекомых, млекопитающих, и даже сточных водах. В данной работе, на
модели Acholeplasma laidlawii был разработан метод протеомного профилирования отдельных колоний
и моноклональных культур, с помощью которого был изучен ответ A. laidlawii на обработку ингибитором
матричного синтеза рифампицином. С помощью метода мониторинга множественных реакций (MRM)
были получены протеомные профили отдельных колоний и полученных из них моноклональных культур
A. laidlawii после обработки бактериальной культуры рифампицином. Была установлена степень вариабельности ключевых белков A. laidlawii в различных колониях, а также определена группа белков, чья
представленность не менялась. На основе этих данных были обнаружены качественные и количественные параметры состава протеома, коррелирующие с выживаемостью отдельной бактериальной колонии
при дальнейшей культивации, а также получена оценка пределов изменения состава протеома A. laidlawii, при которых клон сохраняет способность к пролиферации в лабораторных условиях. Работа поддержана грантом РНФ № 14-24-00159 «Системное исследование минимальной клетки на
модели Mycoplasma gallisepticum».
Ключевые слова: протеомика, рифампицин, молликуты, вариабельность, гетерогенность.
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ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ КЛЕТОК MYCOPLASMA HOMINIS, ОБРАЗУЮЩИХ
КОЛОНИИ НЕИЗВЕСТНОГО РАНЕЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА
И.В. Раковская2, Г.А. Лёвина 2, О.И. Бархатова2, Т.Н. Грибова1, И.А. Гаранина1, И.О. Бутенко1,
О.Н. Букато1, М.А. Левитес1, В.Г. Ладыгина1, О.В. Побегуц1 , Г.Ю. Фисунов1
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2НИЦ эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ, Москва, Россия
Mycoplasma hominis относится к классу Молликут и является патогенном человека, вызывающим
острые и хронические инфекции урогенитального тракта. Основными особенностями этой бактерии является отсутствие клеточной стенки и редуцированный размер генома (559 генов). Ранее нами из сыворотки крови пациентов с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, с мочекаменной болезнью, с хроническим бронхитом и бронхиальной астмой культуральным методом были выделены колонии Mycoplasma hominis неизвестного морфологического типа, названные мини-колониями (МК). Подобный фенотип мини-колоний известен и для других видов бактерий [1-3]. Мини-колонии получены
нами in vitro из классических колоний (КК) при воздействии на них гипериммунной сывороткой. В отличие от других бактерий, клетки МК ни разу в течение 3 лет постоянного пассирования не реверсировали
ни при каких условиях в классическую форму и отличались микроскопическим размером. МК отличаются
от КК морфологией колоний, очень маленьким размером (диаметр КК - 100-300 мкм, КК – 7-9 мкм), значительным замедлением роста (КК вырастают на поверхности агара через 48-72 часа, МК - на 7-9 сутки),
устойчивостью к различным неблагоприятным факторам (обработка антителами, нетермальной плазмой, антибиотиками и длительное голодание). С целью выяснений причин подобных различий мы сравнили протеомные профили мини-колоний и классических колоний.
Сравнительный протеомный анализ методом ВЭЖХ-МС показал, что в MK, по сравнению с KK,
наблюдаются значительные изменения представленности белков. В МК наблюдалось падение уровня
белков, участвующих в процессах репликации, трансляции, деления и синтезе АТФ. Учитывая существенно замедленный рост колоний, полученные данные могут свидетельствовать о затормаживании основных клеточных процессов и переходе клетки в состояние энергетического дефицита. Обнаружено, что
для клеток МК характерно изменение энергетического метаболизма, увеличение активности глицеролфосфатного пути, значительные изменения в представленности АВС транспортеров. Предполагается, что
клетки МК используют в качестве источника углерода не простые сахара и аргинин, а фосфорилированные пентозы, которые образуются в результате катаболизма нуклеозидов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-24-00159.
Ключевые слова: Mycoplasma hominis, протеомный анализ, мини-колонии.
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РОЛЬ IS6110 В МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИИ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ЛИНИИ 2
А.С. Гуляев, Е.А. Шитиков, Ю.А. Беспятых, И.В. Мокроусов, Е.Н. Ильина, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва; НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербург, Россия
Представители Mycobacterium tuberculosis complex содержат в своем геноме мобильный генетический элемент IS6110. Из-за своего количественного и позиционного разнообразия элемент стал широко используемым маркером в эпидемиологических исследованиях. IS6110 играет важную роль в обеспечении пластичности генома микобактерии, тем не менее, последствия и причины его транспозиции остаются неясными до сих пор. Целью данной работы было изучение механизма транспозиции IS6110 и
влияние элемента на эволюцию Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Данные полногеномного секвенирования 902 Mtb изолятов линии 2 были загружены из баз данных NCBI и ENA. Филогенетические сублинии
были определены на основании SNP: 120 образцов принадлежали сублинии Ancient Beijing (17 protoBeijing, 28 Asia Ancestral 1, 13 Asia Ancestral 2, 38 Asia Ancestral 3) и 782 — сублинии Modern Beijing (10
Asian African 1, 29 Asian African 3, 65 Asian African 2, 43 Pacific RD150, 140 Europe/Russia W148 outbreak,
361 Central Asia) *1+. Для поиска сайтов интеграции IS6110 использовали программу ISMapper *2+. Мы получили 17972 сайта интеграции, относящихся к 865 независимым позициям в геноме референсного
штамма H37Rv. Среднее количество вставок на геном составило 19,92 (от 9 до 25). Чтобы описать эволюцию элемента в геноме мы расположили исследуемые образцы в порядке, соответствующем филогенетическому дереву, построенному на основании SNP. Полученные данные свидетельствуют о «ступенчатом» механизме транспозиции, при котором переход от сублинии к сублинии сопровождается изменением локализации нескольких копий IS6110. Локализация элемента в предковой популяции не меняется,
что соответствует транспозиции по механизму «копирование-вставка». Также мы обнаружили сублинияспецифические вставки, которые могут использоваться для типирования и последующих исследований.
Мы определили гены (537 сайтов в 256 генах) и межгенные участки (328 сайтов), в которые был интегрирован IS6110. Шестнадцать генов, ранее описанные как жизненно необходимые при различных экспериментальных условиях, содержали вставки IS6110. Кроме того, мы обнаружили делеции между инвертированными вставками элемента. Работа была поддержана грантом РФФИ № 18-04-01035.
Ключевые слова: Mycobacterium tuberculosis, IS6110, эволюция.
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ПРОТЕОМНЫЙ ПРОФИЛЬ НУКЛЕОИД-АССОЦИИРОВАННЫХ БЕЛКОВ
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
А.И. Зубов1, О.В. Побегуц1, Т.А. Семашко1, Д.В. Евсютина1,2, В.Г. Ладыгина1, Г.Ю. Фисунов1
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2Факультет биоинженерии и биоинформатики
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Mycoplasma gallisepticum (MG) принадлежит к классу Молликут и является патогеном, вызывающим респираторные заболевания у птиц. Для нее характерны отсутствие клеточной стенки и очень маленький размер генома (559 protein-encoding genes), а размеры нуклеоида микоплазм сравнимы с размером самой клетки. Как следствие редукции генома, разнообразие ДНК-связывающих белков и транскрипционных факторов у MG сильно ограничено. Изучение динамики изменения протеомного профиля
нуклеоида в различных клеточных состояниях поможет понять механизмы функционирования, регуляции хромосомной организации и адаптации этого патогена в условиях стресса. Нами впервые выделен
нуклеоид из клеток MG в логарифмической фазе роста двумя различными методами. Один из них включает в себя мягкий лизис клеток с помощью детергента NP-40, стабилизацию нуклеоида с помощью сперимидина и фракционирование лизата с помощью центрифугирования в 10-60% сахарозном градиенте.
Анализ количественного распределения ДНК и белка в сахарозной подушке показал, что нуклеоид находится в районе 30% сахарозы. Второй метод включал в себя обработку нативных клеток MG формальдегидом с последующим их лизисом и обработкой экстрагирующим буфером, содержащим NaDs и мочевину для удаления неспецифически связанных белков. Проведен анализ количества ДНК и паттерна
ДНК-связывающих белков при разных концентрациях сшивающего агента (от 0,25% до 4%) и определена
его оптимальная концентрация – 1% формальдегида. Методом дифференциального 2Д электрофореза
показано обогащение ДНК-связывающих белков относительно общего протеома клеток MG. Отработка
методов выделения нуклеоида необходима нам для изучения структурной организации хромосомы и
динамики ДНК-связывающих белков в различных клеточных состояниях MG. Данная работа выполнена
при поддержке гранта РНФ 14-24-00159.
Ключевые слова: микоплазма, нуклеоид, ДНК-ассоциированные белки.
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РОЛЬ MacAB-2 ЭФФЛЮКС СИСТЕМЫ В ФИЗИОЛОГИИ SERRATIA MARCESCENS SM6
А.О. Корягина1, Д.С. Пудова1, Д.А. Кабанов1, Т.В. Ширшикова1, М.Р. Шарипова1, Л.М. Богомольная1,2
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия; 2 Центр здоровья Техасского
университета А&М, Брайан, США
Одной из самых актуальных проблем в современном мире остается развитие антибиотикоустойчивости бактерий. Важную роль в антибиотикоустойчивости бактерий играют эффлюкс системы – белковые комплексы, локализованные в плазматической мембране бактериальной клетки, основная функция
которых заключается в распознавании и удалении вредных веществ, проникших через клеточную стенку
и достигших периплазмы или цитоплазмы *Amaral et al., 2014+. Анализ геномной последовательности
Serratia marcescens SM6 позволил выявить гомолог эффлюкс системы MacAB в локусе генома SM6_875876 (далее ген macAB-2), который до настоящего времени не был исследован у S. marcescens. Для изучения фенотипа был получен мутантный штамм с инактивированным геном macAB-2. Инактивация проходила путем замещения генов macAB-2 на ген устойчивости к хлорамфениколу при помощи гомологичной
рекомбинации *Kamaletdinova et al., 2016+. Определение чувствительности дикого и мутантного штамма
к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом. Выяснилось, что мутантный штамм стал
более устойчивым к антибиотикам класса цефалоспоринов III и фторхинолонов II поколения по сравнению с диким типом. Такое проявление фенотипа можно объяснить компенсаторной работой эффлюкс
систем. Определение подвижности исследуемых штаммов, как еще одного фактора вирулентности, проводили с помощью полужидкого агара. По результатам эксперимента, на 14 час роста мутантный штамм
менее подвижен, чем дикий тип. Таким образом, инактивация эффлюкс системы MacAB-2 не приводила
к увеличению чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам, однако оказывала отрицательное влияние на подвижность клеток.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-3400458; за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Ключевые слова: Эффлюкс системы, Serratia marcescens, антибиотикоустойчивость.
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РОЛЬ КОМПЕНСАТОРНЫХ МУТАЦИЙ В ТРАНСМИССИИ ЛЕКАРСТВЕННОУСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
М. Малахова, Е. Шитиков, А. Гуляев, Д. Беспятых, Ю. Беспятых, Е. Ильина
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Бактерии Mycobacterium tuberculosis complex и особенно M. tuberculosis (МТБ) являются одними
из самых «успешных» бактериальных патогенов во всем мире. Несмотря на снижение заболеваемости
активной формой, ситуация остается критической из-за частого обнаружения лекарственно устойчивых
изолятов. При этом считается, что основной причиной распространения туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ) является схожесть в жизнеспособности устойчивых и чувствительных форм. В восстановлении жизнеспособности важную роль играет устройство генома, эпистатический
эффект лекарственно-ассоциированных мутаций и компенсаторные мутации. Наибольшее количество
публикаций посвящено последним, а именно компенсаторным мутациям у рифампицин-устойчивых
изолятов. В данной работе мы провели поиск новых компенсаторных мутаций на глобальной выборке
полногеномных данных 9040 образцов МТБ и оценили их возможный вклад в распространение МЛУ
форм. Поиск SNP проводили согласно стандартному протоколу (Bowtie 2-SAMtools-VarScan). После исключения полиморфизмов, характерных для повторяющихся элементов, PE-PPE-PE_RGRS и ассоциированных с устойчивостью генов, оставшиеся SNPs были использованы для построения филогенетического
дерева. Основные филогенетические лини были определены на основании SNP анализа *1+. В анализ
вошли представители основных филогенетических линий (L1, n=799 (8,8%); L2, n=2860 (31,6%); L3, n=1199
(13,3%); L4, n=4109 (45,5%); L5, n=37; L6, n=32; L7 n=4). Более половины образцов (4816 из 9040, 53,3%)
несли мутации, по крайней мере, к одному антибиотику, 2433 были устойчивы к рифампицину. Мы обнаружили 48 независимых мутаций, ассоциированных с устойчивостью к рифампицину. Из них аминокислотная замена S450L встречалась наиболее часто (1745 из 2443, 71,4%). Мы обнаружили 100 возможных компенсаторных мутаций: 7 в гене rpoA, 29 в rpoB, 64 в rpoC. При этом 12 полиморфизмов не были
описаны ранее. На глобальной коллекции мы показали, что по сравнению с чувствительными формами
МЛУ туберкулез с компенсаторными мутациями в rpoA, rpoB, или rpoC не образует больших кластеров и
не формируют их большее количество. В свою очередь для образцов из российской популяции патогена
мы обнаружили противоположные результаты. Работа поддержана Российским научным фондом (грант
17-15-01412).
Ключевые слова: Mycobacterium tuberculosis, компенсаторные мутации, туберкулез, лекарственная устойчивость.
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МЕТОД АНАЛИЗА КОНТЕКСТА ГЕНОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ ГЕНОМНЫХ
ПЕРЕСТРОЕК В БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГЕНОМАХ
А.И. Манолов, Д.Н. Конанов, Д.Е. Федоров, И.С. Осмоловский, Е.Н. Ильина
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Изучение горизонтального переноса и других геномных перестроек важно для понимания эволюции бактерий, возникновения патогенных видов и штаммов. Помимо этого, выявление ограничений,
накладываемых на изменения в геномах, важно для понимания архитектурных особенностей хромосомы.
Экспериментально было показано, что расположение генов в хромосоме имеет важное значение и не случайно. В этом играют роль такие эффекты как, например, зависящее от репликации увеличение копийности гена, влияние пространственной укладки хромосомы на взаимодействие регулятора с геном-мишень
и другие. Интересным и пока малопонятным является наличие в геномах многих бактерий горячих точек
горизонтального переноса. На основе представления контекста генов в виде графа нами разработан инструмент Genome Complexity Browser, позволяющий решать две задачи. Во-первых, визуализация контекста интересующих генов или групп генов позволяет быстро определить, является ли рассматриваемый
участок переносимым (имеет различный контекст) или находится во всех геномах в одном генном контексте. Вторым применением разработанного метода является оценка интенсивности геномных перестроек
в различных участках хромосомы. Для этого скользящим окном мы определяем количество возможных
путей в графе, начинающихся и заканчивающихся в рамках окна. При помощи разработанного нами метода нами проанализированы более ста бактериальных геномов, особое внимание уделено анализу горячих точек геномных перестроек в бактерии Escherichia coli.
Ключевые слова: горизонтальный перенос генов, сравнительная геномика прокариот.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ NGS ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДИФИКАЦИЙ РНК
У MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
Т.А. Семашко
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
В настоящее время известно больше сотни модификаций РНК разных классов. Эти модификации
могут влиять на структуру и стабильность РНК, на взаимодействия РНК с партнерами, а также на процессы синтеза белка. Часть из этих модификаций затрагивает участвующие в комплементарных взаимодействиях функциональные группы нуклеозидов, что позволяет определять их наличие с помощью методов
секвенирования путём построения комплементарной цепи. Для идентификации модификаций РНК у
Mycoplasma gallisepticum нами был проведен поиск однонуклеотидных замен, которые присутствуют в
транскриптомных, но отсутствуют в геномных высокопроизводительных данных M. gallisepticum. Нами
были проанализированы геномные данные 12 колоний M. gallisepticum в сравнении с транскриптомными данными для этого штамма, полученными в середине логарифмической фазы роста. В результате
этого были идентифицированы модификации не только в стабильных некодирующих РНК, таких как
тРНК и рРНК, в которых они классически изучаются, но и в кодирующих мРНК. Например, было показано
наличие известной консервативной модификации 4-тиоуридин в положении 8 для большинства тРНК.
Работа поддержана грантом РНФ 14–24–00159 «Системное исследование минимальной клетки на
модели Mycoplasma gallisepticum».
Ключевые слова: микоплазма, модификации РНК, NGS.
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ОЦЕНКА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНОВ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
В ТРАНСПОЗОНАХ, ПЛАЗМИДАХ И БАКТЕРИОФАГАХ
Е.В. Старикова, А.И. Манолов, Д.Е. Федоров, Е.Н. Ильина
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Широкое применение антибиотиков способствует распространению лекарственной устойчивости
у многих групп микроорганизмов. В настоящее время это является одной из актуальнейших проблем в
медицине. Горизонтальный перенос генов вносит большой вклад в распространение антибиотикорезистентности (АР), и, как правило, осуществляется мобильными генетическими элементами – транспозонами, плазмидами и бактериофагами. Однако вклад каждого из этих путей в распространения антибиотикорезистентности слабо изучен. Анализ геномного контекста генов АР в метагеномах позволит прийти
к лучшему пониманию механизмов распространения антибиотикорезистентности. В настоящем исследовании был проанализирован геномный контекст генов АР на примере бета-лактамаз различных классов из базы данных генов АР CARD *1+, идентифицированных нами в сборках 1267 метагеномов кишечника человека *2+. Были идентифицированы бета-лактамазы в контексте последовательностей, содержащих структурные фаговые гены, в контексте интеграз и транспозаз транспозонного происхождения, а
также в контексте последовательностей, идентифицированных нами как плазмиды. Идентификацию фаговых генов производили с помощью специфических профилей скрытых марковских моделей (HMM)
pVOG *3+, плазмиды идентифицировали путем выравнивания на базу данных известных последовательностей плазмид из RefSeq. Бактериальные транспозоны идентифицировали с помощью специально
сконструированных HMM для транспозаз и интеграз транспозонного происхождения. Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-54-21012.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, мобильные генетические элементы.
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ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ STAPHYLOCOCCUS AUREUS И
PSEUDOMONAS AERUGINOSA НА ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К АНТИБИОТИКАМ В ПОЛИМИКРОБНОЙ БИОПЛЕНКЕ
Е.Ю. Тризна, М.Н. Яруллина, Д.Р. Байдамшина, А.М. Хабибрахманова, А.Р. Курбангалиева,
Ф.С. Ахатова, Э.В. Рожина, А.Р. Каюмов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
В составе матрикса биопленки бактерии становятся устойчивы к воздействию антимикробных
препаратов, биоцидов и иммунной системы человека. Ранее бактериальные биопленки изучались лишь
как мономикробные сообщества. Однако в настоящее время показано, что преимущественной формой
существования являются полимикробные сообщества, внутри которых межвидовые коммуникации являются дополнительным фактором устойчивости сообщества к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. Для исследования влияния антимикробных препаратов на смешанные сообщества
нами была получена модель полимикробной биопленки S. aureus и P. aeruginosa, в которой синтез матрикса биопленки клетками S. aureus был подавлен при помощи производного 2(5Н)-фуранона F105, подавляющего формирование биопленки стафилококком, но не псевдомонадой. В условиях подавления
биопленки стафилококка соединением F105, ванкомицин, цефтриаксон и тетрациклин, неактивные против P. aeruginosa, приводили к полной гибели клеток S. aureus в монокультуре, в составе полимикробной
биопленки, благодаря способности встраиваться в матрикс P. aeruginosa, клетки S. aureus были нечувствительны к данным антибиотикам. В присутствии антибиотиков широкого спектра действия, таких как
ципрофлоксацин, гентамицин и амикацин, которые были активны против обоих штаммов, снижение
числа жизнеспособных клеток и S. aureus и P. aeruginosa в полимикробном сообществе более чем на 3
порядка наблюдалось при концентрациях антибиотиков в 4 раза ниже, чем в монокультурах обоих
штаммов. Это позволяет сделать предположение, что межвидовые взаимодействия изменяют чувствительность бактерий к антимикробными препаратам, что необходимо учитывать при разработке способов
борьбы с полимикробными биопленками.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, антибиотикотерапия, смешанные биопленки.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ РУБЦА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ
А.М. Харченко1, М.И. Маркелова1, Е.А. Булыгина1, М.Н. Синягина1, С.Ю. Маланин1, Д.Р. Хуснутдинова1,
Е.О. Крупин2, Ш.К. Шакиров2, Т.В. Григорьева1
1
Казанский (Приволжский) федеральных университет; 2Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Казань, Россия
Применение методов секвенирования нового поколения в анализе микробиологических сообществ расширило наше понимание сложности и разнообразия целого ряда экосистем. В настоящее время насчитывается значительное количество зарубежных публикаций, описывающих микробиоту рубца
молочных коров. Выясняется взаимосвязь различных заболеваний, диеты, психического состояния, а
также географического распределения с микрофлорой рубца. Также по данным многих проектов известно, что микробиота связана с состоянием здоровья крупного рогатого скота и их продуктивностью *1, 2+.
Понимание динамики и функции микробного сообщества открывает возможность коррекции микрофлоры в целях повышения качества жизни высокопродуктивных коров и их продуктивности *3+. Целью
работы является оценка влияния пробиотического препарата КОК «Флорузим» на микрофлору рубца
высокопродуктивных коров методом секвенирования нового поколения по 16S рРНК. Параметрами отбора в экспериментальную группу служили: принадлежность одному хозяйству, наличие лактации, отсутствие клинических проявлений заболеваний. В исследовании было 4 группы по 3 особи. В рацион
трёх групп добавляли препарат КОК «Флорузим», содержащий микроорганизмы Ruminococcus albus,
Bacillus subtillis и витаминоподобное вещество L-карнитин, в дозах 150 г/гол; 200 г/гол и 250 г/гол. Четвёртая группа была контрольной. Нами было проведено выделение ДНК модифицированным фенольным методом из рубцовой жидкости, подготовка библиотек и последующее секвенирование по гену 16S
рРНК на платформе IlluminaMiSeq. По результатам секвенирования было обнаружено, что в зависимости
от дозы пробиотика увеличивалась относительная представленность рода Butyrivibrio и снижалась относительная представленность неклассифицированного рода Succinivibrionaceae. Вне зависимости от дозы
пробиотика у особей, получавших препарат, наблюдалось появление рода Oscillospira, увеличение относительной представленности рода YRC22, рода Butyrivibrio и неклассифицированного рода RFP12 по
сравнению с контрольной группой. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект №1834-00268) в рамках Программы повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального университета.
Ключевые слова: секвенирование нового поколения, 16S рДНК, метагеномика, сельское хозяйство.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕФТЕРАЗЛАГАЮЩИХ БАКТЕРИЙ ALCANIVORAX BORKUMENSIS
И НЕМАТОД TURBATRIX ACETI
С.Ф. Шайхулова, Г.И. Фахруллина, Л.Р. Нигаматзянова, Р.Ф. Фахруллин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Alcanivorax borkumensis составляет важную группу микроорганизмов, деградирующих углеводород. Из всех видов рода Alcanivorax и других нефтедеградирующих бактерий, A. borkumensis встречается
в низких количествах во всех океанах мира и является доминирующим видом, обитающим в нефтезагрязненных средах *1+. В литературе описана более эффективная биодеградация нефтепродуктов при
кооперации первичных нефтедеструкторов с организмом более высокого уровня в пищевой цепи *2+.
Целью работы являлось изучение взаимоотношений нефтеразлагающих бактерий Alcanivorax
borkumensis со свободноживущими нематодами Turbatrix aceti. По результатам хемотаксиса было выяснено, что нематоды не избегают бактерий A. borkumensis и обладают примерно одинаковым пищевым
предпочтением, как и по отношению к контрольным бактериям E. coli (индекс хемотаксиса -0,02). В ходе
исследований нематод одного возраста культивировали в трех разных средах: в стандартной питательной среде для нематод, содержащую нефть Нурлатского месторождения, как в отсутствие, так и с присутствием бактериальной пищи A. borkumensis, а также в среде с бактериями без добавления нефти. Наблюдение за ростом и развитием нематод проводилось с помощью стерео- и инвертированной микроскопии. Распределение нефти в пищеварительной системе нематод визуализировали с помощью гиперспектральной (темнопольной микроскопии CytoViva) микроскопии. В ходе микроскопии нефть обнаруживалась по всей длине пищеварительной системы нематод. Было выяснено, что нематоды, культивированные в отсутствии бактериальной пищи в среде, контаминированной нефтью, имели низкий репродуктивный потенциал, то есть скорость увеличения численности T. aceti в такой среде был ниже, чем в
двух остальных. В нефтяной среде с бактериями-нефтедеструкторами нематоды развивались так же, как
и в стандартной питательной среде, обогащенной бактериальной пищей. Таким образом, нематоды T.
aceti могут культивироваться в сочетании с бактериями A. borkumensis, кроме того, благодаря бактериям
A. borkumensis репродуктивный потенциал нематод в среде, контаминированной нефтью, увеличивается, что может объясняться перемещением нефтеразлагающих бактерий к источнику питания с помощью
нематод, влияя тем самым на их колонизацию. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-34-00778).
Ключевые слова: нефтедеградирующие бактерии, Alcanivorax borkumensis, нематоды, Turbatrix
aceti, оценка токсичности, нефть.
Литература
1.

2.

Golyshin, P. N. Genome sequence completed of Alcanivorax borkumensis, a hydrocarbon-degrading bacterium
that plays a global role in oil removal from marine system / P. N. Golyshin, V. A. Martins Dos Santos, O. Kaiser, M.
Ferrer, Y. S. Sabirova, H. Lünsdorf, T. N. Chernikova, O. V. Golyshina, M. M. Yakimov, A. Pühler, K. N. Timmis // J
Biotechnol.– 2003. – V. 106. – no.2-3. – P. 215-220.
Cuny P. Influence of bioturbation by the polychaete Nereis diversicolor on the structure of bacterial communities
in oil contaminated coastal sediments / P. Cuny, G. Miralles, V. Cornet-Barthaux, M. Acquaviva, G. Stora, V. Grossi,
F. Gilbert // Mar Pollut Bull– 2007. – V. 54. – P. 452-459.

СЕКЦИЯ 6: ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ

224

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 577.2

БАЗА ОМИКСНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ БАКТЕРИЙ
НА СИСТЕМНОМ УРОВНЕ
И.А. Гаранина, Т.А. Семашко, И.О. Бутенко, Д.С. Матюшкина, О.В. Побегуц, Д.В. Евсютина,
Г.Ю. Фисунов, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Молликуты – представители грамположительных бактерий, характеризуются редуцированным
геномом, низким ГЦ составом и отсутствием клеточной стенки. Благодаря небольшому количеству генов
и удобству культивирования Молликут в лаборатории, они стали излюбленными объектами системной
биологии. Для трех наиболее изученных представителей Молликут – Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma pneumonia и Mycoplasma genitallium на данный момент получены большие объемы омиксных данных. Эти три микоплазмы близкие родственники и их сравнение не дает информации о том, как
шла эволюция Молликут. Для того, чтобы изучить эволюцию Молликут на системном уровне мы получили данные для двух представителей родов Spiroplasma и Acholeplasma. Бактерии рода Acholeplasma, вероятно, ведут сапротрофный образ жизни, в то время как представители Spiroplasma паразитируют одновременно на растениях и насекомых. Сравнение этих представителей Молликут с внутриклеточными
микоплазмами может пролить свет на ключевые факторы, способствующие редукции генома и поддержанию «минимального» метаболизма. Для бактерий M. gallisepticum, S. melliferum и A. laidlawii нами
были получены и объединены – омиксные данные в специальную базу данных smdb (system biology
database of mollicutes). База содержит данных о профиле экспрессии генов и белков в различных состояниях, профиле метилирования, метаболоме клетки и транскрипицонной регуляции. Данные структурированы таким образом, что для каждого гена на его странице можно найти информацию о его экспрессии и представленности соответствующего белка, посмотреть функцию гена, белок-белковые взаимодействия с другими белками и найти ортологов в геномах других Молликут. Таким образом, нами была
создана первая база омиксных данных нескольких бактерий, предназначенная для эволюционных исследований на уровне системной биологии. Работа выполнена на средства из гранта РНФ № 14-2400159.
Ключевые слова: системная биология, бактерии, протеомика, транскриптомика.
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АДАПТАЦИЯ MOLLICUTES К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ: НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
М.А. Драмшини1, Е.С. Медведева1,2, Н.Б. Баранова1,2, А.А. Музыкантов1,2, Т.Ю. Малыгина2,
М.Н. Давыдова2, О.А. Чернова1,2, В.М. Чернов1,2
1
Казанский федеральный университет; 2Казанский институт биохимии и биофизики, ФИЦ Казанский
научный центр РАН, Казань, Россия
Разрешение проблемы быстрого развития устойчивости к антимикробным препаратам у молликут (класс Bacilli, подкласс Mollicutes) связывают с изучением стресс-реактивности этих бактерий *1+. Развитие постгеномных технологий открыло новые возможности для исследований соответствующих процессов и разработки эффективной системы контроля инфектов, актуальной для здравоохранения, сельского хозяйства и биотехнологии. Уникальным представителем молликут с точки зрения адаптивности
является Acholeplasma laidlawii. Эта широко распространенная в природе бактерия инфицирует животных и растения, является основным контаминантом клеточных культур. Сравнительный анализ полных
геномов, клеточных протеомов, везикуломов и вирулентности штаммов A. laidlawii PG8B с дифференциальной чувствительностью к неблагоприятным условиям среды (длительное воздействие низкой температуры, ограничение субстрата) и антимикробным препаратам (ципрофлоксацину, тетрациклину, мелиттину), используемым для подавления молликут, явились задачей данной работы. В результате проведения соответствующих исследований нами было установлено, что адаптация A. laidlawii к стрессорам, сопровождается существенными изменениями генома, клеточного протеома, везикулома и вирулентности
*2+. В везикулах штаммов с дифференциальной чувствительностью к стрессорам помимо белков присутствуют последовательности ДНК, а также РНК, в том числе короткие РНК. Пул везикулярных компонентов, а также вирулентность у штаммов с дифференциальной чувствительностью к стрессорам существенно различается. В случае адаптированных к стрессорам штаммов в везикулах идентифицируются белки и
гены стресс-реактивности, а также детерминанты устойчивости к антимикробным препаратам, в том
числе в отношении которых молликуты индифферентны. Значительная часть везикулярных генов и белков являются факторами вирулентности. Полученные данные свидетельствуют о более сложной, чем
считалось ранее, картине стресс-ответа A. laidlawii, связанного как с известными, так и новыми механизмами стресс-устойчивости, включающими модуляцию геномного и протеомного профилей, везикулярный трафик и опосредованный везикулами перенос коротких РНК с регуляторной активностью, которые
могут приводить к глобальному репрограммированию клеточных процессов. Работа поддержана
грантами МК-1099.2017.4; РФФИ 18-04-00660.
Ключевые слова: молликуты, адаптация к стрессорам, антимикробная устойчивость, геном, протеом, везикулом, вирулентность.
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ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БЕЛКОВЫХ ФАКТОРОВ ПАТОГЕННОСТИ MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM
Д.В. Евсютина, О.В. Побегуц, В.Г. Ладыгина, О.Н. Букато, И.О. Бутенко, Г.Ю. Фисунов
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Бактерии класса Mollicutes – специализированная ветвь грамм-положительных бактерий, которые утратили клеточную стенку и обладают малым размером генома. Большинство молликут – патогены, вызывающие как острые, так и хронические инфекции. Например, Mycoplasma gallisepticum вызывает хронические респираторные заболевания дыхательных путей у птиц. В настоящие время известно не
так много детерминант, определяющих патогенность микоплазм. Вследствие отсутствия клеточной стенки микоплазмы могут взаимодействовать с организмом хозяина с помощью мебранных, ассоцированных с поверхностью клетки, секретируемых молекул или везикул. У микоплазм не описано специализированных систем секреции, известно только о наличии основной системы – Sec. Лишь для нескольких
видов микоплазм показаны факторы вирулентности, например суперантиген M. arthritidis, токсин CARDS
M. pneumoniae. В качестве побочного продукта метаболизма глицерола микоплазмы выделяют перекись
водорода, чьи молекулы также способны влиять на клетки организма хозяина. В нашей работе мы сфокусировались на идентификации и анализе белков мембраны, белков, ассоциированных с ней, а также
секретируемых для поиска потенциальных факторов патогенности M. gallisepticum. Нами были подобраны методики выделения мембранных, секретируемых и поверхностных белков микоплазмы в достаточном количестве для последующей идентификации методами ВЭЖХ-МС. Для нивелирования искажения
результатов за счет примесей цитоплазматических белков мы сравнили представленность белков в полученных фракциях c их представленностью в цитоплазме микоплазмы. Только те белки, которые были
достоверны обогащены во фракциях, рассматривались как представители мембранных, секретируемых
и поверхностных белков. Таких белков оказалось 173, 25 и 44 соответственно. По сходству первичной
структуры секретируемые белки были разделены на четыре группы: связывающие иммуноглобулин,
протеазы и две группы белков с неизвестной функции. Среди поверхностных белков были выделены три
группы: гемагглютинины семейства VlhA, протеазы и белки с неизвестной функцией. Выяснить функцию
и роль в патогенезе неохарактеризованных белков ещё только предстоит.
Работа поддержана грантом РНФ 14-24-00159.
Ключевые слова: микоплазма, факторы патогенности, секретом.
Литература
1.
2.

3.

R. K. Grover et al., “A structurally distinct human mycoplasma protein that generically blocks antigen-antibody union,” Science (80-. )., vol. 343, no. 6171, pp. 656–661, 2014.
J. A. Paes, K. R. Lorenzatto, S. N. de Moraes, H. Moura, J. R. Barr, and H. B. Ferreira, “Secretomes of Mycoplasma
hyopneumoniae and Mycoplasma flocculare reveal differences associated to pathogenesis,” J. Proteomics, vol.
154, pp. 69–77, 2017.
A. Kusumoto, S. Seto, J. D. Jaffe, and M. Miyata, “Cell surface differentiation of Mycoplasma mobile visualized by
surface protein localization,” Microbiology, vol. 150, no. 12, pp. 4001–4008, 2004.

СЕКЦИЯ 6: ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ

227

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК579, 579.25, 579.62, 579.64

АНАЛИЗ ГЕНОМНЫХ ЛОКУСОВ АНТИМИКРОБНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ШТАММА BACILLUS
SUBTILIS GM5
Г.Ф. Хадиева, М.Т. Лутфуллин, Д.С. Пудова, Е.И. Шагимарданова, А.М. Марданова, М.Р. Шарипова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины
и биологии, Казань, Россия
Сравнительный анализ геномов бактерий является важным этапом идентификации генов, ответственных за производство антимикробных агентов или определяющих пробиотические свойства штаммов. Ранее нами был выделен штамм аэробных, грамположительных бактерий, обладающих выраженной антагонистической активностью, идентифицированный на основании гомологии генов 16S рРНК как
новый штамм Bacillus subtilis GM5. Проведено полногеномное секвенирование штамма GM5 и анализ
генов, ответственных за синтез антимикробных пептидов. Секвенирование ДНК проводили по технологии Illumina MiSeq по методу paired-end. Качество секвенирования проверяли в программе
FastQC_v0.11.3. De novo сборку и анализ контигов осуществляли с использованием ассемблера
SPAdes_v3.8.1. Cтатистику сборки рассчитывали в программе QUAST_v2.3. Геном аннотировали с использованием программы PGAAP NCBI, веб-сервера RAST, сервера antiSMASH. Сборка генома В. subtilis GM5
депонирована в БД NCBI под номером NZ_NKJH00000000. Геном включает 21 контига, объединенных в
19 скаффолдов. Значение N50 551.988, L50 2 п.о. Размер генома составляет 4.271.280 п.о., а содержание
GC-пар равно 43.3%. В геноме аннотировано 4518 генов и 4364 кодирующих генов, в том числе 75 генов
тРНК и 3 оперона, кодирующих гены рРНК, 56 псевдогена. Анализ с помощью программы Antismash
(Version 4.0.0rc1) показал, что в геноме штамма GM5 имеется 33 кластера, ответственных за синтез вторичных метаболитов, в том числе антимикробных пептидов, терпенов, жирных кислот и др. Аннотированы 6 кластеров генов, ответственных за синтез нерибосомальных пептидов: бациллобактина, бацилизина, бацилломицина, сурфактина, плипастина и фенгицина. Такая широкая представленность антимикробных генов в отличие от многих других бацилл, содержащих обычно 2-4 аналогичных кластера, коррелирует с высокой антагонистической активностью штамма к патогенным грибам (Fusarium spp., Alternaria
spp.) и бактериям (Salmonella spp., Klebsiella spp., Escherichia coli). Выраженная антагонистическая активность штамма и его пробиотические свойства в отношении цыплят-бройлеров позволяют использовать
его для создания биопрепарата для сельского хозяйства и в качестве кормовой добавки для птицеводства. В дальнейшей работе планируется выделение и характеристика антимикробных метаболитов штамма GM5. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ *проект №. 16-16-04062].
Ключевые слова: Bacillus subtilis, анализ и сборка генома, антимикробные пептид.
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БИОГИБРИДНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОКОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ В ТЕРАНОСТИКЕ
BIOHYBRID MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPLEXES FOR THERANOSTICS APPLICATIONS
Andrei V. Zvyagin
ARC Centre of Excellence for Nanoscale BioPhotonics, Macquarie University; Centre of Biomedical Engineering,
Sechenov First Moscow State Medical University; Shemyakin & Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry
Development of new approaches for diagnosis and therapy of tumours (taken together, termed theranostics) - one of the most dynamic areas of the life sciences, where new nanomaterials afford new opportunities. In virtue of their unique optical properties, fluorescent nanodiamonds1, nanorubies and upconversion nanoparticles (UCNP)2 proved useful and even indispensable in cell and live animal imaging, as it will be demonstrated in this talk. We developed facile modular strategies of surface functionalisation and coupling with functional biomolecules, such as solid surface peptide binding3,
which enabled targeted delivery of these nanoparticles and
made theranostics applications conceivable. Attachment of
therapeutic vectors Killer Red, Rose Bengal3 to UCNP
proved effective for photodynamic therapy (PDT), as well
as UCNP photosensitisation of FDA-approved Riboflavin
(Vitamin B2)4, and even endogenous chromophors5, were
demonstrated effective for PDT. A combination of agents, a
bacterial exotoxin PE40 genetically fused with targeting
protein DARPin and radioactive beta-emitter 90Y was demonstrated to exhibit a profound super-additive therapeutic
effect in excess of 2×103 in cells and live animal models6. A
surprisingly large biodegradable inorganic drug delivery
vehicles based on vaterite (CaCO3) sub-micrometre particles was demonstrated to deliver and release a highpayload of drugs to the tumour sites enabling ablation of
cancer cells. Nanotoxicology aspects of the developed biohybrid nanocomplexes will be discussed and their applicaA graphical representation of UCNP(90Y)- PE40tion prospects outlined.
DARPin biohybrid multifunctional complexes bindAZ wishes to acknowledge an RFBR grant No 18-54ing specifically to SK-BR-3 breast cancer cells. These
45034 инд_а.
enable optical labelling and combined therapy
demonstrated in cells (front plane) and animals
(background plane). Reproduced from Ref 6.
Bradac, et al. Nature Nanotechnology 2010, 5, (5), 345349.
Zhao, et al. Nature Nanotechnology 2013, 8, (10), 729734.
Liang, et al. ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8, (19), 11945-11953.
Khaydukov, et al. Scientific Reports 2016, 6, 35103.
Mironova, et al. Nanoscale 2017, 9, (39), 14921-14928.
Guryev, et al. Proceedings fo the National Academy of Sciences of the United States of America 2018, in press.
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УГНЕТЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПЛАЙСИНГА мРНК КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ РАКОВОЙ КЛЕТКИ НА СТРЕСС
К.С. Ануфриева1,2,3, B.O. Шендер1,2, Г.П. Арапиди1,2,3, М.С. Павлюков1, М.А. Лагарькова2,
В.М. Говорун2,3
1
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН;
2
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 3Московский физико-технический институт
(Государственный университет), Москва, Россия
Опухолевые клетки легко развивают резистентность как к отдельным химиотерапевтическим
препаратам, так и к их комбинациям, тем самым ограничивая эффективность лечения. Известно, что раковые клетки под воздействие химиотерапии секретируют во внеклеточную среду некие сигнальные
молекулы, которые способствуют ускорению пролиферации соседних опухолевых клеток, а также приобретению ими более агрессивного фенотипа. Ранее мы обнаружили, что секретомы опухолевых клеток
после химиотерапии обогащены белками сплайсосомы. Однако поведение белков сплайсосомы в ответ
на химиотерапевтические препараты изучены плохо. Чтобы оценить влияние химиотерапии на регуляцию альтернативного сплайсинга, мы провели мета-анализы ранее опубликованных транскриптомных,
протеомных, фосфопротеомных и секретомных наборов данных. В своей работе мы продемонстрировали, что после воздействия различных видов химиотерапии на раковые клетки происходит снижение
представленности белков сплайсосомы. Механизмы, вовлеченные в этот процесс, достаточно разнообразны – это и удержание интрона, и снижение экспрессии генов, а также фосфорилирование и секреция
во внеклеточное пространство белков сплайсосомы. Результаты биоинформатических мета-анализов
были проверены методами: LC-MS / MS, вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и FACS на множестве
раковых клеточных линиях. Согласно результатам биоинформатического анализа и нашим собственным
экспериментальным данным, снижение представленности сплайсосомных белков может способствовать
выживанию раковых клеток после терапии. Мы предполагаем, что снижение представленности сплайсосомных белков помогает запускать арест клеточного цикла и сигнализирует клетке о необходимости репарации ДНК. Этот механизм реакции клетки на химиотерапивтический стресс может быть подавлен ингибиторами сплайсинга (Pladienolide B). Мы обнаружили, что предварительная обработка клеток
Pladienolide B усиливает т чувствительность раковых клеток к препаратам, разрушающим ДНК. Поэтому
Pladienolide B является перспективным терапевтическим преапаратом для повышения эффективности
химиотерапии. Работа поддержана Грантом РНФ 17-75-20205, РФФИ 18-34-00622, РФФИ 17-00-00172.
Ключевые слова: альтернативный сплайсинг, клеточный цикл, химиотерапия, повреждение ДНК,
сплайсосома, Pladienolide B.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ СПОСОБНОСТИ К СОМАТО-СТВОЛОВОМУ
ПЕРЕХОДУ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОТДАЛЕННОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ
Н.В. Литвяков1,2, М.К. Ибрагимова1,2, Е.Г. Скурихин3, Е.М. Слонимская1,4, М.М. Цыганов1, О.В. Першина3,
И.В. Дерюшева1, П.В. Казанцева1
1
НИИ онкологии Томского НИМЦ; 2Научный исследовательский Томский государственный университет; 3НИИ фармакологии и регенеративной медицины Томского НИМЦ; 4Сибирский государственный
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Рабочая гипотеза: нестволовые (дифференцированные и прогениторные) опухолевые клетки, составляющие основную массу опухоли, могут образовывать метастазы, выполняя обратный переход к
опухолевым стволовым клеткам (ОСК) в органах-мишенях под влиянием цитокинов. Мы назвали его сомато-стволовой переход (ССП). Способность к ССП приобретается в процессе эволюции и обеспечивается
эктопической экспрессией нескольких генов стволовости (таких как SOX2, OCT3/4, MYC, KLF4, NOTCH1,
NANOG, NODAL, ALDH1A1 и др.) из-за амплификации в хромосомных областях их локализации (3q, 5p, 6p,
7q, 8q, 13q, 9p, 9q, 10p, 10q21.1, 16p, 18chr, 19p). Если в опухоли нет амплификаций генов стволовости,
она не способна к ССП и не будет метастазировать.
Материалы и методы. Клетки опухоли молочной железы у двух пациентов использовались для
индукции ССП. У одного пациента были амплификации 3q, 6q, 8q, 9q, 10q22.1 в опухоли, в которых локализованы гены SOX2, MYC, KLF4, NOTCH1, NODAL. У другого пациента не было амплификаций генов стволовости в опухоли. Для извлечения популяции EpCAM+CD44– дифференцированных опухолевых клеток
использовали иммуномагнитную сепарацию. ССП был индуцирован IL6. Содержание ОСК
EpCAM+CD44+CD24– оценивали с помощью проточной цитометрии, также определяли увеличение количества клеток после 3-х проходов и индукцию маммосфер.
Результаты. Под влиянием IL6 в популяции клеток EpCAM+CD44– опухоли пациентки с амплификациями генов стволовости 3q, 6q, 8q, 9q, 10q22.1 наблюдалось появление ОСК, количество клеток после
3 пассажей увеличивалось в 33 раза и индуцировались маммосферы. ССП не индуцировалась в популяции клеток EpCAM+CD44– опухоли пациентка без амплификаций, количество клеток после 3 пассажей
было повышенно только в 5 раз, и маммосферы не индуцировались. У 11 больных раком молочной железы с амплификациями генов стволовости неоадъювантная химиотерапия (НАХТ) элиминировали эти
опухолевые клоны. Все пациенты имеют 100% -ную выживаемость. У 9 пациентов не было амплификаций генов стволовости до лечения, а НАХТ вызвало их появление, у 90% пациентов развились метастазы.
Вывод. Мы показали ССП в дифференцированных опухолевых EpCam+ CD44– клетках, важность
амплификации локусов генов стволовости для его индукции и важность амплификации генов стволовости для развития метастазов. Работа поддерживается грантом РНФ 17-15-01203.
Ключевые слова: стволовые опухолевые клетки, сомато-стволовой переход, метастазирование,
гены стволовости.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛОНОВ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В СИСТЕМЕ IN VITRO
В.А. Бычков1, А.М. Певзнер1,2, Л.С. Ляпунова1, Н.Н. Ермакова1
1
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В настоящее время установлено, что прогрессия опухоли в значительной степени обусловлена
внутриопухолевой гетерогенностью [Nowell P.C., 1976; Diaz LA Jr., 2012; Lipinski K.A. et al., 2016], когда в
опухолевом очаге обнаруживаются несколько клонов злокачественных клеток, которые не только вынуждены противостоять давлению макроорганизма, но и каким-то образом взаимодействовать друг с другом. В экспериментах in vivo показан широкий круг позитивных и негативных взаимодействий клонов
[Baban D. et al, 1993; Tsuji T. et al., 2008; Chapman A. et al., 2014; Turunen S.P. et al., 2017], однако в моделях на животных сложно изучать молекулярные механизмы взаимодействия опухолевых клеток в связи с
эффектами макроорганизма. При этом работ по изучению межклеточных взаимодействий вне организма
практически нет.
Целью нашей работы было определение возможности изучения межклональных взаимодействий in vitro, при этом моделью опухолевых клонов служили разные клеточные линии рака молочной железы (РМЖ). Заключение о наблюдаемом типе взаимодействия основывалось на изменении количества
клеток разных линий после их совместной инкубации в сравнении с контролями.
Материалом служили клеточные линии MCF-7, BT-474 и MDA-MB-231, выделенные соответственно от пациенток с люминальным-A, люминальным-B и трижды негативным РМЖ. Методами исследования были изучение жизнеспособности клеток в режиме on-line, проведение иммуноцитохимии, анализ
особенностей кинетики клеток при совместном культивирования при помощи прижизненных флюорисцентных красителей.
По результатам иммуноцитохимии, отмечается угнетение роста клеток MDA-MB-231 при инкубации совместно с BT-474 (аменсализм), а также увеличение клеток BT-474 при их инкубации совместно с
MCF-7 (комменсализм). Показано также, что добавление бесклеточной культуральной среды от BT-474
снижает жизнеспособность клеточных линий MDA-MB-231 и MCF-7, что указывает на дистантный тип
взаимодействия клеток. Изучение кинетики клеток при помощи флюорисцентных красителей не выявило существенных предпочтений движения клеток MDA-MB-231 и MCF-7 от BT-474 в течение периода наблюдения (12 часов).
Полученные данные подтверждают наличие разных типов межклеточных взаимодействий между
клеточными линиями РМЖ, а также возможность их изучения in vitro.
Ключевые слова: рак молочной железы, клеточные линии, межклеточное взаимодействие.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ
В ОПУХОЛИ МАРКЕРОВ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ КЛОНОВ
М.К. Ибрагимова1,2, М.М. Цыганов1,2, И.В. Дерюшева1, Н.В. Чердынцева1,2, Е.М. Слонимская1,3,
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Согласно собственным предыдущим исследованиям, при изучении клональной эволюции опухоли молочной железы в процессе неоадъювантной химиотерапии (НХТ) впервые был выявлен абсолютный прогностический критерий. Оказалось, что если в процессе предоперационной химиотерапии в опухоли появляются новые клоны, несущие амплификации в регионах 5p, 6p, 7q, 8q, 13q, 9p, 9q, 10p,
10q21.1, 16p, 18chr, 19p, то в 100% случаев у пациенток с диагнозом рак молочной железы (РМЖ) развивались гематогенные метастазы. У всех остальных больных – с элиминацией опухолевых клонов, отсутствием действия химиотерапии на клоны или с появлением делеционных клонов - не было гематогенных
метастазов в 5-летний период наблюдения *1, 2+. Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности НХТ, назначаемой на основе наличия амплификационных клонов (АК) в первичной опухоли
и безметастатической выживаемости больных РМЖ. Материалом для исследования служили образцы
биопсийного материала до лечения для каждого из пациентов. ДНК была выделена при помощи набора
QIAamp DNA mini Kit (Qiagen). Наличие амплификаций определялось с использованием микроматрицы
CytoScan HD Array (Affymetrix). Было сформировано 3 группы пациентов. 1-ая: больные, в опухоли которых определялось наличие любых 2-х АК. Им назначалась персонализированная НХТ (в соответствии с
патентом RU 2594251). Во 2-ю группу были включены пациенты, у которых изначально в опухоли было 01 АК, и лечение начинали с оперативного этапа. Пациентам 3-й группы также исходно имеющим 0-1 АК,
лечение начинали с персонализированной НХТ. Результаты. 86% пациентов 1-й группы (n=29) достигло
полных или частичных регрессий после проведения НХТ, 2-летняя выживаемость в группе составила 97%
(28/29). Во 2-й группе выживаемость составила 100% (14/14). В 3-й группе эффективность НХТ составила
84% (16/19), при этом показатели выживаемости были статистически значимо ниже, чем в 1-й группе –
68% (13/19) (р=0,011). Первые полученные результаты свидетельствуют о прогностической значимости
наличия АК в первичной опухоли у больных РМЖ. Назначение НХТ наиболее целесообразно у пациентов
с наличием в первичной опухоли двух и более клонов, при 0-1 клоне проведение химиотерапии в предоперационном режиме не показано. Работа поддержана грантом РНФ 17-15-01203.
Ключевые слова: рак молочной железы, клональная эволюция, неоадъювантная химиотерапия.
Литература
1.

2.

M.K. Ibragimova, M.M. Tsyganov, E.M. Slonimskaya, N.V. Litviakov. Copy number aberrations landscape of a
breast tumor, connection with the efficiency of neoadjuvant chemotherapy// AIP Conference Proceedings 1882,
020026 (2017)
Слонимская Е.М., Казанцева П.В., Литвяков Н.В., Цыганов М.М., Ибрагимова М.К., Дорошенко А.В., Вернадский Р.Ю., Вострикова М.А., Лушникова Н.А. Опыт персонализированного назначения неоадъювантной химиотерапии больным раком молочной железы: проспективное исследование// Фарматека. 2018. № 7
(360). С. 64-70.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

233

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 618.19-006.6-08:615.28:575.113
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Нами было изучено изменение CNA (Copy Number Aberration)-генетического ландшафта в опухоли молочной железы при проведении неоадъювантной химиотерапии (НХТ). У части пациентов под действием НХТ не происходит никаких изменений CNA-генетического ландшафта без относительно непосредственного эффекта НХТ. Кроме того, у этих пациентов хорошая безметастатическая выживаемость и
в этой связи мы назвали такое явление феноменом генетического «замирания» опухоли. Целью нашей
работы было изучить особенности CNA-генетического ландшафта у больных с феноменом генетического
«замирания» опухоли. Материалы и методы. В исследование были включены 44 больных РМЖ IIA–IIIB
стадии, которые получали 4–6 курсов НХТ и послеоперационное лечение. Для оценки CNA-генетического
ландшафта проведен микроматричный анализ опухоли до лечения и после НХТ на ДНК-чипах Affymetrix
CytoScanTM HD Array. Результаты. Из 44 больных у 12 (27%) больных было отмечено образование новых
клонов с амплификациями и делециями и высокая частота метастазирования (75%). У 21/44 больных
(48%) отмечается снижение частоты делеций и амплификаций в опухоли под действием НХТ и частота
метастазирования 1/21 (4,7%). Феномен генетического «замирания» наблюдался у 11/44 пациентов
(25%). У них не было отмечено никаких изменений CNA-генетического ландшафта опухоли в процессе
НХТ. У 2 из этих пациентов (18%) развились метастазы, т.е. феномен «замирания» оказался неустойчивым. В целом CNA-генетический ландшафт опухоли у пациентов с феноменом «замирания» характеризуется низкой частотой амплификаций и делеций, по сравнению со всеми остальными пациентами. Больные с неустойчивым феноменом «замирания» характеризуются наличием в опухоли амплификаций регионов 5p и 8q. В обоих случаях у больных отмечается амплификация генов компонентов WNTсигналинга и делеции ингибиторов взаимодействия WNT с рецептором FZD. Заключение. Для больных с
феноменом «замирания» характерна низкая частота CNA в опухоли. По-видимому, амплификация компонентов WNT-сигналинга и одновременная делеция его ингибиторов, обеспечила двум пациентам с
феноменом «замирания» выход из этого состояния. Сочетание с амплификациями гена стволовости MYC
(8q24) (из коктейля Яманаки) и теломеразы TERT (5р15.33) обеспечило прогрессирование.
Работа поддержана грантом РФФИ 18-29-09131.
Ключевые слова: генетика, генетический ландшафт, рак молочной железы, неоадъювантная химиотерапия.
Литература
1.
2.
3.

Metastatic latency and immune evasion through autocrine inhibition of WNT/Malladi S., et al. // Cell. ‒ 2016. ‒ V.
165, N 1. ‒ P. 45-60
Senescence-associated reprogramming promotes cancer stemness /Milanovic, M., Fan, D. N., et al // .Nature 2018 - №553, p. 96-100.
Естественная и химио-индуцированная клональная эволюция опухоли / M. K. Ибрагимова *и др.+ // Биохимия – 2017. – Том. 82, вып. 4. – С. 572-586.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

234

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

618.19-006.6:577.112

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ИСХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТИПОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Е.Е. Шашова1,2, Е.С. Колегова1, Г.В. Какурина1, Н.А. Тарабановская1, Е.М. Слонимская1,2, И.В. Кондакова1
1
НИИ онкологии Томского НМИЦ РАН; 2Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
Томск, Россия
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей внутриклеточного протеолиза
при различных молекулярных типах рака молочной железы с учетом распространенности опухолевого
процесса для разработки способов прогнозирования отдаленных исходов. Всего в исследование было
включено 157 пациенток люминальным А, люминальным В и ТНР со стадией Т1-3N0-2M0, комбинированное лечение которых было начато с оперативного этапа лечения. Материалом для исследования
явилась опухолевая и гистологически-неизмененная ткань молочной железы, в которой определяли химотрипсиноподобную (ХПА) и каспазаподобную (КПА) активность протеасом, а также коэффициенты химотрипсинподобной (kХПА) и каспазаподобной активности протеасом (kКПА). Результаты: Выявлено, что
показатели внутриклеточных протеолитических систем можно рассматривать в качестве дополнительных прогностических критериев при оценке риска развития гематогенных метастазов. При Люминальном
А раке молочной железы значимыми показателями неблагоприятной 5-летней безметастатической выживаемости явились коэффициент химотрипсиноподобной активности протеасом kХПА более 2,45 (чувствительность 87,5%, специфичность 55%) и коэффициент каспазаподобной активности kКПА выше 2,19
(чувствительность 100%, специфичность 56%). При люминальном В раке молочной железы, а также при
трижды-негативном РМЖ значимым показателем неблагоприятного исхода в отношении 5-летней безметастатической выживаемости был высокий коэффициент кКАС (более 2,19).Также произведена разработка способа прогнозирования отдаленных исходов РМЖ с применением линейных дискриминантных
функций. При Люминальном А РМЖ значимыми предикторами, включенными в модель явились распространенность опухоли на регионарные лимфоузлы (N) и значение коэффициента kХПА. При люминальном В и ТНР значимыми предикторами явились размер опухоли (Т) и значение коэффициента каспазаподобной активности kКПА. Таким образом, на основе проведенного исследования предложен дополнительный метод, который может быть использован для определения риска прогрессирования заболевания в виде появления отдаленных метастазов у больных операбельным раком молочной железы
(РМЖ) после проведения радикального оперативного лечения.
Ключевые слова: рак молочной железы, протеасомы, метастазирование, прогноз.
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ШАПЕРОНЫ ВНУТРИ И ВНЕ ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТКИ: ПАРАДИГМА
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И.В. Гужова, А.Д. Никотина, В.Ф. Лазарев, Д.В. Сверчинский, Е.Ю. Комарова, Е.Р. Михайлова,
Б.А. Маргулис
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия
Клетки большинства опухолей, независимо от их гистогенеза, обладают высоким уровнем экспрессии молекулярных шаперонов, в частности Hsp70. Шапероны выполняют множество функций в живой клетке, таких как контроль за правильностью конформации клеточных белков, защита клеток от неблагоприятных физических и химических факторов, включая повышение резистентности опухолевых
клеток к действию противоопухолевых химиопрепаратов. Логично предположить, что подавление экспрессии или функции Hsp70 должно привести к повышению чувствительности опухолевых клеток к действию стандартной противоопухолевой терапии, что побудило нас к поиску таких препаратов. Используя
репортерную систему на основе клеток HeLa, несущих ген люциферазы под контролем промотера для
мастер-регулятора большинства молекулярных шаперонов, HSF1, мы провели скриннинг 1000 веществ
из библиотеки компании InterBioscreen, в список которых входили вещества природного происхождения
и их химические производные. В результате нам удалось найти группу веществ из семейства карденалидов, одно из которых, CL-43, не обладая собственной токсичностью, значительно усиливало действие
доксорубицина, этопозида и цисплатина по отношению к опухолевым клеткам. Кроме того, из этой же
библиотеки веществ были выявлены соединения, подавляющие шаперонную функцию Hsp70, и те, которые нарушали его взаимодействие с участниками апототического каскада. Два таких соединения, производное колхицина АЕАС и производное бензодиаксола ВТ44 значительно усиливали действие стандартных противоопухолевых препаратов. Мы считаем, что вещества, способные подавить защитную систему клеток, позволят снизить дозу противоопухолевых препаратов, которые приводят к побочным эффектам и тяжело переносятся пациентами, без потери их эффективности. Существенно, что Hsp70 также
может существовать и во внеклеточном пространстве, где играет роль активатора иммунной системы. В
нашей лаборатории было показано, что Hsp70 может выходить на поверхность опухолевых клеток и во
внеклеточное пространство, и активировать обе ветви противоопухолевого иммунитета. Экспорт Hsp70
опухолевыми клеток может происходить вследствие действия многих химических и физических факторов, но очень успешным оказалось применение рекомбинантного препарата Hsp70, использование которого в животных моделях меланомы мышей и глиобластомы крыс показало замедление роста опухоли и увеличение продолжительности жизни экспериментальных животных.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-50-00068.
Ключевые слова: молекулярные шапероны, противоопухолевая терапия, ингибиторы, экзогенный БТШ70.
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РЕКОМБИНАНТНЫЕ HER2/NEU-СПЕЦИФИЧНЫЕ БЕЛКИ, КОНЪЮГИРОВАННЫЕ
С АНТИСТОКСОВЫМИ НАНОФОСФÓРАМИ ДЛЯ НАНОТЕРАНОСТИКИ РАКА
Е.Л. Гурьев, Н.О. Володина, Н.Ю. Шилягина, С.В. Гудков, И.В. Балалаева, А.Б. Воловецкий,
А.В. Любешкин, А.В. Сень, В.А. Воденеев, С.М. Деев, А.В. Звягин
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия; Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия; ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия; НТЦ «Амплитуда», Зеленоград, Россия; Институт биоорганической химии
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия; Университет Макуори, Сидней, Австралия
Новые нанотехнологии в области онкотерапии позволяют доставлять значительные количества
препаратов в опухолевые очаги с одновременным уменьшением побочных эффектов. Такой подход
подразумевает создание препаратов, загруженных терапевтическими средствами и контрастирующими
агентами, способных визуализировать опухолевые клетки и оказывать на них сочетанное терапевтическое воздействие. Нами создан многофункциональный препарат (UCNP-R-T), собранный на основе антистоксовых нанофосфóров (UCNP) *1+ состава NaYF4:Yb,Tm, соединённых с двумя токсическими агентами:
радиоактивным бета-излучателем иттрием-90 (90Y) и таргетным токсином, состоящим из фрагмента
псевдомонадного экзотоксина А и HER2/neu-специфичного направляющего белка DARPin *2+. Было проведено исследование сочетанного действия UCNP-R-T в отношении клеток аденокарциномы молочной
железы человека SK-BR-3, гиперэкспрессирующих рецептор HER2/neu и HER2/neu-положительных ксенографтных опухолей, привитых иммунодефицитным мышам линии Balb/c. Препарат UCNP-R-T обладает
антистоксовой люминесценцией в видимой и ближней инфракрасной области спектра при возбуждении
на длине волны 980 нм, что позволяет визуализировать накопление и биораспределение препарата в
биологических системах. Была показана высокая специфичность присоединения и цитотоксического
воздействия препарата на клетки линии SK-BR-3, при этом значения IC50 для отдельных токсических модулей – 90Y (UCNP-R) и PE40 (UCNP-T) – составили 140 мкг/мл и 5,2 мкг/мл, соответственно. При объединении токсических модулей в составе UCNP-R-T синергетический эффект увеличивался в ~2200 раз, значение IC50 составляло 0,0024 мкг/мл. В исследованиях in vivo была продемонстрирована высокая терапевтическая эффективность UCNP-R-T и возможность осуществлять высококнтрастный имиджинг. Хотя
механизмы реализации наблюдаемого значительного синергетического эффекта UCNP-R-T до конца не
раскрыты, препарат обладает очевидным тераностическим потенциалом и перспективами применения в
онкотерапии.
Ключевые слова: таргетный токсин, тераностические нанокомплексы, таргетная терапия, сочетанная терапия, медицинская радиология, антистоксовые нанофосфоры.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОТЕОМИКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
МОЗГА: ДЕФЕКТЫ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНТЕРФЕРОНОВ I ТИПА В КЛЕТКАХ
ГЛИОБЛАСТОМЫ
И.А. Тарасова1, А.В. Соболева2,3, Е.М. Соловьева1, Ю.А. Бубис1, В.А. Горшков4, Ф. Кьелдсен4,
И.Ю. Ильина5, С.А. Мошковский5, П.М. Чумаков2,3, М.В. Горшков1
1
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН, Москва;
2
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва; 3Федеральный научный центр
исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, Москва;
4
Университет Южной Дании, Оденсе, Дания; 5НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва,
Россия
Глиобластома мультиформная (ГМ) на сегодняшний день является неизлечимым заболеванием.
Стволовые клетки глиобластомы (СГМ) мигрируют далеко за пределы опухоли, избегая, таким образом,
терапевтических воздействий по месту первичной локализации и неизбежно приводя к возникновению
метастазов. Результаты экспериментальной терапии с использованием онколитических вирусов как таргетного метода лечения демонстрируют способность уничтожать клетки глиобластомы и вызывать устойчивую ремиссию. При этом важнейшее значение для успеха терапии имеют дефекты сигнальных путей интерферона (ИФН) I типа, ответственные за формирование противовирусного ответа и определяющие чувствительность глиобластомы к онколитическим вирусам. В работе представлены данные сравнительного протеомного анализа первичных культур ГМ, обработанных интерферонами α,β. Проведены
тесты на чувствительность клеток ГМ к вирусу везикулярного стоматита, штамм Indiana, в результате которых выявили ряд культур, развивающих резистентность к вирусу после обработки интерферонами. По
результатам тестов культуры были объединены в две группы: (1) культуры с интактным ИФН-сигналом, и,
(2) культуры с нарушенным ИФН-сигналом. Был выполнен сравнительный протеомный анализ необработанных и ИФН-обработанных культур глиобластомы с последующим статистическим анализом изменений регуляции белков. Анализ обогащенных биологических процессов на уровне протеома подтвердил, что культуры с интактным ИФН-сигналом отвечают на обработку ИФН-α и ИФН-β повышенной продукцией ИФН-регулируемых белков с антивирусными свойствами. При этом количество таких белков в
культурах с нарушениями ИФН-сигнала было существенно ниже. Результаты анализа откликов клеток ГМ
на обработку ИФН-α и ИФН-β на уровне протеома хорошо согласуются с результатами тестов на чувствительность. В полученных данных повышенная регуляция белков с антивирусными свойствами, таких как
IFIT1/2/3, OAS1/2/3/L, MX1/2, являлась маркером формирования резистентности клеток глиобластомы к
выбранному штамму вируса. Также показано, что регуляция и активация белков STAT1 и STAT2 могут
рассматриваться в качестве ключевых компонентов, ответственных за нарушения передачи ИФН-сигнала
и возникновению дефектов в антивирусных механизмах клеток глиобластомы *1+.
Работа поддержана РНФ, грант 14-14-00971.
Ключевые слова: глиобластома, интерфероновый сигнал, онколитические вирусы, ВЭЖХ-МС/МС,
сравнительная протеомика.
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ПОСТГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЛЕЙКОЗОВ
А.В. Сенькова1, М.А. Колесникова2, И.В. Черников1, С.А. Таирова3, В.С. Овчинников3,
Т.И. Поспелова2, М.А. Зенкова1
1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; 2Новосибирский государственный медицинский университет; 3Городской гематологический центр, Новосибирск, Россия
Лейкоз – клональное злокачественное заболевание кроветворной системы, основной формой
лечения которого является химиотерапия. Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – нечувствительность опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам с различным механизмом действия и токсическим профилем – является одной из главных проблем в терапии лейкозов. В настоящее
время идентифицировано множество механизмов лекарственной устойчивости. Однако МЛУ, обусловленная гиперэкспрессией гена MDR1 и P-гликопротеина (P-gp), является наиболее частой причиной неэффективного лечения и одним из факторов неблагоприятного прогноза для пациентов с лейкозами. Целью данного исследования была разработка многопараметрической системы прогностических факторов,
позволяющей оценить возможности противоопухолевой терапии для конкретного пациента без проведения сложных и дорогостоящих анализов. Исследование включало 113 пациентов с острыми и хроническими лейкозами. Была проведена оценка изначальной чувствительности опухолевых клеток к ряду
цитостатических препаратов и уровни экспрессии гена MDR1 и P-gp для всех пациентов с лейкозами до
начала химиотерапии. При постановке диагноза были также идентифицированы иммунологические
маркеры и цитогенетические аномалии в лейкозных клетках. Далее для пациентов с лейкозами были
разработаны шкалы в соответствии с наличием или отсутствием ответа на терапию, лекарственной чувствительности опухолевых клеток, МЛУ фенотипа (MDR1 и P-gp), а также неблагоприятных иммунологических и генетических маркеров для последующего корреляционного анализа. Показано, что комбинация нескольких параметров, характеризующих МЛУ фенотип при лейкозах, коррелирует с выживаемостью и ответом пациентов на терапию и может быть использована в клинической практике в качестве
скрининга эффективности цитостатической терапии и прогноза лечения. Таким образом, назначение химиопрепаратов в соответствии с комплексным подходом оценки нескольких прогностических факторов
при лейкозах, включающим оценку лекарственной чувствительности и МЛУ фенотипа опухолевых клеток, является одним из этапов индивидуализации лечения и персонализированного подхода к терапии
больных с лейкозами.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-14-00697 и бюджета РФ, тема VI.62.1.3,0309-2016-0005.
Ключевые слова: лейкозы, множественная лекарственная устойчивость, ответ на лечение, диагностика.
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ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДБОРЕ ЛЕКАРСТВ
Ю.В. Филина1, Г.И. Садикова1, А.А. Ахунзянов1, А.И. Хасанова2, Д.У. Гафурбаева1,
А.Ю. Федотова3, Т.П. Генинг3, Р. Р. Мифтахова1, А.А. Ризванов1
1
Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный университет,
Казань; 2Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань; 3Кафедра онкологии
и лучевой диагностики, Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) представляют собой подвид клеток, происходящих из
первичной опухоли, а также метастатических очагов, которые могут быть обнаружены в кровотоке пациента. Недавние исследования показывают, что уровень ЦОК может быть использован в качестве прогностического маркера стадий прогрессирования, ответа на лечение и рецидива онкологических заболеваний.
В ходе нашего исследования были выделены ЦОК у пациентов с раком яичников, молочной железы и почек. Для определения спектра потенциально эффективных терапевтических соединений были
применены методы РНК-секвенирования и биоинформатики. Для анализа гетерогенности ЦОК были использованы методы секвенирования РНК одиночных клеток. Кроме того, выделенные ЦОК обрабатывали различными терапевтическими соединениями in vitro в условиях нормоксии и гипоксии. Чувствительность ЦОК к препаратам значительно варьировалась при различных концентрациях кислорода.
Начаты долгосрочные исследования для оценки потенциала применения ЦОК в персонализированной терапии. Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета. РАА был поддержан госзаданием 20.5175.2017/6.7 Минобрнауки
РФ.
Ключевые слова: циркулирующие опухолевые клетки, прогностический маркер, чувствительность к препаратам.
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КАНДИДАТНЫЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ
Г.В. Какурина, О.В. Черемисина, Д.Е. Кульбакин, И.В. Кондакова, Е.Л. Чойнзонов
НИИ онкологии ТНИМЦ, Томск, Россия
Актуален поиск маркеров метастазирования плоскоклеточного рака гортани и гортаноглотки (РГГ)
*Чойнзонов Е.Л., 2016+. Для этого определяли уровень экспрессии генов маркеров клеточной подвижности SNAIL1, VIM, CAPN2 и Rnd3 и генов актин связывающих белков (АСБ) аденилил циклаза ассоциированного протеина 1 (САР1), кофилина 1 (CFL1), профилина 1 (PFN1), эзрина (EZR) и фасцина (FSCN) в тканях больных РГГ в группах с метастазами и без них.
Материалы и методы: материал получен от больных РГГ стадии Т1-4N0-3M0, N=30, получавших
лечение в ФГБУ «НИИ онкологии» ТНИМЦ. Анализ экспрессии мРНК генов проводили методом ОТ-ПЦРРВ по технологии Sybr Green на амплификаторе iCycler (Bio-Rad, USA).
Результаты и обсуждение: В опухоли больных РГГ с метастазами (T2-4N1-2M0, n=9), по сравнению
с опухолью больных без метастазов (T1-4N0M0, n=21) уровни экспрессии - VIM значимо был ниже в 8
раз, SNAI1 выше в 4.5 раза, CAPN2 и RND3 в 3 раза выше. Уровень экспрессии мРНК АСБ также различался. Однако значимо низкий уровень экспрессии отмечен только для EZR, что может свидетельствовать об
активации амебоидного типа подвижности *Александрова А.Ю., 2014+. В общей группе больных РГГ уровень экспрессии мРНК SNAI1 и RND3 ассоциирован с уровнем мРНК PFN1, а уровень мРНК SNAIL1 и VIM с
уровнем мРНК САР1, который, в свою очередь связан с уровнем экспрессии EZR (r=0,4) и PFN1 (r=0,6).
Вывод: При метастазировании РГГ отмечен рост уровня экспрессии SNAI1, CAPN2, RND3 и снижение уровня экспрессии VIM и EZR. В целом, результаты свидетельствует о коактивации эпителиальномезенхимального и мезенхимально-амебоидного перехода, что не противоречит литературным данным
*Александрова А.Ю., 2014; Крахмаль 2016+. Полученные данные важны для понимания механизмов метастазирования и для дальнейшей разработки методов прогноза развития метастазов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-04-00198А).
Ключевые слова: аденилил циклаза ассоциированный протеин 1, кофилин 1, профилина 1, эзрина, фасцина, белки клеточной подвижности, метастазирование, плоскоклеточный рак головы и шеи
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РОЛЬ ЭКЗОСОМ В ИНВАЗИИ И МЕТАСТАЗИРОВАНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Т.А. Штам1,2,3, С.Н. Нарыжный1,4, Р.Б. Самсонов2,3, А. Копылов4, Е. Петренко4, Я.А. Забродская1,
Р.А. Камышинский5, А. Буздин6, А.В. Малек2,3
1
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт",
Гатчина; 2НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург; 3ООО «Онкосистема»,
Сколково; 4НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва; 5НИЦ “Курчатовский институт»,
Москва; 6Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва,
Россия
Среди многочисленных "участников" метастазирования в последнее время внимание исследователей привлекают различные внеклеточные везикулы, в том числе и экзосомы. Экзосомы — это частицы
размером 30–150 нм, окруженные липидной мембраной, выделяемые клетками в межклеточное пространство и в биологические жидкости. В дополнение к феномену воздействия опухолевых экзосом на
клетки здоровых тканей, определенное значение в патогенезе онкологических заболеваний имеет обратный эффект, который оказывают экзосомы, секретируемые клетками различных тканей на клетки
опухоли. Представленное исследование направлено на оценку роли циркулирующих экзосом плазмы
крови в метастатическом распространении рака молочной железы (РМЖ) и исследование молекулярных
механизмов этого явления. В ряде in vitro (клеточная адгезия, инвазия, способность к миграции, темп
пролиферации) и in vivo (модель zebrafish) экспериментов, было показано, что экзосомы, выделенные из
плазмы крови здоровых доноров, повышают инвазивный потенциал клеток РМЖ. Для определения механизма, который лежит в основе стимулирующего действия экзосом на клетки РМЖ, использовали мягкую обработку экзосом трипсином для удаления поверхностных компонентов; сравнение инвазивных
характеристик клеток РМЖ после инкубации с обработанными и необработанными экзосомами; идентификацию белков, участвующих в этих процессах, методами сравнительного протеомного анализа. В
работе показано, что контакт с экзосомами плазмы крови здоровых доноров изменяет адгезивные характеристики и двигательную активность опухолевых клеток РМЖ, качества, прямо определяющие метастатический потенциал опухоли. Этот стимулирующий эффект имеет дозозависимый характер и опосредуется взаимодействием между поверхностными экзосомальными белками и клетками РМЖ. Поверхность экзосом, циркулирующих в плазме, экранирована белками плазмы, включая молекулы, которые,
являются стимуляторами запуска ряда сигнальных путей, среди которых сигнальный путь фокальной адгезионной киназы (FAK). Knock-down FAK-киназы в клетках РМЖ значительно ослабляло их реакцию на
стимуляцию экзосомами плазмы крови. В целом, представленные результаты указывают на значимость
наноразмерных компонентов внутренней среды организма на процесс развития онкологического заболевания. Работа поддержана РФФИ 18-015-00289.
Ключевые слова: экзосомы, внеклеточные везикулы, метастазирование, рак молочной железы.
Литература
1.

2.
3.

Menard JA, Cerezo-Magana M, Belting M (2018) Functional role of extracellular vesicles and lipoproteins in the
tumour microenvironment. Philosophical transactions of the Royal Society of London Series B, Biological sciences
373 (1737).
Green TM, Alpaugh ML, Barsky SH, Rappa G, Lorico A (2015) Breast Cancer-Derived Extracellular Vesicles: Characterization and Contribution to the Metastatic Phenotype. BioMed research international 2015:634865.
Khalyfa A, Almendros I, Gileles-Hillel A, Akbarpour M, Trzepizur W, Mokhlesi B, Huang L, Andrade J, Farre R, Gozal
D (2016) Circulating exosomes potentiate tumor malignant properties in a mouse model of chronic sleep fragmentation. Oncotarget 7 (34):54676-54690.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

242

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 616-006.699

ТАРГЕТНОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В.Д. Якушина1, Т.Ф. Авдеева2, Т.П. Казубская3,4, Т.Т. Кондратьева3,4, Л.В. Лернер4, А.В. Лавров1,5
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Разработана таргетная панель для определения методом высокопроизводительного секвенирования мутаций, имеющих диагностическое и прогностическое значение при раке щитовидной железы
(РЩЖ). Разработанная панель включает точковые мутации в 25 генах (более 450 мутаций), CNVs (22q-del,
9q21.3-q32 del, 1q gain) и генные перестройки (25 типов).
Чувствительность разработанной панели, определенная in silico с помощью cBioPortal на 399 образцах папиллярного РЩЖ и 117 образцах низкодифференцированного и анапластического рака составила 88% и 94%, соответственно. Чувствительность, оцененная аналогичным способом для доступных в
настоящее время тестов, ограниченных мутациями BRAF p.V600E, KRAS/NRAS/HRAS (в 12 и 61 кодонах),
CCDC6-RET, NCOA4-RET, PAX-PPARG, составила 77% и 72%. Частота мутации BRAF p.V600E, не превышала
58% при папиллярном и 37% при низкодифференцированном и анапластическом РЩЖ.
Тестирование панели выполнено на клеточных линиях SW620, MCF7, HT29, K562, образцах нормальной ткани ЩЖ (11 образцов) и РЩЖ (14 образцов папиллярного, 1 образец фолликулярного). В клеточных линиях определены таргетные варианты, соответствующие данным Cancer Cell Line Encyclopedia:
APC p.Q1338* и KRAS p.G12V – в SW620; PIK3CA p.E545K – в MCF7. Минимальная определяемая доля мутантного аллеля составила 1-3%. В образцах РЩЖ определены мутации в генах BRAF, KRAS и IDH1; генные перестройки PAX8-PPARG, ETV6-NTRK3, NCOA4-RET; CNVs 22q-del и 9q-del. Распространенность мутации BRAF p.V600E составила 33%.
Результаты, свидетельствуют о низкой диагностической значимости существующих тестов, ограниченных мутациями BRAF, KRAS/NRAS/HRAS RET/PTC1,3, PAX-PPARG. Высокопроизводительное секвенирование с помощью разработанной панели позволяет единовременно анализировать расширенный
спектр драйверных мутаций, в том числе недавно описанные генные перестройки и CNV, а также вторичные мутации, имеющие прогностическое значение.
Исследование выполняется за счет средств Научно-клинического центра «ПреМед – европейские технологии» при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (№ 442ГС2/9119 c-1-09-1-Н2.7.0116 (2009 год), c-2-00181 (2015
год), С3-40846 (2018 год)).
Ключевые слова: высокопроизводительное секвенирование, диагностическая панель, рак щитовидной железы.
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НОВЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА
Е.Л. Чойнзонов, И.В. Кондакова, Г.В. Какурина, Н.В. Юнусова, Л.В. Спирина, О.В. Черемисина,
Л.А. Коломиец
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Томск, Россия
Характерным фундаментальным свойством злокачественных опухолей является приобретение
клетками подвижности в результате эпителиально-мезенхимального перехода *1-3+. В работе проанализирована возможность определения содержания белков клеточной подвижности для формирования
групп онкологического риска среди больных гиперпластическими процессами эндометрия и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, осложненными дисплазией, которые в тяжелой степени рассматривается как облигатный предрак. Изучали экспрессию генов и содержание белков, вовлеченных в клеточную подвижность: Snail1, виментина, кальпаинов 1 и 2, RND3 и актин-связывающих белков в тканях злокачественных опухолей и гиперплазированного и диспластически измененного эпителия. Экспрессию генов оценивали методом ПЦР в режиме реального времени, содержание белков - методом проточной цитофлуориметрии, Вестерн блоттинг и ИФА. Показано повышение содержания актинсвязывающих белков и активности кальпаинов в ткани рака эндометрия по сравнению с гиперплазией.
Однофакторный логистический регрессионный анализ показал, что содержание тимозина β-4, кофилина
и активность кальпаинов в гиперпластически измененной ткани эдометрия могут быть независимыми
предикторами развития рака. На основе этих данных был разработан способ оценки риска развития рака
эндометрия у больных с гиперпластическими процессами эндометрия. В ткани рака гортани (T1-2N0M0)
отмечено повышение уровня экспрессии генов SNAIL1, CAPN2, EZR и САР1 в сравнении с группой пациентов с предопухолевой патологией гортани. Также у этих больных наблюдалось повышение содержания
САР1 в сыворотке крови по сравнению с группой больных с диспластическими изменениями эпителия.
Таким образом, результаты свидетельствуют о вовлечении процесса клеточной подвижности в канцерогенез злокачественных опухолей и позволяют разрабатывать способы формирования групп повышенного онкологического риска. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-04-00198).
Ключевые слова: клеточная локомоция, злокачественные опухоли, облигатный предрак.
Литература
1.
2.

3.

Belgiovine C, Chiesa G, Chiodi I, Frapolli R, Bonezzi K, Taraboletti G, D'Incalci M, Mondello C. Snail levels control
the migration mechanism of mesenchymal tumor cells. Oncol Lett. 2016;12(1):767-771.
Kakurina, G. V.; Kondakova, I. V.; Cheremisina, O. V.; Shishkin D.A., E. L. Choinzonov. 2016. Adenylyl CyclaseAssociated Protein 1 in the Development of Head and Neck Squamous Cell Carcinomas. Bull Exp Biol Med. 160,
695-697.
Kondakova I.V., Unusova N.V, Spirina L.V., Kolomiets L.A, Villert A.B. 2014. Association between Intracellular Proteinase Activities and the Content of Locomotor Proteins in Tissues of Primary Tumors and Metastases of Ovarian
Cancer. Rus. J. Bioorg. Chem. 40, 681-687.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

244

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 616.24-006.6:577.21

ЖИДКОСТНАЯ БИОПСИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ: ПОИСК, РЕШЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.Ю. Рыкова1,2, И.А. Запорожченко1,2, А.А. Пономарева3, О.Е. Брызгунова1,2, Е.А. Лехнов1,2,
М.Ю. Коношенко1,2, О.А. Пашковская2, Е.С. Морозкин1,2, В.В. Власов1, Н.В. Чердынцева3, Т.Л. Ажикина4,
П.П. Лактионов1,2
1
ИХБФМ СО РАН, Новосибирск; 2НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина, Новосибирск,
3
Томский НИМЦ, Томск, 4ИБХ РАН, Москва, Россия
Для успешного лечения онкологических заболеваний необходимы методы, пригодные для скринингового обследования населения, диагностики рака на ранних стадиях, оценки эффективности терапии и выявления рецидивов. Перспективным направлением является разработка методов «жидкой биопсии» – анализа опухолевых ДНК и РНК, циркулирующих в крови и других биологических жидкостях
(цирНК). Однако выявление онкоспецифических маркеров осложняется их низким содержанием в составе цирНК, фрагментацией цирДНК и РНК, особенностями метилирования ДНК здоровых тканей. Для создания высокочувствительных и специфичных диагностических тестов проведено сравнительное исследование цирНК здоровых доноров и больных раком предстательной железы (РПЖ), раком легкого (РЛ) с
использованием массового параллельного секвенирования, микроэррея на основе количественной ПЦР,
ПЦР в режиме реального времени. Проведен сравнительный анализ экспрессии 84-х миРНК на платформе miRCURY LNA miRNA qPCR Panels Serum/Plasma (Exiqon, Дания) в моче больных РПЖ и пациентов с
ДГПЖ относительно здоровых доноров. Диагностическая система, основанная на определении 5-ти парных отношений для 10-ти микроРНК, позволяет отличить группу больных РПЖ от объединенной контрольной группы ЗД и ДГПЖ с 97% точностью при 100% специфичности. Аналогичное исследование проведено для 179-ти микроРНК образцов плазмы крови больных РЛ. Регрессионный анализ для комбинации 10-ти парных отношений, составленных из 14-ти микроРНК, позволяет определить больных РЛ с высокой эффективностью (AUC=0.979). Проведен анализ 4-х целевых генов методом метил-специфичной
ПЦР и таргетное секвенирование после бисульфитной модификации повторов L1 и Alu в цирДНК крови
больных РЛ на платформе HiSeq (Illumina). Показано, что диагностика РЛ может быть основана на определении: (1) уровня метилирования семейства L1Hs и AluScgqxz в составе скп-цирДНК, (2) статуса метилирования 2-х генов опухолевой супрессии в составе цирДНК плазмы крови. Таким образом, показана
эффективность высокопроизводительных технологий анализа НК для поиска диагностических маркеров
рака. Проводится верификация выявленных маркеров при помощи количественной ПЦР в расширенных
группах доноров. Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-00124.
Ключевые слова: циркулирующие ДНК, микроРНК,эпигенетические маркеры рака, диагностика,
высокопроизводительное cеквенирование, количественный ПЦР анализ, рак легкого, рак предстательной железы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА
БЕЛКОВ BRCA1 И BRCA2 У ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
М.Л. Филипенко1,2, У.А. Боярских2, А.А. Кечин1,2, А.С. Тюляндина3, Д.Г. Лазарева4, А.М. Авдалян4,
Н.Е. Кушлинский3, С.А. Тюляндин3
1
Новосибирский государственный университет, Новосибирск; 2Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск; 3Российской онкологический научный центр им. Н. Н.
Блохина, Москва; 4Алтайский краевой онкологический диспансер, Барнаул, Россия
Для потери функциональности белков BRCA1 и BRCA2, в процессе чего в опухоли формируется
фенотип дефекта системы репарации двухцепочечных разрывов ДНК с использованием гомологичной
рекомбинации (BRCAless), клиническое значение могут иметь такие события в геноме, как однонуклеотидные замены (SNV), инсерции и делеции, крупные перестройки (CNV), потеря гетерозиготности (LOH),
а также метилирование промотора гена BRCA1. Некоторые исследователи считают, что наличие LOH может быть показателем клинического значения какого-либо варианта. Целью нашей работы стало исследование распространенности и природы LOH в образцах опухоли рака яичников, несущих или не несущих вариант, имеющий клиническое значение, а также анализ вклада метилирования в формирование
BRCAless. Для этого была определена полная кодирующая последовательность генов BRCA1/2 в 242 парах образцов ДНК, выделенных из клеток крови и парафиновых гистологических блоков пациентов на
приборе MiSeq Illumina. Использую разработанные нами программы (cutPrimers, BRCA-analyzer и программу выявления CNV), были обнаружено 48 пар образцов, несущих мутации BRCA1 (37) и BRCA2 (11).
Потеря гетерозиготности (LOH) > 20 % наблюдалась в 25-ти BRCA1mut образцах и в 6-ти BRCA2mut образцах. Процент прочтений с альтернативным аллелем увеличивался чаще для клинически значимых вариантов, чем для нейтральных вариантов, расположенных в другом гене, либо обнаруженных у других пациентов (67% против 44%). На основании анализа совмещенных карт районов CNV и LOH, только 14%
случаев потери гетерозиготности можно было объяснить наличием CNV. В остальных случаях, повидимому, LOH является результатом генной конверсии. Нами также подтвержден вклад метилирования
промотора BRCA1 (12 из 242, 5%) как альтернативного механизма в формирование BRCAless.
Ключевые слова: BRCA1, BRCA2, рак яичников, клинически значимые варианты, SNV, CNV, потеря
гетерозиготности.
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МУТАЦИЯ WT1 В 7 ЭКЗОНЕ У МАЛЬЧИКА С НАРУШЕНИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА
И ДВУХСТОРОННЕЙ НЕФРОБЛАСТОМОЙ
Н.Р. Акрамов, А.К. Закиров
Казанский государственный медицинский университет Минздрава России, Казань, Россия
Мы представляем случай наблюдения пациента с двухсторонней опухолью Вильмса, нарушением формирования пола 46 XY (НФП) в виде гипоспадии и двухстороннего абдоминального крипторхизма,
без нефропатии. По результатам обследования выявлена не типичная мутация гена WT1. Материалы и
методы: После рождения у пациента выявлена экстрагенитальная патология в виде двухстороннего
брюшного крипторхизма и гипоспадии мошоночной формы. В возрасте 6 месяцев родителями выявлено
объемное образование в животе. После обследования выставлен диагноз левосторонняя нефробластома. Подобная клиника, за исключением нефропатии, характерна для синдрома Дениса-Драша. В возрасте 7 месяцев ребенку произведена операция по удалению левой почки с одновременным низведением
левого яичка в мошонку. Через 8 месяцев в нижнем полюсе правой почки выявлен очаг округлой формы
диаметром 7 мм. Была проведена вторая операция: резекция нижнего полюса правой почки с опухолью.
Позже была проведена этапная коррекция НФП: правосторонняя орхопексия, этапная уретропластика. В
итоге за период с 2012 по 2016 гг. ребенку было выполнено 6 симультанных хирургических операций.
Результаты: На сегодняшний день по результатам контрольного обследования объемных образований
не выявлено, отмечается викарная гипертрофия правой почки, гипоплазия правого яичка. Состояние мочевыделительной системы оценено удовлетворительно. Как и ранее, данных за протеинурию нет. Мочевина и креатинин в пределах физиологической нормы. Наружные половые органы сформированы по
мужскому типу. У пациента был проведен поиск патогенных мутаций, ассоциированных с наследственными заболеваниями почек. Выявлена ранее не описанная гетерозиготная мутация в 7 экзоне гена WT1
(chr11:32417947G>A). Мутация не зарегистрирована в контрольных выборках «1000 геномов», ESP6500 и
ExAC. Выводы: Представленный нами случай, по результатам проведенного нами анализа, не имеет ранее описанных аналогов, в настоящее время остается в статусе de novo, и требует дальнейшего наблюдения.
Ключевые слова: нефробластома, мутация WT1.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

247

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 616-056.7-004

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА
Е.Н. Суспицын1,2, Г.А. Янус1, Е.В. Преображенская2, В.Н. Горбунова1, М.Ю. Дорофеева3, Е.Н. Имянитов1,2
1
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
2
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 3Научно-исследовательский клинический институт педиатрии
им. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
Туберозный склероз (ТС) – редкое наследственное заболевание из группы факоматозов, клинические проявления которого связаны с образованием доброкачественных опухолей (гамартом) головного мозга, кожи, почек, сетчатки глаза и других органов. Несмотря на относительную надежность клинических критериев туберозного склероза, в некоторых случаях постановка диагноза вызывает затруднения. В частности, ряд симптомов может отсутствовать у маленьких детей, но развиться в более позднем
возрасте. ДНК-диагностика ТС осложняется отсутствием «горячих точек» мутагенеза, а также существованием мозаицизма. Мутации в известных генах ТС (TSC1, TSC2) удается выявить только у 80-90% больных *Lam et al, 2016+, что, возможно, указывает на существование других генетических детерминант этого заболевания. Cведения о молекулярной эпидемиологии ТС в России до настоящего момента ограничивались отдельными публикациями *Янус и соавт., 2013; Дорофеева и соавт., 2015+. Цель исследования:
оценка частоты и спектра генетических повреждений у российских больных ТС. Материалы и методы:
образцы ДНК 61 пациента с несомненными (n = 53) или возможными (n = 8) клиническими признаками
ТС были проанализированы на наличие мутаций в известных генах этого заболевания (TSC1 и TSC2) посредством секвенирования по Сэнгеру и множественной лигазозависимой амплификации зондов
(MLPA). Кроме того, образцы 5 пациентов, у которых не были выявлены мутации TSC1/2, подвергались
полноэкзомному секвенированию. Результаты: мутации TSC1/2 были найдены у 53/61 пациента (87%): из
них 39 (74%) затрагивали ген TSC2 и 14 (26%) - TSC1. Крупные генные перестройки (делеции и дупликации экзонов) обнаруживались исключительно в TSC2, составляя 15% всех повреждений этого гена. Мутации TSC1/2 были найдены у 6 из 8 (75%) больных с недостаточно убедительными клиническими признаками. Анализ образцов родителей пациентов показал, что подавляющее большинство генетических повреждений возникло de novo. Пациенты без идентифицированных мутаций отличались от больных с дефектами TSC1/2: в частности, для первых характерно отсутствие кортикальных туберов и субэпендемальных узлов, наряду с более высокой частотой ангиомиолипом почек, рабдомиом сердца и лимфангиолейомиоматоза. Полноэкзомное секвенирование не позволило выявить новые возможные генетические
причины заболевания у пациентов без мутаций TSC1/TSC2. Вывод: спектр мутаций у российских пациентов с ТС отличается некоторым своеобразием. В частности, обращает на себя внимание повышенная частота крупных повреждений гена TSC2, а также преобладание спорадических случаев над семейными.
Группа пациентов без идентифицированных мутаций TSC1/TSC2 представляет собой особую группу в отношении клинических признаков ТС. Работа поддержана грантом РНФ16-04-00159
Ключевые слова: туберозный склероз, мутации, TSC1, TSC2.
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ДЕТЕКЦИЯ КРУПНЫХ ГЕННЫХ ПЕРЕСТРОЕК В МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА
Е.В. Преображенская, И.В. Бизин, Е.Ш. Кулигина, А.Ю. Шлейкина, Е.Н. Имянитов, А.П. Соколенко
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
Определение наследственных повреждений в генах BRCA1/2 позволяет выявить лиц высокого
онкологического риска, а высокая чувствительность BRCA1-индуцированных раков к некоторым цитотоксическим препаратам, привела к применению генетического тестирования для назначения терапевтического лечения рака молочной железы (РМЖ). Традиционно исследование BRCA1/2 ограничивается поиском точечных мутаций, тогда как некоторые дефекты BRCA1/2 представлены крупными перестройками в
гене (LGRs), и не могут быть обнаружены методом обычного секвенирования. Внедрение метода MLPA
позволило включить анализ крупных перестроек BRCA1/2 в стандартные клинические тесты. Хотя для
обычного тестирования BRCA1/2 целесообразно использовать MLPA, крупномасштабный скрининг на
повторяющиеся варианты LGRs требует более надежной и менее дорогостоящей технологии. Капельная
цифровая ПЦР (ddPCR) потенциально хорошо подходит для анализа LGRs, т.к. обеспечивает высокоточное количественное определение числа копий исследуемых последовательностей. В нашем исследовании представлены доказательства состоятельности ddPCR для анализа крупных аномалий BRCA1. Кроме
того, оно описывает новую рекуррентную мутацию BRCA1, делецию экзона 8; эта перестройка не может
быть обнаружена обычной ПЦР из-за неблагоприятного контекста последовательности. Мы разработали
и апробировали ddPCR-анализ на всю кодирующую область BRCA1, который способен точно определять
количество копии каждого экзона. Коллекция 141 случая РМЖ, с выраженными клинические признаками
наследственности заболевания, негативных в отношении точечных мутаций BRCA1/2, была подвергнута
LGR-анализу. У 4 больных было выявлено LGRs: 3 случая делеции экзона 8 и 1 женщина, с делецией экзонов 5-7. Нарушение копийности экзона 8 было дополнительно протестирована на 720 больных РМЖ. и
184 больных раком яичников высокого генетического риска, и выявлено еще 4 случая потери экзона 8;
Полный анализ гена показал, что в 2 случаях потеря экзона 8 была частью большей генетической перестройки, а у 2 пациенток был изолированный дефект экзона 8. ПЦР больших фрагментов и NGS образцов
ДНК, несущих делецию экзона 8, выявили 2 типа повторяющихся LGRs. Таким образом, цифровая капельная ПЦР-это надежный инструмент для обнаружения крупных геномных перестроек. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-00-00171.
Ключевые слова: BRCA1 мутация, крупные перестройки генов, рак молочной железы, цифровая
капельная ПЦР.
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СЕЛЕКЦИЯ ПРЕДСУЩЕСТВУЮЩИХ BRCA1-ПРОФИЦИТНЫХ КЛОНОВ КАК МЕХАНИЗМ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПРЕПАРАТАМ ПЛАТИНЫ В BRCA1-АССОЦИИРОВАННЫХ
КАРЦИНОМАХ ЯИЧНИКА
Е.В. Преображенская, А.П. Соколенко, Е.Ш. Кулигина, Е.Н. Имянитов
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
Введение. Карциномы, возникающие у носительниц мутаций BRCA1, отличаются высокой чувствительностью к препаратам платины вследствие соматической инактивации второго аллеля в опухолевых клетках. Действительно, злокачественные опухоли яичника, ассоциированные с наследственным
дефектом BRCA1, хорошо отвечают на неоадъювантную терапию и практически всегда могут быть подвергнуты оптимальной циторедукции. Тем не менее, несмотря на кажущуюся эффективность первичного
лечения и продолжение платиносодержащей терапии в адъювантном режиме эта категория новообразований неизбежно рецидивирует. Материалы и методы. Мы сравнили статус второго аллеля BRCA1 в
образцах первичной и остаточной (после трех циклов платиносодержащей неоадъювантной химиотерапии) карцином серозного BRCA1-ассоциированного рака яичника. Результаты. Утрата второго аллеля
BRCA1 (LOH, loss-of-heterozygosity) была обнаружена в 19/28 (68%) первичных хемонаивных карциномах
яичника. После 3 циклов терапии при анализе резидуальной опухоли в 13 из 19 случаев с LOH мы наблюдали восстановление гетерозиготного статуса BRCA1. Анализ сцепленных SNP показал, что это восстановление обусловлено не вторичной мутацией (т.н. бек-мутацией), а селекцией предсуществовавших
BRCA1-профицитных клеток. Наличие отдельных «гетерозиготных» клеток в первичной опухоли было
подтверждено визуально методом FISH c зондами, комплементарными BRCA1/CEP17. Резидуальная
карцинома, как правило, содержит меньшее количество опухолевых элементов, и прецизионная микродиссекция является критичным аспектом данного исследования. Контроль присутствия опухолевой ДНК
мы осуществляли путем анализа мутаций TP53. Для четырех случаев с «реверсией» статуса BRCA1 были
доступны образцы рецидивных опухолей. В трех из них в ходе бесплатинового периода опухоли вновь
вернулись к исходному BRCA1-дефицитному статусу. Заключение. Соматическая утрата второго аллеля
BRCA1 не является первым событием молекулярного патогенеза BRCA1-ассоциированных опухолей и
происходит, как правило, после возникновения мутаций TP53. Первичные хемонаивные опухоли носителей мутаций BRCA1 содержат единичные BRCA1-профицитные клетки. Соотношение между BRCA1профицитными и BRCA1-дефицитными клетками быстро меняется в ходе платиносодержащей терапии и
бесплатинового периода. Работа поддержана грантом РНФ 14-25-00111.
Ключевые слова: BRCA1 мутация, рак яичника, препараты платины, резистентность.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДРАЙВЕРНЫХ СОБЫТИЙ ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗА
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ПОЛНОТРАНСКРИПТОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ
Н.Л. Лазаревич
НИИ канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ РФ, Москва, Россия
Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) составляет 85-90% от всех случаев первичного рака печени
и является шестой по распространенности формой рака в мире. Она характеризуется поздними сроками
выявления, крайне неблагоприятным прогнозом (5-летняя выживаемость пациентов с ГЦК составляет не
более 15%) и отсутствием эффективных схем лекарственной терапии. Для ГЦК характерна высокая гетерогенность вызывающих ее генетических нарушений. Каждый клинический случай характеризуется уникальным набором функционально-значимых драйверных мутаций, идентификация которых может быть
использована как для мониторинга течения заболевания, так и для выбора индивидуализированных
схем терапии. Большинство мутаций, характерных для ГЦК, выявляется в крайне небольшом проценте
случаев, что обуславливает целесообразность разработки персонализированных подходов к выявлению
опухоль-специфических маркерных генетических нарушений в опухолевой ткани ГЦК на основании данных высокопроизводительного секвенирования. Нами предложен подход для выявления функционально значимых экспрессируемых однонуклеотидных мутаций на основании данных транскриптомного секвенирования нормальной и опухолевой ткани печени. Апробация предложенного метода показала, что в
транскриптоме опухолевых клеток высоко экспрессируется в среднем 20-30 значащих соматических мутаций в кодирующих участках генов, значительную долю которых составляют мутации в характерных для
ГЦК или описанных в других типах опухолей потенциальных онкогенах и опухолевых супрессорах, нарушение функции которых с высокой вероятностью может способствовать формированию злокачественного фенотипа ГЦК. Кроме того, транскриптомное секвенирование позволяет выявить дополнительные
драйверные события – хромосомные перестройки, приводящие к образованию слитных белков с новыми свойствами. Так, транскриптомный анализ фиброламеллярной формы ГЦК, возникающей у молодых
пациентов и обладающей особой морфологической структурой, позволил не только идентифицировать
хромосомную перестройку DNAJB1-PRKACA, выявляемую в подавляющем большинстве таких опухолей,
но и доказать драйверную роль образующегося слитного белка в опухолевой трансформации гепатоцитов. Работа частично поддержана грантом РФФИ 18-29-09164.
Ключевые слова: гепатоцеллюлярная карцинома, полнотранскриптомное секвенирование,
драйверные мутации.
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ИНДУЦИРОВАННОЕ ХИМИОТЕРАПИЕЙ МИКРООКРУЖЕНИЕ КЛЕТОК
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЯИЧНИКА СПОСОБСТВУЕТ ПРИОБРЕТЕНИЮ
РЕЗИСТЕНТНОГО ОПУХОЛЕВОГО ФЕНОТИПА
В.О. Шендер1,2, П.В. Шнайдер1, К.С. Ануфриева1, Г.П. Арапиди1,2,3, М.С. Павлюков2,
И.О. Бутенко1,3, И.К. Мальянц1, Г.А. Степанов4, Е.С. Журавлев4, О.С. Лебедева1, М.А. Лагарькова1,
В.М. Говорун1,2,3
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва; 2Институт биоорганической химии
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва; 3Московский физико-технический институт
(Государственный университет), Долгопрудный; 4Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
Рак яичника характеризуется ранним трансцеломическим метастазированием в перитонеальное
пространство, что приводит к образованию асцита. Опухолевые асциты обогащены раковыми клетками и
небольшим количеством опухоль-ассоциированных иммунных клеток. Они создают уникальное микроокружение, которое вносит важный вклад в прогрессию заболевания. Однако до сих не известно, как
изменяется коммуникация опухолевых клеток под действием химиотерапии (ХТ). Для этого мы провели
LC-MS/MS анализ асцитов при раке яичника от одних и тех же пациенток до и после ХТ. Кроме того, мы
исследовали как асциты до и после ХТ изменяют поведение раковых клеток.
Мы показали, что асциты после ХТ усиливают подвижность опухолевых клеток, изменяют экспрессию поверхностных маркеров с эпителиальных (E-cadherin) на мезенхимальные (N-cadherin), а также
повышают устойчивость опухолевых клеток к дальнейшему действию ХТ. Анализируя опухолевые асциты
до и после ХТ, мы выяснили, что раковые клетки после ХТ могут специфически секретировать компоненты сплайсосомы: сплайсинговые факторы и мяРНК. Результаты данного исследования дали возможность
по-новому взглянуть на секретом опухолевых клеток, так как оказалось, что большинство известных внеклеточных сигнальных модуляторов, таких как факторы роста, цитокины и хемокины понижались в представленности в асцитах после ХТ. Информация, полученная нами из клинического материала, была подтверждена на нескольких клеточных культурах in vitro.
Известно, что дисрегуляции сплайсинга играет важную роль в прогрессии рака. Считается, что
компоненты сплайсосомы выполняют свои функции только внутри клетки. Однако наше исследование
впервые показало, что различные компоненты сплайсосомы могут играть важную роль в межклеточной
коммуникации. Интересно, что обнаруженные нами сплайсинговые факторы могут провоцировать эпителиально-мезенхимальный переход, что приводит к более агрессивному мезенхимальному фенотипу
раковых клеток. Таким образом, данное исследование раскрывает ранее неизвестные сигнальные молекулы в микроокружении рака яичника, которые имеют потенциальную клиническую значимость.
Работа поддержана грантами РНФ 17-75-20205 и РФФИ 16-04-01414.
Ключевые слова: аденокарцинома яичника, опухолевые асциты, устойчивость к химиотерапии,
межклеточная коммуникация, компоненты сплайсосомы, омиксные технологии.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

252

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 57.085.23

ПЕРВИЧНЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА
КАК ОСНОВА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
А.А. Нуштаева1, А.А. Карпушина1, Е.В. Кулигина1, В.А. Рихтер1, А.В. Герасимов2, О.А. Коваль1
1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск;
2
Государственный областной онкологический диспансер, Новосибирск, Россия
На сегодняшний день ясно, что эффективность противоопухолевой терапии может быть повышена путем внедрения персонализированных подходов. Такой персонализацией может быть создание
первичной культуры клеток из опухоли пациента для тестирования свойств опухоли in vitro. При персонализированном подходе схема лечения учитывает как молекулярную характеристику опухоли конкретного пациента – уровень экспрессии генов определенных ферментов, рецепторов гормонов и белковых
факторов, так и чувствительность или устойчивость клеток опухоли к определенным группам препаратов. В идеале, к этим характеристикам следует добавить такой параметр как наличие раковых стволовых
клеток (РСК). РСК влияют не только на фенотипические характеристики опухоли, но и важны для выбора
стратегии лечения и прогнозирования его результатов. Высокая устойчивость РСК к цитотоксическим веществам позволяет этим клеткам «переживать» химио- и радиотерапию, что приводит к ухудшению прогноза лечения и рецидиву заболевания. В случае рака молочной железы (РМЖ) основными маркерами
РСК является экспрессия CD133 и CD44 в сочетании с высокой активностью фермента альдегиддегидрогеназы (ALDH). Комбинированным методом механической и ферментативной дезагрегации ткани получены и морфологически охарактеризованы 9 первичных культур клеток РМЖ, 3 из которых обладали
фибробластоподобным фенотипом и 6 эпителиоподобным. По уровню экспрессии генов рецепторов
стероидных гормонов были выделены гормон-зависимые и гормон-независимые культуры клеток РМЖ.
Культуры клеток РМЖ с высоким уровнем белка ki-67 обладали эпителиоподобным фенотипом. Первичные культуры клеток, инициирующие рост опухоли при трансплантации на животных, содержат популяции стволовые раковых клеток с фенотипом CD133+/CD44+/ALDH+. Опухоли, сформированные первичными культурами клеток на мышах линии SCID, сохранили характер роста типичный для РМЖ человека.
Опухоль на мышах, сформированная клетками, полученными от пациента, получавшего химиотерапию,
резистентна к цисплатину и содержит наибольшее количество клеток с CD133+/CD44+/ALDH+ фенотипом. Таким образом, мы показали, что первичные культуры клеток РМЖ пригодны для реализации персонального подхода лечения онкобольных. Работа частично выполнена по программе ФНИ СО РАН тема
VI.62.1.5.
Ключевые слова: рак молочной железы, противоопухолевая терапия, персонализированная медицина, клеточные культуры, раковые стволовые клетки, опухоль-инициирующие свойства клеток.
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МУТАЦИИ В МЕЛАНОМАХ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
С.Н. Алексахина, А.О. Иванцов, А.Р. Венина, Т.Н. Соколова, Г.А. Франк, Е.Н. Имянитов
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
Меланома – одна из самых агрессивных разновидностей опухолей, наблюдаемых у человека. На
эту категорию новообразований приходится более 80% летальных исходов от онкологических заболеваний кожи. Эпидемиология меланом значительно отличается в разных странах и между этническими
группами. Главным фактором риска меланомы является избыточное ультрафиолетовое излучение.
Меланомы характеризуются большим количеством соматических мутаций (как «драйверных»,
так и «пассажирских») по сравнению с другими типами опухолей. Наиболее изученные «драйверные»
события, характерные для патогенеза меланом, затрагивают пролиферативный сигнальный каскад
MAP/ERK: до 70% опухолей содержат активирующие мутации в генах BRAF или NRAS. Мутантный белок
BRAF является мишенью ингибиторов тирозинкиназ, которые стали применятся в терапии меланом с
2011 года. И хотя с применением таргетной терапии удалось значительно увеличить продолжительность
жизни пациентов – в лечении меланомы кожи остается много вопросов.
В рамках Всероссийского молекулярно-эпидемиологического исследования меланомы было
проанализировано 1034 опухолевых образца. BRAF мутации были идентифицированы в 60.4% (625/1034)
случаев. Самым частым вариантом активирующих мутаций в гене BRAF является замена p.V600E, однако
до 10% всех мутаций представлены минорными вариантами (в первую очередь p.V600K). Мутации BRAF
V600E ассоциированы с молодым возрастом пациентов и локализацией меланом на защищенных от
солнца участках кожи, в то время как замена V600K чаще встречается у пожилых пациентов и на участках
кожи, подверженных хроническому солнечному облучению.
Активирующие мутации NRAS были обнаружены в 14.3% (86/601) случаев. Было продемонстрировано увеличение частоты мутаций NRAS с возрастом. Важным фактором для исследования мутационного статуса меланом в клинической практике является наличие внутриопухолевой генетической гетерогенности. Исследование гетерогенности было проведено на опухолевом материале 130 пациентов. Для
каждой опухоли было исследовано от 2 до 5 участков. В 5 случаях (3.8%) была обнаружена генетическая
гетерогенность в отношении драйверных мутаций.
Разнообразие, гетерогенность и клиническое распределение мутаций BRAF и NRAS должно учитываться при выполнении молекулярного тестирования.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 17-15-01384.
Ключевые слова: меланома, мутации, гетерогенность, ПЦР.
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МУТАЦИИ EGFR T790M В ОПУХОЛЯХ ЛЕГКОГО: ИСТИНЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
А.Р. Венина, Е.Д. Лавдовская, А.Г. Иевлева, А.О. Иванцов, В.И. Тюрин, Ф.В. Моисеенко, Е.Н. Имянитов,
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НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
Примерно 6% раков лёгкого (РЛ) содержат внутригенную мутацию (ex19del или L858R) в гене
EGFR, которая ассоциирована с беспрецедентной чувствительностью РЛ к ингибиторам данной киназы. К
сожалению, продолжительность эффекта от терапии обычно ограничивается 8-12 месяцами. Примерно в
половине случаев приобретённая резистентность к тирозинкиназным ингибиторам (ТКИ) EGFR связана с
появлением второй мутации в данном рецепторе - T790M. Некоторые исследования предполагают, что
мозаичные T790M-позитивные клоны предсуществуют в опухоли ещё до начала лечения, поэтому выявление единичных клеток с данной мутацией уже на этапе планирование терапии может иметь существенное предиктивное значение. В рамках данного исследования мы оценивали чувствительность и специфичность различных стандартных методов медицинской диагностики мутации Т790М, а также потенциальную клиническую значимость данного аллеля. Использование аллель-специфической ПЦР (АСПЦР) позволило выявить аллель T790M в 3/394 РЛ c ТКИ-сенситизирующими мутациями EGFR, но ни в
одной из опухолей лёгкого с отсутствием чувствительности к ТКИ. Cis-/trans-анализ взаиморасположения
мутаций ex19del и T790M установил, что обе эти мутации расположены на одном аллеле гена. В одном
из этих образцов аллель T790M присутствовал только в части опухолевых клеток - это свидетельствует о
том, что даже в отсутствие лечения замена T790M приобретается после мутации ex19del. Использование
высокочувствительных методов, в частности, цифровой капельной ПЦР (ddPCR) и секвенирования нового
поколения (NGS), выявило высокий уровень «фонового шума», в т.ч. в образцах нормальной ДНК. Процент ложно-позитивных T790M-сигналов заметно увеличивался в ходе стандартной патоморфологической подготовки образцов, а именно фиксации тканей в формалине. Комбинация молекулярных методов позволила выявить мозаичную мутацию T790M только в 2/68 (3%) хемонаивных случаев РЛ. Обе эти
Т790М-позитивные карциномы продемонстрировали выраженный ответ на терапию ТКИ. Таким образом, диагностика мозаичных мутаций EGFR T790M до начала лечения, широко практикующаяся в настоящее время, не является оправданной с клинической точки зрения.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №16-15-10396).
Ключевые слова: EGFR, T790M, тирозинкиназные ингибиторы, ddPCR, NGS, рак легкого.
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ТАРГЕТНЫЙ СКРИНИНГ МАРКЕРОВ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЛЕГКОГО МЕТОДОМ
МОНИТОРИНГА ВЫБРАННЫХ РЕАКЦИЙ
А.Т. Копылов, О.В. Тихонова, Т.Е. Фарафонова, С.Е. Новикова, Н.А. Шушкова, В.Е. Шевченко, В.Г. Згода
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
Методом мониторинга выбранных реакций (МВР) проведен таргетный количественный анализ
белков, для которых ранее сообщалось об их связи с развитием рака легкого *1+. Измерения проводили в
пробах плазмы крови 25ти образцов здоровых доноров и 34 пациентов с диагнозом немелкоклеточный
рак легких (23 образца с диагнозом аденокарциномы легкого (LAC), 11 - плоскоклеточная карцинома
легких (SqCC)). Анализ полученных значений концентрации белков показал, что из 52 зарегистрированных методом МВР в плазме крови белков статистически значимо различаются концентрации 8 белков:
для 5-и наблюдается повышение уровня экспрессии (P00738, P26639, P21926, P08603, P51149) у больных,
а для 3 белков снижение концентрации (P51884, O15162, Q8N2K0) по сравнению с контролем. Сравнение
значений концентраций белков образцов плазмы LAC и SqCC не выявило достоверных различий в концентрации белков при этих заболеваниях. Обнаруженные потенциальные биомаркеры могут служить
для разработки подходов ранней диагностики.
Работа поддержана грантом РНФ № 16-44-03007.
Ключевые слова: рак легкого, аденокарцинома легкого, масс-спектрометрия, мониторинг выбранных реакций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТУСА ГЕНА BRCA1 ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ И НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
М.М. Цыганов1, И.В. Дерюшева1, М.К. Ибрагимова1,2, П.В. Казанцева1, Е.О. Родионов1,
А.М. Певзнер1, С.А. Тузиков1, Е.М. Слонимская1, Н.В. Литвяков1,2
1
НИИ онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН; 2Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Большинство современных исследований ограничены изучением лишь герминальных мутаций
гена BRCA1 (чаще всего 5382insC) и очень мало работ, которые характеризуют различные соматические
изменения гена BRCA1 в опухоли, в частности экспрессию данного гена и вариации числа копий (copy
number variation – CNV), и их связь с эффектом химиотерапии. Целью настоящей работы явилась изучение связи экспрессии и CNV гена BRCA1 в опухоли с эффектом неоадъювантной химиотерапии при разных схемах лечения. В исследование было включено 105 больных РМЖ IIA–IIIB стадии 10 пациентов с
диагнозом немелкоклеточный рак легкого IIA–IIIB стадии. В качестве исследуемого материала, были использованы биопсийные опухолевые образцы (~10 мм3), взятые до лечения. Выделяли ДНК и РНК из
образцов до лечения. Уровень экспрессии оценивали при помощи RT-qPCR. CNV оценивали при помощи
системы цифровой капельной ПЦР (ddPCR QX200). В результате было показано, что статистически достоверные различия между группой с наличием объективного ответа и группой с отсутствием ответа на НХТ
характерны для общей группы больных (p=0,01) и для пациентов пролеченных таксотером в монорежиме (p=0,05), при раке молочной железы. Связь CNV с эффектом НХТ была установлена для пациентов
пролеченных по схеме CAX. В 92% случаев наличие делеции BRCA1 в опухоли ассоциировано с объективным ответом на лечение (p=0,01). При раке легком у 4 (44%) больных назначена схема НХТ паклитаксел/карбоплатин, и по одному пациенту (11%) по схемам: гемцитабин/карбоплатин, паклитаксел/ доксорубицин, гемцитабин/доцетаксел, доксорубицин/доцетаксел, доцетаксел. В результате общая эффективность неоадъювантной химиотерапии составила 44,4 % (частичная регрессия), стабилизация – 22,2 %
случаев, для остальных больных оценка эффекта продолжается.
Работа поддержана грантом РНФ № 17-15-01203 «Метастатические клоны опухоли молочной железы».
Ключевые слова: рак молочной железы, немелкоклеточный рак легкого, неоадъювантная химиотерапия, эффективность химиотерапии, BRCA1, экспрессия гена, хромосомные аберрации.
Литература
1.

2.

3.

Byrski T., Huzarski T., Dent R., Marczyk E., Jasiowka M., Gronwald J., Jakubowicz J., Cybulski C., Wisniowski R.,
Godlewski D., Lubinski J., Narod S. A. Pathologic complete response to neoadjuvant cisplatin in BRCA1-positive
breast cancer patients // Breast cancer research and treatment. 2014. №2 (147). pp: 401-405.
Grzybowska E., Budryk M., Stawicka M., Mierzwa T., Szwiec M., Wis´niowski R., Siolek M., Dent R., Lubinski J., Narod S. A. Pathologic complete response rates in young women with BRCA1-positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy // Journal of Clinical Oncology. 2010. №3 (28). pp: 375-379.
Цыганов М.М., Родионов Е.О., Миллер С.В., Литвяков Н.В. Обоснование использования экспрессионных
маркеров для персонализации химиотерапии рака легкого //Антибиотики и химиотерапия. 2015. №9-10.
С.34-42.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

257

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 616-006.04

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТВЕТА ОПУХОЛЕЙ НА ТЕРАПИЮ
А.О. Иванцов
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
Неоадъювантная системная терапия широко используется для лечения многих злокачественных
опухолей (рак молочной железы, яичников и т.д.). В настоящее время разработаны классификации
оценки патоморфологического ответа различных новообразований на лекарственную терапию. Полный
патоморфологический регресс опухоли используется в качестве конечной точки в определении эффективности новых химиопрепаратов, а также является фактором хорошего прогноза (1). Тщательное исследование препарата предопределяет точное выявление полного патологического ответа или остаточной
опухоли. Это не только изменяет конечную точку исследования, но и влияет на решение проведения
дальнейшей местной или региональной терапии. В настоящее время, во многих многоцентровых исследованиях системной терапии опухолей не соблюдаются стандарты оценки и интерпретации микропрепаратов остаточной опухоли. Существенно, что определение полного патологического ответа трактуется
группами авторов по-разному. Различные формулировки полного патологического ответа могут приводить к очевидным изменениям продолжительности жизни (2). Поэтому стандартизация оценки неоадъювантной системной терапии в опухолевом образце приобретает первостепенное значение. Установлено, что частота полных патоморфологических регрессов опухоли после неоадъювантной химиотерапии
может значительно варьировать в зависимости от особенностей её молекулярного портрета (3). Поиск
надёжных предикторов полного регресса опухоли после химиотерапии, эффективных комбинаций препаратов, позволяющих его достичь, является актуальной задачей современной онкологии.
Данная работа поддержана грантом РНФ 14-25-00111-П.
Ключевые слова: рак, неоадъювантная химиотерапия, полный патоморфологический регресс.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕДКИХ АЛЛЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РАКУ ПОЧЕК
Р.А. Власенкова, И.Г. Серебрийский, S. Arora
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Определение аллелей, определяющих предрасположенность к спорадическому раку почек, является важной задачей. Причиной образование рака в подобных случаях может быть сочетание факторов риска с неизвестными нам на данный момент генетическими изменениями. Для определения функциональной важности подобных генетических изменений уже разработан обширный программный инструментарий. В связи с этим целью работы являлась выработка четкого технологического процесса
идентификации редких вредоносных аллелей, предположительно определяющих предрасположенность
к раку почек, и их описания с помощью биоинформатических инструментов. В ходе работы мы составили
предварительный список генов-кандидатов, функционально связанных с раком почек, на основе интеграции данных литературного поиска и поиска по базам данных, доступным онлайн (Ingenuity, HGMD
Professional, cBioPortal, driverDB, COSMIC, ICGC, DisGeNet, OMIM, GeneCards),. После дальнейшего отбора
и приоритизации с помощью построения сетей взаимодействия (программное обеспечение Cytoscape)
общий список генов-кандидатов составил 479 генов. На основе анализа последовательности экзома 6
пациентов с помощью биоинформатических инструментов предсказания функциональной значимости
мутаций in silico (PolyPhen-2, SIFT, PROVEAN, MutationAssessor, SIFT-Indel, PROVEAN, MutationTaster) выявлены 18 редких вредоносных аллелей, предположительно определяющих предрасположенность к раку
почек. В их число входит 10 миссенс-мутаций, 3 мутации сдвига рамки и 5 делеций. В ходе работы выработан четкий технологический процесс первичного анализа и идентификации редких вредоносных аллелей, включающий в себя определение списка генов-кандидатов, экзомное секвенирование и анализ с
помощью биоинформатических инструментов предсказания функциональной значимости мутаций in
silico. Эта технология первичного анализа будет использоваться в дальнейшем исследовании рака почек.
Ключевые слова: транскриптомика, рак почек, однонуклеотидные полиморфизмы.
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УДК 577

ВЛИЯНИЕ ЦИСПЛАТИНА НА ИНДУКЦИЮ АУТОФАГИИ И ПРО-ТУМОРОГЕННЫХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКАХ РАКА ЯИЧНИКОВ И РАКА ЛЁГКОГО IN VITRO
Л.Р. Габитова, А.М. Мазитова, Ю.А. Топчу, Л.А. Мингазова, Р.Т. Габбасов, З.И. Абрамова
Научно-исследовательская лаборатория «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых
заболеваний» Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань, Россия
Цисплатин – один из главных препаратов, использующихся в терапии злокачественных опухолей
различного происхождения. Развитие устойчивости к химиотерапевтическим препаратам, в том числе к
цисплатину, остаётся одной из важнейших проблем молекулярной онкологии *1,2+. Аутофагия является
одним из механизмов клеточного «выживания», и запускается в условиях стресса, в частности, химиотерапевтического. Показано, что развитие раковыми клетками цисплатиновой резистентности сопровождается изменением уровня аутофагии и может зависеть от него *3,4+. Целью работы было исследование
влияния цисплатина на индукцию аутофагии и экспрессию про-туморогенных белков в клетках эпителиального рака яичников (ЭРЯ) и немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ) – OVCAR3 и A549, соответственно. ЭРЯ находится на первом месте по смертности среди онкогинекологических, а НМРЛ – среди всех
онкологических заболеваний в мире *5,6,7+. Клетки инкубировали в стандартных условиях. Для обеих
клеточных линий предварительно определили полуингибирующие концентрации (IC50) цисплатина, составившие 5.2 µМ для OVCAR3 и 4,16 µМ для A549. Далее клетки инкубировали среде с содержанием
цисплатина в концентрациях, вдвое превышающих IC50. К 48 ч. после начала инкубации в клетках обеих
линий наблюдалось увеличение экспресии белка LC3B, маркера аутофагии *8+ – пятикратное в клетках
ЭРЯ, и четырёхкратное в клетках НМРЛ. Индукция экспрессии LC3B в клетках OVCAR3 в присутствие цисплатина коррелировала с увеличением экспрессии регулятора апоптоза Bcl-2, что может указывать на
понижение апоптотической сигнализации в клетках OVCAR3 в заданных условиях. Инкубирование клеток
A549 в присутствие цисплатина в среде с пониженным содержанием фетальной бычьей сыворотки (1%
вместо 10%) привело к понижению экспрессии Е-кадгерина и повышению экспрессии виментина, эпителиального и мезенхимального маркеров, соответственно. Таким образом, в условиях метаболического
стресса лечение цисплатином в клетках НМРЛ привело к развитию признаков эпителиальномезенхимального перехода - процесса, характерного для многих карцином *9+. Заключение: на клеточных линиях ЭРЯ и НМРЛ нами подтверждены литературные данные об индукции аутофагии цисплатином. Кроме того показано, что цисплатин в исследованных клеточных линиях индуцирует потенциально
про-туморогенные молекулярные процессы.
Ключевые слова: аутофагия, эпителиальный рак яичников, немелкоклеточный рак лёгкого.
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VEGF КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ НАХТ ПРИ АСЦИТНОЙ
ФОРМЕ РАКА ЯИЧНИКОВ
С.О. Генинг, Д.Р. Долгова, Т.П. Генинг, И.И. Антонеева, Т.В. Абакумова, И.В. Колодий
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Индивидуализация лечения при распространенном раке яичников (РЯ) предполагает использование молекулярных маркеров для прогноза ранних рецидивов после неоадьюватной химиотерапии
(НАХТ). Установлено, что уровень мРНК VEGF, выступающего в качестве «сосудистого фактора проницаемости» при реализации ответа опухоли на гипоксию, может определять ответ на противоопухолевое лечение *1+. Однако его роль при метастазировании РЯ неоднозначна и противоречива. Одни авторы утверждают, что увеличение уровня VEGF связано с высоким пролиферативным потенциалом опухоли *2+ и
способствует гематогенному распространению, другие не выявляют четких корреляций с рецидивированием *3+. Целью исследования является изучение связи экспрессии VEGF в опухолевых клетках с клиническими параметрами асцитной формы РЯ при проведении НАХТ по схеме АР.
Материалы и методы. Материалом для исследования явились эпителиальные клетки асцита и
опухолевая ткань пациентов РЯ (серозная аденокарцинома) на III-IV стадиях по FIGO, полученная интраоперационно после 2-4 курсов НАХТ. Уровень мРНК VEGF в опухоли оценен методом PCR-RT. Дизайн
исследования одобрен локальным комитетом ИМЭиФК.
Результаты исследования. Нами установлено, что увеличение уровня экспрессии мРНК VEGF наблюдается в 60% образцов клеток асцита (до начала лечения) и 73% наблюдений в опухоли после 2-4
курсов НАХТ, что согласуется с данными литературы о выраженности этого фактора при РЯ. При изучении
степени выраженности VEGF с лечебным патоморфозом опухоли, оцениваемым по критериям Böhm
St.(2014) выявлено, что после проведения НАХТ как в группе с минимальным ответом опухоли (CRS1), так
и в группах с выраженным (CRS2) или полным ответом (CRS3) в 50-60% случаев имеет место гиперэкспрессия VEGF (р=0,202), что не позволяет предполагать прямую связь патоморфологических изменений с
VEGF-статусом. Выявлена корреляция повышения уровня мРНК VEGF в опухолевой ткани пациенток с РЯ
с ранним рецидивом (Mann–Whitney U-test, р=0,043) и сывороточным уровнем СА-125 (р=0,030). Полученные данные позволяют предполагать возможность использования определения мРНК VEGF в качестве молекулярного маркера прогноза НАХТ по схеме АР при асцитной форме РЯ.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-3196.2018.7).
Ключевые слова: VEGF, рак яичников, неоадъювантная химиотерапия.
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БЕЛОК Musashi-2 РЕГУЛИРУЕТ ЭКСПРЕССИЮ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА,
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОГРЕССИЮ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО И ЯВЛЯЕТСЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ МАРКЕРОМ ОТВЕТА НА ХИМИОТЕРАПИЮ
А.Я. Денека, А.Я. Бумбер, Ю.А. Топчу, А.М. Мазитова, И.Г. Серебрийский
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Рак легкого на сегодняшний день остается самым распространенным онкологическим заболеванием в мире и в том числе в Российской Федерации, с пятилетней выживаемостью менее 20%, при этом
большую часть случаев данной патологии составляет немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Более глубокое понимание системных биологических явлений, лежащих в основе вышеописанных патологических
процессов, позволит предложить более эффективные возможности терапии НМРЛ [1]. С использованием
метастатических мышиных и человеческих клеточных линий немелкоклеточного рака легкого, а также
при сравнении клеточных линий НМРЛ с высоким и низким метастатическим потенциалом, полученных
из опухолей трансгенных KrasLA1/+/р53R172HDG/+ мышей обнаружено, что одной из наиболее постоянных фенотипических особенностей метастазирующих клеток является повышение уровня трансляционного регулятора, белка Musashi-2 (MSI2), который играет важную роль при инвазии и метастазировании
НМРЛ in vitro и in vivo [2]. Ранее проведенный нами анализ предполагаемого сигнального пути и скрининг релевантных мишеней MSI2 выявил ряд белков, ассоциированных с эпителиальномезенхимальным переходом (ЭМП) - рецептор TGF-β (TGFBRI) I типа, SMAD3, клаудины [2]. С помощью
метода протеиновых тест-систем обратной фазы (RPPA) нами выявлена положительная связь между экспрессией MSI2 и уровнем эпидермального фактора роста (EGFR). Эта связь наблюдалась при сверхэкспрессии и выключении гена MSI2 в мышиных клеточных линиях. Полученные данные подтверждены с
использованием ксенографиных мышиных моделей НМРЛ, а также в образцах опухолевой ткани пациентов с НМРЛ, что свидетельствует о потенциальной значимости MSI2 как маркера предиктора ответа на
химиотерапевтическое лечение [3]. В ходе дальнейшей экспериментальной работы с использованием
методов количественной ОТ-ПЦР, иммуногистохимии, вестерн блоттинга и анализа жизнеспособности
опухолевых клеток нами более детально будет установлен биологический механизм регуляции EGFR
белком MSI2. Часть работы выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-315-00307.
Ключевые слова: рак легкого, трансляционные регуляторы, стволовые маркеры, метастазирование, маркеры-предикторы.
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РОЛЬ БЕЛКА NEDD9 В РЕГУЛЯЦИИ АУТОФАГИИ ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
А.Я. Денека, Ю.А. Топчу, З.И. Абрамова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
В настоящее время смертность от рака легкого занимает лидирующее место среди всех онкологических заболеваний и зачастую ассоциируется с рефрактерными к лечению дистальными метастазами
[1]. Nedd9 является поддерживающим белком в множестве внутриклеточных белковых каскадов, таких
как PI3K-AKT-mTOR, Ras-ERK, играющих ключевые роли в росте и прогрессировании множества опухолей
[2]. Высокие уровни белка Nedd9 ассоциируются с метастазами и прогрессированием НМРЛ, а также рядом других онкологических заболеваний [2]. Наиболее частыми причинами возникновения НМРЛ являются активирующая мутация Kras (около 30%) и потеря аллеля p53 (около 60% случаев). Опухоли в легких
мышей, трансгенных по Kras/p53 по своим свойствам схожи с аденокарциномой человека [3]. На основе
этой модели нами была получена новая порода трансгенных мышей Kras/p53, у которых ген Nedd9 полностью «выключен» во всем организме животного. После индицирования роста опухолей в легких мышей нами обнаружено, что у животных с «выключенным» Nedd9 опухоли достигали большего размера, а
также росли быстрее по сравнению с контролем. В ходе анализа опухолевых лизатов с применением
протеиновых тест-систем обратной фазы (RPPA) на предмет изменения уровней более 200 белковмаркеров мы обнаружили, что в результате полного «выключения» Nedd9 повысились уровни белковмаркеров аутофагии (BECN1, ATG3/5). Аутофагия является важным процессом, способствующим диссеминированию и метастазированию опухолевых клеток [4]. Таким образом, на основании собственных
результатов и данных литературы нами было сделано предположение, что отсутствие активности белка
Nedd9 на ранних этапах развития опухоли, включая момент опухолевой трансформации клетки, приводит к компенсаторному перестроению внутриклеточных белковых сигнальных путей и в конечном итоге
к более злокачественному прогрессированию заболевания, в частности за счет активации аутофагии.
Этот механизм регуляции аутофагии белком Nedd9 не описан в литературе и требует дальнейшего изучения. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-44160008 и за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной программы поддержки конкурентоспособности КФУ.
Ключевые слова: рак легкого, поддерживающие белки-регуляторы, маркеры злокачественности,
метастазирование, аутофагия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАГЕНЕЗА ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ РЕДАКТИРУЮЩИХ
ДЕЗАМИНАЗ СЕМЕЙСТВА APOBEC/AID И ЭТАЛОННЫХ МУТАГЕНОВ У ДРОЖЖЕЙ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
И.В. Зотова1,2, Е.И. Степченкова1,2, Ю.И. Павлов3
1
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург; 2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; 3Медицинский центр университета штата
Небраска (UNMC), Омаха, США
Одной из актуальных проблем современной медицины является поиск путей диагностики и лечения онкологических заболеваний. В основе злокачественной трансформации клеток и последующей
эволюции опухолей лежит лавинообразное накопление мутаций. Изменения в геноме активируют онкогены и инактивируют гены опухолевых супрессоров, что приводит к неконтролируемому делению клеток
и запускает процесс злокачественной трансформации, а в дальнейшем способствуют развитию резистентности к противоопухолевым препаратам *1+. Во многих опухолях индукция мутагенеза происходит в
результате нарушения регуляции дезаминаз семейства APOBEC/AID. Эти ферменты дезаминируют цитозин до урацила в однонитевой ДНК. В норме дезаминазы контролируемо работают в строго определенных тканях и участках геномов, чем обеспечивают защиту от вирусов и ретротранспозонов, участвуют в
процессе созревания генов антител. Неконтролируемая повышенная активность дезаминаз приводит к
дезаминированию цитозинов по всему геному в участках однонитевой ДНК, образующихся при транскрипции, репликации и репарации ДНК, и, как следствие, появлению в геноме множественных замен в
CG парах *2+.
Для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями широко применяют лекарственные
препараты с сильным генотоксическим действием. Последствия мутагенного действия этих препаратов
на клетки с высокой активностью дезаминаз в деталях не исследованы. Наша работа направлена на изучение генетических последствий совместного действия цитозиндезаминаз семейства APOBEC/AID и мутагенных факторов различной природы. В качестве модельного объекта использованы специально сконструированные штаммы дрожжей с контролируемой экспрессией APOBEC/AID дезаминазы морской миноги Petromyzon marinus. Мы изучили летальный и мутагенный эффект совместного действия дезаминазы и мутагенов с известным механизмом действия - УФ-излучения, 6-гидроксиламинопурина (ГАП) и
цисплатины. Мы показали, что эти мутагены аддитивны к дезаминазам, следовательно, действуют по
независимым механизмам, опосредованными разными системами репарации.
Работа выполнена по теме Государственного задания № 0112-2018-0016 и гранта РНФ 14-5000069. Авторы благодарят Ресурсные центры СПбГУ «Биобанк» и «РМиКТ».
Ключевые слова: APOBEC/AID; мутагенез; дезаминаза; рак.
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СОЗДАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭКСПРЕССИЮ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ РИБОНУКЛЕАЗЫ В КЛЕТКАХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
А.И. Надырова, Е.В. Дудкина, А.И. Салимова, В.В. Ульянова, О.Н. Ильинская
Институт фундаментальной биологии и медицины, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Генотерапия – одно из приоритетных направлений в противоопухолевой терапии, включающее в
себя три основных подхода: иммунотерапию, онколитическую вирусную генотерапию и прямой перенос
генов *Das et al., 2015+. Лечебное действие генотерапии достигается путем введения в организм человека
терапевтических генетических конструкций *Goverdhana et al., 2005+. Несмотря на огромное количество
исследований, проводимых в этой области знаний, главной нерешенной проблемой генотерапии считаются низкая эффективность доставки генетического материала и нежелательные иммунные реакции,
возникающие при введении в организм чужеродных генов *Goverdhana et al., 2005+. В настоящее время
лечение злокачественных новообразований с использованием генотерапии связано с нормализацией
работы онкогенов или генов-супрессоров путем прямого переноса генов, направленного на изменения
генных нарушений или придания клеткам новых функций *Cross, Burmester, 2006+.
Среди большого разнообразия рибонуклеаз (РНКаз) наиболее известными, в качестве потенциальных противоопухолевых средств, считаются: РНКаза ооцитов лягушки Rana pipiens – онконаза, РНКаза
семенников быка – BS-РНКаза и бактериальная РНКаза B. pumilus – биназа. Онконаза совместно с доксорубицином уже достигла III стадии клинических испытаний против злокачественной мезотелиомы легких
человека *Ardelt et al., 2009+. Исследований для применения РНКаз в генотерапии не проводились.
Целью данной работы явилось создание двух типов генетических конструкций, так называемой
«суицидной» конструкции, несущей ген бактериальной РНКазы Bacillus pumilus 7Р – биназы, и «киллерной», в которой ген биназы сцеплен с геном ингибитора РНКазы B. amyloliquefaciens – барстара, для их
дальнейшего введения в онкотрансформированные клетки аденокарциномы легких человека А549.
Выбор биназы в качестве терапевтического агента опосредован ее биологическими эффектами,
которые делают фермент потенциальным противоопухолевым средством нового поколения *Mitkevich
et al., 2014+. Биназа обладает избирательной цитотоксичностью по отношению к раковым клеткам, при
этом проникновение РНКазы в нормальные клетки эпителия легких AT-II не оказывает на них значимого
токсического влияния *Cabrera-Fuenres et al., 2012+. Показано, что фермент не обладает свойствами суперантигена, то есть введение РНКазы в организм не приводит к индукции поликлонального Тклеточного ответа *Ilinskaya et al., 2007+. Еще одним преимуществом биназы является индуцируемый ею
способ убийства опухолевых клеток, который происходит путем запуска апоптоза, что предотвращает
возникновение дополнительных воспалительный реакций в организме. Фармакологическая оценка биназы показала, что фермент может быть рекомендован для клинического применения *Mitkevich et al.,
2014].
В ходе работы были сконструированы две векторные системы на основе эукариотического вектора
pCS2. На первом этапе ген биназы амплифицировали с плазмиды pML163 с использованием двух пар праймеров Bin-For-EcoRI и Bin-Rev-XhoI, несущих сайты рестрикции EcoRI и XhoI. Полученный фрагмент и вектор
pCS2 рестрицировали по сайтам EcoRI и XhoI, вставку и вектор лигировали. Лигазной смесью трансформировали клетки Escherichia coli Top10. Клонирование гена биназы совместно с геном барстара проводили по той
же схеме, гены амплифицировали с плазмиды pML163, с использованием праймеров Bin-For-EcoRI и RnaseBrst-Rev-XhoI. Наличие клонированных фрагментов в составе вектора pCS2 было подтверждено ПЦР и рестрикционным анализом. Секвенирование полученных векторных конструкций выявило наличие полнораз-
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мерного гена биназы (http://www.uniprot.org/uniprot/P00649) и гена РНКазы совместно с барстаром
(http://www.uniprot.org/uniprot/P11540) во втором варианте.
Сконструированные векторные системы были трансфецированы в клетки аденокарциномы легких
человека А549 с использованием реагента «Липофектамин 2000». Об успешности проведенной трансфекции судили по интенсивности флуоресценции маркерного белка GFP, используемого в качестве положительного контроля. Доля транфецированных клеток составила 80%.
Полученные результаты предполагают, что генетическая «суицидная» конструкция на основе гена биназы, обеспечит внутриклеточную экспрессию фермента, которая приведет к гибели опухолевых
клеток-реципиентов. Во втором варианте экспрессионной системы, где ген биназы сцеплен с геном ингибитора – «киллерной» конструкции, действие барстара обеспечит пролонгированный эффект экспрессии генетической конструкции в клетках-продуцентах. Полученные генетические конструкции позволят
оценить, насколько важно опухолевым клеткам секретировать токсический фермент для уничтожения
клеток-соседей, либо предпочтительным является путь «суицида».
Исследование выполнено в рамках Программы повышения конкурентоспособности Казанского
(Приволжского) федерального университета и поддержано стипендиальной Программой Президента
РФ для молодых ученых и аспирантов в части генетической инженерии и грантом РФФИ в части ингибирования RAS в клетках А549 (№ 17-00-00060).
Ключевые слова: рибонуклеаза, биназа, генотерапия, экспрессионная система, секреция, противоопухолевое действие.
Литература
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Ardelt, W. Ribonucleases as potential modalities in anticancer therapy / W. Ardelt, B. Ardelt, Z. Darzynkiewicz //
Eur J Pharmacol. – 2009. – V. 625. – P. 181-189.
Cabrera-Fuentes, H.A. Binase Penetration into Alveolar Epithelial Cells Does not Induce Cell Death / H.A. CabreraFuentes, N.V. Kalacheva, R.T. Mukhametshina, P.V. Zelenichin, A.I. Kolpakov, G. Barreto, K.T. Praissner, O.N. Ilinskaya // Biomed Khim. – 2012. – V. 58. – P. 272-280.
Cross, D. Gene therapy for cancer treatment: past, present and future / D. Cross, J.K. Burmester // Clin Med Res. –
2006. – V. 3. – P. 218-227.
Das, K.S. Gene Therapies for Cancer: Strategies, Challenges and Successes / K.S. Das, M.E Menezes, S. Bhatia, X.-Y.
Wang, L. Emdad, D. Sarkar, P.B. Fisher // J Cell Physiol. – 2015. – V. 2. – P. 259–271.
Goverdhana, S. Regulatable gene expression systems for gene therapy applications: progress and future challenges / S. Goverdhana, M. Puntel, W. Xiong, J.M. Zirger , C. Barcia, J.F. Curtin, E.B. Soffer, S. Mondkar, G.D. King,
J. Hu, S.A. Sciascia, M. Candolfi, D.S. Greengold, P.R. Lowenstein, M.G. Castro // Mol Ther. – 2005. – V. 2. – P. 189211.
Ilinskaya, O.N. Binase induces apoptosis of transformed myeloid cells and does not induce T-cell immune response / O. N. Ilinskaya, P. V. Zelenikhin, I. Yu. Petrushanko, V.A. Mitkevich, V.S. Prassolov, A.A. Makarov // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 2007. – V. 361. – P. 1000-1005.
Mitkevich, V.A. Cellular targets of antitumor ribonucleases / V.A. Mitkevich, A.A. Makarov, O.N. Ilinskaya // Mol.
Biol. – 2014. – V. 48. – P. 181-188.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

267

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 577.112:577.121.7:576.35:616-006

ГЛУТАТИОНИЛИРОВАНИЕ БЕЛКОВ: ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЛИФЕРАЦИЕЙ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Е.В. Шахристова, Е.А. Степовая, Е.В. Рудиков, О.С. Сушицкая, Д.О. Радионова
Сибирский государственный медицинский университет МЗ РФ, Томск, Россия
Изучение молекулярных механизмов опухолевой прогрессии, сопровождающейся активной пролиферацией трансформированных клеток, дизрегуляцией апоптоза на фоне развития окислительного
стресса, является одним из приоритетных направлений персонифицированной медицины. Цель работы:
оценить роль глутаредоксина в молекулярных механизмах регуляции пролиферации клеток линии МСF7 при действии росковитина (ROSC) – ингибитора циклинзависимых киназ. В исследовании использовали
клетки аденокарциномы молочной железы линии МСF-7, культивируемые в присутствии 20 мкМ ROSC.
Инкубация клеток линии МСF-7 с ROSC приводила к увеличению количества опухолевых клеток в G2/М
фазах и уменьшению их числа в G0/G1 и S фазах по сравнению с интактной культурой, поскольку ингибитор способен по конкурентному механизму взаимодействовать с АТФ-связывающими участками циклинзависимых киназ *1+. ROSC способствовал развитию окислительного стресса в опухолевых клетках, о чем
свидетельствовало повышение продукции АФК и снижение редокс-статуса клеток по сравнению с интактной культурой. Активация окислительного стресса, индуцированного ROSC, в клетках линии МСF-7
приводила к увеличению глутатионилирования белков в 2,6 раза (р<0,01) на фоне снижения концентрации свободных SH-групп протеинов в 3,1 раза (р<0,01) по сравнению с интактной культурой. Поскольку
глутатионилирование протеинов способно приводить к конформационным изменениям структуры белковых молекул, в том числе циклинзависимых киназ, это могло вызвать нарушение выполняемых ими
функций и остановку пролиферации клеток линии MCF-7. Процесс деглутатионилирования катализирует
глутаредоксин. Так, нами установлено повышение экспрессии мРНК белка глутаредоксина в 2,0 раза
(р<0,01) и его содержания в 1,3 раза (р<0,01) по сравнению с интактной культурой опухолевых клеток
линии МСF-7. Глутаредоксин, влияя на прцессы глутатионилирования/деглутатионилирования, модулирует активность транскрипционных факторов NF-κB, Nrf2 и AP-1 *2+, контролирующих участки генов, кодирующих ключевые белки антиоксидантной системы; способствует поддержанию редокс-статуса и регуляции пролиферации клеток аденокарциномы молочной железы. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук) в рамках научного проекта № 17-36-01029.
Ключевые слова: глутатионилирование, глутаредоксин, редокс-регуляция, пролиферация, аденокарцинома молочной железы.
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ТРАНСГЕННАЯ МЫШЬ СО СВЕРХЭКСПРЕССИЕЙ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 ЧЕЛОВЕКА
В МИЕЛОИДНЫХ КЛЕТКАХ
Е.А. Горшкова, Р.В. Зварцев, М.А. Носенко, К.В. Корнеев, Д.В. Купраш, М.С. Друцкая, А.В. Дейкин,
С.А. Недоспасов
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва, Россия
Интерлейкин-6 (IL-6) обладает множеством функций в организме, таких как регуляция воспаления и метаболизма, но также может играть патогенную роль в аутоиммунных заболеваниях и образовании опухолей *1+. Для терапии некоторых заболеваний широко применяются нейтрализующие антитела
к IL-6 человека (силтуксимаб, сирукумаб, клазакизумаб, олокизумаб) *2+. Перспективным подходом к
изучению эффектов блокаторов IL-6 in vivo является использование «гуманизованных» мышей. При помощи Cre-LoxP системы геномного редактирования мы впервые получили мышей, у которых наблюдается сверхэкспрессия интерлейкина-6 человека в миелоидных клетках, сопровождающаяся продукцией
маркерного флуоресцентного белка GFP *3+. Дизайн генетической конструкции позволяет перенести
трансген IL-6 человека на генетическую основу с полным нокаутом гена IL-6 мыши, то есть произвести
«гуманизацию». Работа системы была подтверждена in vitro в модели костномозговых макрофагов. In
vivo высокая экспрессия IL-6 человека в миелоидных клетках приводит к гибели мышей в раннем постнатальном периоде: половина мышат погибает до четвертого дня жизни *4+. На третий день жизни сверхэкспрессия IL-6 человека в миелоидных клетках приводит к увеличению числа миелоидных клеток на
периферии, а также анемии, выражающейся в значительном снижении эритроцитов селезенки у таких
мышей, что, по всей видимости, приводит к гибели животного. Таким образом, мы выявили безусловную
патогенную роль сверхэкспрессии IL-6 человека в миелоидных клетках, приводящую к увеличению ранней смертности мышей и выраженному воспалительному фенотипу. Описанная в нашей работе уникальная линия мышей, а также клетки, выделенные из таких мышей, могут быть использованы для
оценки эффективности блокаторов IL-6 в моделях летальной токсичности. Кроме того, мы получили мышей, у которых сверхэкспрессия IL-6 человека в миелоидных клетках происходит контролируемо, при
введении тамоксифена, что позволит расширить применимость модели в биомедицинских исследованиях. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-25-00160.
Ключевые слова: интерлейкин-6, воспаление, трансгенные мыши, неонатальная смертность.
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РОЛЬ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО РОСТОВОГО ФАКТОРА β1 (TGF-β1)
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ТЕРАПИИ ТАМОКСИФЕНОМ
У БОЛЬНЫХ ЛЮМИНАЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Т.А. Дронова, Н.Н. Бабышкина, С.В. Паталяк, Е.С. Григорьева, Н.В. Чердынцева, Ю.Г. Кжышковска
НИИ онкологии Томского НИМЦ; Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия; Университет Гейдельберга, Маннхайм, Германия
Актуальность. Взаимодействие между сигнальными каскадами эстрогеновых рецепторов и белками семейства трансформирующего фактора роста бета 1 (TGF-β1) рассматривается в качестве возможного механизма развития резистентности/чувствительности к эндокринной терапии тамоксифеном. Цель
исследования. Оценить взаимосвязь белковой и генной экспрессии белков TGF-β1-сигнального пути, их
полиморфные варианты с прогнозом и эффективностью терапии тамоксифеном у 122 больных люминальным раком молочной железы (РМЖ). Материалы и методы. На основе отдаленных результатов лечения сформированы 2 группы больных: пациентки без признаков прогрессирования/чувствительные к
лечению тамоксифеном (ТЧ=27) и пациентки с прогрессированием заболевания/резистентные к данной
терапии (ТР=95). Полиморфизмы генов TGF–βR1 (rs334354, rs1800470), TGF–βR2 (rs2228048) изучены при
помощи ПЦР в режиме реального времени. Уровень экспрессии генов TGF-β1, TGF–βR1, TGF–βR2 определен с использованием метода количественной ПЦР с обратной транскрипцией. Оценка белковой экспрессии TGF–βR1 изучена иммуногистохимическим методом. Показатели безрецидивной выживаемости
больных РМЖ проанализированы с помощью кривых Каплана-Майера. Результаты. Частота встречаемости дикого генотипа гена TGF-βR2 (rs2228048) значимо выше среди пациентов ТЧ группы по сравнению с
ТР группой (р = 0,045). Выявлен высокий уровень экспрессии mRNA гена TGF–βR1 у пациенток РМЖ,
имеющих благоприятный исход заболевания (р=0,040). Анализ экспрессии белковых продуктов показал,
что позитивная экспрессия TGF–βR1 ассоциирована с чувствительностью к гормонотерапии тамоксифеном (р=0,030). Кроме того, наличие позитивного уровня экспрессии TGF-βR1 связано с высокими показателями безрецидивной выживаемости у больных люминальным РМЖ (p=0,032). Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень генной и белковой экспрессии TGF–βR1 и полиморфизм гена TGF-βR2 (rs2228048) могут рассматриваться в качестве факторов, ассоциированных с эффективностью лечения тамоксифеном у больных люминальным раком молочной железы. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-15-00350.
Ключевые слова: люминальный рак молочной железы, резистентность к тамоксифену, трансформирующий фактор роста бета 1, маркеры прогноза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ АКТИВАТОРОВ р53 НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Ю.В. Игнатьев, Р.М. Саярова, А.А. Ризванов, Э.Р. Булатов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Транскрипционный фактор р53 представляет собой онкосупрессорный белок, который активируется в ответ на различные типы клеточного стресса и является ключевым в защите клетки против рака.
При этом p53 регулирует экспрессию генов, белковые продукты которых приводят к остановке клеточного цикла, старению или апоптозу. В большинстве опухолей наблюдается инактивация p53, одной из причин которой может быть сверхэкспрессия негативных регуляторов p53 – к примеру, Е3 убиквитин-лигазы
MDM2. В норме, при отсутствии клеточного стресса, происходит убиквитинирование p53 с последующей
протеосомальной деградацией. Активную роль при этом играет белок MDM2, сверхэкспрессия которого
нарушает процесс р53-опосредованной клеточной гибели опухолевых клеток. Применение селективных
низкомолекулярных ингибиторов белок-белкового взаимодействия р53-MDM2, блокирующих MDM2,
позволяет повысить уровень р53 в клетке и активировать его транскрипционные функции. Целью данного проекта является изучение биологических свойств комплекса на основе химического каркаса оснований Шиффа изатина с медью(II), представляющих собой ингибиторы взаимодействия р53-MDM2. Для
определения жизнеспособности опухолевых клеток линии аденокарциномы молочной железы MCF-7 с
p53 дикого типа и нокаутной линии MCF-7(p53-/-) был использован колориметрический MTS-тест и биосенсорный клеточный анализатор xCELLigence (ACEA Biosciences, США) для анализа пролиферативной
активности клеток в режиме реального времени. Количественный анализ изменения уровня экспрессии
р53-зависимых генов PUMA, MDM2, CDKN1A(p21) и белка р53 в опухолевых клетках под воздействием
исследуемого вещества проводился методом ОТ-ПЦР в реальном времени и иммунноблотинга соответственно. Также была проведена оценка уровня апоптоза в опухолевых клетках под воздействием ингибитора MDM2 с помощью проточной флуориметрии. В результате было показано, что комплекс основания Шиффа изатина с медью с большей селективностью действует на клетки с р53 дикого типа, приводя
к его активации, что подтверждает предполагаемый механизм действия в качестве ингибитора MDM2.
Исследуемое вещество оказывает цитотоксическое действие, вызывая апоптоз опухолевых клеток. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-34-00702.
Ключевые слова: активаторы, р53, онкология, MDM2.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТВОРИМОЙ И НЕРАСТВОРИМОЙ ЭКСПРЕССИИ
PH-ЗАВИСИМОГО ПЕПТИДА pHLIP
И.М. Кабдеш1, Д.О. Ащеулова2,3, А.Г. Першина2,3
1
Казанский федеральный университет, Казань; 2Сибирский государственный медицинский университет, Центральная научно-исследовательская лаборатория, Томск; 3Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
В течение последних десятилетий широко изучается возможность использования пептидов для
адресной доставки и терапии. pHLIP (pH-low insertion peptide) - водорастворимый мембранный пептид
длиной 36 а.к.о., встраивающийся в клеточную мембрану при локальном закислении pH (<7) и образующий стабильную альфа-спираль. Данное свойство послужило основой успешного использования pHLIP в
адресной диагностике и терапии рака [1].
Пептид pHLIP получают методом твердофазного синтеза. Однако, рекомбинантная технология
получения пептидов длиной более 20 а.к.о. является более выгодной. Целью данной работы было провести клонирование кодирующей пептид последовательности в экспрессионные векторы рET31b(+) для
нерастворимой экспрессии pHLIP в составе белка слияния с кетостероидизомеразой (KSI) и pET32a(+) для
его растворимой экспрессии в составе белка слияния с тиоредоксином (Trx), и сравнить эффективность
полученных экспрессионных систем.
Для клонирования использовали векторы рET31b(+) и pET32a(+) и штамм E. coli XL1-blue. Клонирование проводили в соответствии со стандартными методами и протоколами. Выделение, очистку, рестрикцию, дефосфорилирование, лигирование ДНК осуществляли с использованием коммерческих наборов в соответствии с инструкциями производителя. Соответствие клонированного фрагмента ДНК
ожидаемому подтверждали секвенированием. Пептид в составе белков слияния экспрессировали в
штамме E. coli Rosetta DE3 pLysS. Очистку химерного белка проводили методом металл-хелатной аффинной хроматографии. Чистоту и выход слитого белка в процентном соотношении от тотального белка оценивали методом анализа SDS-ПААГ электрофореграммы специализированным программным обеспечением согласно *2].
В соответствии с полученными данными, выходы слитых белков Trx-pHLIP и KSI-pHLIP составили
60,1 мг белка на литр культуры с чистотой 95% и 38,4 мг/л с чистотой 93%, соответственно. Таким образом, растворимая система экспрессии обеспечивает более высокий выход пептида в составе слитого
белка и может быть успешно использована для получения рекомбинантного пептида.
Ключевые слова: pH-зависимый пептид; pHLIP; рекомбинантные белки и пептиды; рекомбинантные технологии; экспрессионный вектор; экспрессионная система; адресная доставка; адресная терапия.
Литература
1.
2.

O.A. Andreev, D.M. Engelman, Y.K. Reshetnyak, pH-sensitive membrane peptides (pHLIPs) as a novel class of delivery agents. Mol. Membr. Biol. (2010) 341-352
Richard R. Burgess, Methods in enzymology – Elsiever Inc. – Vol. 463. – P. 29-34.

СЕКЦИЯ 7: ОНКОЛОГИЯ

272

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 577.11+547.917

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ IN VIVO ГЕТЕРОГЕННЫХ N-ГЛИКОАЛЬБУМИНОВ
Р.Р. Сибгатуллина, А.Р. Курбангалиева, К. Танака
Казанский федеральный университет, Казань, Россия; Кластер новаторских исследований RIKEN, Вако,
Япония
Химия углеводов вызывает большой интерес ученых из самых различных областей науки в связи
с той ролью, которую этот класс органических соединений играет в жизнедеятельности клетки, и благодаря их огромному практическому значению. Особое место занимают полисахариды и другие биополимеры, содержащие углеводный остаток. Для изучения, контроля, нарушения или блокировки лектинуглеводных взаимодействий можно использовать синтетические мультивалентные системы гликокластеров, например, имитирующих гликогенную среду белка и / или клеточной поверхности. Нами разработан метод синтеза гетерогенных «произвольно-структурированных» и «структурно-организованных»
гликоальбуминов, основанный на стратегии двух последовательных клик-реакций – клик-реакции, промотируемой напряжением в цикле дибензоциклооктина, и последующей реакции 6πазаэлектроциклизации ненасыщенных иминов. Для синтеза «произвольно-структурированных» гликоальбуминов проводили последовательную иммобилизацию двух различных N-гликанов на белок. Изучение их взаимодействия с использованием серии раковых клеток (A549, HuH-7, AR42J, HeLa229, Hep-2,
U87MG, DLD-1, OVCAR-3, RL95-2, SW620, SK-OV-3) показало, что даже небольшие трансформации в структуре гликоконъюгата приводят к существенным изменениям в селективности его взаимодействия. По
данным о биораспределении гликокластеров, соединения, проявившие сильные взаимодействия с раковыми клетками in vitro, аккумулировались в раковых клетках in vivo, что может быть далее использовано при разработке систем адресной доставки лекарств *1+. В случае гетерогенных «структурноорганизованных» гликоальбуминов проводили предварительное объединение фрагментов двух различных N-гликанов в едином структурном фрагменте с последующей иммобилизацией на белок. Это позволяет контролировать взаимное расположение гликанов друг относительно друга в составе гетерогенного
кластера. В результате in vivo экспериментов для гетерогенных «структурно-организованных» гликоальбуминов выявлено, что пространственное расположение N-гликанов в составе гетерогенного гликоконъюгата в дополнение к природе и количеству гликановых молекул, иммобилизованных на альбумин,
играет важную роль в биораспределении соединений in vivo и орган-специфичном накоплении благодаря гликановому механизму распознавания образов *2+.
Ключевые слова: N-гликаны, биораспределение, система адресной доставки лекарств.
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КАРБОНИЛИРОВАННАЯ ФОРМА ТИОРЕДОКСИНА – КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР
ДИСРЕГУЛЯЦИИ ПРОЛИФЕРАЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Е.В. Шахристова, Е.А. Степовая, Е.В. Рудиков, О.С. Сушицкая, Д.О. Радионова
Сибирский государственный медицинский университет МЗ РФ, Томск, Россия
В рамках трансляционной и персонифицированной медицины большое значение имеют исследования в области протеомики, при особенный интерес представляют редокс-белки *1, 2+. Тиоредоксин
– низкомолекулярный редокс-белок, необходимый для поддержания редокс-гомеостаза и пролиферации клеток *3+. Установление роли карбонилированного тиоредоксина в нарушении регуляции пролиферации клеток аденокарциномы молочной железы линии MCF-7 может способствовать поиску новых молекулярных маркеров онкологических заболеваний. В нашем исследовании был использован блокатор
SH-групп белков N-этилмалеимид (NEM, 5 мМ), добавление которого в культуральную среду приводило
к остановке пролиферации клеток линии MCF-7 в S фазе клеточного цикла, развитию окислительного
стресса, сопровождающегося увеличением продукции АФК и снижением редокс-татуса клеток. Культивирование клеток линии MCF-7 в присутствии NEM способствовало увеличению экспрессии мРНК белка
тиоредоксина на 263 % и его содержания на 7,5 % по сравнению интактной культурой (14,22 (11,39-14,52)
у.е. и 1,73 (1,71-1,74) у.е.). При действии NEM концентрация карбонилированного тиоредоксина увеличивалась на 203,7 % по сравнению с интактной культурой клеток (0,27 (0,19-0,29) у.е.). Наряду с этим, доля карбонилированной формы белка составила 44,1 % от общего количества тиоредоксина, в то время
как в интактной культуре было 15,6 %. Полученные данные демонстрируют значительно превосходящее
возрастание содержания карбонилированного тиоредоксина по сравнению с увеличением концентрации немодифицированного тиоредоксина при действии NEM. Карбонилированный тиоредоксин не способен выполнять свои функции, в результате чего нарушается синтез дезоксирибонуклеотидов, снижается его способность поддерживать дитиолдисульфидную структуру внутриклеточных протеинов, что и
привело к остановке пролиферации опухолевых клеток. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования карбонилированного тиоредоксина в качестве молекулярного маркера нарушения
регуляции пролиферации клеток аденокарциномы молочной железы. Исследования выполнены в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук (Грант № МК-1742.2017.7).
Ключевые слова: карбонилированный тиоредоксин, пролиферация, редокс-регуляция, аденокарцинома молочной железы.
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НОВАЯ РОЛЬ БЕЛКОВ СПЛАЙСОСОМЫ В КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ КЛЕТКАМИ
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЯИЧНИКА
П.В. Шнайдер, В.О. Шендер, И.К. Мальянц, К.С. Ануфриева, Г.П. Арапиди, М.С. Павлюков,
О.С. Лебедева, И.О. Бутенко, М.А. Лагарькова, В.М. Говорун
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; Институт биоорганической химии
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
Отличительными особенностями рака яичника являются бессимптомное протекание начальных
стадий заболевания и низкая выживаемость. Поздние стадии рака яичника сопровождаются формированием асцита в брюшной полости. Помимо нормальных клеток асцитные жидкости содержат большое
количество раковых клеток и разнообразных растворимых компонентов. Все это образует насыщенную
микросреду, которая не только способствует росту опухолевых клеток, но и приводит к возникновению
устойчивости к химиотерапии (ХТ). Целью данного исследования являлось обнаружение компонентов,
отличающих асциты пациенток с раком яичника до и после нескольких курсов неоадъювантной ХТ. Первый этап работ был посвящен оценке влияния опухолевых асцитов на раковые клетки. Инкубация первичных культур опухолевых клеток с асцитическими жидкостями до и после химиотерапии показала, что
для асцитов после лечения характерно наличие компонентов, усиливающих устойчивость опухолевых
клеток к ХТ и увеличивающих клеточную подвижность, кроме того с помощью проточной цитометрии
было показано повышение представленности маркеров мезенхимального фенотипа. Для детального
изучения белковых составов асцитов до и после ХТ был использован метод масс-спектрометрии, совмещенной с высокоэффективной жидкостной хроматографией. Суммарно было обнаружено 1775 белков.
Причем наибольшее разнообразие секретируемых клетками белков наблюдалось в асцитах, отобранных
после формирования резистентности. Статистически важными для возникновения устойчивости к ХТ
оказались кластеры белков сплайсосомы, протеасомы, а также белки, отвечающие за внеклеточный
транспорт. Обнаружение составляющих сплайсосомы во внеклеточной среде говорит о возможном специфическом экспорте белков сплайсосомы из клетки в составе везикул. Для понимания механизма действия внеклеточных везикул, с помощью метода SILAC было определено, какие именно белки могут переноситься ими от клеток-доноров в клетки-реципиенты. Результаты показывают, что в условиях стресса
опухолевые клетки обмениваются белками, взаимодействующими с мРНК, в том числе и белками, ответственными за регуляцию трансляции и сплайсинг. Сплайсинговые белки могут переключать программу
сплайсинга, изменяя при этом фенотип клетки и делая ее более устойчивой к ХТ. Работа поддержана
Грантом РНФ 17-75-20205.
Ключевые слова: аденокарцинома яичника, асцит, межклеточная коммуникация, устойчивость к
химиотерапии, сплайсосома, омиксные технологии, SILAC
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PDCD4 АКТИВИРУЕТ ТЕРМИНАЦИЮ ТРАНСЛЯЦИИ IN VITRO
Е.Ю. Шувалова1, А.B. Иванов1,2, И.М. Теренин2, А.В. Шувалов1, Т.В. Егорова1, Е.З. Алкалаева1
1
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
Опухолевый супрессор PDCD4 регулирует множество жизненно важных процессов, происходящих в клетке, таких как трансляция, регуляция факторов транскрипции, пролиферация клеток и апоптоз.
Снижение уровня экспрессии PDCD4 нарушает функционирование клеток и может приводить к развитию
раковых заболеваний. PDCD4 содержит два МА3 домена, расположенных в центральной и С-концевой
части белка, а также N-концевой РНК-связывающий домен. Ранее было показано влияние PDCD4 на два
этапа трансляции: кэп-зависимую инициацию и элонгацию онкогенных мРНК: c-myb и a-myb. Однако,
вопрос о возможности регуляции PDCD4 терминации трансляции оставался неизученным. Мы исследовали влияние PDCD4, а также его МА3 доменов на стадию терминации в in vitro системе трансляции. Полученные данные свидетельствуют о том, что PDCD4 повышает эффективность терминации за счет стабилизации формирования терминационного комплекса. Кроме того, нами показано что полноразмерный PDCD4 повышает ГТФазную активность фактора терминации eRF3a. Интересно, что отдельные MA3
домены сохраняли способности связывать оба фактора терминации, однако на процесс терминации никак не влияли. Эксперименты по связыванию PDCD4 с рибосомными субъединицами из HeLa, а также с
очищенными в градиенте сахарозы претерминационными рибосомными комплексами показали, что
PDCD4 главным образом взаимодействует с 40S субъединицами рибосом. Мы полагаем, что для осуществления активации терминации белком PDCD4 необходимо наличие всех трех доменов: N-концевого
РНК-связывающего домена и двух MA3 доменов. Вместе они могут принимать конформацию, обеспечивающую активацию эукариотической терминации. Работа поддержана грантом РНФ No. 14-14-00487 и
программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013- 2020
годы (No. 1201363822).
Ключевые слова: терминация трансляции, in vitro система трансляции, PDCD4, eRF1, eRF3.
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ФРАГМЕНТ κ-КАЗЕИНА RL2 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ ДОСТАВКУ
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
О.А. Чинак1, Е.А. Голубицкая1, Е.В. Кулигина1, О.А. Коваль1, А.В. Шернюков3, В.А. Рихтер1
1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; 2Новосибирский государственный университет; 3Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Россия
Лактаптин – фрагмент κ-казеина молока человека, способный индуцировать апоптоз раковых
клеток и не влияющий на жизнеспособность нетрансформированных клеток. RL2 – рекомбинантный
аналог лактаптина, также обладающий цитотоксическими и противоопухолевыми свойствами. Ранее мы
показали, что RL2 эффективно проникает как в раковые, так и в нормальные клетки. Проникновение RL2
в клетки рака молочной железы MCF-7 и MDA-MB-231 происходит частично по пути рафт-зависимого пиноцитоза (преимущественно кавеолин-зависимого) и частично –прямым проникновением через плазматическую мембрану *1+. Механизм прямого прониковения через мембрану клетки описан для пептидов
класса CPP (Cell-penetrating Peptides), известных также своей способностью доставлять в клетки связанные с ними молекулы.
Целью данной работы является исследование структуры RL2 и его способности обеспечивать доставку нуклеиновых кислот в клетки человека.
Данные, полученные нами при изучении структуры RL2 и механизма его проникновения в клетки,
позволяют отнести этот пептид к классу CPP. Исследование вторичной структуры RL2 методами КД и ЯМР
спектроскопии показало, что в водной среде RL2 является неупорядоченным пептидом с частично упорядоченным N-концом. При сравнительном анализе КД спектров RL2 в водном растворе и в 50% гидрофобном трифторэтаноле установлено, что содержание α-спирализованных участков в структуре RL2 в
гидрофобной среде увеличивается на 10%. Такое частичное структурирование при взаимодействии с
клеточными мембранами описано для неупорядоченных CPP, что, как предполагают, позволяет им проникать через липидные мембраны клеток.
Мы также показали, что RL2, подобно CPP, обеспечивает доставку в клетки человека A549 плазмиды, несущей ген EGFP (зелёного флуоресцентного белка) Экспрессия EGFP в трансформированных
клетках показана методом флуоресцентной микроскопии.
Работа выполнена при финансовой поддержке ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг (0309-2018-0003,
Синтетическая биология... ).
Ключевые слова: лактаптин, казеин, прямое проникновение, раковые клетки, эндоцитоз.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ ЛИПОПРОТЕИНЫ
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ КАК БИОМАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА
О.М. Панасенко, В.А. Костевич, А.В. Соколов
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Сердечно-сосудистые заболевания сопровождаются развитием галогенирующего стресса, опосредованного галогенирующей активностью фермента нейтрофилов, миелопероксидазы (МПО) *1+. МПО
связывается с поверхностью липопротеинов низкой плотности (ЛНП) крови. Образующиеся при МПОкатализе гипогалоидные кислоты (HOCl и HOBr) модифицируют белки, липиды, углеводы на поверхности
ЛНП, трансформируя их в проатерогенную форму *2+. Выявление в крови ЛНП, модифицированных HOCl
и/или HOBr (ЛНП-Cl, ЛНП-Br), открывает возможность использования их в качестве биомаркеров галогенирующего стресса и атеросклероза. Цель работы – получение специфических антител против ЛНП-Cl и
ЛНП-Br; измерение концентрации ЛНП-Cl, ЛНП-Br в крови; анализ корреляционных связей между показателями, измеренными в плазме пациентов с различной степенью тяжести сердечно-сосудистых заболеваний (n=69). Показано, что 1) содержание МПО в плазме крови (метод ИФА) положительно коррелировало с галогенирующей и в меньшей степени с пероксидазной активностью МПО; 2) концентрации
ЛНП-Cl и ЛНП-Br хорошо коррелировали с содержанием МПО; 3) ЛНП-Cl и ЛНП-Br демонстрировали высокий уровень корреляции между собой; 4) ЛНП-Cl и ЛНП-Br не были связаны ни с пероксидазной активностью плазмы, ни с пероксидазной активностью МПО. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли галогенирующего стресса в атерогенной модификации ЛНП. ЛНП-Cl и ЛНП-Br могут выполнять
роль потенциальных биомаркеров галогенирующего стресса при атеросклерозе. Работа поддержана
РНФ (грант № 17-75-30064) и РФФИ (грант № 17-04-00530).
Ключевые слова: миелопероксидаза, липопротеины низкой плотности, галогенирующий стресс,
атеросклероз, биомаркеры.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ МЕТИЛИРОВАНИЯ И ГЕТЕРОПЛАЗМИИ
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК В АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШКАХ СОННЫХ АРТЕРИЙ
И ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ
М.В. Голубенко1,2, А.А. Зарубин1, А.В. Марков1, Н.П. Бабушкина1, А.А. Слепцов1, М.С. Назаренко1,2,
О.А. Макеева1, В.В. Маркова1, А.В. Фролов2, А.Н. Казанцев2, А.В. Понасенко2, О.Л. Барбараш2,
В.П. Пузырев1
1
НИИ медицинской генетики ТНИМЦ РАН, Томск; 2НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово, Россия
Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс являются важными факторами в патогенезе атеросклероза и сопровождаются изменением экспрессии генов, которая регулируется в том числе
через метилирование ДНК. Окислительный стресс может приводить к возникновению соматических мутаций в митохондриальной ДНК (мтДНК), которые существуют в клетке в состоянии гетероплазмии. Целью исследования являлась оценка уровня метилирования цитозинов в D-петле мтДНК, а также характеристика гетероплазмии по точковым мутациям мтДНК в атеросклеротически пораженных сосудах в
сравнении с лейкоцитами крови пациентов и здоровых индивидов. Образцы бляшек и крови пациентов
были получены при проведении каротидной эндартерэктомии (N=23 для исследования гетероплазмии и
N=40 для исследования метилирования). В контрольную группу вошли лица без сердечно-сосудистых
заболеваний, согласно данным анамнеза и УЗИ сонных артерий. (N=12). Секвенирование мтДНК, а также
оценку уровня метилирования осуществляли с помощью технологии Illumina (MiSeq). Пороговым уровнем для регистрации гетероплазмии считали 1,5%. Минимальное покрытие для анализа гетероплазмии
было 1000х, для оценки метилирования - 150х. Результаты исследования показали очень низкий уровень
метилирования цитозинов в D-петле мтДНК, который был несколько выше в контроле (2,5%), чем у пациентов (1% и 1,5% в крови и бляшке, соответственно). Число выявленных гетероплазмичных нуклеотидов в митохондриальном геноме составило в среднем 2,5 на образец у больных с атеросклерозом и 3,3 –
у здоровых лиц. В группе пациентов, около 50% гетероплазмичных позиций встречались как в крови, так
и в бляшке одного индивида. Наибольшей вариабельностью характеризовалась D-петля мтДНК, наименьшей – гены тРНК. Средний уровень гетероплазмии составил около 6% во всех группах; только в 13%
позиций доля мутантного аллеля превысила 10%. Значимых различий в частоте и уровне гетероплазмии
между группами не было выявлено. Таким образом, на примере атеросклероза сонных артерий нами
охарактеризована распространенность гетероплазмии в мтДНК и оценен уровень метилирования участка D-петли. Результаты исследования указывают на относительную стабильность митохондриального
генома в процессе развития атеросклероза.
Исследование частично поддержано грантом РФФИ №16-04-01481-А.
Ключевые слова: митохондриальная ДНК, метилирование, атеросклероз, гетероплазмия.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ МУЛЬТИ-ОМНЫЙ АНАЛИЗ ВЫЯВИЛ ИЗМЕНЕНИЕ
WNT-СИГНАЛЬНОГО ПУТИ, МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДНЫХ КАПЕЛЬ И ТРАНСФОРМАЦИЮ
ФЕНОТИПА КЛЕТОК В КЛЕТКАХ СОСУДОВ ПРИ КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННОМ
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ У ЧЕЛОВЕКА
М.С. Назаренко1,2,3, А.А. Слепцов1, А.В. Марков1, Ю.А. Королева1, А.А. Зарубин1,3, Д.В. Шарыш3,
А.Н. Казанцев2, Н.Н. Бурков2, О.Л. Барбараш2, В.П. Пузырев1,3
1
НИИ медицинской генетики, Томский НИМЦ, Томск; 2НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний, Кемерово, Россия; 3Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия
В работе был использован подход, основанный на молекулярном профилировании числа копий
участков ДНК (CNVs), метилирования ДНК и экспрессии генов клеток сосудов и крови пациентов, с клинически выраженным атеросклерозом и метаболическим синдромом. Анализ атеросклеротических
бляшек сонных (n=6) и коронарных артерий (n=6), интактных внутренних грудных артерий (n=8) и больших подкожных вен (n=8) осуществлен с использованием микрочипов Agilent SurePrint G3 Human
CGH+SNP 2×400K, Illumina HumanMethylation27 BeadChip и HumanHT-12. Отдельные регионы генома протестированы в клетках сосудов и крови пациентов (n=315) и клетках крови мужчин без сердечнососудистых заболеваний в анамнезе (n=325) с помощью qPCR, ddPCR и бисульфитного пиросеквенирования. У пациентов в клетках крови и сосудов выявлены преимущественно «доброкачественные» CNVs,
которые располагались в области генов иммуновоспалительного ответа и контроля метаболитов. Впервые идентифицированное редкое увеличение числа копий участков ДНК в хромосомном регионе
10q24.31 (ERLIN1) имеет соматическое происхождение в клетках крови отдельных пациентов. Атеросклеротические бляшки по сравнению с интактными артериями характеризовались умеренным увеличением уровня метилирования ДНК. Наиболее выраженное гипометилирование в атеросклеротических
бляшках зарегистрировано в регионе 2q31.1 (HOXD4/HOXD3/MIR10B). Изменения уровня метилирования
ДНК в этом локусе в клетках крови были связаны с курением и инсультом в анамнезе пациентов. При
интеграции данных в атеросклеротических бляшках идентифицированы гены с увеличением уровня метилирования ДНК и снижением экспрессии (LIPE, CIDEC, TMEM88, GATA2) и один ген со снижением метилирования ДНК и увеличением экспрессии (S100A4). Ген ACACB характеризовался изменением числа копий участков ДНК и экспрессии. Общим биологическим процессом для белковых продуктов генов в области CNVs, изменением уровня метилирования ДНК и экспрессии в клетках сосудов, был иммуновоспалительный ответ. Возможно, что вариабельность CNVs и метилирования ДНК в умеренной дозо- и тканеспецифичной манере может объяснить риск развития атеросклероза. Изменение Wnt-сигнального пути, метаболизма липидных капель и трансформация фенотипа клеток в клетках сосудов могут быть
«драйверами» в отношении патологии.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 14-15-00305, 16-15-10150).
Ключевые слова: число копий участков ДНК, метилирование ДНК, экспрессия генов, атеросклеротическая бляшка человека, микрочип.
Литература
1.
2.

Khera AV, Kathiresan S. Is Coronary Atherosclerosis One Disease or Many? Setting Realistic Expectations for
Precision Medicine. Circulation. 2017. V. 135. P. 1005-1007.
Karczewski KJ, Snyder MP. Integrative omics for health and disease. Nat. Rev. Genet. 2018. V. 19. P. 299-310.

СЕКЦИЯ 8: КАРДИОЛОГИЯ

280

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК: 616-036.886

ГЕНЕТИКА И ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ
Л. Монсератт, Н.А. Соничева
Генетическая лаборатория Health in Code, Университет Ла Корунья, Испания
Внезапная сердечная смерть составляет 20% смертности в общей популяции1. В данном докладе
будет представлена информация о патогенных генетических вариантах, которые могут привести к развитию внезапной сердечной смерти с клиническими случаями. Наша генетическая лаборатория имеет 20летний опыт генетической диагностики наследственного сердечно-сосудистого заболевания, что позволило нам получить базу данных из 142 000 пациентов с этой патологией. Мы также проводим систематические исследования в литературе по новой информации о новых вариантах и генах, и в настоящее время мы можем дать прогностическую информацию для некоторых вариантов у пробанда и членов его
семьи.
Гипертрофическая кардиомиопатия. ГКМП характеризуется гипертрофией левого желудочка невыявленной этиологии, часто с преобладающим вовлечением межжелудочковой перегородки, а также с
disarray кардиомиоцитов и фиброзом2. Частота ВСС является низкой (≤1%) у большинства пациентов. Тем
не менее, небольшое количество пациентов имеет гораздо более высокий риск ВСС. В презентации приводится исследование, проведенное в нашей лаборатории Health in Code по мутациям в области конвертерного региона головы MYH7, одна из которых Arg719Gln поражает 143 семьи, 470 пациентов (350 с
ГКМП и 120 другие КМП) и приводит к 158 ВСС3
Аритмогенная кардиомиопатия представляет собой наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим жировым и фиброзным замещением кардиомиоцитов и ведущее к жизнеугрожающим аритмиям и сердечной недостаточности. При поражении ЛЖ есть высокий риск развития
жизнеугрожающих аритмий, ведущих к внезапной смерти в молодом возрасте4.6
Высокопроизводительное секвенирование. Появление NGS привело к прогрессу в большинстве
ДНК-диагностических лабораторий, от скрининга одиночных генов или небольших панелей генов до тестирования больших многогранных панелей, состоящих из десятков генов7. Правильная клиническая и
биоинформационная интерпретация и большая база данных очень важны в генетическом исследовании.
Их цель состоит в том, чтобы дать информацию о патогенности каждого из вариантов, которая выполняются не только биологами, но и клиницистами, дающими практические рекомендации по ведению этих
пациентов и снижении риска развития ВСС.
Ключевые слова: aритмии, кардиомиопатии, внезапная сердечная смерть, генетическая диагностика, секвенирование нового поколения, клиническая интерпретация.
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МУТАЦИИ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
И.А. Собенин
Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Москва, Россия
Результаты эпидемиологических исследований позволяют предполагать, что генетические факторы могут обуславливать до 15-20% вариабельности сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза *1+. При этом все известные полиморфизмы ядерного генома объясняют около 5% случаев клинических проявлений атеросклероза *2+. В последние годы значительное внимание уделяется роли повреждений митохондриальной ДНК (мтДНК) в патогенезе атеросклероза *3+. Гипотетический механизм атерогенного действия мутаций мтДНК заключается в усиленной продукции активных форм кислорода, увеличении окислительного стресса, развитии митохондриальной дисфункции, нарушении метаболизма клеток, развитии воспалительной реакции, и, наконец, клеточной смерти *4+. Нами были получены доказательства связи мутаций мтДНК с атеросклерозом. По меньшей мере 10 митохондриальных
мутаций в 8 генах, кодирующих 12S субъединицу рибосомальной РНК, транспортную РНК лейцина, цитохром B и 1, 2, 5 и 6 субъединицы NADH-дегидрогеназы, достоверно ассоциированы с атеросклеротическими поражениями *5-7+. Более того, выявлены ассоциации данных мутаций со степенью выраженности субклинического атеросклероза сонных артерий, оцениваемой по толщине интимо-медиального
комплекса *8-10+. В наших последних исследованиях, в том числе, с использованием полногеномного
секвенирования мтДНК из клеток крови участников исследований, также выявлена высокая сопряженность мутаций митохондриального генома с ИБС и инфарктом миокарда. Выявлены наиболее распространенные проатерогенные и антиатерогенные гаплотипы мутаций мтДНК. Получена панель из 25 вариантов мтДНК, ассоциированных с атеросклерозом. В заключение, мы можем утверждать, что мутации
митохондриального генома являются механистическими биомаркерами как сердечно-сосудистых, так и
метаболических заболеваний, хотя сходство клинических фенотипов и общность факторов риска заболеваний не означает сходства генетического фона. В настоящее время наши исследования направлены на
создание клеточных линий – цитоплазматических гибридов, воспроизводящих патогенный митохондриальный генотип, для изучения клеточных механизмов атерогенеза, обусловленных повреждением
мтДНК и митохондриальной дисфункцией.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-14-01038).
Ключевые слова: митохондриальные мутации; атеросклероз; ишемическая болезнь сердца; инфаркт миокарда; артериальная гипертензия; метаболический синдром; сахарный диабет 2-го типа.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ С ДЕБЮТОМ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
А.А. Полякова1,2, Е.Н. Семернин1,2, С.А. Пыко3, А.А. Костарева1,2, А.Я. Гудкова2,1
1
НМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ РФ; 2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова МЗ РФ; 3Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия
Цель. Установить генетические детерминанты идиопатической гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) у пациентов пожилого возраста. Материалы и методы. В исследование включен 131 пациент
с ГКМП в пожилом возрасте. Секвенирование нового поколения с одновременным анализом 108 генов,
ассоциированных с различными вариантами кардиомиопатий и нарушениями ритма, проведено 17 пациентам. Полиморфные варианты rs2290149 и rs10838692 гена белка домена смерти митогенактивируемой протеинкиназы (MADD) исследованы у 154 пациентов с ГКМП в среднем и пожилом возрасте. Группу сравнения составили 288 здоровых доноров. Результаты. У пациентов с манифестацией
клинических проявлений ГКМП в пожилом возрасте выявлены генетические варианты в генах, кодирующих выработку белков саркомера в 18% случаев (MYH7), в генах, кодирующих выработку белков Zдиска, цитоскелета и ионных каналов — в 29% наблюдений, двойные генетические варианты — у 24%
пациентов (MYH6 + SCN5A, DSC2 + TTN, ТNN T2 + LAMA, VCL + HCN4), не были установлены — в 29% случаев. Генотип ТТ полиморфных вариантов rs2290149 (ТТ:ТС+СС, ОШ=1,872, 95% ДИ=1,149÷3,05, р=0,03) и
rs10838692 (ТТ:ТС+СС, ОШ=1,629, 95% ДИ=1,099÷2,416, р=0,02) гена MADD у пациентов с ГКМП выявлен в
82,5% и 55,2% случаев, соответственно. В группе контроля генотип ТТ полиморфных вариантов rs2290149
и rs10838692 наблюдается в 71,5% и 43,1%, соответственно. Распределение аллелей Т:С полиморфного
варианта rs2290149 гена MADD у пациентов с ГКМП составило 89,9% : 10,1% и значимо отличалось от
группы контроля - 82,3 % : 17,7% (ОШ=1,923, 95% ДИ=1,253÷2,951, p=0,01), полиморфного варианта
rs10838692 гена MADD в группе ГКМП - 72,4% : 27,6% и 62,2% : 37,8% в группе контроля (ОШ=1,598, 95%
ДИ=1,182÷2,159, p=0,01). Выводы. При ГКМП с манифестацией клинических проявлений в пожилом возрасте преобладают генетические варианты в генах, кодирующих выработку белков Z-диска, цитоскелета
и ионных каналов, имеющих неопределенную значимость. Генотип ТТ и аллель Т полиморфных вариантов rs2290149 и rs10838692 гена белка домена смерти митоген-активируемой протеинкиназы ассоциированы с гипертрофией миокарда при идиопатической гипертрофической кардиомиопатии в среднем и
пожилом возрасте.
Ключевые слова: идиопатическая гипертрофическая кардиомиопатия, пожилой возраст, генетические детерминанты, секвенирование нового поколения, полиморфные варианты гена домена смерти
митоген-активируемой протеинкиназы.
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ЦИРКУЛИРУЮЩАЯ МИКРОРНК MIR-375 КАК РЕГУЛЯТОРНЫЙ КОМПОНЕНТ ГЕННОЙ
СЕТИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Н.М. Баулина, Г.Ж. Осьмак, И.С. Киселев, Н.А. Матвеева, Н.Г. Кукава, Р.М. Шахнович, О.Г. Кулакова,
О.О. Фаворова
Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии МЗ РФ; Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия
Острый инфаркт миокарда (ИМ) представляет собой самое тяжелое осложнение ишемической
болезни сердца и является основной причиной инвалидности и смертности в мире. С целью исследовать
участие микроРНК - стабильных коротких регуляторных молекул РНК - в патологических процессах, ассоциированных с ИМ, проведен анализ микроРНК, циркулирующих в плазме периферической крови пациентов с ИМ в сравнении со здоровыми контролями с использованием секвенирования нового поколения. Все обследуемые были мужчинами, проживающими в Европейской части России. Выявлено 20 микроРНК, уровни которых в плазме пациентов с ИМ через день после начала заболевания более чем в два
раза отличались от контролей (р <0,05). Среди них miR-208b и miR-375 выдержали поправку на множественность сравнений: FC (fold change, кратность изменения в количестве микроРНК)=49,2; pcorr=0,0078 и
FC=−6,4; pcorr=0,00076, соответственно). Затем полученные данные валидировали на расширенной выборке с использованием количественной ПЦР в реальном времени с обратной транскрипцией (FC=5.3,
p=0,028 и FC=−2,1, p=0,0039, соответственно). Тем самым мы подтвердили данные литературы о повышенном содержании miR-208b в плазме больных ИМ и впервые выявили снижение в ней уровня miR375. Чтобы исследовать причины, по которым miR-375 занимает особое место среди циркулирующих
микроРНК при ИМ, провели анализ представленности групп генов и анализ сети взаимодействий геновмишеней miR-375. Регулируемые miR-375 гены PIK3CA и TP53 оказались ключевыми игроками генной
сети, ассоциированной с инфарктом миокарда.
Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 16-14-10251).
Ключевые слова: инфаркт миокарда; RNA-seq; циркулирующие микроРНК; miR-208b; miR-375;
модуль заболевания.
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«МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОПСИЯ»: СЕКВЕНИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИКЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Д.А. Затейщиков, Е.Н. Данковцева, А.С. Галявич
Городская клиническая больница № 51 ДЗ Москвы; Казанский государственный медицинский университет МЗ РФ, Казань, Россия
Исследования патогенетических аспектов развития легочной артериальной гипертензии (ЛАГ)
привели к выделению в рамах первой группы заболеваний дополнительной подгруппы - 1’ – «веноокклюзионная болезнь легких и/или легочный капиллярный гемангиоматоз» (ВБЛ/ЛКГ). Данная форма заболевания ассоциирована с плохим прогнозом и развитием осложнений при применении лекарств,
снижающих давление в легочной артерии. Наследственные формы этого заболевания наследуются по
аутосомно-рецессивному типу. Прижизненная диагностика заболевания затруднена в силу отсутствия
клинических различий с идиопатической формой ЛАГ. Нами обследовано 38 больных ЛАГ, с помощью
таргетного секвенирования нового поколения выявлено два больных с биаллельными мутациями в гене
EIF2AK4. В одном случае это замена c.C2965Tв гетерозиготном состоянии, приводящая к появлению несинонимичной замены в 989 позиции белка (p.Arg989Trp) и не описанный вариант нуклеотидной последовательности c.859+1G>A в 7 экзоне также в гетерозиготном состоянии. Данные аутопсии подтвердили
диагноз ВБЛ. В другом случае это сочетание мутации в 25-том экзоне c.G3424A (p.Val1142Met) и в 9-м
экзоне c.C1387T (p.Arg463*). Таким образом, в Российской популяции ВБЛ может составлять до 5% от
общего числа больных ЛАГ. По-видимому, единственным способом прижизненного выявления заболевания может быть выявление патологических вариантов гена EIF2AK4.
Ключевые слова: легочная артериальная гипертензия, таргетное секвенирование следующего
поколения, веноокклюзионная болезнь легких, ген EIF2AK4.
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ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ В ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
Т.В. Вавилова, О.В. Сироткина, Л.А. Исаева
НМИЦ им. В.А. Алмазова, ГКДЦ № 1, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время консенсус о необходимости выполнения каких-либо лабораторных исследований у больных, принимающих антиагреганты, для персонализации терапии не достигнут. В связи с
этим актуальна работа в двух направлениях – функциональные исследования и генетический мэпинг с
проспективным клиническим наблюдением. Цель: оценить клиническую целесообразность генетического анализа аллельных вариантов генов, определяющих функцию тромбоцитов и ответ на антиагреганты,
в сочетании с тромбоцитарным фенотипом у больных, получающих антиагреганты. Материал и методы:
в исследование включены 400 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения
(ОНМК) и 100 – после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей по поводу атеросклероза. Средний возраст 65±3 года, 288 мужчин, 112 женщин. Больные получали аспирин (75, 100 или
150 мг), клопидогрел 75 мг или двойную антитрромбоцитарную терапию в разных сочетаниях. Контроль
функциональной активности тромбоцитов проводили по показателям АДФ- (10 мкМ) и коллаген- (20 мкг)
индуцированной импедансной агрегатометрии (Chrono-log Corporation, США) не ранее, чем через 2 недели терапии. Определяли полиморфные варианты генов тромбоцитарных рецепторов (Leu33Pro GP IIIa,
C807T GP Ia, G36T P2Y12) и генов цитохромов P-450 CYP2C19*2 (G681A), CYP2C19*3 (G636A) и CYP3A5*3
(A6986G), отвечающих за метаболизм ксенобиотиков, методом ПЦР в реальном времени. Результаты
исследования. На основании проведенного исследования выявлено, что функциональный фенотип
тромбоцитов соответствует характеру принимаемой терапии (снижение коллаген-индуцированной агрегации на фоне аспирина и АДФ-индуцированной – на фоне клопидогрела). Частота резистентности не
превышала 10%. На фенотип оказывали влияние такие факторы, как пол, возраст, длительность терапии.
Учет генетических особенностей метаболизма клопидогрела и тромбоцитарных рецепторов стал основой для оригинального алгоритма подбора дозы и сочетания препаратов. Выводы: Учет фенотипа/генотипа тромбоцитов на фоне приема антиагрегантов позволяет поддерживать их низкую остаточную реактивность и улучшает клинические результаты лечения больных после перенесенного инсульта и
операций на артериях нижних конечностей.
Ключевые слова: антиагреганты, персонализированное лечение, функция трмбоцитов.
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ГЕНЕТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ - МАЛОИЗУЧЕННЫЕ МАРКЁРЫ
У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА, НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Г.И. Лифшиц, А.А. Кулакова, А.Я. Ковалёва, Н.В. Кох
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
Дебют АГ в юношеском и молодом возрасте способствует раннему поражению органов-мишеней
и снижению качества и продолжительности жизни.
Целью исследования явилась оценка вклада клинических, средовых и генетических (в том числе
ранее малоизученных) факторов риска в развитие артериальной гипертонии у молодых пациентов и
разработка программ персонального подбора терапии ( математическая модель, моделирующая фармакокинетику и фармакодинамику различных классов лекарственных препаратов: сартанов, антагонистов кальция, ингибиторов АПФ, бета – блокаторов с учетом генетических параметров пациентов). Был
оценен вклад носительства неблагоприятных аллелей генов ACE, ADRB1, ADRB2, ADD1, NOS3, CYP11B2,
GNB3, MTHFR, AGT, ATGR1, ATGR2, hANP, а также ApoE, STK39, EDN1, 9p21, CDKN2B-AS1, CYP2C9, CYP2D6,
обсуждаемые в последнее время как гены риска АГ, курение, стресс, гиподинамия, избыточная масса
тела, чрезмерное потребление поваренной соли, ГБ у родственников в развитие АГ, влияние сочетаний
средовых и генетических факторов методом анализа логистической регрессии на выборке 611 молодых
пациентов с АГ (20-44 года), жителей Сибирского региона России. Значительное влияние на формирование АГ оказывают сочетания средовых и генетических факторов: избыточная масса тела + носительство D
аллеля гена АПФ (Ins/Del), избыточная масса тела + курение + избыточное потребление поваренной соли
+ низкая стрессоустойчивость + D аллель гена АПФ (Ins/Del). Меньшее, но достоверное влияние на развитие АГ оказывают избыточная масса тела + курение + избыточное потребление поваренной соли + низкая стрессоустойчивость + аллель G гена ADRB2 (rs 1042714) и аллель Т гена GNB3(rs5443). Новые данные
получены по малоизученным ранее генетическим маркёрам АГ. Разработана математическая модель АГ,
реализованная в виде модульной диаграммы в отечественной платформе для формального описания
биологических систем BioUML (www.biouml.org). Платформа позволяет визуально создавать модели,
проводить численные эксперименты и математический анализ различного рода: оптимизация, анализ
чувствительности, создание виртуальных популяций пациентов с АГ с требуемыми распределениями
генетических и негенетических параметров для персонализированного подбора оптимальных по эффективности классов антигипертензивных препаратов.
Ключевые слова: артериальная гипертония, молодые пациенты, генетические маркеры, средовые факторы, математическая модель, модульная диаграмма, персонализированная терапия.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ADIPOQ И LEP С УРОВНЕМ
АДИПОНЕКТИНА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
М.В. Климушина, С.А. Сметнев, А.Н. Мешков, Н.Е. Гаврилова, Н.Г. Гуманова, А.И. Ершова,
А.В. Киселева, В.А. Метельская
Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины МЗ РФ, Москва,
Россия
Цель. Адипокины оказывают существенное влияние на течение физиологических процессов в сосудистой стенке, контролируют метаболизм глюкозы и жирных кислот и, таким образом, имеют большое
значение в развитии и течении атеросклеротического процесса. Уровень циркулирующих адипокинов
может зависеть от генетических особенностей пациента. Целью исследования было изучение взаимосвязи однонуклеотидными полиморфизмов (ОНП) генов ADIPOQ и LEP с уровнями адипонектина и лептина у мужчин и женщин с коронарным атеросклерозом. Материал и методы. В исследование были
включены 319 мужчин и 132 женщины в возрасте 61,2±9,4 года с подозрением на коронарную болезнь
сердца. Концентрацию лептина и адипонектина определяли иммуноферментным методом с помощью
наборов (DBC (Канада) и BioVendor (Чехия), соответственно) согласно инструкции производителя. Пять
ОНП генов ADIPOQ и LEP были генотипированы с помощью ПЦР в реальном времени (7500 Real Time PCR
System, Applied Biosystems, США). Статистический анализ проводили с применением пакета программ
Statistica 8 (USA). Результаты. Были разработаны пять тест-систем для определения ОНП ADIPOQ и LEP
генов (rs17300539, rs182052, rs266729, rs2167270, rs7799039). Среди пяти проанализированных ОНП два
ОНП ADIPOQ гена (rs266729 и rs182052) и один ОНП LEP гена (rs2167270) достоверно коррелировали с
уровнем адипонектина у мужчин, но не у женщин. Концентрация адипонектина была выше у мужчин с
гомозиготным генотипом дикого типа (GG) по сравнению с мужчинами с гетерозиготными и мутантными
генотипами (GA+AA) по rs182052 (7,75 (5,57, 12,61) мкг/мл vs 6,75 (5,09, 10,23) мкг/мл, P=0,026). Концентрация адипонектина была ниже у мужчин с мутантным генотипом (GG) по rs266729 по сравнению с
мужчинами с гетерозиготными генотипами и генотипами дикого типа (CG + CC) (5,80 (4,59, 8,87) мкг/мл
vs 7,39 (5,28, 11,48) мкг/мл, P=0,028). Гомозиготный мутантный генотип (GG) по rs2167270 полиморфизму
в 5’ концевом регионе гена LEP был взаимосвязан с пониженным уровнем адипонектина (5,41 (4,67;
7,18) мкг/мл vs 7,67 (5,35; 11,31) мкг/мл, P=0,0003).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-315-00272.
Ключевые слова: адипонектин, лептин, однонуклеотидные полиморфизмы.
Литература
1.
2.

Gumanova N., Gavrilova N., Chemushevich O. et al. Ratios of leptin to insulin and adiponectin to endothelin are
sex-dependently associated with extent of coronary atherosclerosis // Biomarkers. 2017. 22(3-4):239-245.
Llanos A., Brasky T.,Mathew J. et al. Genetic variation in adipokine genes and associations with adiponectin and
leptin concentrations in plasma and breast tissue // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014. 23(8):1559-68.

СЕКЦИЯ 8: КАРДИОЛОГИЯ

290

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПОСТГЕНОМ’2018”
В ПОИСКАХ МОДЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Казань
29 октября – 2 ноября 2018

УДК 576.5

СОЧЕТАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРОМБОДИНАМИКИ И КОНТРАКЦИИ СГУСТКОВ КРОВИ
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
А.Д. Пешкова1, Т.А. Евдокимова1, Т.Б. Сибгатуллин2, Р.И. Литвинов1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 1НИЛ «Белково-клеточные взаимодействия»
ИФМиБ, 2Отделение ревматологии Университетской клиники КФУ, Казань, Россия
Главные компоненты сгустков крови и тромбов – это полимерная сеть фибрина и клетки крови,
тромбоциты и эритроциты. Фибрин образует каркас, заполненный эритроцитами, а тромбоциты обеспечивают сжатие, или контракцию, сгустков. Пространственный рост сгустка (тромбодинамика) и его контракция вместе определяют скорость и степень закупорки сосуда и играют решающую роль в патогенезе
тромбозов, осложняюших разные болезни, в том числе аутоиммунные заболевания, к числу которых относится ревматоидный артрит (РА). Цель работы – изучить тромбодинамику и контракцию сгустков крови у пациентов с РА. Оба процесса моделировали с использованием прибора «Регистратор Тромбодинамики» (ГемаКор, Москва) путем оптической регистрации размеров сгустка во времени. Изучены образцы крови 63 пациентов с РА и 65 здоровых доноров. Анализ параметров тромбодинамики показал,
что при РА были увеличены начальная скорость роста сгустка (в среднем 53.4±0.7 мкм/мин при норме
50.1±1.0 мкм/мин, p<0,05), стационарная скорость роста сгустка (34.5±0.8 мкм/мин при норме 28.0±0.7
мкм/мин, p<0,001) и размер сгустка (1273±21 мкм при норме 1111±21 мкм, p<0,001), что в совокупности
указывает на выраженную гиперкоагуляцию у пацентов с РА. Анализ параметров контракции показал,
что в крови пациентов с РА была снижена степень контракции сгустков (35±1% при норме 50±1%,
p<0,001), скорость контракции (0.020±0.001%/сек. при норме 0.0400±0.0005%/сек., p<0,001) и площадь
под кинетической кривой (242±11 усл. ед. при норме 399±7 усл. ед., p<0,001) при удлинении лаг-периода
(250±14 сек. при норме 99±8 сек., p<0,001). Сочетание признаков гиперкоагуляции по данным тромбодинамики и сниженной способности сгустков крови к контракции свидетельствуют о внутрисосудистой
активации системы гемостаза, несущий риск тромботических осложнений, при одновременном нарушени способности сгустков и тромбов к механическому сжатию (компактизации), указывающих на потенциально выскую степень тромботической окклюзии сосудов у пациентов с РА. Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров и при финансовой поддержке РФФИ
и Республики Татарстан, грант 18-415-160004 и при содействии ООО «ГемаКор», Москва, Россия.
Ключевые слова: свертывание крови, тромбоз, тромбодинамика, контракция сгустков крови,
ревматоидный артрит.
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НАРУШЕНИЕ КОНТРАКЦИИ СГУСТКОВ КРОВИ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
И КРИТЕРИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ТРОМБОЗА
А.Д. Пешкова, Н.Г. Евтюгина, Р.И. Литвинов
НИЛ «Белково-клеточные взаимодействия», Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Нарушения свертывания крови проявляются либо склонностью к кровоточивости, либо образованием сгустков, которое тромбируют кровеносные сосуды. Одной из наименее изученных реакций
свертывания крови и тромбообразования является процесс сжатия сгустка крови под действием активированных тромбоцитов, называемый контракцией или ретракцией. Известно, что активное сжатие сгустка восстанавливает кровоток в обход сгустка или тромба, обтурирующего просвет сосуда, поэтому есть
основания полагать, что нарушения контракции играют важную роль в развитии тромботических состояний, которые часто осложняют хирургические вмешательства. Целью работы явилось изучение контракции сгустков крови у пациентов с предтромботическими состояниями и тромбозами в послеоперационном периоде. Кинетику контракции сгустков крови оценивали с помощью прибора для оптической регистрации уменьшающихся размеров сгустка крови «Регистратор тромбодинамики» («Гемакор», Москва).
Прибор фиксировал двумерные изображения сгустка каждые 15 секунд в течение 20 минут с последующей компьютерной обработкой кинетических кривых контракции. В работе изучена контракция сгустков,
образованных in vitro в крови 32 пациентов до и после операции на головном мозге, поступивших в отделение нейрохирургии, по сравнению с кровью 50 здоровых доноров. Основную группу составили пациенты с предтромботическим состоянием, обусловленным нейрохирургическим вмешательством. Исследование контракции сгустков крови пациентов с нейрохирургической операцией проводили до операции, на 1-й день после операции и на 5-7-й день после операции. Выбор данной категории пациентов
обусловлен тем, что, несмотря на высокий риск послеоперационного тромбоза, они не получают антикогулянтов (способных исказить параметры контракции) из-за опасности внутричерепных кровоизлияний.
На 1-й день после операции на головном мозге наблюдается умеренное снижение степени контракции
сгустков крови, характерное для внутрисосудистой активации системы гемостаза и дисфункции тромбоцитов. На 5-7 день после операции у 6 (20%) пациентов развился тромбоз вен нижних конечностей, подтвержденный ультразвуковой допплерографией и высоким уровнем D-димера в крови. У пациентов с
послеоперационным тромбозом по сравнению с пациентами без тромбоза контракция была частично
подавлена, что проявлялось достоверным снижением степени и скорости контракции, а также уменьшением площади под кинетической кривой. У пациентов без тромбоза на 5-7 день после операции наблюдалась нормализация показателей контракции, что говорит о компенсации сдвигов системы гемостаза,
обусловленных оперативным вмешательством на головном мозге. Таким образом, угнетение контракции сгустков крови может быть новым, малоизученным протромботическим фактором, а снижение параметров контрации in vitro является дополнительным лабораторным признаком послеоперационного
тромбоза у хирургических больных. Работа выполнена в рамках выполнения Программы повышения
конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров Казанского федерального
университета и при финансовой поддержке РФФИ и Республики Татарстан, грант 18-415-160004.
Ключевые слова: контракция сгустка крови, тромбоз, гемостаз.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТТЕРНОВ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ КЛЕТОК
В ОЦЕНКЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ
А.А. Слепцов1, М.С. Назаренко1,2,3, А.В. Марков1, Д.В. Шарыш3, А.Н. Казанцев2, Н.Н. Бурков2,
О.Л. Барбараш2, В.П. Пузырев1,3
1
НИИ медицинской генетики, Томский НИМЦ, Томск; 2НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний, Кемерово; 3Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия
Существует неопределенность в классификации нестабильности атеросклеротической бляшки,
главным образом, определяемая по клиническим и гистологическим данным, и, вместе с тем, не всегда
отражающая действительность. Эпигенетическая конституция клеток является одним из определяющих
факторов их дифференциации. Кроме того, эпигенетические модификации ДНК клеток в тканях отражают патогенез заболевания. Существует возможность определения отдельных фракций клеток в профиле
метилирования ДНК образца *1+. Целью данного исследования являлась классификация степени стабильности атеросклеротической бляшки по паттернам метилирования ДНК определённых типов клеток.
Биоптаты атеросклеротической бляшки получены от 16 пациентов во время каротидной эндартерэктомии. Проведена морфологическая и гистологическая характеристика, а также классификация стабильности атеросклеротической бляшки, согласно American Heart Association. Бисульфит-модифицированная
ДНК образцов тканей анализировалась с помощью Infinium MethylationEPIC BeadChip (Illumina). Первичная обработка данных и оценка паттернов метилирования ДНК выполнена в статистической среде R с
помощью пакетов minfi и EpiDISH *1+. В результате проведенного анализа установлено, что клиническая и
гистологическая классификация несовпадает с кластеризацией образцов по профилю метилирования
ДНК, так как образцы частично перераспределены между кластерами. Анализ паттернов метилирования
ДНК определенных типов клеток в образцах с помощью алгоритма Robust Partial Correlations (RPC) *2+
позволил выявить фракции моноцитов, гранулоцитов и липид-содержащих клеток по 300 CpG-сайтам.
Проведение PСА-анализа показало, что фракция моноцитов представлена, главным образом, в гистологически-нестабильных бляшках, а гранулоциты и липид-содержащие клетки в стабильных. Классификация статуса стабильности бляшки по представленности данных фракций клеток позволило чётко разграничить атеросклеротические бляшки на “стабильные” и “нестабильные” по профилю метилирования
ДНК. Таким образом, показана важность определения паттернов метилирования ДНК отдельных типов
клеток для характеристики стабильности атеросклеротической бляшки, а также адекватной интерпретации данных, как результат более четкой их классификации. Исследование поддержано грантом РНФ
(№ 16-15-10150).
Ключевые слова: атеросклероз, EPIC, метилирование ДНК, plaque.
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ИССЛЕДОВАНИЕ микроРНК В ОБРАЗЦАХ ТКАНИ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОГО РАКА ПОЧКИ
В.Н. Павлов1, А.А. Измайлов1, И.М. Султанов1, И.Р. Гилязова2, Е.А. Климентова2, Э.К. Хуснутдинова2
1
Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ; 2Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
Ежегодно в мире регистрируют около 300 тыс. новых случаев почечно-клеточного рака (ПКР), а в
России – более 20 тыс. случаев. Среднегодовой темп прироста - 2,47%. 30–50% прооперированных пациентов с локализованным и местно-распространенным ПКР в дальнейшем развивается прогрессирование
заболевания. Традиционные методики оценки прогноза (степень дифференцировки, стадия TNM) не позволяют полноценно определить риск прогрессирования. Основной проблемой является отсутствие
маркеров для диагностики раннего рецидива и прогрессии заболевания после оперативного лечения.
Поэтому актуальны исследования, направленные на поиск таковых.
Целью нашего исследования было выявить различия в экспрессии и метилировании микроРНК в
опухолевой ткани и ткани почки, свободной от опухоли, у пациентов с ПКР для возможной идентификации маркера ранней диагностики рецидива и прогрессии заболевания. Материалом исследования послужили 30 парных образцов ДНК, выделенных из опухолевой ткани почки и соответствующей нормальной почечной паренхимы.
Нами было проведено исследование профиля метилирования 22 генов микроРНК у больных ПКР
с помощью технологии EpiTect Methyl II PCR Array (Qiagen) и выявлено два гена и два кластера микроРНК
со статистически значимыми изменениями уровней метилирования: let-7g, микроРНК-301а, кластер
микроРНК-23b/-24-1/-27b и кластер микроРНК-30с-1/-30е в опухолевой ткани почки по сравнению с
нормальной почечной паренхимой у пациентов со светлоклеточным раком почки.
Мы провели анализ экспрессии для оценки влияния метилирования промотора на активность исследуемых генов микроРНК. Было установлено, что относительная экспрессия let-7g в тканях скПКК значительно снижалась по сравнению с прилежащими нормальными тканями. Анализ экспрессии 758 зрелых микроРНК в опухолевой ткани почки и нормальной почечной паренхиме пациентов со светлоклеточным раком почки с использованием слайдов TaqMan Open Array MicroRNA Panel выявил 2 дифференциально экспрессированных гена между нормальной почечной паренхимой и опухолевой тканью почки
светлоклеточного гистологического варианта - микроРНК-210 и микроРНК-642. При валидации результатов в независимой группе пациентов (n=30) подтвердилась повышенная экспрессия микроРНК-210 в ткани опухоли. Экспрессия микроРНК-642 не показала статистически значимых различий. Дальнейшее исследование этих маркеров позволит уточнить их прогностическую ценность.
Ключевые слова: светлоклеточный почечный рак, метилирование, микроРНК, прогрессия, маркеры.
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УДК 575.224.2

МУТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ ЭКЗОМА
И.Р. Гилязова, А.Т. Мустафин, Г.Б. Кунсбаева, М.А. Бермишева, В.Н. Павлов, А.А. Измайлов,
Э.К. Хуснутдинова
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа; Башкирский государственный
медицинский университет МЗ РФ, Уфа, Россия
Рак предстательной железы (РПЖ) считается одной из самых серьезных медицинских проблем
среди мужского населения. Результаты молекулярно-генетических исследований РПЖ существенно изменили понимание механизмов развития данного заболевания. Исследования последних лет, посвященные оценке мутационного профиля при первичном РПЖ, показали наличие рекуррентных мутаций в
генах FOXA1, SPOP, TP53, и PTEN *1+. Несмотря на значительные достижения в исследованиях онкологических заболеваний, их ранняя диагностика и лечение, установление новых маркеров, обладающих высокой точностью и специфичностью, способных предсказать агрессивность опухоли и прогноз течения
заболевания у пациента, по-прежнему являются актуальной проблемой. Секвенирование следующего
поколения зарекомендовало себя как мощный и высокоэффективный метод поиска мутаций. В данной
работе проведено секвенирование полного экзома восьми пациентов с аденокарциномой предстательной железы. У каждого пациента с их информированного согласия были взяты образцы периферической
крови, нормальной ткани и опухолевой ткани предстательной железы. Учитывая наличие внутриопухолевой гетерогенности для анализа были отобраны образцы опухолевой ткани из трех районов каждой
опухоли и прилежащие к ним образцы нормальной ткани, полученные после операции радикальной
простатэктомии. В исследование включены ткани опухолей, содержащие не менее 75% опухолевых клеток. Cелекцию специфичных фрагментов ДНК проводили с помощью системы SureSelect с последующим
параллельным секвенированием полученных библиотек по технологии Illumina на приборе HiSeq 2000.
Все последовательности (прочтения) выровнены на референсный геном с использованием программного пакета Burrows-Wheeler Alignment (BWA) *2+. После многоэтапной биоинформатической обработки
выявлены наиболее значимые герминальные и соматические мутации у пациентов с раком предстательной железы. В среднем каждый образец содержал более 300 патогенных мутаций. Наиболее патогенные мутации у пациентов с раком предстательной железы выявлены в генах MUC16, ASPN, RP1L1,
MTCH2, ATXN3, MUC6, SKA3 и др. Кроме того, у пациентов с РПЖ обнаружены герминальные мутации в
генах ATM, BRCA1, BRCA2, MSH6, NBN, PMS2P3, RAD51C, EXO5, поддерживающих целостность ДНК, которые не были выявлены в дальнейшем в когорте здоровых индивидов. Наследственные дефекты в генах
репарации ДНК являются ключевыми механизмами в возникновении злокачественных опухолей. Обнаружение мутаций в генах, отвечающих за целостность генома, позволяет выявить индивидов и семьи с
предрасположенностью к онкологическим заболеваниям и способных отвечать на конкретную терапию
*3+. В целом полученные в результате исследования данные по спектру герминальных и соматических
мутаций будут иметь важное значение для понимания молекулярных механизмов патогенеза рака предстательной железы и способствовать разработке новых подходов к терапии заболевания.
Ключевые слова: рак предстательной железы, полное экзомное секвенирование, соматические
мутации, герминальные мутации.
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УДК 616-006, 577.21

ПАНЕЛЬ ИЗ 6 микроРНК ДЛЯ МАЛОИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Е.Н. Князев, К.А. Фомичева, М.Ю. Шкурников
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, Москва, Россия
Существует тенденция к разработке малоинвазивных подходов к диагностическому и прогностическому скринингу рака, поэтому биомаркеры крови более предпочтительны, чем тканевые маркеры.
Одним из перспективных направлений скрининга рака является обнаружение циркулирующих молекул
микроРНК *1+. МикроРНК представляют собой короткие некодирующие молекулы-регуляторы экспрессии генов, которые стабильны в плазме крови. Тест-системы на основе панелей микроРНК являются
мощным инструментом диагностики, прогноза и выбора лечения. Как правило, прогностические панели
включают молекулы с наибольшей информативностью, то есть дифференциально представленные молекулы с наивысшей разницей между группами *2+. Тем не менее, микроРНК с незначимыми индивидуальными изменениями представленности могут иметь высокую совокупную информативность при объединении в тест-систему *3+. Мы провели анализ малых РНК из базы данных miRBase v20 в плазме больных раком предстательной железы и контрольной группы с использованием GeneChip miRNA 4.0 Arrays
(Affymetrix). После исчерпывающего анализа пар и троек микроРНК с использованием специального
«жадного» алгоритма мы получили диагностический инструмент, основанный на циркулирующих микроРНК. Лучшая пара микроРНК состоит из микроРНК miR-155-5p и miR-619-5p (каждая из которых обладает большой индивидуальной информативностью) и имеет чувствительность 80,7% и специфичность
69,2%. Вторая по информативности тройка микроРНК состоит из тех же 2 микроРНК и микроРНК без индивидуальной информативности miR-6777-5p с чувствительностью и специфичностью 78,9% и 80,8% соответственно (AUC 0,850). Лучшая тройка микроРНК состоит из miR-6085, miR-6511b-5p и mir-6886 без
индивидуальной прогностической способности и с кумулятивной чувствительностью и специфичностью
81,3% и 80,8% соответственно (AUC 0860). Для диагностической панели, состоящей из всех 6 микроРНК,
чувствительность достигала 83,7% при специфичности 84,6% (AUC 0,913). Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (УИПНИ RFMEFI57914X0054).
Ключевые слова: рак предстательной железы, диагностика, микроРНК, плазма крови.
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УДК 571.27:616.65–006.6

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ мРНК ГЕНА PCA3
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЕГО ЭКСПРЕССИИ МЕТОДОМ ДВУСТАДИЙНОЙ ОТ-ПЦР-РВ
(ПРОСТА-ТЕСТ) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ IN VITRO В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
М.Г. Гордиев1, А.Н. Тороповский2, А.Г. Никитин3, Д.А. Викторов2
1
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ; 2ООО «МенсДиагностикс»; 3ФНКЦ специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России
На базе ГАУ «Республиканский клинический онкологический диспансер М РТ» были проведены
клинические испытания медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для выявления мРНК гена PCA3 и определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (ПростаТест) в исполнениях: 1) «Проста-Тест-12» на 12 определений; 2) «Проста-Тест-24» на 24 определения»,
производства ООО «Тест-Ген». В качестве объектов клинического испытания было использовано 50 образцов клеточного осадка, полученного центрифугированием мочи, собранной после массажа простаты,
от пациентов мужчин в возрасте от 40 лет с наличием показаний к биопсии предстательной железы. Ранее, с целью выполнения валидации функциональных характеристик, испытания набора реагентов были
проведены на 200 образцах клеточного осадка мочи, в результате были определены диагностические
показатели, аналогичные полученным в данном исследовании. Таким образом общий объ м выборки
составил 250 образцов. Целью нашей работы являлся анализ результатов испытания набора реагентов
для выявления мРНК гена PCA3 и определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ ПЦР-РВ
«Проста-Тест» для внедрения его в клинико-лабораторную практику при диагностике рака предстательной железы.
Материалы и методы. Клинические испытания медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для выделения мРНК гена PCA3 и определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) по ТУ 9398-003-97638376-2015 в исполнениях: 1) «Проста-Тест-12» на
12 определений; 2) «Проста-Тест-24» на 24 определения, производства ООО «ТестГен» проводились на
базе ГАУ «Республиканский клинический онкологический диспансер М РТ» в соответствии с Приказом
Министерства дравоохранения РФ от 9 января 2014 г. No 2н.
Материалом для проведения ОТ-ПЦР служили пробы РНК человека, выделенной из образцов
свежего или фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК клеточного осадка, полученного центрифугированием или фильтрованием мочи, собранной после массажа простаты.
В качестве объектов клинического испытания было использовано 50 образцов клеточного осадка,
полученного центрифугированием мочи, собранной после массажа простаты, от пациентов-мужчин в
возрасте от 40 лет с наличием показаний к биопсии предстательной железы.
Ранее, с целью выполнения валидации функциональных характеристик, испытания набора реагентов были проведены на 200 образцах клеточного осадка мочи, в результате были определены диагностические показатели, аналогичные полученным в данном исследовании. Таким образом общий объм выборки составил 250 образцов.
Все используемые для проведения клинико-диагностических испытаний образцы представляли
собой остаточные аликвоты, собранные в процессе рутинной лечебно- диагностической практики ГАУ
«Республиканский клинический онкологический диспансер
Резул таты исследований. В ходе проведения клинических испытаний было проведено 200 клинико-лабораторных исследований, из которых 100 исследований проведено на образцах проб РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточного осадка (46 опытов с образцами РНК с подтвержденным гистологическим диагнозом «рак предстательной железы» и 54 опыта с образцами РНК с не подтвержденным гистологическим диагнозом «рак предстательной железы») и 100 исследований проведеСЕКЦИЯ 9: УРОЛОГИЯ
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но на образцах проб РНК человека, выделенных из образцов фиксированного в среде для стабилизации
и сохранения РНК клеточного осадка (46 опытов с образцами РНК с подтвержденным диагнозом «рак
предстательной железы» и 54 опыта с образцами РНК с не подтвержденным гистологическим диагнозом
«рак предстательной железы»).
По результатам статистической обработки полученных характеристик эффективности с доверительной вероятностью 90% диагностическая чувствительность исследуемого медицинского изделия на
образцах проб РНК человека, выделенных из образцов свежего клеточного осадка составила 68,4%, диагностическая специфичность – 73,1%.
Выводы. В результате проведенных клинических испытаний в форме клинико- лабораторных испытаний установлено: «Набор реагентов для выявления мРНК гена PCA3 и определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) по ТУ 9398-003-97638376-2015 в исполнениях:
1) «Проста-Тест-12» на 12 определений; 2) «Проста- Тест-24» на 24 определения», производства ООО
«ТестГен» безопасен и клинически эффективен при использовании по назначению, установленному производителем.
1. Результаты проведенных испытаний подтверждают эффективность и безопасность применения
медицинского изделия «Набор реагентов для выявления мРНК гена PCA3 и определения уровня его экспрессии методом двустадийной ОТ-ПЦР-РВ (Проста-Тест) по ТУ 9398-003-97638376-2015 в исполнениях:
1) «Проста-Тест-12» на 12 определений; 2) «Проста- Тест-24» на 24 определения», производства ООО
«ТестГен».
2. Изделие может применяться в медицинских учреждениях и клинико-диагностических лабораториях онкологического профиля. Область применения набора реагентов – клиническая лабораторная
диагностика, онкология, онкоурология.
3. Отклонения от алгоритма выполнения клинических испытаний отсутствовали.
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УДК 616-006.6

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕТЛЕВОЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ АМПЛИФИКАЦИИ ДНК
ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАЗОВ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ
М.Ю. Шкурников, М.М. Беляков, К.А. Фомичева, Ю.А. Макарова, Б.Я. Алексеев
НМИЦ радиологии МЗ РФ, Обнинск, Россия
Тазовая лимфаденэктомия (ТЛАЭ) у больных РПЖ считается важным диагностическим этапом при
выполнении как хирургического, так и лучевого лечения. Основная цель ТЛАЭ заключается в оценке состояния тазовых лимфатических узлов (ЛУ). Метастатическое поражение ЛУ у больных РПЖ является неблагоприятным прогностическим фактором *1+. Решение о необходимости расширенной ТЛАЭ принимается с использованием номограмм, которые учитывают стадию рака, уровень ПСА в крови и оценку биоптата по шкале Глисона. Чувствительность и специфичность лучших номограмм составляет примерно
80%, что приводит к значительному количеству как ложноположительных, так и ложноотрицательных
результатов. В ряде работ показано, что интраоперационное исследование сторожевых лимфатических
узлов (СЛУ) помогает оценить наличие метастазов с более высокой точностью, чем оценка с помощью
номограмм *2+. Срочное гистологическое исследование для обнаружения метастазов рака в лимфатических узлах на замороженных срезах сопряжено с высокой вероятностью ошибки, а именно ложноотрицательного ответа *2+. Описаны подходы к обнаружению метастазов с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) в реальном времени с обратной транскрипцией *3+. Для быстрого обнаружения мРНК
KRT19 в ЛУ была разработана методика одноэтапной амплификации нуклеиновых кислот (OSNA, от англ.
one-step nucleic acid amplification), включающая в себя лизирование ЛУ с последующим проведением
модифицированного метода ПЦР, петлевой изотермической амплификации с обратной транскрипцией
*4+. Целью данного исследования являлся сравнительный анализ результатов выявления метастазов рака в лимфатических узлах с помощью OSNA и морфологическими методами. Проведен анализ 599 лимфатических узлов от 57 пациентов. Все образцы подвергались стандартной морфологической оценке. Из
599 лимфатических узлов иммуногистохимическому исследованию были подвергнуты 97 узлов (при расхождении результатов LAMP и морфологического исследования). Микро- и/или макрометастазы были
выявлены у 31 пациента в 142 лимфатических узлах. Чувствительность метода OSNA относительно морфологического исследования составила более 94 % при специфичности не менее 93%. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение No 16-15-00290).
Ключевые слова: рак предстательной железы, микрометастаз, ПЦР, OSNA, LAMP.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ХАРАКТЕРА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
О.И. Аполихин1, А.В. Сивков1, О.В. Константинова1, П.А. Сломинский2, Т.В. Тупицына2,
Д.Н. Калиниченко1
1
НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина – филиал НМИЦ радиологии
МЗ РФ; 2Институт молекулярной генетики РАН, Москва, Россия
Введение. Во всех странах мира отмечен рост заболеваемости мочекаменной болезнью [1,2]. Для
углубления знаний об ее этиологии и патогенезе в последнее десятилетие особое внимание уделяют
исследованию ассоциаций уролитиаза с полиморфизмами генов [3,4].
Цель. Поиск ассоциаций характера клинического течения мочекаменной болезни с полиморфными вариантами ее кандидатных генов в российской популяции.
Материалы и методы. Обследовано 134 больных мочекаменной болезнью и 189 здоровых лиц из
общей популяции (контрольная группа). Среди пациентов было: 43 человека с нерецидивным уролитиазом, 63- с рецидивным, 41 пациент – с односторонним уролитиазом, 74 – с двусторонним. Анализ полиморфизмов 8 кандидатных генов мочекаменной болезни: TNFRSF11B (rs3134057), ESR1 (rs851982), KL
(rs526906), VDR (rs1540339), CASR (rs2202127), SLC26A6 (rs2310996), TNFSF11 (rs9525641), ORAI1
(rs7135617) – проводили методом ПЦР в режиме реального времени с использованием тест-систем компании «Applied Biosystems». Для статистического анализа применяли метод углового преобразования
Фишера и критерий χ2.
Результаты. По полиморфизму гена ORAI1 частоты генотипов в контрольной группе: G/G – 13,2%;
G/Т – 50,8%; Т/Т – 36,0%, у пациентов с односторонним уролитиазом: G/G – 36,6%; G/Т – 31,7%; Т/Т –
31,7% (p = 0,001, χ2 = 13,33). Частоты аллелей в контрольной группе: G – 38,6%; T – 61,4%, у пациентов с
односторонним уролитиазом: G – 52,4%; T – 47,6% (p = 0,015). Частоты генотипов в контрольной группе:
G/G-13,2%; G/Т – 50,8%; Т/Т- 36,0%, у пациентов с нерецидивным уролитиазом: G/G-39,5%; G/Т- 5,6%; Т/Т34,9% (p = 0,0001, χ2 = 18,23). Частоты аллелей в контрольной группе G-38,6%; T-61,4%, в группе пациентов с нерецидивным уролитиазом: G- 52,3%; T – 47,7% ( p = 0,013). По полиморфизму гена CASR частоты
аллелей в контрольной группе: А – 68,3%, G – 31,7%, у пациентов с двусторонним уролитиазом: А –
60,8%, G – 39,2% (p = 0,047). Частоты аллелей в контрольной группе: А – 68,3%, G – 31,7%, у больных рецидивным уролитиазом: А – 58,7%, G – 41,3% (p = 0,023).
Выводы. Выявлены генетические факторы риска характера клинического течения мочекаменной
болезни в российской популяции. Установлена его ассоциация с полиморфизмами генов ORAI1
(rs7135617) и CASR (rs2202127).
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, нерецидивный уролитиаз, рецидивный уролитиаз, односторонние камни, двусторонние камни, полиморфизмы генов.
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АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ RHODOCOCCUS
QINGSHENGII S10
А.В. Сорокина, Н.Н. Хабипова, А.А. Елистратова, Л.Р. Валеева, И.В. Хиляс
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих путей (КАИМП), вызванные уропатогенными бактериями, являются одними из наиболее распространенных причин возникновения циститов и
пиелонефритов среди пациентов поликлиник и стационаров *1+. Высокие показатели рецидивов и повышение антимикробной резистентности среди уропатогенов способствуют значительному увеличению
медицинских и социально-экономических последствий КАИМП *2+. На сегодняшний день стоит остро вопрос о поиске и разработке антимикробных препаратов, обладающих высокой биологической активностью в отношении уропатогенных бактерий. Целью настоящей работы явилась оценка антимикробной
активности вторичных метаболитов штамма Rhodococcus qingshengii S10 в отношении уропатогенных
бактерий, вызывающих КАИМП. В геноме R. gingshengii S10 были идентифицированы два кластера нерибосомальных пептидных синтетаз (NRPS), имеющих высокую гомологию с генами, ответственными за
синтез сидерофоров гетеробактина и альбахелина. Для получения сидерофоров штамм S10 выращивали
в течение 48ч на минимальной среде, содержащей в качестве единственного источника углерода глюкозу, с внесением дипиридила в качестве хелатора железа. В ходе работы был проведен массспектрометрический анализ экстрагированных сидерофоров. Смесь сидерофоров R. qingshengii S10 исследовали на способность ингибировать рост уропатогенных бактерий. Было обнаружено, что смесь сидерофоров обладает ингибирующим действием в отношении K. pneumoniae, E. coli и P. aeruginosa, что
демонстрирует их эффективность для потенциального использования в качестве антимикробных агентов. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки
Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров; поддержана грантом РФФИ 16-3460200, грантом в рамках программы «УМНИК», стипендией Президента РФ молодым ученым и аспирантам (Конкурс СП-2018).
Ключевые слова: сидерофоры, вторичные метаболиты, NRPS, Rhodococcus.
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ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
БАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭНДОТОКСИНОМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДОМ: ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Л.А. Захарова, М.С. Извольская, В.C. Шарова
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия
Воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды в критические периоды развития
организма нарушают эпигенетические механизмы регуляции специфических генов. В результате изменяются процессы, контролирующие структуру и функции физиологических систем. Изменения их программирования служат основой возникновения у потомства различных патологий. Значимым фактором
риска, программирующим развитие организма, является перинатальный стресс, индуцированный бактериальной инфекцией, а в экспериментальных моделях эндотоксином липополисахародом (ЛПС) *Захарова, 2015+. Пренатальное воздействие ЛПС (E. coli) вызывает усиление синтеза провоспалительных цитокинов у матери и плодов. Их содержание выше физиологической нормы приводит к преждевременным родам, различным костным аномалиям, атрофии тимуса, нарушениям развития мозга. Деградацию
серотонинергических нейронов, идуцированную ЛПС у плодов, связывают с увеличенным содержанием
ИЛ-6 и ФНОα и возникновением у молодого потомства тревожности и депрессии. Дефицит дофамина
приводит к развитию дистимии, нарушению обучаемости, болезни Паркинсона *Wang et al., 2009+. Согласно нашим данным, повышенное содержание провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ЛИФ, МСР-1) у
матери и плодов крыс, индуцированное ЛПС на ранних сроках беременности, вызывает нарушения развития и функционирования гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы *Sharova et al., 2015+. У плодов
замедляется миграция в гипоталамус нейронов, синтезирующих гонадотропин-рилизинг гормон, а у половозрелого потомства снижается содержание гормона в гипоталамусе и гонадотропинов в крови. В репродуктивной системе самцов и самок выявлены структурные изменения гонад, повышенное содержание половых гормонов в препубертатном периоде и сниженное у половозрелого потомства, подавлена
репродуктивная способность. Антагонисты половых гормонов отменяют негативное влияние ЛПС на репродуктивную систему. Таким образом, в зависимости от того, как закладывается развитие физиологических систем в критические периоды, программируется здоровье индивидуума. Эпигенетические механизмы регуляции развития генетически не детерминированы. Они характеризуются высокой чувствительностью ко многим регуляторным факторам, что открывает возможности для коррекции нарушений.
Работа поддержана РФФИ № 16-04-00031.
Ключевые слова: перинатальное программирование, ЛПС, провоспалительные цитокины, нарушения функций.
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РАЗРАБОТКА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА НАЗНАЧЕНИЯ
АНТИПСИХОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: ФОКУС НА АМИНЕРГИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТОРЫ
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
А.Е. Тараскина1,2,3, А.М. Заботина1,2, М.Н. Грунина1, Р.Ф. Насырова3, Е.Е. Ершов4, Е.М. Крупицкий2,3
1
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»,
Гатчина; 2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. И.П. Павлова; 3НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург;
4
Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко, Ленинградская область, Гатчинский район,
с. Никольское, Россия
Шизофрения – наиболее серьезное превалирующее психическое заболевание, нуждающееся в
антипсихотической фармакокоррекции. Несмотря на огромную эволюцию антипсихотических препаратов, повышение безопасности и эффективности терапии психически больных актуально. Цель работы –
поиск периферических биомаркеров прогноза антипсихотической терапии на основе показателей (количество белка, уровень мРНК) рецепторов моноаминов (основных мишеней действия антипсихотиков)
лимфоцитов периферической крови (ЛПК) как базовых (до назначения терапии), так и при модулировании терапии на ЛПК in vitro. В исследование было включено 108 мужчин (от 18 до 53 лет) с первым психотическим эпизодом расстройств шизофренического спектра (F2 МКБ-10), рандомно разделенные на
группы фармакотерапии (галоперидол/оланзапин). Психометрическая оценка, объективизации клинической картины побочных эффектов проводилась с помощью стандартизированных шкал PANSS, BARS, SAS.
Материалом исследования служили ЛПК. Культивирование ЛПК in vitro осуществляли в присутствие
средней терапевтической дозы антипсихотика в течение 72 часов. Уровень мРНК генов ADR1B, HRH1,
HTR2А, DRD1, DRD2, DRD4 и DRD5 определяли методом ПЦР РВ с использованием зонда TaqMan, количество рецепторов –иммуноферментным анализом (Cloud-Clone Corp., USA). Статистический анализ - с использованием пакета программы SPSS 21 (IBM, USA). Базовое низкое количество HRH1 (менее 2 нг/мг) на
ЛПК ассоциировалось с эффективной терапией оланзапином (p=0,002), когда как эффективность терапии
галоперидолом была выше при значениях HRH1 выше 2 нг/мг (p=0,052). Несмотря на то, что базовые
уровни экспрессии генов не ассоциировались с эффективностью терапии, при моделировании in vitro у
пациентов с различным ответом на фармакологическое воздействие наблюдались достоверные различия для генов ADR1B и HRH1 при терапии оланзапином (р = 0.004 и р = 0.038 соответственно) и для гена
HTR2A при терапии галоперидолом (р = 0.039). Также было показано, что уровень экспрессии DRD2 на
ЛПК вовлечен в антипсихотик-индуцированный набор веса, а развитие экстрапирамидных побочных нарушений (паркинсонизм, акатизия) ассоциировано с дисфункциями ADR1B, HTR2А, DRD1. Таким образом, аминергические рецепторы ЛПК могут быть рассмотрены в качестве биомаркеров прогноза антипсихотической терапии.
Ключевые слова: расстройства шизофренического спектра, антипсихотическая терапия, аминергические рецепторы, лимфоциты периферической крови, уровень мРНК, количество белка, персонифицированная медицина.
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ПОЛНОЭКЗОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
РИСКА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
М.И. Шадрина, М.В. Шульская, С.Н. Пчелина, С.Н. Иллариошкин
Институт молекулярной генетики РАН, Москва; Научный центр неврологии, Москва;
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург, Россия
Болезнь Паркинсона (БП) - многофакторное заболевание с выраженным генетическим компонентом, для которого характерно существование как семейных, так и спорадических форм. Выявлен ряд генов, мутации в которых приводят к развитию заболевания. Однако известные гены и описанные в них
мутации не могут объяснить все случаи БП. Анализ всех имеющихся работ по изучению семейной формы
БП указывает на то, что на долю моногенных форм БП приходится не более 10% всех случаев *1+, в то
время как ожидаемая величина количества случаев, объясняемых с генетической точки зрения, составляет 27-40% *2, 3+. В связи с этим целесообразно продолжать поиск и идентификацию генов и мутаций,
приводящих к развитию моногенных форм БП. В связи с этим целью работы является идентификация
новых генетических факторов, вовлеченных в патогенез БП с использованием полноэкзомного NGS секвенирования. Для этого на платформе Illumina HiSeq 2500 было проведено полноэкзомное NGS секвенирование ДНК 48 пациентов с исключенными частыми мутациями и предполагаемой аутосомнодоминантной формой БП. Оценку полученных данных проводили с использованием баз данных dbSNP
версии 137, проекта «1000 геномов» и проекта по секвенированию экзома (ESP). Возможная патогенетическая значимость всех выявленных новых или редких несинонимичных гетерозиготных вариантов оценивалась с использованием базы данных dbNSFP v2.9 , дополнительное аннотирование проводили при
помощи программ Combined Annotation Dependent Depletion (CADD) и Rare Exome Variant Ensemble
Learner (REVEL). Функциональная оценка отобранных проаннотированных вариантов проводилась биоинформатически с использованием базы данных Pathway Studio (Elsevier, США). В результате нами был
разработан комбинированный подход для анализа данных, полученных в ходе проведения NGS для неродственных пациентов с предполагаемой аутосомно-доминантной семейной формой БП. Этот подход
позволил провести эффективный поиск потенциально патогенетически значимых вариантов путем существенного сокращения круга поиска с 7082 до 25 вариантов в 23 генах и отобрать восемь наиболее значимых генов (FXN, MFN2, MYOC, NPC1, PSEN1, RET, SCN3A and SPG7), которые могут быть связаны с развитием БП.
Ключевые слова: полноэкзомное секвенирование, болезнь Паркинсона, мутации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ 10 МАРКЕРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С ПЕРВИЧНОЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСТРОФИЕЙ РОГОВИЦЫ (ФУКСА), В КОГОРТЕ
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Л.О. Скородумова1, А.В. Белодедова2, О.П. Антонова2, Е.И. Шарова1, О.В. Селезнева1, Т.А. Акопян1,
Е.С. Кострюкова1, Б.Э. Малюгин2
1
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2НМИЦ Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова МЗ РФ, Москва, Россия
Первичная эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса (ДФ) является наследственным заболеванием глаза. При ДФ клетки эндотелия роговицы ускоренно погибают, что ведет к отеку роговицы, снижению остроты зрения. Уточняющая молекулярно-генетическая диагностика ДФ и может послужить
элементом выбора тактики лечения пациента в дополнение к комплексу клинико-функциональных исследований. В связи с этим, актуальным является анализ маркеров, ассоциированных с ДФ. Целью настоящей работы было оценить частоту встречаемости и диагностические показатели девяти однонуклеотидных вариантов (single nucleotide variant - SNV) в генах TCF4 (rs613872 и rs17595731), SLC4A11 (c.99100delTC, rs267607065, rs267607064 и rs267607066), LOXHD1 (rs113444922) и AGBL1 (rs181958589 и
rs185919705) и маркера экспансии тринуклеотидных повторов CTG18.1 в российской когорте пациентов с
ДФ. В исследование было включено 100 пациентов с диагнозом ДФ и 100 пациентов с катарактой (контрольная группа). Для генотипирования SNV использовалась ПЦР и последующее секвенирование продуктов ПЦР по Сэнгеру. Число тринуклеотидных повторов CTG18.1 в гене TCF4 определяли с помощью
комбинации стандартной ПЦР или ПЦР с праймированием триплетов с фрагментным анализом. Одна
маркерная аллель rs613872 была детектирована у 70% пациентов с ДФ и 19% участников контрольной
группы, гомозиготными по маркерной аллели были 8% и 2%, соответственно. Гетерозиготными по маркерной аллели rs17595731 были 14% пациентов с ДФ и 2% контролей. Моноаллельная экспансия тринуклеотидных повторов CTG18.1 (>40 повторов) была детектирована у 67% пациентов с ДФ и у 5% участников контрольной группы. Обе аллели CTG18.1 были экспансированы только у 5% пациентов с ДФ. Не было обнаружено ни одной маркерной аллели исследованных SNV в генах SLC4A11, и LOXHD1, а также
rs185919705 в гене AGBL1. У одного пациента с ДФ была детектирована маркерная аллель rs181958589 в
гене AGBL1. Анализ диагностических показателей отдельных маркеров в гене TCF4 и их комбинаций показал, что экспансия тринуклеотидных повторов CTG18.1 является лучшим классификатором ДФ (AUC =
0,84). Результаты настоящего исследования являются предпосылкой для развития диагностических и терапевтических подходов с использованием маркера экспансии тринуклеотидных повторов CTG18.1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-75-10158).
Ключевые слова: дистрофия роговицы Фукса, молекулярные маркеры, TCF4, SLC4A11, LOXHD1,
AGBL1, тринуклеотидные повторы, короткие тандемные повторы, TP-PCR
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ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ РЕДКОМ ГЕНЕТИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ – СИНДРОМЕ КЛИФСТРА
К.Ф. Идрисова, Р.Г. Гамирова, Н.Г. Люкшина
1
Кафедра фундаментальных основ клинической медицины и 2Лаборатория «Клиническая лингвистика», Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань; 3Кафедра детской неврологии,
Казанская государственная медицинская академия, Казань, Россия; 4Медицинский центр «Мидеал»,
Тольятти, Россия
Введение. Синдром Клифстра - это редкое генетическое заболевание, при котором в большинстве случаев описана делеция 9q и гаплонедостаточность для гена EHMT1 (Euchromatic Histone
MethylTransferase 1). Заболевание характеризуется задержкой в психомоторном развитии, мышечной
гипотонией, отсутствием речи, врожденными аномалиями развития, множественными дизморфическими чертами лица. У пациентов с синдром Клифстра в литературе нередко упоминаются эпилептические
припадки, однако подробного описания эпилепсии в публикациях не представлено. Цель: описать особенности клинической картины эпилепсии при синдроме Клифстра. Материалы и методы: Проведен
анализ 2 независимых клинических случаев синдрома Клифстра, которые сочетались с инфантильными
спазмами. У первого пациента (мальчик, 3 года) и второго пациента (девочка, 5 лет) по итогам анализа
покрытия секвенированных генов (избыточности прочтения) выявлена гетерозиготная делеция сегмента
9 хромосомы с приблизительными границами у первого: 139981441-141016461 п.о. (захватывающий
участки 37 генов (LOD 2.51), у второго: с приблизительными границами 139982516-141016461 п.о., захватывающий участки 37 генов (LOD 2.88), включая ген EHMT1. Результаты: у обоих пациентов с рождения
отмечались задержка психомоторного развития, отсутствие речи, выраженная мышечная гипотония.
Кроме того, у пациентов наблюдались множественные стигмы дисэмбриогенеза, типичные черты лица,
врожденные пороки развития, включая порок сердца. Эпилепсия у первого пациента возникла в возрасте 1 года 10 месяцев в виде серийных инфантильных спазмов. У второго пациента частые серийные инфантильные спазмы стали отмечаться с одного года жизни. У обоих пациентов на электроэнцефалограмме регистрировалась модифицированная гипсаритмия со склонностью к синхронизации. Несмотря
на использование кетогенной диеты и целого ряда противоэпилептических препаратов (вальпроаты, вигабатрин, гидрокортизон, окскарбазепин, леветирацетам, клобазам), включая стероиды, приступы сохраняют фармакорезистентность. Заключение: вероятно, синдром Клифстра может включать развитие
эпилепсии как один из симптомов заболевания, эпилепсия характеризуется ранним началом, неблагоприятным течением. Необходимо дальнейшее накопление информации о клинике этого редкого генетического синдрома.
Ключевые слова: синдром Клифстра, клиника редкого генетического синдрома, генетические
эпилепические синдромы.
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БЛОКИРОВАНИЕ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ L-ТИПА ПРЕДОТВРАЩАЕТ
СИНХРОНИЗАЦИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КВАНТОВ АХ ПРИ ДЕЙСТВИИ НОРАДРЕНАЛИНА
В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ ЛЯГУШКИ
А.Ю. Архипов1, А.Н. Ценцевицкий1,2, Э.А. Бухараева1,2
1
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РАН; 2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Научно-исследовательская лаборатория
«OpenLab Нейрофармакологии»,Казань, Россия
Ранее нами было показано, что в нервно-мышечном соединении лягушки норадреналин (НА), не
изменяя количество квантов ацетилхолина (АХ), выделяющихся из двигательного нервного окончания в
ответ на нервный стимул, вызывает синхронизацию их секреции. Повышение степени синхронности секреции квантов медиатора может приводить к росту амплитуды постсинаптического ответа, сниженного
при утомлении мышцы при длительной высокочастотной стимуляции (Bukcharaeva et al., 1999,
Bukharaeva et al., 2002). Действие НА на кинетику секреции квантов АХ обусловлено активацией пресинаптических β1-адренорецепторов с последующим участием системы вторичных посредников. Так, проникающий в клетку аналог cAMP (dBcAMP), активирующий PKA, подобно НА, оказывал синхронизирующее действие на нейросекрецию. Эффекты адренергических соединений на синаптическую передачу
могут быть связаны с работой потенциал-чувствительных кальциевых каналов. Существуют данные о
том, что работа каналов L-типа, присутствующих на нервной терминали лягушки (Саv1.3 и Саv1.4)
(Tsentsevitsky et al., 2014) регулируется PKA (Sang et al., 2015) и сAMP (Markantoni et al., 2007). В данной
работе исследовалась роль пресинаптических потенциал-зависимых кальциевых каналов L-типа в реализации синхронизирующего секрецию квантов АХ действия НА. Эксперименты проводили на изолированном нервно-мышечном препарате m. Cutaneus pectoris лягушек Rana ridibunda в условиях сниженной
концентрации ионов Са2+ в растворе. Регистрацию токов действия нервного окончания и токов концевой
пластинки осуществляли экстраклеточно от проксимального участка нервной терминали. Анализировали
степень дисперсии истинных синаптических задержек. Показано, что синхронизирующий эффект НА на
секрецию квантов АХ отсутствует при блокировании пресинаптических кальциевых каналов L-типа нитрендипином. dBcAMP в этих условиях также не влиял на кинетику секреции медиатора. Полученные результаты свидетельствуют о том, что активность пресинаптических потенциал-зависимых кальциевых
каналов L-типа может опосредовать эффект норадреналина на степень синхронности выделения отдельных квантов АХ в нервно-мышечном соединении лягушки.
Работа поддержана грантом РНФ № 18-15-00046.
Ключевые слова: нервно-мышечное соединение, ток концевой пластинки, норадреналин, ацетилхолин, кинетика нейросекреции.
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ПРОТЕОМНЫЙ ПРОФИЛЬ В ЛИКВОРЕ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРЫЙ И РАННИЙ ПЕРИОД
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА
Я.О. Мухамедшина, Ю.Р. Романова, И.И. Салафутдинов, А.В. Лайков, А.А. Ризванов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Целью данной работы является исследование фундаментальных процессов нейровоспалительных и аутоиммунных реакций при травматической болезни спинного мозга с выявлением изменений в
продукции белков тканью ЦНС и определением потенциальных терапевтических мишеней и биомаркеров. Исследование проведено на клиническом материале, полученном от пациентов с травматической
болезнью спинного мозга в острый (1 сутки, 1 dpi) и ранний периоды (7 сутки, 7 dpi) течения заболевания. Проведен протеомный анализ ликвора пациентов с травматической болезнью спинного мозга с помощью двумерного (2D) электрофореза (разностный гель электрофорез (Differential Gel Electrophoresis,
DIGE)). Выявленные отличия в исследуемых образцах, в виде отдельных пятен белков, были вырезаны из
геля, трипсинизированы и проанитированы с применением MALDI-TOF спектрометрии. Анализ общего
протеомного пула спинного мозга проводили с использованием жидкостной хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией (liquid chromatography-MS/MS, (LC-MS/MS)). В ходе работы были установлены повышенные значения talin-2 и vinexin (белки цитоскелета) на 1 dpi, при сравнении с 7 dpi. В то же
время на 7 dpi было обнаружено повышение уровня рецептора IL-1, perforin-1 и transthyretin. При этом
анализ общего протеомного пула показал, что не более 10% детектируемых белков одновременно присутствуют в ликворе пациентов с травматическим повреждением спинного мозга на 1 и 7 сутки. Работа
выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-1894.2017.7).
Ключевые слова: протеомика, травма спинного мозга, ликвор.
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ОБРАЗОВАНИЕ АУТОАНТИТЕЛ И КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ АНТИТЕЛ У МЫШЕЙ
С АУТОИММУННЫМ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТОМ
К.С. Аулова, Г.А. Невинский
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (ЭАЭ) – широко используемая модель для
изучения на животных рассеянного склероза человека (РС). Как в случае РС, при ЭАЭ наблюдаются инфильтрация лимфоцитов и макрофагов, демиелинизация, сходная патология повреждений в ЦНС. Это
указывает на общие механизмы патогенеза, что подтверждается разработками на модели и успешными
испытаниями лекарств для лечения РС. Причины возникновения РС неизвестны до сих пор, но предполагается, что аутоиммунные реакции являются ключевыми в усилении процесса демиелинизации. Важную
роль в развитии РС приписывают CD4+ T-лимфоцитам, но исследования подтверждают и участие в патогенезе B-лимфоцитов и аутоантител. Как при РС, так и при ЭАЭ в спинномозговой жидкости обнаруживают IgG, гидролизующие ДНК. При РС в крови пациентов и при EAE в крови мышей обнаруживают аутоантитела к белкам миелина и ДНК, а также антитела, катализирующие гидролиз ДНК и основного белка
миелина (ОБМ). Предполагается, что образование каталитически активных антител происходит вследствие перестройки иммунной системы. В данной работе сравнивали варианты иммунизации мышей линии
C57BL/6 с помощью пептида миелин-олигодендроцитарного протеина (МОГ), комплекса ДНК с метилированным сывороточным альбумином (ДНК-метБСА) и комплекса ДНК с гистонами. Показано, что иммунизация с помощью МОГ приводит к увеличению в крови титра антител против ДНК с 7-го дня, что является одним из ранних признаков аутоиммунного состояния. При иммунизации ДНК-метБСА и комплексом ДНК-гистоны повышение уровня данных антител наблюдается позднее. После иммунизации с помощью МОГ относительная активность IgG, гидролизующих МОГ, ОБМ и ДНК повышается на 7-20 день, а
активность гидролиза гистонов снижается. В случае иммунизации с помощью ДНК-метБСА каталитические активности антител в основном повышаются после 20-25 дня. Задержка в увеличении активности
антител, гидролизующих ДНК, наблюдается и при иммунизации с помощью комплекса ДНК-гистоны, в
отличие от активностей гидролиза МОГ, ОБМ и гистонов. В работе описан эффект иммунизации на уровень пролиферации и апоптоза лимфоцитов в различных органах, а также на профиль дифференцировки
гематопоэтических клеток костного мозга. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-15-10103).
Ключевые слова: экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит, каталитические антитела,
аутоантитела, модель рассеянного склероза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КОФИЛИНА В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МИТОХОНДРИЙ
НЕРВНЫХ КЛЕТКАХ
Н.С. Максимова, П.В. Пчелин, Н.М. Ткаченко, В.И. Першин, И.В. Мухина, М.Р. Гайнуллин, Т.Ф. Ковалева
Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия
Кофилин – актин-связывающий белок – участвует в различных внутриклеточных процессах, в том
числе реорганизации актинового цитоскелета, регуляции экспрессии генов и программированной клеточной гибели *1+. Митохондрии играют важную роль в регуляции энергетического метаболизма клеток
и различных сигнальных путей. Многие заболевания, в том числе нейродегенеративные, связаны с нарушением функций митохондрий *2+. Кофилин способен транслоцироваться в митохондрии, что приводит к изменениям динамики актинового цитоскелета и апоптозу клеток *3+. Однако, роль кофилина в
функционировании митохондрий и механизмы его регуляции путем посттрансляционных модификаций
остаются малоизучены. Таким образом, целью работы явилось исследование процессов убиквитилирования кофилина в митохондриях нервных клеток. Эксперименты были выполнены на мышах линии
C57BL/6. Методом дифференциального центрифугирования получали гомогенат, цитоплазматическую и
митохондриальную фракции головного мозга. Для изучения процессов убиквитилирования кофилина
использовали ингибиторы убиквитин-протеасомальной системы. Анализ экспрессии белков проводили с
помощью метода вестерн-блоттинга. Было установлено присутствие как мономерного кофилина, так и
его средне-молекулярных форм в цитоплазме нервных клеток, при этом в митохондриальной фракции
отсутствовал сигнал в области молекулярных масс 18 кДа (мономерный кофилин). Воздействие ингибиторов убиквитин-протеасомальной системы приводило к снижению уровня средне-молекулярных форм
кофилина (55-65 кДа) в цитоплазме и увеличению в митохондриях. Следует отметить, что уровень актина
при действии ингибиторов не изменялся. Полученные результаты свидетельствуют об участии убиквитин-протеасомальной системы в регуляции уровня кофилина в митохондриях нервных клеток, что может
внести новые данные в понимание молекулярных механизмов функционирования митохондрий в норме
и патологии для разработки эффективных методов терапии заболеваний центральной нервной системы.
Ключевые слова: убиквитин, протеасомальная система, нервные клетки..
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИНЕЙРОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАЗВИТИИ
И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
А.А. Мельникова1, Н.С. Липачев2, Н.И. Арнст1, А.А. Кочнева1, Х. Яаалиноя3, А. Жигалов2, Н. Карпова2,
Н. Кулесская2, М.О. Мавликеев1, Х. Раувала2, А.П. Киясов1, М.Н. Павельев2
1
Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный университет, Казань,
Россия; 2Центр нейронаук, Университет Хельсинки, Финляндия; 3Институт биотехнологии, Университет Хельсинки, Финляндия
Перинейрональная сеть (PNN) – это высоко структурированная часть внеклеточного матрикса
ЦНС, регулирующая синаптическую пластичность и широкий спектр патологических состояний, в том
числе постравматическую регенерацию и эпилепсию. В нашей работе мы изучили гистологические срезы, окрашенные агглютинином Wisteria floribunda для количественной оценки размера PNN и их обогащенности хондроитин сульфатами (ХС) в головном и спинном мозге мыши. Срезы соматосенсорной коры
исследованы во время периода образования PNN в 14, 21 и 28 постнатальные дни. Размер PNN одной
клетки и насыщенность хондроитин сульфатами были количественно оценены для всех слоев коры и,
особенно, для IV коркового слоя, который имеет самую высокую плотность PNN-позитивных нейронов.
Мы показываем, что интенсивность окрашивания хондроитин сульфат протеогликанов (ХСПГ) возрастает
между 14 и 28 постнатальными днями, в то время как размер PNN остается неизменным. Незрелые PNN
демонстрируют узкий пик распределения интенсивности окрашивания ХСПГ, тогда как созревание
PNNсопровождается расширением гистограммы распределения интенсивности ХСПГ для PNN единичной
клетки в сторону более высоких значений. Также мы рассмотрели посттравматические изменения экспрессии PNN в 6 и 7 ламинах шейного отдела СМ после гемисекции. Мы показываем повышение содержания ХС на расстоянии 1,6–1,8 мм рострально от места травмы и повышение плотности PNNсодержащих клеток на расстоянии 0,4–1,2 мм каудально от места травмы. Более того, мы показываем
снижение площади PNN единичной клетки на расстоянии 200 мкм каудально от места травмы. Эти результаты позволяют предположить, что внеклеточный матрикс перинейрональных сетей принимает участие в перестройке ткани после травмы в СМ. Таким образом, наши результаты демонстрируют новые
особенности динамики структуры PNN в развивающейся и посттравматической ЦНС.
Ключевые слова: перинейрональные сети, внеклеточный матрикс, хондроитинсульфат протеогликаны, соматосенсорная кора, травма спинного мозга.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТИЛИРОВАНИЯ ПРОМОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ГЕНОВ
РЕЦЕПТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ
Е.П. Быстрицкая1,2, Л.В. Ганковская3, Л.С. Намазова-Баранова4, Б.Г. Брагвадзе3, В.А. Ганковский4,
О.А. Свитич1,2,3
1
НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова; 2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет); 3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова; 4Национальный медицинский исследовательский
центр здоровья детей, Москва, Россия
В последнее время в развитых странах наблюдается увеличение количества пациентов с аллергопатологиями. В патогенезе большинства из них важную роль играет наследственность. Но в силу того,
что сведения об одном лишь генетическом профиле не дают индивидуального прогноза развития заболевания, все большее внимание уделяется изучению эпигенома. На примере атопической формы бронхиальной астмы (БА) было проведено исследование компонентов первой линии защиты врожденного
иммунитета (TLR2, TLR4) с точки зрения эпигенетики. Ранее нами было установлено, что экспрессионный
профиль этих рецепторов изменяется соответственно степени тяжести БА. Вероятно, механизм таких модификаций отчасти заключается в метилировании промоторных областей генов TLRs. Цель данной работы: определить зависимость экспрессионного профиля генов TLRs 2 и 4 от степени метилирования их
промоторных областей. Материалы и методы. В исследование было включено 50 пациентов (от 2 до 8
лет), причем 16 из них составили группу со среднетяжелой формой астмы, 18 - с тяжелой; контрольную
группу составили 16 здоровых детей. У пациентов были взяты соскобы эпителиальных клеток верхних
дыхательных путей. Последовательно проведены следующие реакции: выделение ДНК (“РибоСорб”,
ИЛС, РФ), бисульфитная конверсия, метил-специфическая ПЦР (“Синтол”, РФ), реакция рестрикции. Методы статистической оценки (точный критерий Фишера) применялись для анализа результатов. Результаты. Показано, что при снижении количества метилированных участков промоторной области гена TLR2
его экспрессия увеличивалась. Эти показатели коррелировали со степенью тяжести БА. У группы здоровых детей метилированные или частично метилированные области определялись менее, чем в половине процентов случаев, тогда как количество неметилированных участков увеличивалось в 2 раза в группах со среднетяжелым и тяжелым течением астмы. Та же зависимость наблюдалась и в случае TLR4, однако здесь суммарное количество неметилированных участков определялось во всех трех экспериментальных группах. Выводы. Показана ассоциация между степенью метилирования промоторных областей
генов TLR2 и TLR4 и тяжестью БА. Таким образом, исследуемые показатели врожденного иммунитета
потенциально могут иметь значение в персонализированном подходе к ранней диагностике тяжелых
форм БА.
Ключевые слова: атопия, эпигенетика, метилирование, TLRs, астма.
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АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА МЕТИЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
М.П. Круглова, С.В. Грачев, П.О. Булгакова, А.В. Иванов, К.А. Никифорова, А.Н. Федосеев, Г.Д. Савина,
А.А. Кубатиев
НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва, Россия
Апробация технологии определения индекса метилирования у больных с хронической почечной
недостаточностью Введение Почки играют неотъемлемую роль в метаболизме организма. В мире с каждым годом число людей с хронической болезнью почек (ХБП) растет и может в скором времени достигнуть масштабов эпидемии *1+. Отсутствие вовремя поставленного диагноза может привести к терминальной стадии почечной недостаточности, требующей диализа или трансплантации почки. Системное и
локальное нарушение метионин-зависимых путей наблюдается у пациентов с ХБП. Так, в плазме крови у
больных повышается уровень низкомолекулярных аминотиолов (гомоцистеина, цистеина), а также их
метаболитов – S-аденозилгомоцистеина (SAH) и S-аденозилметионина (SAM) и отношение SAM/SAH –
глобальный индекс метилирования *2,3+. В настоящее время для определения аминотиолов и их метаболитов используются методы, такие как ВЭЖХ, масс-спектрометрия, требующие дорогостоящего оборудования и больших затрат реактивов. Они остаются малодоступными для клиник. В связи с этим в нашей лаборатории ранее была предложена альтернативная технология, основанная на использовании
капиллярного электрофореза (КЭ) *4-6+, преимуществом которого является доступность и низкая стоимость анализа. Также, определение данных метаболитов в моче представляется перспективной неинвазивной технологией для диагностики в будущем. Цель исследования Апробация разработанной технологии на основе КЭ для определения низкомолекулярных аминотиолов и их метаболитов в плазме крови и
мочи у больных с ХБП. Методы Для апробации технологии мы провели анализ плазмы крови и мочи у 50
пациентов с ХБП и у 20 здоровых добровольцев. Уровень цистеина в плазме и моче определяли, как
описано в *4+ и *5+, соответственно. Уровни SAM и SAH в моче определяли, как описано в *6+. Результаты
Разработанная нами технология на основе КЭ была успешно применена для проведения анализа мочи и
плазмы крови у больных с ХБП. Данная технология может быть использована в качестве альтернативы
существующим технологиям, основанным на использовании ВЭЖХ. Выводы Проведена апробация технологии, основанной на использовании КЭ с УФ-детектированием на клиническом материале Городской
клинической больницы № 24. Исследование было поддержано грантом РНФ (проект № 16-15-10340).
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, аминотиолы, капиллярный электрофорез.
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МОЛЕКУЛЫ ГАМК В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ СКЕЛЕТНОМ МЫШЕЧНОМ ВОЛОКНЕ
А.И. Маломуж, Г.В. Сибгатуллина, А.Р. Мухитов
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Казанский институт биохимии и биофизики –
обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия
Исследования, проводимые в последнее время, свидетельствуют о том, что гаммааминомасляная кислота (ГАМК) является не только основным тормозным медиатором в синапсах ЦНС,
но и выступает в качестве сигнальной молекулы в различных отделах периферической нервной системы
(Erdö and Wolff, 1990), включая синаптический контакт между мотонейроном и скелетным мышечным
волокном (Malomouzh et al., 2015; Nurullin et al., 2018). При этом, стали накапливаться данные, демонстрирующие участие таких сигнальных молекул как глутамат и ГАМК в процессах развития нервномышечного синапса (Borodinsky and Spitzer, 2007; Personius et al., 2016). Однако до сих пор нет сведений
о том, как образуется ГАМК в данном межклеточном контакте и в каком компартменте это происходит.
Целью данной работы стало определение наличия молекул ГАМК и основного фермента, его синтезирующего (L-глутаматдекарбоксилаза, ГАД), в скелетной мышечной ткани на разных этапах онтогенеза.
Исследование проводили на культуре миоцитов, полученных из икроножной мышцы новорожденных
крыс, а также на препаратах этой мышцы у новорожденных и половозрелых животных. Окрашивание
препаратов специфичными антителами к ГАМК и ГАД проводили по стандартной иммуноцитохимической методике. В качестве отрицательного контроля использовали препараты, инкубированные с антителами к ГАМК, предварительно выдержанные в растворе с 50 мМ ГАМК. Эксперименты показали, что в
культивируемых миоцитах наблюдается яркая позитивная реакция на антитела к ГАМК. ГАМКположительными оказались также и образуемые в культуре миотрубки. У новорожденных крысят обнаруживаются мышечные волокна как окрашиваемые, так и не окрашиваемые антителами к ГАМК, тогда
как в мышечных волокнах взрослых животных иммунная реакция к ГАМК полностью отсутствует. Ни в
одном из препаратов мышечной ткани какой-либо иммуноположительной реакции к ГАД обнаружено
не было. Результаты экспериментов позволяют заключить, что на ранних стадиях онтогенеза в скелетной
мышечной ткани имеет место образование молекул ГАМК, но, по мере созревания и развития мышечных волокон, синтез аминокислоты снижается, а затем и полностью прекращается. При этом, судя по
всему, образование ГАМК происходит не за счет активности ГАД, а при помощи других, альтернативных
путей синтеза (Tillakaratne et al., 1995). Таким образом, есть основания полагать, что ГАМК принимает
участие в развитии скелетной мускулатуры, однако, какова именно ее роль и с помощью какого механизма она осуществляется, еще предстоит выяснить.
Работа поддержана грантом РНФ (17-15-01279).
Ключевые слова: гамма-аминомасляная кислота, скелетное мышечное волокно, онтогенез.
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КАЛЬПАИН-ЗАВИСИМАЯ ГИБЕЛЬ ТРОМБОЦИТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИММУННЫХ
КОМПЛЕКСОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТРОМБОЦИТАРНЫЙ ФАКТОР 4
Э.Р. Мордаханова, Т.А. Невзорова, И.А. Андрианова, Р.И. Литвинов
Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный университет, Казань,
Россия
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) – осложнение терапии гепарином, характеризующееся снижением числа тромбоцитов и риском развития тромбозов. ГИТ обусловлена выработкой
антител против комплексов тромбоцитарного фактора 4 (PF4) и гепарина. Иммунные комплексы
IgG/(PF4-гепарин) приводят к активации и гибели тромбоцитов, однако молекулярные механизмы этих
процессов полностью не известны. Целью работы было изучить возможные пути гибели тромбоцитов
под действием патогенных и непатогенных иммунных комплексов, содержащих PF4. Методы. Изолированные тромбоциты человека инкубировали с рекомбинантным PF4, патогенными (KKO) и непатогенными (RTO) моноклональными анти-PF4 антителами, как порознь, так и в составе иммунных комплексов
PF4-KKO и PF4-RTO. Для определения активностей кальпаина и каспазы в тромбоцитах измеряли в динамике интенсивность флюоресценции EDANS и расщепленного пептида DEVD методом проточной цитометрии. Результаты. Ни комплексы PF4-KKO и PF4-RTO, ни изолированные PF4, KKO и RTO не вызывали
активации каспаз 3/7 тромбоцитов. В отличие от каспаз, комплекс KKO-PF4 индуцировал умеренную, но
достоверную, зависимую от времени, активацию кальпаина, которая достигала максимума через
180 минут инкубации. Комплекс RTO-PF4 также вызывал небольшую активацию кальпаина, но она развивалась через 15 мин инкубации и была кратковременной. Изолированные PF4, KKO и RTO не вызывали
активации кальпаина. Кальциевый ионофор, используемый в виде положительного контроля, вызывал
значительную активацию в тромбоцитах как каспаз, так и кальпаина. Выводы. Патогенные иммунные
комплексы, содержащие PF4, вызывают отсроченную кальпаин-зависимую гибель тромбоцитов, что может является одной из причин снижения числа тромбоцитов при ГИТ. При этом гибель тромбоцитов не
сопровождается активацией эффекторных каспаз 3/7, что позволяет исключить зависимый от каспаз
апоптоз. Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ.
Ключевые слова: тромбоциты, гепарин-индуцированная тромбоцитопения, каспаза, кальпаин.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ ХИМЕРНЫХ АНТИТЕЛ
К ИНТЕРФЕРОНУ БЕТА
В.С. Рыбченко1, А.А. Панина2, В.А. Топорова2, В.В. Аргентова1, С.А. Якимов2, Т.К. Алиев1, Д.А. Долгих2
1
МГУ им. М.В. Ломоносова; 2 Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
Клиническое использование мышиных моноклональных антител может быть ограничено иммунным ответом человека на эти белки, способным привести к снижению терапевтической эффективности и
даже вызывать реакцию иммунного отторжения, особенно при повторном применении. Проблема может быть решена, например, путем замены константных доменов антител мыши на соответствующие
домены человека – химеризацией. Ранее нами иммунохимическими и молекулярно-генетическими методами были проанализированы несколько моноклональных антител к ИФН-бета человека. Были установлены нуклеотидные последовательности вариабельных доменов тяжелых и легких цепей анализируемых антител. На следующем этапе работы методом ПЦР с перекрывающимися областями вариабельные домены мышиных антител были объединены с константными доменами антител человека: каппа
для легких цепей и CH1-CH3 тяжелой цепи человека IgG1-подкласса для тяжелых цепей. Одновременно
на 5’-конец полученных химерных последовательностей антител были введены последовательности лидерных пептидов и последовательности Козак, на 3’-конец - 3’-нетранслируемый фрагмент ДНК, содержащий сайт полиаденилирования. Также были введены сайты узнавания рестриктаз для клонирования в
экспрессионный вектор pcDNA3.4. Клетки CHO DG44 (Invitrogen, США) трансфицировали линеаризованными экспрессионными векторными плазмидами с использованием реагента Lipofectamine 3000
(Invitrogen, США) по стандартному протоколу. Селекцию трансфектантов проводили на среде CD OptiCHO
(Invitrogen, США) с добавлением 8 мМ L-глутамина (Gibco, США), 0.1% Pluronic F-68 (Gibco, США) и однократного раствора антибиотика/антимикотика (Gibco, США). Культуру клеток, продуцирующих рекомбинантные антитела, выращивали в колбах-спиннерах с рабочи м объемом 50 мл. Для этого в среду CD
OptiCHO объемом 30 мл высевали 2.5-3.0 x 105 клеток/мл и выращивали в течение 14-18 дней в CO2инкубаторе при 37°С, 8% CO2 при скорости перемешивания 50-70 об/мин. Выделение антител из культуральной жидкости проводили методом аффинной хроматографии с использованием сорбента MabSelect
SuRe для очистки антитела IgG1-изотипа (GE Healthcare, США). Работа выполнялась при поддержке субсидии Министерства образования и науки Российской Федерации (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60417X0189).
Ключевые слова: химерные антитела, конструирование химерных антител, получение химерных
антител, антитела к интерферону бета, клетки СНО.
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АНАЛИЗ АУТОФАГИИ И LC3-АССОЦИИРОВАННОГО ФАГОЦИТОЗА В Т-ЛИМФОЦИТАХ
БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ АСТМЫ
Ю.В. Скибо, М.В. Тихомирова, С.А. Абрамов, Э.М. Биктагирова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
При развитии заболеваний, характеризующихся дисфункцией апоптоза (1) и иммунной активностью против внутриклеточных компонентов (2-4), выделяется один процесс как потенциально обеспечивающий связь между появлением аутоантигенов и нарушением иммунной толерантности. Аутофагия система внутриклеточной деградации, которая направлена на поддержание гомеостаза путем удаления
цитоплазматических компонентов и их доставки в лизосомы. Наибольший интерес вызывает роль аутофагии, а именно ее неканоническая форма, и называемая LC3-ассоциированным фагоцитозом (LAP). На
протяжении долгих лет предполагалось, что астма и аутоиммунные заболевания имеют мало общего, за
исключением вовлечения иммунной системы в данные типы расстройств. Однако исследования свидетельствуют о наслоении аутоиммунного компонента при тяжелом течении астмы. Поэтому цель исследования провести комплексный ультраструктурный анализ апоптоза, аутофагии и LC3-ассоциированного
фагоцитоза у больных тяжелой формой бронхиальной астмы. Одним из методов, позволяющих дифференцировать LAP от классической аутофагии, является трансмиссионная электронная микроскопия, поскольку характерным ультраструктурным различием является то, что материал, подлежащий удалению,
заключен в одномембранную фагосому, а не в двойную аутофагосому. В результате мы установили, что
большая часть Т-лимфоцитов контрольной группы обладает морфологией, соответствующей апоптотическим изменениям на ранней и поздней стадиях процесса. Аутофагосомы не были выявлены, однако обнаружено значительное количество одномембранных фагосом, характерных для LAP-пути. У больных
тяжелой формой астмы наряду с характерными признаками ранних этапов апоптоза отмечено повышенное содержание аутофагосом и незначительное количество одномембранных фагосом. Слабое проявление LC3-ассоциированного фагоцитоза, а также торможение апоптоза на заключительных стадиях может
являться причиной появление аутоантигенов и развитию аутоиммунного ответа. Помимо ультраструктурных, существуют молекулярные изменения, которые обуславливают тип аутофагии (канонический
или LAP), изучение которых и станет целью дальнейших исследований. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00739.
Ключевые слова: аутоиммунитет, аутофагия, апоптоз, LC3-ассоциированный фагоцитоз, астма.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОИСКА РЕАКЦИЙ, РЕАКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
И АНАЛИЗА ЗАЩИТНЫХ ГРУПП C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТРИДЖА ДАННЫХ CGR-DB
А.А. Фатыхова, Р.И. Нугманов, Р.Н. Мухаметгалеев, С.И. Мусаева, В.А. Афонина, Т.И. Маджидов,
А. Варнек
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
Был разработан картридж для управления базой данных химических молекул и реакций, который позволяет хранить и вводить новые данные о реакциях, а также осуществлять поиск молекул по
структуре, по подструктуре и по подобию. Аналогичные виды поиска были адаптированы для химических реакций. В картридже реализованы алгоритмы, обеспечивающие высокую скорость поиска реакций
по подструктуре, использующие особый тип молекулярных отпечатков, основанных на технологии конденсированного графа реакции (КГР) *1+. Использование КГР позволяет использовать единый поисковый
механизм для молекул и реакций, а также численно оценить схожесть реакций с помощью индекса Танимото. Картридж показал высокую эффективность работы с химическими данными, что делает его
применимым для самых различных нужд. Разработанный картридж был интегрирован в проект по извлечению и анализу активности функциональных групп в условиях каталитического гидрирования. Была
поставлена задача оценки активности функциональных групп (в первую очередь - защитных) в различных условиях (например, с различными катализаторами). С использованием базы данных CGR-DB была
разработана система, выполняющая автоматическое извлечение защитных и функциональных групп из
базы данных Reaxys с последующим статистическим анализом их реакционной способности. Реализованный в картридже поиск реакций по подструктуре позволил классифицировать трансформацию функциональных групп. Для каждого набора условий вычисляется вероятность химической трансформации.
Полученная информация о реакционной способности была сравнена с экспертными знаниями, собранными вручную в книге "Защитные группы в органической химии" Т. Грин *2+. Результаты показывают, что
в ряде случаев имеется хорошее соответствие между собранной вручную информацией и результатами
автоматического анализа, однако были обнаружены некоторые расхождения, и в большинстве случаев
было найдено, что имеющейся информации недостаточно для надежных выводов о реакционной способности групп. Помимо приведенных в книге, анализ был проведен для большого числа защитных
групп, найденных автоматическим анализом. Удобные методы хранения и поиска химических данных, а
также простой интерфейс позволяют использовать данный картридж в научно-исследовательских проектах в химии, медицине, хемо- и биоинформатике.
Ключевые слова: база данных, картридж, поиск по подструктуре, конденсированный граф реакции, защитные группы.
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ИММУНОСИГНАТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КЛИНИЧЕСКИХ
ПОДТИПОВ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Ю.Ю. Филиппова, Е.А. Полякова, А.Л. Бурмистрова
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Расстройства аутистического спектра (ASD) определяются как гетерогенная группа нарушений
нейроразвития с разными клиническими симптомами *Baron-Cohen S., 2005+. Ранняя и надежная диагностика различных клинических подтипов РАС обеспечит адекватную своевременную психологопедагогическую коррекцию, которая может повысить качество жизни детей с аутизмом и их семей. Для
дифференциальной диагностики клинических подтипов детей с РАС нами предложено использовать метод пептидных микрочипов – «иммуносигнатура», который позволяет обнаруживать реактивные антитела к пептидам со случайными аминокислотными последовательностями, характерные для различных
заболеваний *Sykes K.F., 2013+. В исследование было включено 48 детей с РАС, которые, в зависимости от
клинических проявлений заболевания, были разделены на 3 группы: 14 человек с сохраненным социальным контактом; 11 детей с измененным или отсутствующим социальным контактом; и 23 ребенка с
регрессом (одномоментная или пролонгированная потеря уже приобретенных навыков в возрасте от 1
до 3 лет). Биоинформационный анализ данных был проведен пакетами программ проекта Bioconductor
для программно-статистической среды R. Для сравнения групп использовали однофакторный дисперсионный анализ в модификации Уэлча (для неравных дисперсий). Для дифференциальной диагностики
аутизма и оценки диагностической значимости метода иммуносигнатуры была построена тепловая карта. В результате биоинформационного анализа данных было выбрано 61 антитело, реактивность которых имела статистически значимые различия в группах детей с наличием/отсутствием социального контакта и регрессом, и могла быть использована для дифференциальной диагностики 3 клинических подтипов РАС. Обнаружено, что для детей с регрессом/ отсутствием социального контакта был характерен
частично перекрывающийся профиль реактивных антител, который, однако, значимо отличался от профиля антител, характерного для детей с сохраненным социальным контактом. С помощью метода иммуносигнатуры нам удалось дифференцировать группу детей с измененным течением РАС (регресс/отсутствие социального контакта) от детей с сохраненным социальным контактом. Специфичность
диагностики составила 100%, чувствительность – 87,1 и диагностическая эффективность – 93,5%.
Ключевые слова: иммуносигнатура, реактивность антител, дифференциальная диагностика, расстройства аутистического спектра, биоинформатика.
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ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ РЕПАРАЦИИ, АПОПТОЗА, КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА
КАК МАРКЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Е.А. Блинова
Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России, Челябинск, Россия
О наличии специфических генов, мутации которых влияют на показатели индивидуальной радиочувствительности, повышая вероятность повреждения ДНК, возникновения хромосомных аберраций
и риска развития рака свидетельствуют различные генетические синдромы (Атаксия телеангектазия, LIG4
синдром, синдром хромосомной поломки Ниймегена). На сегодняшний день известно порядка 15 синдромов при которых гомозиготное состояние способствующих повышению клеточной радиочувствительности в несколько раз. Однако процент лиц в популяции с генетическими синдромами крайне мал и
составляет менее 1 %, в то время как от 5 до 15 % людей, не имеющих генетических синдромов, проявляют признаки радиочувствительности *1+. Крупномасштабные международные исследования по полногеномному поиску ассоциаций (GWAS) между признаками и генетическими маркерами свидетельствуют
о вкладе однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) в формирование того или иного признака, а также их
роли в повышение риска развития ряда мультифакторных заболеваний *2+. В ряде российских и зарубежных исследований показана связь ОНП с радиационно-индуцированными изменениями в клетках *3,
4+, радиационно-индуцированными раками и формированием индивидуальной радиочувствительности
человека *5, 6, 7+. Однако недостатком многих подобных популяционных генетических исследований,
является их плохая воспроизводимость. Во многом это связано с тем, что ранние генетические исследования были сосредоточены на конкретных кандидатных генах. На сегодняшний день нет сомнений, в
том, что в формировании сложных мультифакторных признаков, определяется большим набором генов.
Так в формировании индивидуальной радиочувствительности человека важную роль играют защитные
системы, включающие репарацию повреждений ДНК, контроль клеточного цикла и апоптотической гибели, а также антиоксидантная и иммунная системы. В связи с этим вероятно, формированию индивидуальной радиочувствительности будет соответствовать полигенная модель, которая предсказывает повышенный риск, связанный с наследование комбинации рисковых аллелей с низким уровнем пенетрантности.
Ключевые слова: однонуклеотидные полиморфизмы, индивидуальная радиочувствительность,
биомаркеры.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ РАДИАЦИОННОЙ И НЕРАДИАЦИОННОЙ ПРИРОДЫ
НА ПРОФИЛЬ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ
В.С. Никифоров
Уральский научно-практический центр радиационной медицины; Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Хроническое радиационное воздействие в диапазоне малых доз способствует формированию
сложных механизмов ответа на молекулярном уровне, которые могут выражаться в генетических и эпигенетических изменениях, в том числе в изменении экспрессии генов, контролирующих работу защитных
систем организма *1, 2+. При этом, ответ организма на облучение может быть обусловлен как индивидуальными особенностями (пол, возраст, наличие патологий), так и дополнительным воздействием других
неблагоприятных факторов (профессиональная вредность, курение, употребление алкоголя). В конечном
итоге, при сочетанном действии излучения с другими агентами, биологические последствия могут быть
обусловлены их синергическим эффектом *3+. Цель данного исследования заключалась в оценке вклада
факторов радиационной и нерадиационной природы на уровень экспрессии мРНК генов TP53, MDM2,
BCL-2, OGG1 в отдаленный период у лиц, подвергшихся хроническому низкоинтенсивному радиационному воздействию в диапазоне малых и средний доз. Материалом для исследования служила периферическая кровь 188 жителей прибрежных сел реки Теча, В группу облученных лиц вошли 125 человек с
накопленными дозами от 0,1 до 4,5 Гр (0,74 ± 0,06 Гр). Контрольная группа была составлена из лиц, проживающих в тех же населенных пунктах с накопленной дозой менее 7 сГр за весь период своей жизни.
Для обработки полученных результатов использовали общепринятые методы вариационной статистики.
Для оценки значимости различий в группах применялся непараметрический критерии Манна — Уитни.
Взаимосвязи между показателями транскрипционной активности генов и дозовыми характеристиками
исследовали методом регрессионного анализа для линейной модели. Значимость и силу влияния факторов радиационной и нерадиационной природы на эти показатели оценивали при помощи многофакторного дисперсионного анализа. Статистическую обработку полученных результатов проводили при
помощи пакетов прикладных программ SPSS, версия 17.0, STATISTICA, версия 10.0. Изучение характера
активности генов в клетках периферической крови исследуемых групп не выявило значимых различий
для генов TP53, MDM2 и OGG1. Активность гена BCL-2 характеризовалась снижением среднего значения
у облученных лиц. Отмечено, что среди нерадиационных факторов, курение и возраст пациентов могут
оказывать влияние на экспрессию гена BCL-2.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, хроническое радиационное воздействие, малые дозы, сочетание действие, экспрессия генов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИПОТРАНСФЕРА И PRP ПРИ КОРРЕКЦИИ КОНТУРОВ ТЕЛА
А.М. Зайнутдинов
Кафедра хирургии, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Проблемы эстетической неудовлетворенности успешно корректируются липофиллингом, который чаще всего применяется как «вторичная» операция после неудачных эстетических или травматичных операций. Однако недолговременный эффект липотрансфера ограничивает его применение. Одним
из решением является совместное использование липофиллинга и обогащенной тромбоцитарной плазмы (PRP). В связи с этим нами была поставлена цель определения эффективности использования липографтинга с обогащенной тромбоцитами плазмой (PRP) при коррекции контуров тела: увеличение молочных желез, ягодичной области и голеней. С 2012 года в на базе клиники МСЧ ФГАУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» всего оперировано 177 пациентов в возрасте от 24 до 53 лет
(средний возраст -38,5±5,5 года). Аугментационной маммопластике подверглись 158 пациентки в возрасте от 24 до 53 лет (средний возраст -38,5± 5 лет). Глютеопластике подверглись 9 пациенток в возрасте
от 28 до 49 лет (средний возраст -38,5±4,5 года). Для аугментационной маммопластики использовались
грудные импланты обьемом от 160 cc до 375 cc различных производителей. Для аугментации ягодичной
области использовались круглые гладкие импланты обьемом от 210 cc до 300 cc производителями
Eurosilicon. Круропластике подверглись 10 пациенток в возрасте от 27 до 51 года (средний возраст 39±5,5 года). Для аугментации заднее-медиальной поверхности голеней были использованы симметричные гладкие импланты обьемом от 90 cc до 230 cc производителями Eurosilicon, Sebbin. Установка
импланта проводилась субфасциально. У 10 пациенток в сочетании с аугментацией молочных желез (8) и
голеней (2) проведен липофиллинг в обьеме от 150 мл до 400 мл молочных желез, голеней длительность эффекта у которых составил 8 месяцев с исчезновением обьема трансплантированной жировой
ткани более 50 %. У 9 пациенток с аугментацией молочных желез (7) и голеней (2) которым проводили
липофиллинг от 150 мл до 400 мл в сочетании с PRP длительность эффекта через 8 месяцев сохранялась
более 60%. Таким образом, для адекватного и стойкого послеоперационного результата по коррекции
контуров тела необходимо комбинировать методику липографтинга с технологией PRP для пролонгации
эффекта увеличения обьема и адекватных контуров тела.
Ключевые слова: липофиллинг, контурная пластика, PRP.
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НАСКОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДИКТИВНОЙ ПРЕДИКТИВНАЯ МЕДИЦИНА?
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
К.С. Горбунов, Д.А. Гудков
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия
Поиск маркеров отдалённых свойств (напр. будущих заболеваний) организма -важная задача
персонализированной медицины - ведётся в течение длительного времени, однако, исследователи
лишь частично достигают ожидаемых результатов, несмотря на добросовестный подход к их получению,
а также развитие методов. Проблемы могут иметь методологический характер. Одна из них – соизмеримость времени эксперимента со временем жизни исследователя. В этом случае учёные вынуждены
пользоваться историческим или лонгитюдным методами исследования, к недостаткам которых относятся невозможность ретроспективной корректировки результатов (выборки, перечня маркеров, методов),
длительность процесса, а также трудности в организации и контроле. Более того, неизвестна глубина и
эффективность прогноза, которую целесообразно рассматривать в биомедицине при таких подходах.
Другая проблема – возможное наличие ограничений в предсказательных возможностях для биологических систем ввиду их сложности. Для анализа эффективности использования данных методов при прогнозировании отдалённых исходов мы отобрали исследования в области науки о спорте, медицины и
экологической физиологии. Каждое из исследований содержало попытку поиска связи между маркерами-предикторами и отдалёнными сложными исходами. Также были проанализированы исследования
на животных моделях с более коротким жизненным циклом, пригодность их использования при прогнозировании отдалённых сложных исходов. Эти и другие исследования использовались нами в качестве
базиса для сравнения подходов, оценки принципиальной результативности предсказаний, доступных
биологическим наукам на сегодняшний день. Также мы проанализировали ограничения в предсказательных возможностях исследований. Теории адаптации и эволюции являются наиболее общими биологическими теориями. Однако, они не всегда могут быть применены для объяснения и предсказания
сложных исходов. Причины, которые могут ограничить исследователей в части методологии и дизайна –
следующие: нечёткое определение сложного исхода и его критериев может привести к попыткам предсказания явлений, которые не могут быть предсказаны в принципе; необходимость отслеживания жизненного цикла модели, что соизмеримо с жизнью самого исследователя; недостаток релевантных данных или смешение данных из различных источников при проведении мета-анализа.
Ключевые слова: предиктивная медицина, исходы, научное прогнозирование, методология
биомедицинских наук.
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Панели зондов NimbleGen SeqCap EZ для таргетного NGS
Геномика, транскриптомика, эпигенетика
авп

ЭКЗОМЫ ЧЕЛОВЕКА






SeqCap EZ Prime Exome
НОВЫЙ полный экзом RCh38/hg38
(около 20 000 генов, 37 Mb)
SeqCap EZ MedExome
Полный медицинский экзом
RCh38/hg38 (около 20 000 генов, 47
Mb)
SeqCap EZ Inherited Disease Panel
Наследственные заболевания
(клинический экзом) RCh38/hg38
(4100 генов, 9 Mb)

ПАНЕЛИ ГЕНОВ ЧЕЛОВЕКА





SeqCap EZ Neurology Panels
Неврологические панели
SeqCap EZ Cardiology Panels
Кардиологические панели
SeqCap EZ Human Oncology Panel
Онкологическая панель (981 ген)
SeqCap EZ Prime Choice
Кастомные панели (до 200 Mb)

ГЕНЕТИКА РАЗНЫХ ОРГАНИЗМОВ




SeqCap EZ Share Developer
Экзомы растений и животных
SeqCap EZ Developer Prime
Кастомные панели (до 200 Mb)
SeqCap EZ VirCapSeq-VERT
Вирусологическая панель
(207 вирусных таксонов)

ТРАНСКРИПТОМИКА



SeqCap lncRNA Probes
Длинные некодирующие РНК (17 Mb)
SeqCap RNA Choice и Developer
Кастомные панели РНК человека и
различных организмов

ЭПИГЕНЕТИКА



SeqCap Epi CpGiant
Полный метилом человека
SeqCap Epi Choice и Developer
Кастомные метиломы человека
и различных организмов

Компания Pribori Oy – один из крупнейших в России и СНГ поставщиков
современного высокотехнологичного оборудования. С 1991 года Компания является
эксклюзивным дистрибьютором мировых производителей оборудования для
генетического скрининга, научных исследований, клинической диагностики и
радиационного контроля. За это время Компанией были успешно реализованы проекты по
оснащению ведущих отраслевых предприятий, среди которых больницы и лаборатории,
пищевые и фармацевтические предприятия, атомные электростанции и научноисследовательские институты. Установка и сервисное обслуживание приборов
осуществляется командой инженеров с длительным опытом работы. Pribori Oy – это
коллектив высококвалифицированных специалистов, умеющих воплощать в жизнь новые
прогрессивные технологии.
Наш портфель для биологических исследований объемен и включает в себя:
















дозирующие станции Janus, Zephyr и Sciclone для любых видов
пробоподготовки, в том числе для NGS, SPE и белковой хроматографии в
микрообъемах;
реагенты и оборудование chemagicTM для автоматизированного выделения
нуклеиновых кислот из любых биологических источников (парафиновых
срезов, тканей, крови, сыворотки, мочи, смывов, соскобов, фекалий,
амниотической жидкости, ликвора, бактериальных культур и пр.);
системы микрофлюидного электрофореза серии LabChip GX I/II Touch для
автоматического разделения белков и нуклеиновых кислот на чипах;
сканирующий спектрофотометр DropletQuant для измерения концентраций
биомолекул в 2 мкл образца;
реагенты
BiooScientific
для
создания
библиотек
для
высокопроизводительного секвенирования НК;
мультимодальные ридеры моделей EnSpire, EnVision и VICTOR Nivo,
флуоресценции с разрешением по времени, поляризации флуоресценции,
сигнала Alpha, постоянной и импульсной люминесценции, а также
имиджинг клеток;
реактивы для технологий Alpha, LANCE, DELFIA, TSA, Opal;
оборудование для многопараметрического скрининга клеток Operetta CLS
и Opera Phenix;
приборы для имиджинга in vivo, такие как IVIS Lumina S5/X5, III, IVIS
Spectrum, Quantum GX2;
реагенты и оборудование для электрофореза компании Hoefer;
тесты Эймса для оценки мутагенности в микропланшетном формате;
микробиологический ридер Bioscreen C MBR.
Будем рады сотрудничеству!

www.pribori.com
info@pribori.com
+7 495 937 45 94
Г. Москва, м. Китай-Город,
Певческий пер. д. 4, стр.1.

NovaSeq TM
БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ: самая производительная NGS-система на сегодняшний день в мире.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ происходит непосредственно в самом приборе.
СКОРОСТЬ РАБОТЫ: 6 Tb данных за 45 часов.
ГИБКОСТЬ: наборы разной производительности.
65 Gb – 6 Tb данных за один запуск прибора.
ЛЕГКИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ: реагенты в одноразовых картриджах.

•

• 4–48 геномов
• 40–500 экзома
• 32–400 транскриптома
• 4–48 эпигеномов

MiSeq TM

HiSeq TM
Высокая
производительность для масштабных исследований, задачи любой сложности.
• 12 геномов
• 96 экзомов
• 100 транскриптомов

NextSeq

TM

Компактный и производительный. Универсальный.
Широкий спектр задач.
Секвенатор и сканер биочипов в одном приборе.
• 1 геном
• 9–12 экзомов
• 100 транскриптомов
• Чипы для цитогенетики и
PGD (до 12 образцов за
сканирование)

iSeq TM

MiniSeq TM

Прибор, ориентированный
на готовые решения (панели).
Максимально простой в
обращении и обслуживании.
Таргетное секвенирование.
• 2–40 опухолевых образцов
• 2–8 раковых транскриптомов
• Десятки малых геномов
• Онкологические панели
(оценка риска развития заболеваний, 12–24 образца)

ДОСТУПНОСТЬ: самая доступная NGS-система на сегодняшний день. Невысокая цена.
УДОБНЫЙ: самая простая в эксплуатации NGS-система.
Практически не требует обслуживания.
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ: биоинформатическая обработка прямо на приборе.

Персональный секвенатор. Идеальное решение
для таргетного секвенирования и небольших геномов.
• 4-24 образца целевых
клинических панелей
• 384 ампликона
• 3 клинических экзома
• 16 геномов E. Coli
• 6–144 образца HLA
• 24 образца PGS
• 96 генотипов КРС

• 1–8 геномов E.Coli
• 1–48 образцов

таргетных панелей

+7 (499) 550-15-25 | www.albiogen.ru

Нанопоровое секвенирование
Oxford Nanopore
Только Oxford Nanopore может это
•
•
•

•
•
•

Прямое чтение нуклеотидной последовательности цепей ДНК, РНК.
Длина прочтения ограничена только длиной фрагмента.
Наблюдение за ходом секвенирования в реальном времени дает возможность остановки процесса в
любой момент при достаточном накоплении данных, при очевидных ошибках пробоподготовки или других
сбоях в работе; интерпретацию сигналов (basecalling) и анализ данных можно проводить непосредственно
в процессе секвенирования; простой алгоритм сборки полученных буквенных последовательностей.
Секвенирование в полевых условиях и в мобильных лабораториях - нет необходимости доставлять
образцы в специализированную лабораторию.
Простая и быстрая подготовка библиотек – в течение 10 минут за 2 шага.
Оборудование не требует специальных навыков для инсталляции и обслуживания.

MinION
карманный секвенатор
•
•
•
•

Одна проточная ячейка
До 20 Гб данных
Поключается к ПК через USB 3.0
Многоразовая проточная ячейка,
рассчитанная на 48 часов
непрерывной работы –
512 каналов с нанопорами.

GridION
настольный секвенатор
•
•
•
•

5 проточных ячеек – 2560
активных каналов с нанопорами
До 100 Гб данных
Независимая работа каждой
ячейки
Встроенный компьютер

PromethION
высокопроизводительный
секвенатор
•
•
•
•

.dia-m.

заказ онлайн

48 проточных ячеек – 144 000
активных каналов с нанопорами
До 7 Тб данных!!!
Независимая работа каждой
ячейки
Отдельно стоящий компьютер
в комплекте
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