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Отдел молекулярной биологии и генетики  

СТАТУС МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНОВ GSTP1, APC И RASSF1 В ОБРАЗЦАХ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИ-
АГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ МЕТОДОВ MS-HRM 
И ЧИП-ГИБРИДИЗАЦИИ ILLUMINA INFINIUM HUMANMETHYLATION450 
BEADCHIP 

Скородумова Л.О., Бабалян К.А., Султанов Р., Васильев А.О., Говоров А.В., Пушкарь Д.Ю., 
Прилепская Е.А., Даниленко С.А., Генерозов Э.В., Ларин А.К., Кострюкова Е.С.,  
Шарова Е.И. 

Лаборатория постгеномных исследований в биологии 

В настоящее время актуальной является задача поиска надежных методов ранней диагно-
стики и неивазивного скрининга рака предстательной железы (РПЖ), уточняющих стратифи-
кацию пациентов по категориям риска. Новые потенциальные маркеры РПЖ могут быть вы-
явлены с помощью методов, анализирующих метилирование ДНК на геномном уровне, на-
пример, гибридизации на ДНК-чипах. Для оценки выявленных потенциальных маркеров в 
лабораторной диагностике может быть использована чувствительная к метилированию ПЦР 
с анализом кривой плавления высокого разрешения (Methylation-Sensitive High Resolution 
Melting – MS-HRM). Целью данной работы был сравнительный анализ диагностической ин-
формативности методов MS-HRM и чип-гибридизации HM450 при определении степени ме-
тилирования генов GSTP1, APC и RASSF1 в образцах, полученных от больных РПЖ. В исследо-
вание было включено 8 пациентов после радикальной простатэктомии c ацинарной адено-
карциномой. Из послеоперационных образцов ткани предстательной железы каждого паци-
ента было получено ДНК опухолевой ткани и ДНК гистологически неизмененной перитумо-
ральной ткани. Образцы ДНК были подвергнуты бисульфитной конверсии. Для каждого об-
разца ДНК с помощью MS-HRM был определен уровень метилирования генов GSTP1, APC и 
RASSF1. Показано, что метод MS-HRM позволяет дифференцировать образцы опухолевой 
ткани от образцов гистологически неизмененной ткани по уровню метилирования каждого 
из генов. Для каждого образца ДНК было также исследовано метилирование ДНК с помо-
щью гибридизации на чипах HM450. Анализ данных чип-гибридизации подтвердил резуль-
таты, полученные с помощью MS-HRM. Разности уровней метилирования генов GSTP1, APC и 
RASSF1 между опухолевой тканью и гистологически неизмененной тканью у каждого боль-
ного РПЖ, определенные MS-HRM или гибридизацией на чипах, согласовались друг с дру-
гом. Таким образом, оценка уровня метилирования генов GSTP1, APC и RASSF1 с помощью 
MS-HRM может стать основой для разработки лабораторного теста, уточняющего диагности-
ку РПЖ. 
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Отдел молекулярной биологии и генетики 

СПОСОБ ОЦЕНКИ КЛОНАЛЬНОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ БЕЛКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Бутенко И.О., Побегуц О.В., Матюшкина Д.С., Аниканов Н.А., Букато О.Н., Ладыгина В.Г., 
Фисунов Г.Ю., Говорун В.М. 

Лаборатория протеомного анализа 

Для микоплазм – бактерий класса молликут, успешных патогенов, разные виды которых спо-
собны инфицировать широкий спектр хозяев, давно известна высокая гетерогенность по-
верхностных липопротеинов, являющихся основными антигенами. Ранее нашим коллекти-
вом было показано специфичное изменение репертуара поверхностных антигенов в различ-
ных сценариях – острой и хранической инфекции, повторного инфицирования. Механизм, 
лежащий в основе процесса смены репертуара антигенов неизвестен. В то время как описа-
ны механизмы, реализующие разнообразие антигенов на уровне генома, между видами и 
штаммами микоплазм, для микоплазм также давно известна высокая внутриштаммовая ге-
терогенность поверхностных антигенов, однако роль такой гетерогенности в процессе ин-
фекции до сих пор не изучалась. Одним из препятствий для изучения этого вопроса является 
невозможность или чрезвычайная сложность определения репертуара антигенов для от-
дельных клеток существующими способами. Для проведения исследований в данном на-
правлении нами был разработан способ количественного протеомного анализа отдельных 
бактериальных колоний, позволяющий с помощью классических микробиологических и про-
теомных методов оценить гетерогенность или вариабельность протеомных профилей внутри 
моноклональной бактериальной культуры. На модели Acholeplasma laidlawii, также предста-
вителя молликут, показана применимость метода, обнаружены группы белков с разными 
уровнями вариабельности внутри культуры клеток. 
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АТТРАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ БАКТЕРИИ M. GALLISEPTICUM 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КЛЕТКОЙ-ХОЗЯИНОМ 

Матюшкина Д.С., Побегуц О.В., Бутенко И.О., Аниканов Н.А., Евсютина Д.В.,  
Гаранина И.А., Фисунов Г.Ю., Говорун В.М. 

Лаборатория протеомного анализа 

Паразитизм – это один из механизмов взаимодействия бактерий с хозяином, являющийся 
очень интересным феноменом. Многие аспекты данного феномена плохо изучены для 
большинства бактерий. Вопросы о том, почему для каждого патогена есть определенный хо-
зяин, каковы специфические механизмы взаимодействия хозяин-паразит уже много лет ин-
тересуют биологов. Одними из бактерий, для которых плохо изучены механизмы их пато-
генности, являются представители рода Mycoplasma, несмотря на их широкий ареал встре-
чаемости. Так, хозяевами микоплазм являются практически все живые существа: человек, 
животные, растения и грибы, а редуцированный геном делает микоплазм удобным модель-
ным объектом для изучения. В данной работе исследовалась модель взаимодействия бакте-
рии Mycoplasma gallisepticum с куриными эритробластами (HD3 клетки) в момент острой (24 
часа) и хронической (7 недель) инфекции. Данная модель позволила выявить ряд важных 
закономерностей. Во-первых, микоплазма демонстрирует сильный ответ при ее попадании 
внутрь клеток, выражающийся в изменении протеома, чего не наблюдалось ранее как нами, 
так и другими исследователями в моделях in vitro при культивировании на искусственных 
питательных средах при различных стрессовых воздействиях. Во-вторых, нами было показа-
но, что после изменения протеома микоплазмы обладают способностью к его самоподдер-
жанию в течение длительного времени после их высева из клеток на питательную среду без 
включения дополнительных механизмов регуляции экспрессии генов на уровне транскрип-
ции. Последнее наблюдение является чрезвычайно важным, так как служит примером регу-
ляции состава протеома, основанной на новых механизмах. Исследование данного феноме-
на может пролить свет на понимание процессов адаптации патогенов к внутриклеточным 
условиям хозяина и механизмов, приводящих к различным трансформациям эукариотиче-
ских клеток. 
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ПОЛНОГЕНОМНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ САЙТОВ МЕТИЛИРОВАНИЯ 
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM 

Семашко Т.А., Арзамасов А.А., Фисунов Г.Ю., Говорун В.М. 

Лаборатория протеомного анализа 

Mycoplasma gallisepticum является модельным объектом для изучения системной биологии 
минимальной клетки. Одним из уровней организации клетки является уровень модифика-
ции геномной ДНК. Из модифицирующих ДНК систем у M. gallisepticum S6 аннотировано 2 
системы рестрикции-модификации I типа, обе метилирующие N6-атом азота аденина (m6A). 
Одна из них гомологична системе рестрикции-модификации других известных штаммов M. 
gallisepticum, полный геном которых известен. Однако, гены и субъединицы метилтрансфе-
разы, и узнающей определенную последовательность ДНК субъединицы повреждены, по-
этому ее функционирование сомнительно. Вторая система рестрикции-модификации явля-
ется уникальной для штамма M. gallisepticum S6. 
Большинство существующих высокопроизводительных методов идентификации сайтов мо-

дификации ДНК основаны на методе бисульфитного секвенирования и позволяют детекти-

ровать только метилирование цитозина по 5 положению. Для детекции ожидаемой модифи-

кации было проведено полногеномное секвенирование на секвенаторе третьего поколения 

PacBio, который способен идентифицировать ряд модификаций, включающих и m6A. 

В результате секвенирования геномной ДНК M. gallisepticum и нокаутного мутанта по 
уникальной системе рестрикции-модификации I типа было определено, что единственной 
работающей системой модификации ДНК у M. gallisepticum S6 является её уникальная сис-
тема рестрикции-модификации, кодируемая генами метилтрансферазы GCW_02355, узнаю-
щей определенную последовательность ДНК субъединицы GCW_02360 и рестриктазы 
GCW_02365. Эта система специфично метилирует аденин в обеих цепях мотива 
ANCNNNNCCT (жирным цветом и подчеркиванием обозначен модифицированный нуклео-
тид, подчеркиванием – нуклеотид, комплементарный модифицированному в соседней це-
пи). В соответствии с базой данных ферментов рестрикции REBASE, найденный мотив явля-
ется уникальным. 
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МЕМБРАННЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ КЛЕТКАМИ 
ACHOLEPLASMA LAIDLAWII 

Ванюшкина А.А., Захаржевская Н.Б., Бутенко И.И, Говорун В.М. 

Лаборатория протеомного анализа 

Молликуты представляют собой уникальный класс бактерий-патогенов с редуцированным 
геномом и отсутствием клеточной стенки. К представителям данного класса бактерий отно-
сится Acholeplasma laidlawii, характерной особенностью которой является отсутствие специ-
фичности к организму хозяина. A. laidlawii относят к фитопатогнам, однако представителей 
этого вида находили в сточных водах, в тканях млекопитающих, включая человека, а также в 
различных клеточных культурах эукариот. Уникальной особенностью всех молликут, включая 
A. laidlawii, является способность адаптации к различным внешним стрессовым воздействи-
ям. В нашей лаборатории ранее было показано, что регуляция устойчивости молликут во 
многом зависит не от транскрипционной активности клетки, а от ее белкового состава, и, 
возможно, образования определенных белковых комплексов на фоне общего измененного 
протеомного профиля. В 2007 году группой российских ученых было опубликовано исследо-
вание, в котором продемонстрировано, что клетки A. laidlawii в процессе активного деления 
в логарифмической фазе роста способны выделять в окружающую среду мембранные нано-
структуры размером 20–200 нм. Наноструктуры, выделяемые клетками бактерий-патогенов, 
в отличие от неопасных родственных видов, могут содержать большое количество белков и 
других биологически активных компонентов. Такие наноструктуры могут служить удобной 
моделью для исследования принципов регуляции комплексообразования в бактериях с ре-
дуцированным геномом в измененных внешних условиях. В ходе проведенной нами работы 
были выделены мембранные наноструктуры A. laidlawii и с помощью масс-
спектрометрического подхода был проведен исчерпывающий анализ их протеомного и ме-
таболомного состава. В настоящий момент активно ведутся исследования белковых ком-
плексов в составе наноструктур A. laidlawii, что открывает широкие перспективы исследова-
ния принципов регуляции устойчивости бактерий-патогенов к различным воздействиям на 
основе синхронизации протеомного профиля. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВЕЗИКУЛ BACTEROIDES FRAGILIS 

Захаржевская Н.Б., Ванюшкина А.А., Бутенко И.И, Алтухов И.А., Фисунов Г.Ю.,  
Говорун В.М. 

Лаборатория протеомного анализа  

Бактероиды являются представителями нормальной микрофлоры кишечника человека, од-
нако некоторые виды бактероидов могут быть патогенны. Так, штамм Bacteroides fragilis 
BOB25 способен вызывать анаэробные инфекции и кровавую диарею у человека. Однако 
механизм влияния токсигенного штамма B. fragilis на клетки эпителия кишечника исследо-
ван не полностью. Интересной особенностью B. fragilis является интенсивное выделение ве-
зикул, являющихся единственным описанным механизмом экспорта веществ из клеток. Ве-
зикулы могут с легкостью поглощаться эпителием толстой кишки. Мы предположили, что ве-
зикулы могут служить механизмом доставки к клеткам эпителия множества биохимических 
соединений, влияющих на физиологию человека. Для выяснения состава везикул токсиген-
ного и нетоксигенного штаммов B. fragilis их выделяли методом ультрацентрифугирования.  
Анализ протеомного состава везикул был произведен методом IDA с использованием масс-
спектрометра TripleTOF 5600 (ABSciex), совмещенного с ВЭЖХ системой. Анализ метаболом-
ного состава везикул был проведен методом гидрофильной хроматографии с использовани-
ем тройной квадрупольной хромато-масс-спектрометрической системы QQQ 8030 
(Shimadzu) в режиме анализа MRM. В ходе анализа протеома везикул было выявлено более 
200 различных белков, входящих в состав преимущественно внешней мембраны бактерии, 
периплазмы, а также ряд цитозольных белков. В ходе количественного анализа метаболома 
везикул B. fragilis были выявлены воспроизводимые отличия в содержании метаболитов 
токсигенного и нетоксигенного штаммов. На основании данных протеомного и метаболом-
ного анализа везикул обоих штаммов B. fragilis были реконструированы схемы метаболиче-
ских реакций, активно протекающих в везикулах. Было выявлено, что в состав везикул токси-
генного штамма в отличие от нетоксигенного входят взаимосвязанные биохимические реак-
ции различных метаболических путей. Активность и стабильность протекания реакций этих 
метаболических путей была проверена с помощью метода флаксомного анализа. Мы пред-
полагаем, что активность биохимических путей в везикулах токсигенного штамма B. fragilis 
представляют собой основу для обеспечения стабильности факторов вирулентности при 
персистенции везикул в кишечнике организма-хозяина. 
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ПОИСК МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ У БАКТЕРИЙ 
С РЕДУЦИРОВАННЫМ ГЕНОМОМ 

Фисунов Г.Ю., Гаранина И.А., Евсютина Д.В., Говорун В.М. 

Лаборатория протеомного анализа 

Бактерии класса Молликут демонстрируют высокую степень редукции генома. В силу этого 
обстоятельства бактерии класса Молликут используются как модели минимальной клетки. 
Общая редукция генома также включает в себя потерю известных (гомологичных) белков-
регуляторов экспрессии генов. При этом возникает принципиальный теоретический вопрос: 
есть ли принципиальная необходимость в регуляции экспрессии генов в минимальной клет-
ке и если да, то какие функции её требуют. 

Для разных семейств внутри класса Молликут характерна разная степень редукции сис-
тем регуляции. В нашей работе мы использовали бактерии Acholeplasma laidlawii, Spiro-
plasma melliferum и Mycoplasma gallisepticum, характеризующиеся прогрессирующей редук-
цией генома для реконструкции систем регуляции экспрессии генов и поиска генов-
мишеней ещё не известных регуляторных систем. Для этого мы использовали сочетание ме-
тодов высокопроизводительного картирования промоторов, кросс-видового анализа кон-
сервативности промоторов и нового разработанного нами метода предсказания регулятор-
ного воздействия на промотор. 

В результате мы показали, что редукция генома вызывает прежде всего редукцию регу-
ляторов метаболизма, что хорошо сочетается с наблюдаемой редукцией метаболических 
путей. Мы показали, что у патогенных представителей класса Молликут развиваются новые 
уникальные механизмы регуляции, управляющие экспрессией генов, вовлечённых во взаи-
модействие с хозяином и патогенез. Мы показали, что универсальной функцией, требующей 
контроля на уровне экспрессии генов, является деление клетки. 
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НЕЙРОТОКСИНЫ ИЗ ЯДА МОРСКИХ АНЕМОНОВ CNIDOPUS JAPONICUS 

Манувера В.А., Бабенко В.В., Миков А.Н. 

Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,  
Лаборатория постгеномных исследований в биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,  
Лаборатория нейрорецепторов и нейрорегуляторов ИБХ РАН 

Морские анемоны в последние годы являются популярными объектами веномных исследо-

ваний. Мы охарактеризовали молекулярный состав яда анемона Cnidopus japonicus с помо-

щью транскриптомного  анализа. Наш подход сочетает стандартную сборку транскриптома 

de novo, использование существующих баз данных по токсинам животных для улучшения 

разделения сырых данных и анализ известных последовательностей токсинов по профилю 

распределения остатков цистеина для отбора целевых последовательностей из сырых транс-

криптомных данных. В результате мы обнаружили четыре новых белка, потенциально яв-

ляющихся предшественниками цистеин-богатых пептидных токсинов. Для эксперименталь-

ной проверки токсичности найденных кандидатов была использована технология рекомби-

нантных белков. Были получены генетические конструкции, кодирующие три предсказанных 

токсина, слитые с белком тиоредоксином. Последовательности токсинов были фланкирова-

ны остатками метионина. Рекомбинантные белки были наработаны и очищены, а затем гид-

ролизованы бром-циановым методом. Продукты гидролиза разделяли путем обращено-

фазовой ВЖХ. Выделенные токсины проверяли на двух модельных объектах – личинках мух 

Musca domestica и креветках Caridina multidentata. Обнаружено, что все три полученных ток-

сина не действуют на личинок мух, но проявляют ярко выраженный нейротоксический эф-

фект по отношению к креветкам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИГНАТУР В ГЕТЕРОГЕННЫХ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ 
ПОЛНОГЕНОМНОГО АНАЛИЗА МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК В РАКЕ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Бабалян К.А.1,2, Шарова Е.И.1, Кострюкова Е.Н.1, Султанов Р.И.1,2, Арапиди Г.П.2, Генеро-
зов Э.В.1  
1Лаборатория молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, 
2Московский физико-технический институт (Государственный университет) 

Рак предстательной железы (РПЖ) является вторым по распространенности онкологическим 
заболеванием у мужчин в мире. Знание эпигенетических особенностей опухоли является 
важным фактором в определении клинически значимых сигнатур для диагностики заболе-
вания, прогнозирования тяжести его течения, а также дает возможность разработки высоко 
эффективной и специфичной таргетной терапии онкологических больных. Основной сложно-
стью в построении подобных панелей для РПЖ является его высокая гетерогенность, что 
приводит к необходимости учитывать различные паттерны особенностей метилирования 
пациентов. В нашей работе проведено исследование данных метилирования в 528 образцах 
предстательной железы, в том числе 456 раковых и 72 нераковых, предложен алгоритм по-
строения модели машинного обучения для формирования диагностической панели с огра-
ничением на число маркеров. Проверка обученной модели, использующего всего 15 марке-
ров, на отложенной выборке показала ее высокую точность и чувствительность (94%, 92% 
соответственно; AUC 93%). Кластеризация образцов по сайтам модели выявила неслучайное 
разделение раковых образцов на специфичные подгруппы, что показывает учет моделью 
гетерогенности образцов. Полученные данные позволяют на более детальном уровне оце-
нить молекулярно-генетические особенности, ассоциированные с РПЖ, и открывают новые 
возможности в составлении диагностических и прогностических панелей для этого заболе-
вания. 
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ВНУТРИ- И МЕЖВИДОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ СТРЕПТОКОККОВ  
ГРУППЫ VIRIDANS: ЧТО НАПИСАНО В ГЕНОМАХ? 

Икрянникова Л.Н.1, Малахова М.В.1, Ломинадзе Г.Г.2, Карпова И.Ю.1, Кострюкова Е.С.1, 
Маянский Н.А.2, Круглов А.Н.3, Климова Е.А.4, Ильина Е.Н.1 

1Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов ФНКЦ ФХМ ФМБА России,  
2ФГАУ НЦЗД Минздрава РФ,  
3ООО «НАКФФ»,  
4ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ  

Одним из инструментов успешной колонизации и высокой конкурентоспособности микроор-
ганизма в своей экологической нише является секреция бактериоцинов – небольших по 
размеру пептидов, которые, взаимодействуя с клеткой-«конкурентом», провоцируют ее ги-
бель. В последнее время бактериоцины часто рассматривают как возможную альтернативу 
существующим антибактериальным препаратам. В настоящей работе исследована бакте-
риоциногенная активность штаммов стрептококков подгруппы mitis группы viridans (S. pneu-
moniae, S. pseudopneumoniae и S. mitis) – частых колонизаторов носоглотки человека. Оценка 
бактериоциногенной активности - как взаимной, так и в отношении представителей других 
родов – традиционными культуральными методами сопровождалась in silico скринингом и 
исследованием геномных локусов, содержащих бактериоцин-кодирующие гены. Показано, 
что пневмококки, как и их близкие родственники, демонстрируют значительный потенциал 
для проявления бактериоциногенных свойств. Помимо хорошо известного blp-оперона, в 
геномах штаммов стрептококков обнаружены и другие генные кластеры, включающие как 
собственно бактериоцин-кодирующие гены, так и возможный аппарат их процессинга и сек-
реции: гены, кодирующие регуляторные, модификаторные и транспортные протеины, а так-
же белки иммунитета к собственным бактериоцинам. Лизис клеток-мишеней штаммом, 
продуцирующим бактериоцины, не только помогает конкурировать за ресурсы, но также 
создает условия для инкорпорации генетического материала лизируемой клетки, обеспечи-
вая большую пластичность генома и улучшая адаптивные свойства микроорганизма. Допол-
нительный вклад в обмен генетическим материалом между штаммами стрептококков вно-
сят процессы, контролируемые com-регулоном, в число которых входит развитие состояния 
компетентности и последующая продукция эффекторов аллолизиса (фратрицида), имеющие 
целью лизис некомпетентных клеток. Есть предположение, что blp- и com-регуляторные пути 
могут быть взаимосвязаны, что может обеспечить штамму-продуценту еще большее селек-
тивное преимущество за счет расширения списка потенциальных «доноров» ДНК. 
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АНАЛИЗ ОКРУЖЕНИЯ ГЕНОВ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
У КИШЕЧНЫХ МИКРОБОВ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ NGS 

Олехнович Е.И.1, Васильев А.Т.2, Самойлов А.Е.1, Ульянцев В.И.2, Тяхт А.В.1 
1Лаборатория биоинформатики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, 
2Лаборатория «Компьютерные технологии» ФГАОУ ВО СпбНИУ ИТМО 

Как известно, резистентность к антибиотикам возбудителей инфекционных заболеваний –  
одна из насущных проблем современного здравоохранения. Существует предположение, 
что при длительном воздействии антибиотиков кишечная микробиота человека может ак-
кумулировать гены резистентности к антибиотикам (далее АР-гены) и впоследствии переда-
вать патогенной микрофлоре с помощью механизмов горизонтального переноса. Цель рабо-
ты состояла в проведении разведочного анализа метагеномных и геномных данных по ки-
шечным микробам путем визуализации на предмет обнаружения свидетельств событий го-
ризонтального переноса, а также прослеживания возможного путей передачи АР-генов в 
пределах микробиоты. Совместно с коллегами из лаборатории “Компьютерные технологии” 
университета ИТМО был создан и реализован новый алгоритм, который осуществляет ло-
кально классические шаги метагеномной сборки вплоть до построения графа де Брейна с 
указанием целевой точки – изучаемого гена резистентности. Данный алгоритм позволяет 
исследовать все пути в графе, что дает возможность извлекать максимальную информацию 
по окружению интересующего гена в исследуемом метагеноме. Алгоритм был реализован 
на языке Java и протестирован на опубликованных метагеномах по образцам микробиоты, 
полученных у индивидов до и после антибиотикотерапии. С помощью нашего метода было 
было исследовано окружение гена OXA-347 и получено подтверждение, что уровень пред-
ставленности гена в метагеноме коррелирует с временем употребеления антибиотика, что 
подтверждает результаты, описанные авторами в статье *Willmann et al., 2015+. Помимо ви-
зуализации геномного окружения единичного гена АР в образце, данный алгоритм позволя-
ет визуализировать объединение окружений (например, разные временные точки, получен-
ные от одного пациента), с цветовым выделением общих и различающихся частей графа, де-
тектировать перекрывающиеся участки сборки для нескольких видов бактерий, а также вы-
двигать гипотезы относительно присутствия и переноса данных генов в этих бактериях. В ре-
зультате работы алгоритма с помощью аннотации, полученной при помощи программ Blast и 
Kraken, мы наблюдали структуры в графе геномного окружения, свидетельствующие о пред-
положительном вовлечении в процесс плазмид и транспозонов. Дальнейшая валидация и 
расширение данных находок углубит понимание горизонтального переноса АР-генов в пре-
делах микробиоты человека. Также в данных секвенирования геномов изолированных En-
terococcus faecium из микробиоты человека, прошедшего эрадикацию Helicobacter pylori, 
нами были найдены АР-гены в составе графовой структуры, обладающей высокой степенью  
гомологии с плазмидными последовательностями, отсутствовавшие до терапии и выявлен-
ные после, что позволило нам построить графы метагеномного окружения данных генов и 
плазмиды, и проследить путь их перехода  из одного окружения в другое. Таким образом, 



 

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ  

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
Москва                           20–21 декабря 2016 

 

12 
Отдел молекулярной биологии и генетики 

можно предположить, что детерминанты резистентности к антибиотикам были переданы E. 
faecium путем конъюгации. Использование наших результатов может лечь в основу создания 
системы регулярного и непосредственного мониторинга распространения инфекционных 
заболеваний. Работа была профинансирована РНФ (грант №15-14-00066). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РОЛИ ВИРОМА В РАСПРОСТРАНЕНИИ  
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАГЕНОМНЫХ 
И ГЕНОМНЫХ ДАННЫХ 

Старикова Е.В.1, Rands Ch.2 
1Лаборатория биоинформатики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,  
2Department of Genetic Medicine and Development, University of Geneva Medical School,  
Computational Evolutionary Genomics Group 

Повышение распространения антибиотикорезистентности за последние годы стимулировано 
широким использованием антибиотиков в медицине и промышленности и, в связи с этим, с 
изменением характера эволюционных процессов в микробных сообществах. Определенный 
вклад в распространение антибиотикорезистентности вносят мобильные генетические эле-
менты, такие как плазмиды, транспозоны и бактериофаги. 

Целью работы являлось обнаружение свидетельств потенциального переноса свиде-
тельств потенциального переноса генов антибиотикорезистентности (АР) вирусами в микро-
биоте кишечника человека. Поиск свидетельств велся с помощью анализа колокализации 
генов АР и вирусных генов по геномным и метагеномным данным. Для достижения постав-
ленной цели нами было использовано 3 различных биоинформатических подхода: анализ 
метагеномов, метавиромов подход и геномов изолятов на основе поиска гомологии коди-
рующих последовательностей. 

Были аннотированы вирусные гены и гены АР в рамках глобального каталога генов чело-
веческого кишечника, включающего 10 млн последовательностей. В результате в 760 мета-
геномах было идентифицировано 150 пар последовательностей последовательностей “ви-
русный ген – ген АР”, находящихся внутри одного генома на расстоянии порядка размера 
вставки между парными ридами. В результате анализа 189 метавиромов были обнаружены 
гены АР различных типов в составе последовательностей вирулентных фагов. С помощью ге-
номного подхода было обнаружено 57 умеренных фагов в геномах 20 штаммов бактерий 
рода Enterococcus, изолированных из образцов микробиоты. В трех штаммах была обнару-
жена неполная фаговая последовательность, содержащая гены эффлюкс-системы efrAB. В 
одном из геномов была обнаружена полная последовательность фага, содержащая гомолог 
гена mprF. При этом 4 фагa находились на расстоянии менее чем одного фагового генома от 
предсказанного гена АР, что соответствует высокой вероятности их ошибочной упаковки в 
капсид. 

Полученные данные могут свидетельствовать о переносе ряда генов антибиотикорези-
стентности в микробиоте при участии бактериофагов. Работа была проведена при 
финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-54-21012). 
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ЭКСПРЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИУРИИ И АНТИБИОТИКОГРАММ  
БАКТЕРИАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В БИОПРОБАХ МЕТОДОМ КОГЕРЕНТНОЙ 
ФЛУКТУАЦИОННОЙ НЕФЕЛОМЕТРИИ 

Гурьев А.С., Волков А.Ю. 

Лаборатория медицинских нанотехнологий 

Работа содержит результаты исследований за период с 2014 по настоящее время. Основная 
цель работы – верификация разработанной нами новой аналитической системы на основе 
когерентной флуктуационной нефелометрии (КФН) в части применения в клинической прак-
тике для: 1) экспресс определения бактериурии; 2) экспресс получения антибиотикограмм 
бактериальных культур, в том числе гемокультур. Актуальность работа связана с высокой 
значимостью проблемы клинической антибиотикорезистентности. Метод КФН значительно 
сокращает время определения патогенной микрофлоры мочи  и время получения антибио-
тикограмм. В исследованиях в трёх медицинских центрах (более 500 пациентов) показана 
применимость метода КФН для скрининга мочи на бактериурию, метод позволяет за 4 часа 
выявлять до 90% отрицательных образцов мочи, сохраняя до 95% положительных образцов 
для дальнейшего посева. Показана применимость метода КФН для получения быстрых ан-
тибиотикограмм за 3-5 часов как для бактериальных изолятов, так и для образцов мочи с вы-
сокой бактериурией без выделения изолятов. Метод КФН в сочетании с MALDI-TOF позволит 
проводить полное исследование мочевых культур и получать антибиотикограммы в день по-
ступления биоматериала на исследование. Разрабатываемый аналитическая система также 
найдёт применение при решении широкого спектра задач, включая иммунологию, экологию 
(например, контроль чистоты воды) и оценку соответствия фармакологических препаратов. 
Результаты доложены на двух конференциях, в том числе на  International round table «High 
medical technologies in XXI century» (22–29 October 2016, Benidorm, Spain), опубликовано 
2 статьи, 2 работы готовятся к публикации. 
  



 

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ  

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
Москва                           20–21 декабря 2016 

 

15 
Отдел биофизики  

ВКЛАД G-КВАДРУПЛЕКСНЫХ СТРУКТУР В МЕХАНИЗМЫ ГЕНОМНЫХ  
ПЕРЕСТРОЕК. G-БОГАТЫЕ САЙТЫ ALU-ПОВТОРОВ И МИКРОСАТЕЛЛИТОВ 

Позмогова Г.Е. 

Лаборатория искусственного антителогенеза 

Сегодня показано участие G-богатых участков ДНК в геномных перестройках и их ассоцииро-
ванность с точками полинуклеотидных разрывов (Harris LM 2015, Bose P 2014, Mendoza 2016) 
– основы широкого круга нейродегенеративных и онкологических перерождений. Для изу-
чения вклада G-квадруплексных (GQ) структур в механизм этих процессов в работе рассмот-
рен конформационный полиморфизм наиболее представленных в геноме человека G-
богатых фрагментов Alu-повторов ДНК (Alu) и микросателлитов G2T и G3T. Исследовались 
природный Alu интрона проонкогена bcl2 и консенсусная последовательность AluSx (Kriegs 
J.O 2007). Определены сайты Alu (ImGQFinder, Ищенко и др.), потенциально способные фор-
мировать GQ (PQS), показано, что они характерны для активных Alu семейств. Продемонст-
рированы геннорегуляторные свойства рекомбинантных Alu (304 bp) и образование некано-
нических вторичных структур в их составе. Подтверждена способность трех консервативных 
фрагментов Alu формировать in vitro стабильные внутри и межмолекулярные GQ, определе-
ны их структура и топология. Проведены исследования ассоциации и самоассоциации PQS 
Alu и микросателлитов G2T и G3T. Методами DOSY ЯМР, ACM-микроскопии, FRET- и диффе-
ренциального КД-анализа показано, что Alu-олигомер PQS4 и микросалеллиты способны об-
разовать многомерные стопки, стабилизированные стекинг взаимодействиями внешних G-
тетрад. Способ надмолекулярной сборки подтвержден с использованием синтетических 
олигомеров, лишенных гетероциклов в петлях GQ.  

Сравнительный анализ свойств различных GQ позволили сделать предположение об 
универсальности механизмов межмолекулярных GQ-зависимых геномных перестроек (фаза 
синапсиса) двух типов: образование GQ (interlocked GQ) из фрагментов разных молекул и 
формирование стопок взаимодействием уже сложившихся в составе разных ДНК параллель-
ных GQ. Ассоциация G-богатых мотивов Alu с чувствительными к разрывам и перестройкам 
локусами может быть обусловлена не только особенностями структуры G-богатых фрагмен-
тов Alu, но, в первую очередь, их высокой представленностью в геноме. Результаты работы 
частично опубликованы в статьях (Tsvetkov V. 2016 J. Biomol. Struct. Dyn.; Pozmogova G. 2016 
Acta Nat.; Varizhuk A. 2016 Mini Rev. Med. Chem.; Sekridova A. 2016 IRJ; Секридова А. 2016 
Биомедхим.; Prokofjeva M. 2016 Nucl. Acid Ther.) и доложены на конференциях (IRT NNN, Paris 
2016 и V съезд биохимиков России, Дагомыс 2016). 
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НЕКОВАЛЕНТНАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КАК СПОСОБ РЕГУЛЯЦИИ 
ИХ ЭФФЕКТОВ В ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ 

Власова И.И., Костевич В.А., Баринов Н.А., Михальчик Е.В., Смолина Н.В., Клинов Д.В.,  
Соколов А.В. 

Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа,  
Лаборатория медицинских нанотехнологий 

Белки, сорбированные на поверхности наночастиц, могут влиять на взаимодействие наноча-
стиц с клетками in vivo. В настоящей работе мы изучали связывание основных белков плаз-
мы - человеческого сывороточного альбумина (ЧСА), иммуноглобулинов G (IgG) и фибрино-
гена, а также лизоцима с пегилированными однослойными углеродными нанотрубками 
(ПЭГ-ОУНТ) и оценили влияние ПЭГ-ОУНТ, обработанных белками, на нейтрофилы и сверты-
вание цельной крови. Измерение параметров адсорбции показало сильное связывание всех 
белков на поверхности ПЭГ-ОУНТ. Атомную силовую микроскопию использовали для визуа-
лизации связывания белков с боковыми стенками ОУНТ. С помощью IgG, меченого флуорес-
цеином, была показана стабильность комплексов ПЭГ-ОУНТ-IgG в плазме. Нековалентная 
функционализация ПЭГ-ОУНТ альбумином, фибриногеном и лизоцимом уменьшает актива-
цию нейтрофилов, вызванную добавлением ПЭГ-ОУНТ к цельной крови, тогда как обработка 
нанотрубок IgG приводит к дозо-зависимому и зависимому от времени усилению ОУНТ-
индуцированной активации нейтрофилов, а также к потенцированию окислительного стрес-
са. В тоже время, только функционализация ОУНТ лизоцимом полностью устраняет негатив-
ные эффекты нанотрубок на свертывание крови, Наши исследования показали возможность 
использования нековалентной функционализации ОУНТ белками для направленной регуля-
ции взаимодействия наночастиц с клетками. 
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МОДИФИКАЦИЯ  ХЛОРАМИНАМИ ТАУРИНА СЫВОРОТОЧНОГО  
АЛЬБУМИНА КАК МОДЕЛИ ТРОМБОЦИТАРНОГО РЕЦЕПТОРА АДФ; 
ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Рощупкин Д.И., Буравлева К.В., Мурина М.А. 

Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа 

Изучали влияние хлорамина таурина и его структурных аналогов, относящихся к антитром-
боцитным агентам,  на третичную структуру сывороточного альбумина быка путем регистра-
ции изменений его спектров флуоресценции. САБ был выбран как модель экстраклеточной 
части пуринового рецептора P2Y12 в тромбоцитах. Для обнаружения слабых спектральных 
сдвигов флуоресценции белка использован показатель, который представляет собой отно-
шение двух светосумм, измеренных от приблизительно середины спектра до коротковолно-
вой и длинноволновой границ его регистрации. N-Хлортаурин и его аналоги N-ацетил-N-
хлортаурин и N-изопропил-N-хлортаурин при введении в раствор САБ в эквимолярной кон-
центрации вызывают ослабление и длинноволновый сдвиг триптофановой флуоресценции 
белка, что указывает на преобразование его третичной структуры, влекущее за собой изме-
нение свойств микроокружения остатков триптофана, прежде всего, Trp 134. Все это, скорее 
всего, обусловлено ковалентной модификацией сульфгидрильной группы остатка Cys34. 
Предполагается, что хлорамины таурина способны ингибировать активность рецептора АДФ 
P2Y12 в тромбоцитах за счет модификации сульфгидрильной группы, и при этом ингиби-
рующее влияние на центр связывания АДФ имеет аллостерический характер. 
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ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС В КРОВИ: МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Проскурнина Е.В., Владимиров Ю.А. 

Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа 

Оксидативный стресс, проявляющийся в нарушении баланса между оксидантами и антиок-
сидантами в пользу первых, играет важную роль в патогенезе многих состояний, приводя к 
прямому повреждению клеток и затрагивая десятки метаболических путей. В ряде случаев 
оксидативный стресс сразу является системным, в других — может развиваться в результате 
генерализации локального процесса. Системный оксидативный стресс будет прежде всего 
отражаться на оксидантно-антиоксидантном статусе крови.  

Люминесцентные методы, в частности, фото- и хемилюминесценция широко применя-
ются в биологии и медицине благодаря чувствительности, точности, информативности и 
простоте использования.  

Для оценки системного оксидативного стресса предложен комплексный подход, осно-
ванный на определении оксидантно-антиоксидантного статуса крови и включающий: 
1) анализ функциональной активности фагоцитов крови методом активированной хемилю-
минесценции с двухэтапной стимуляцией (форбол-12-миристат-13-ацетат, формил-
метионил-лейцил-фенилаланин) 2) спектрофотометрическое определение содержания ге-
моглобина и хемилюминесцентное определение его прооксидантной активности по реак-
ции с трет-бутилгидропероксидом в присутствии люминола/изолюминола, 3) хеми-
люминесцентное определение в плазме липидных гидропероксидов по реакции с микропе-
роксидазой в присутствии люминола/изолюминола, 4) флуориметрическое определение 
доли окисленного альбумина в плазме, 5) определение антиоксидантной емкости крови ме-
тодом кинетической активированной хемилюминесценции с использованием азо-
соединений как генераторов свободных радикалов и люминола.  

Комплекс методик был применен для анализа образцов крови контрольной группы 
(практически здоровых доноров) и пациентов с ожоговой травмой, системными васкулита-
ми, системной красной волчанкой, сахарным диабетом II типа, акушерскими и гинекологи-
ческими патологиями, в результате предложены новые диагностические и прогностические 
параметры для целей клинической практики. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПРОВОЛОКИ НА ОСНОВЕ СЕЛЕКТИВНО  
МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ДНК 

Клинов Д.В. 

Лаборатория медицинских нанотехнологий 

Развитие электроники идет по пути миниатюризации компонентной базы, размер элементов 
микросхем приближается к размеру молекул биополимеров (~10 нм). Дальнейшая миниа-
тюризация требует использования элементов на основе единичных молекул и значительного 
расширения набора материалов и технологий, используемых при их формировании. Возни-
кает необходимость в создании компонентной базы молекулярной электроники: молеку-
лярных контактов, проволок и транзисторов. Молекулярные проволоки - это одномерные 
проводящие структуры с поперечным размером в диапазоне нескольких нанометров и дли-
ной до сотен микрометров.  Один из способов их получения это металлизация ДНК, т.е. на-
несение металла на ДНК, которое позволяет увеличить ее проводимость. Недавно при уча-
стии сотрудников лаборатории медицинских нанотехнологий, была обнаружена миграция 
атомов серебра и их селективная ассимиляция в составе двухцепочечной poly(dG)-poly(dC) 
ДНК из присутствующих в растворе наночастиц серебра, покрытых олигонуклеотидами. Эти 
процессы сопровождаются увеличением диаметра ДНК и уменьшением ее длины. Их ре-
зультатом является формирование так называемой электрической ДНК (Э-ДНК) – гибридной 
структуры, отличительными чертами которой являются однородность и чувствительность 
металлизации к последовательности нуклеотидов. С помощью атомно-силовой микроско-
пии (AFM) мы показали, что инкубирование poly(dG) poly(dC) ДНК, с наночастицами серебра 
(NPS) дает однородные линейные молекулы, которые толще и короче, чем исходные дцДНК. 
Такие молекулы видны (обладают контрастом) в крио-TEM и SEM, в отличие от плазмидной 
ДНК, которая невидима обоими методами. В растворе при аналогичных условиях, другие 
ДНК (poly(dA)-poly(dT), ДНК со случайной последовательностью) не изменяются в присутст-
вии Ag NPs. Мы полагаем, что связывание атомов металла dG/dC- последовательностями, 
происходит во время инкубации poly(dG) poly(dC) с серебряными NPs, такой процесс мы на-
зывали «металлизацией». Металлизированные наноструктуры, полученные таким способом, 
скорее всего, могут проводить электрический ток, и использоваться в качестве нанопрово-
дов в наноэлектронных устройствах. 

 
1. Gennady Eidelshtein, Natalie Fardian Melamed, Vitaly Gutkin, Dmitry Basmanov, Dmitry Klinov, 
Dvir Rotem, Yael Levi Kalisman, Danny Porath, Alexander Kotlyar, DNA Metalization: Synthesis and 
Properties of Novel Silver Containing DNA Molecules, Advanced Materials, 2016, 28, 24, 4944-
4944, DOI: 10.1002/adma.201670170 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВА  
ЧЕРЕЗ ЭЛАСТИЧНЫЕ НАНОКАНАЛЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ  
ИЗ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ 

Башкиров П.В., Чекашкина К.В., Романов С.А., Позмогова Г.Е., Клинов Д.В. 

Лаборатория медицинских нанотехнологий 

Благодаря последним достижениям в области нанотехнологий и молекулярной инженерии, 
биомиметика – создание синтетических систем, имитирующих биологические процессы и 
структуры – теперь стала возможна и на наномасштабах. Такое заимствование идей и функ-
циональных элементов у живой природы выглядит особенно перспективным и многообе-
щающим при создании нанофлюидных систем, предназначенных для достижения опреде-
ленных свойств и особенностей поведения жидкости, ограниченной нанометровыми струк-
турами или взаимодействующей с ними. В тоже время в клетках в изобилии представлены 
наноскопические тубулярные структуры, образованные липидным бислоем. Эти трубки слу-
жат в качестве транспортных каналов для доставки различных веществ как в объеме канала, 
так и вдоль его стенки. В данной работе мы демонстрируем что на самом деле такие струк-
туры могут представлять собой эластичные каналы с регулируемым градиентом физико-
химических и геометрических параметров. Мы исследовали влияние, электрического, ли-
пидного состава и ионной силы раствора на транпортные характеристики таких каналов.  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН  
В СВЕТЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И УПРУГИХ СВОЙСТВ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Чекашкина К.В., Кузьмин П.И., Йованович О., Поль Е., Башкиров П.В. 

Лаборатория медицинских нанотехнологий 

На макроуровне геометрия самоорганизующейся системы может диктоваться молекулярной 
формой ее компонентов. Из этого следует, что макроскопическая деформация в такой сис-
теме может быть достигнута перегруппировкой молекул с различной формой, что подразу-
мевает наличие у системы энтропийной упругости. Нами показано, что такой механизм реа-
лизуется в биомиметических мембранах, жидких молекулярных слоях, образующихся из ли-
пидов. Мы обнаружили, что встречающиеся в природе липиды ведут себя как упругие блоки, 
которые могут как менять свою геометрическую форму, так и перераспределяться в области 
макроскопической деформации. В соответствии с этим был разработан формализм, позво-
ляющий выделить две независимые компоненты в изгибной эластичности мембраны – ма-
териальную и энтропийную, действующие как две последовательно соединенные пружины 
Гука. Более того такой подход позволяет приписать такие пружины отдельно каждому моле-
кулярному блоку, однозначно связывая молекулярные параметры с макроскопической упру-
гостью. Далее нами показано, как именно изменяются материальный и энтропийный коэф-
фициенты упругости липидных молекул при их химической модификации в результате окис-
лительного стресса или взаимодействия с высоко реактивными альдегидами, которые про-
исходят при нарушении работы митохондрий и служат одной из причин смерти нейронов и 
развития нейродегенеративных заболеваний. 
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НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД МОНИТОРИНГА МАРКЕРОВ СОСТОЯНИЯ  
ИММУННОГО СТАТУСА И ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В ДИНАМИКЕ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Дидковский Н.А., Малашенкова И.К., Крынский С.А., Огурцов Д.П., Комов В.В.,  
Компанеец И.А., Гурская О.Г., Гудков Д.А. 

Лаборатория клинической иммунологии 

У спортсменов в период тренировок высокой интенсивности могут возникать нарушения 
адаптации, сопровождающиеся признаками транзиторного иммунодефицита и дисбаланса 
иммунных функций.  Посредством нейроиммунных и нейроэндокринных взаимодействий 
иммунные нарушения влияют на выносливость спортсменов и на спортивные результаты, 
играя важную роль в патогенезе синдрома дезадаптации. При этом у спортсменов наблюда-
ется увеличение частоты ОРВИ, простудных заболеваний, воспалительных заболеваний оро-
фарингеальной области, в частности пародонтоза. Существующие методы оценки иммунных 
нарушений у спортсменов основаны  на определении биомаркеров в сыворотке крови. Од-
нако исследования последних лет показывают, что источником информации об иммунных 
изменениях, ассоциированных со спортивной нагрузкой, и о состоянии адаптационных ме-
ханизмов (секреция кортизола, активация симпатоадреналовой оси) может служить слюна. 
Мы изучили возможность  использования этого биоматериала  для мониторинга состояния 
спортсменов в динамике тренировочного процесса. В ходе тренировочного цикла были об-
следованы 22 спортсмена и на основании полученных данных предложен ряд маркеров, 
коррелирующих с физической выносливостью, что позволяет рекомендовать их определе-
ние для неинвазивного мониторинга тренировочного процесса.  
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ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

Калачнюк Т.Н. 

Отделение гастроэнтерологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

В последнее время отмечена тенденция к увеличению числа лекарственных гепатопатий, 
связанных с приемом биологически активных добавок (БАД). Это обусловлено доступностью 
БАДов для широкого круга потребителей, навязчивой рекламой в средствах массовой ин-
формации, многочисленными показаниями к их применению. Нами проанализировано 24 
случая лекарственных гепатопатий на фоне приема БАДов. Среди пациентов 17 женщин 
(71%)и 7 мужчин (29%), средний возраст составил 38+7,03 лет. В основном использовались 
БАДы с целью коррекции массы тела, улучшения зрения, растворения камней в желчном пу-
зыре и почках, улучшения «витаминного баланса в организме». Из жалоб преобладали об-
щая слабость, снижение аппетита, тошнота. По биохимическому типу все поражения печени 
протекали с преобладанием гепатоцеллюлярного компонента (АЛТ более 2N, ЩФ – норма, 
соотношение АЛТ:ЩФ более 5). Пункционная биопсия печени выполнена 15 пациентам, в 
одном случае выявлен внутрипортальный фиброз. Средний индекс гистологической актив-
ности составил 6,27±2,1. Всем пациентам проводилась оценка стадии фиброза печени по 
дискриминантной шкале Боначини (ДСШ), при которой оценивалось соотношение АЛТ/АСТ, 
количество тромбоцитов и протромбиновое время в виде МНО, далее проводилась оценка 
индекса фиброза (ИФ) путем суммирования баллов по ДСШ. Доказано, что ИФ достоверно 
коррелирует со стадией фиброза печени по данным пункционной биопсии. В качестве тера-
пии всем пациентам отменялся «причинный» препарат, проводилась терапия препаратом 
адеметионина по общепринятой схеме – 10 дней внутривенно в дозе 800 мг, далее перо-
ральный прием 800 мг до нормализации биохимических показателей, при. До лечения ИФ 
составил 2,3 балла, после лечения – 1,2.  

Таким образом, увеличение числа гепатопатий на фоне употребления БАДов заставляет 
более серьезно подходить к их использованию широкими слоями населения. Отмечается 
несоответствие скудной клинической картины и выраженных лабораторных изменений при 
использовании БАДов. Лечение адеметионином на фоне отмены «причинного» препарата 
снижает интенсивность фиброзообразования в печени. 
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ТАБАКОКУРЕНИЕ У ДЕТЕЙ ЛИЦ С РАННЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА: СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ И РОДИТЕЛЬСКИМИ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Коннов М.В., Деев, А.Д. 

Лаборатория клинической кардиологии 

Несмотря на риск, присущий родительскому анамнезу ранней ишемической болезни сердца 
(РИБС), дети пробандов курят. Цель – поиск связей курения в настоящее время (ТК) детей 
лиц с РИБС с собственными и родительскими характеристиками (ФР).  

Методы. Обследованы 246 лиц с РИБС, их 168 супругов (82% женщин) и 316 детей. Пре-
дикторы ТК отбирались в 2 группах по медиане возраста детей. Связи изучены бинарной ло-
гистической регрессией с учетом пола, возраста и лекарств.  

Результаты. Доли курящих детей: 44/150 (14–22) и 85/166 (23–38 лет). ФР, связанные 
(р<0,1) с ТК при однофакторном анализе (собственный вес при рождении, алкоголь, холесте-
рин *ХС+ ЛНП; образование пробанда; образование, ТК, диабет супруга *дети 14–22+; собст-
венное образование, триглицериды *ТГ+; образование, ХС ЛВП, ТГ, окружность талии, индекс 
массы тела пробанда; образование супруга *дети 23–38 лет+), включены в пошаговую проце-
дуру. Независимым предиктором ТК было, прежде всего, более низкое собственное и роди-
тельское образование, особенно в старшей возрастной группе детей.  

Вывод. Выявленная обратная ассоциация ТК этих детей с уровнем образования, вероят-
но, отражает более низкий социально-экономический статус курящих семей лиц с РИБС. 
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СТРУКТУРА ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ, ВЫЯВЛЕННЫХ 
В ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КБ № 123 ЗА 2014–2016 гг. 

Щербаков П.Л., Архипов А.А., Маторин Р.И.  

Эндоскопическое отделение КБ № 123 

 

 2014 2015 2016 Всего 

Всего колоноскопий 815 558 704 
2077 

(100%) 

Колоректальный рак 
(муж/жен) 

6/6 – 12 
(1,47%) 

4/6 – 10 
(1,79%) 

7/8 – 15 
(2,13%) 

17/20 – 37  
(1,78%) 

Колоректальный рак 
4 стадии (муж/жен) 

5/8 – 13 
(1,59%) 

5/5 – 10 
(1,79%) 

9/7 – 16 
(2,27%) 

17/22 – 39  
(1,87%) 

Полипы толстой кишки 
27 

(3,31%) 
30 

(5,37%) 
42 

(5,96%) 
99 

(4,76%) 

 

Анализируя работу эндоскопического отделения за 2014-2016 гг. можно сделать вывод о 
резком увеличении до 50% количества колоректального рака и доброкачественных опухолей 
толстой кишки в 2016 году. Такой рост выявляемости опухолей требует проведения тоталь-
ного скринингового исследования в популяции старше 45 лет. В настоящее время наиболее 
точным является иммуноферментный тест. У пациентов с положительным иммунофермент-
ным тестом необходимо выполнить диагностическую колоноскопию. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧСЕКИЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЧИ В ПРИЦЕЛЕ  
ХИРУРГА-ГЕПАТОЛОГА 

Колышев И.Ю. 

Хирургическая служба ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Количество выполняемых резекций печени значительно увеличилось за последние два де-
сятилетия. На этом фоне повысилась безопасность плановых оперативных вмешательств и 
снизилась частота послеоперационных осложнений в связи с развитием новых технологиче-
ских приемов пересечения паренхимы печени. Однако ряд таких специфических осложне-
ний, как подтекание желчи из повреждённых желчных протоков остается прежней. При этом 
как не было выявлено ни одного независимого фактора риска развития подобных осложне-
ний, так и не было предложено ни одного метода профилактики и лечения, достоверно до-
казавшего бы свою эффективность. Морфологическое исследование препаратов резециро-
ванной печени показало, что повреждение желчного протока приводит к очаговой пролифе-
рации желчных протоков, развивающейся на фоне локальных билиарной гипертензии и 
краевой ишемии, что может являться анатомическим субстратом формирования некоторых 
желчных свищей. С учетом проведенного анализа текучести, вязкости, поверхностного натя-
жения, капиллярных свойств желчи, ее механики, произведен сопоставление анатомических 
особенностей строения желчного дерева и его реакции на травму, в результате чего были 
предложены не обсуждавшиеся ранее тезисы по билодинамике человека: протоковая желчь 
является смачивающейся неньютоновской жидкостью, обладающей низким поверхностным 
натяжением, желчные протоки обладают капиллярными свойствами, и желчь в них форми-
рует вогнутый мениск; сочетание низкого поверхностного натяжения и капиллярных эффек-
тов обуславливает беспрепятственное течение желчи в и вне протоков; топография желчного 
дерева соответствует топографии артериального русла, что позволяет выводить желчь из 
микропротоков под воздействием артериальной пульсовой волны;  желчные протоки про-
лиферируют на фоне локальной билиарной гипертензии и ишемии, поэтому резекция пече-
ни должна сопровождаться минимизацией зоны локальной ишемии; разрушение холевой и 
дезоксихолевой кислот приводит к снижению текучести желчи и исчезновению капиллярных 
явлений вне желчных протоков, что представляет собой потенциальную возможность реше-
ния вопрос формирования желчных свищей. 
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ – АМПУТАЦИЯ  
ИЛИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ 

Островский Е.М., Максимов Д.И., Яскевич А.В. 

Центр гнойной хирургии и регенераторных технологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

В настоящее время гангрена нижних конечностей у больных сахарным диабетом развивает-
ся в 6 раз чаще, чем у недиабетиков. 

Нами изучено влияние реваскуляризации на возможность сохранения пораженных 
гнойно-некротическим процессом нижних конечностей при СДС. 

Проанализированы результаты лечения 46 больных с гнойно-некротическими ранами на 
фоне синдрома диабетической стопы, находившихся на лечении в отделении гнойной хирур-
гии ФНКЦ ФХМ ФМБА России в 2012–2015 гг. с различными стадиями диабетической микро-
и макроангиопатии нижних конечностей. Всем больным выполнены различные виды рева-
скуляризующих операций. Стаж заболевания сахарным диабетом составил от 7 до 26 лет.  

По клиническим формам больные распределились следующим образом: нейропатиче-
ская форма диагносцирована у 22 пациентов (47,2%), ишемическая – у 6 (12,6%), нейроише-
мическая – у 18 человек (40,2%). Степень тяжести патологического процесса СДС определяли 
по классификации Wagner. Если эндоваскулярное вмешательство было возможно, то ему 
отдавалось предпочтение в связи с малой инвазивностью. Ограничение длительности эф-
фекта ангиопластики компенсировалось возможностью повторного проведения и практиче-
ски отсутствием угрозы для жизни пациента. Группа больных, которым реваскуляризующие 
операции не выполнялись, по разным причинам, составила 37 пациентов. 

Всего выполнено 47 реваскуляризирующих операций: 9 открытых сосудистых операции, 
34 эндоваскулярных вмешательства. В 4 случаях выполнялись гибридные реваскуляризи-
рующие операции, сочетающие транслюминальное эндоваскулярное вмешательство и шун-
тирующую операцию. 

У пациентов, у которых реваскуляризация не выполнялась в связи с отсутствием возмож-
ности для операции либо отказом пациента от операции, высокие ампутации были выпол-
нены у 27 из 37 пациентов (72,9%). 

Реваскуляризация при осложнениях СДС является необходимым условием для успешно-
го лечения. Этот способ позволяет значительно уменьшить явления ишемии нижних конеч-
ностей и достоверно снижает количество высоких ампутаций. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ.  
НИЗКОПОТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Гарибян К.С. 

Отделение анестезиологии и реанимации ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Переоснащение парка наркозно-дыхательной аппаратуры отделения сделало возможным 
более широкое внедрение методики мультимодальной многокомпонентной анестезии 
(ММКА) в нашу повседневную практику. Все преимущества: достоверность, управляемость, 
снижение токсического эффекта, экономическая эффективность, уменьшение времени ИВЛ. 
В сочетании с низкопоточной вентиляцией, всё выше перечисленное становится методом 
выбора в нашей  повседневной работе. Наркозные аппараты Bleas Sirius и General Electric As-
pair с мульгаз анализатором и подбором индивидуальных доз по МАК, с учётом антропо-
метрии пациента позволяет проводить подборку параметров ИВЛ в индивидуальном плане. 
Не инвазивная центральная гемодинамика и полный мониторинг – реалии работы отделе-
ния сегодняшнего дня. В перспективе сделать методом выбора. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО  
ИНСУЛЬТА 

Еремеева А.Н. Мазилина А.Н. 

Клиническая больница № 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

В настоящее время уточнены наиболее важные факторы риска мозговых инсультов – гипер-
тоническая болезнь, атеросклероз, патология сердца, сахарный диабет, гемореологические 
нарушения (коагулопатии), наследственная предрасположенность, курение, алкоголь, ожи-
рение и др. Популяционная стратегия, направленная на предупреждение этих патологий, 
является основой профилактики мозговых инсультов, а в случаях свершившегося инсульта 
дает возможность предупреждения их повторного развития. *1,2+. Цель нашего исследова-
ния – изучить факторы риска развития  ишемического инсульта (ИИ) для разработки эффек-
тивности профилактических мероприятий данного заболевания.  

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 68 больных с ишемиче-
ским инсультом, находившихся в отделении неврологии Клинической больницы №123 ФГБУ 
ФНКЦ ФХМ ФМБА России за период 12 месяцев: 40 (58,8%) мужчин и 28 (41,2%) женщин. В 
возрасте 45 – 87 лет. Из них 45-59 лет было 15 (22%) и от 60 лет и старше 53 (78%). Изучение 
факторов риска развития ИИ осуществляли на основании унифицированной методики «Ре-
гистр мозгового инсульта» (данные медико-социальных исходов не учитывались).  

Результаты и обсуждение. Данные исследования показали, что основным фактором 
риска явилась артериальная гипертензия (АГ), выявленная в анамнезе и при обследовании у 
54 (79,4%) пациентов. Церебральный атеросклероз без повышения артериального давления 
наблюдался у 14 (20,6%) больных, отягощенный по сердечнососудистой патологии. Ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС) с нарушением ритма отмечалась у 17 (25%) пациентов, сахар-
ный диабет - у 16 (23,5%), курение – у 30 (44,1%), злоупотребление алкоголем – у 9 (13,2%), 
ранее перенесенный инфаркт миокарда – 8 (11,8%). При сопоставлении перечисленных фак-
торов риска развития ишемического инсульта с возрастом больных выявлено, что до 59 лет, 
то есть в зрелом возрасте, основным фактором риска были артериальная гипертония у 14 
(93,3%) пациентов, ИБС и  нарушение ритма у 1 (6,7%). В тоже время в возрастной группе 60 
лет и старше – соответственно у 53 (100%) и у 20 (37,7%) и атеросклероз артерий головного 
мозга 53 (100%). При изучении частоты факторов риска в зависимости от пола установлено, 
что в возрасте до 59 лет у 30 (56,6%) мужчин и 23 (43,4%) женщин, как фактор риска преоб-
ладала артериальная гипертония. Сахарный диабет наблюдался у 4 (26,7) мужчин от 45 до 59 
лет, и у 2 (13,3%) женщин, и в возрастной группе от 60 и старше у 10 (18,9%) мужчин  и 12 
(22,6%) женщин соответственно. Летальность в остром периоде инсульта составила 3 (4,4%) 
случаев, в группе больных от 45 до 59 лет смертность составила 1 (33,3%). В группе старше 60 
лет – 2 (66,7%) от числа  умерших 2 мужчин, смерть наступала в вследствие осложнения ин-
сульта инфарктом миокарда, нарушениями ритма сердца, острой сердечнососудистой не-
достаточностью. Артериальная гипертензия как основной фактор риска ишемического ин-
сульта отмечена во всех определенных нами возрастных группах.  
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Выводы 

 Гипертоническая болезнь – важнейший фактор риска во всех возрастных группах, 
в первую очередь в молодом возрасте, по отношению развития ишемического 
инсульта. Активное выявление артериальной гипертензии у больных врачами 
первичного звена здравоохранения, своевременное установление диагноза и ле-
чение позволят снизить частоту развития ишемического инсульта.  

 Риск развития ишемического инсульта резко возрастает среди лиц старше 45 лет, 
что требует пристального внимания врачей терапевтов за этим контингентом в 
целях предупреждения возможности развития мозгового инсульта.  

 Пропаганда здорового образа жизни, рациональной диеты, в первую очередь со-
блюдение режима труда и отдыха, является залогом успешной профилактики сис-
темных сосудистых патологий, в том числе и атеросклероза.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК 

Щербаков И.М., Кобрицов Г.П. 

Травматологическое отделение ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Переломы в области голеностопного сустава считаются одними из самых распространенных 
переломов у взрослых, составляя, по данным разных авторов, от 70 до 180 случаев на 100 
тыс. человек населения в год и до 20% всех травм у взрослых. Около 60% пациентов состав-
ляют женщины, средний возраст пациентов 52 года, что говорит о немалой доле среди 
травмированных лиц трудоспособного возраста. Чуть более половины переломов обуслов-
лены падением из положения стоя с подворачиванием стопы, около 20% - ДТП. 

В нашей больнице в случае нестабильных, чаще трехлодыжечных, переломов лодыжек 
типа С при поступлении пациента после экстренного минимального обследования и предо-
перационной подготовки под спинномозговой или внутривенной анестезией производится 
закрытая репозиция и накладывается стержневой аппарат наружной фиксации, позволяю-
щий стабилизировать перелом и проводить оценку состояния кожных покровов на предмет 
спадения отека и появления фликтен. В случае стабильных переломов лодыжек после ане-
стезии места перелома и закрытой репозиции выполняется наложение U-образной гипсовой 
лонгеты ниже колена с ватной подкладкой и гипсовым подстопником. Во всех случаях при-
меняется постельный режим и возвышенное положение нижних  

Хирургическое вмешательство в нашей больнице проводится в положении пациента на 
спине под общей или регионарной (спинномозговой) анестезией. Профилактическое введе-
ние антибиотиков перед операцией является стандартной процедурой. Использование тур-
никета зависит от предпочтений оперирующего травматолога, поскольку его применение, по 
данным исследований, не сокращает время операции и не влияет на её результаты. Береж-
ное отношение к мягким тканям очень важно для неосложненного заживления послеопера-
ционной раны. Артроскопия голеностопного сустава до проведения остеосинтеза или в каче-
стве подготовительного этапа этой операции может помочь оперирующему хирургу выявить 
скрытые остеохондральные повреждения и убедиться в анатомической репозиции.  

Вышеуказанный дифференцированный подход при установке показаний к хирургиче-
скому лечению переломов лодыжек, технике проведения операций и послеоперационному 
лечению, согласующийся с данными мировой литературы, позволил в условиях травматоло-
гического отделения ФГБУЗ «Клиническая больниц № 123» ФМБА России добиться высокого 
качества оказания медицинской помощи пациентам с переломами лодыжек и достигать хо-
роших и отличных клинических результатов при лечении пациентов с данными травмами 
при уровне осложнений, не превышающим указанный в мировой литературе. 
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РАННЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Юдин А.В., Сидоров В.С. 

Отделение травматологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Исследование построено на анализе лечения 259 пациентов с различными переломами про-
ксимального отдела бедренной кости, проходивших лечение с 2008 по 2014 гг. в травматоло-
гическом отделении КБ № 123 которым было проведено оперативное лечение с использо-
ванием разнообразных оперативных методик. Средний возраст пациентов (женщин 182 70,2 
%, мужчин 77 29,8 %) составил 72 года (от 29 до 91) лет.  

При лечении 114 (44%) пострадавших с переломами шейки бедренной кости были при-
менены титановые фиксаторы Targon FN с возможностью обеспечения контролируемого ди-
намического деротационного остеосинтеза производства компании Aesculap B.Braun (Гер-
мания), накостный остеосинтез пластинами DHS (Synthes), остеосинтез напряженными V-
cпицами, остеосинтез тремя винтами, а также первичное эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава.  

Во вторую группу вошли 145 (56%) пациентов с вертельными переломами бедренной 
кости при лечении которых были использованы интрамедуллярные штифты гамма. Полу-
ченные результаты позволяют заключить, что основная проблема переломов проксимально-
го отдела бедренной кости – несращение переломов шейки бедренной кости. Метод деро-
тационного динамического остеосинтеза переломов шейки бедренной кости с использова-
нием системы Targon FN является высокоэффективным методом, позволяет добиться пра-
вильного положения отломков, их стабильной фиксации без широкого доступа, однако он не 
является альтернативой эндопротезированию тазобедренного сустава – «золотому стандар-
ту» хирургического лечения переломов шейки бедренной кости. 
 


