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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ СПЛАЙСОСОМЫ И КЛЕТОЧНОГО СТРЕССА 
ПРИ ХИМИО- И РАДИОТЕРАПИИ 

К.С. Ануфриева, В.О. Шендер, Г.П. Арапиди, В.М. Говорун 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН 

Химио- и радиотерапия один из главных компонентов лечения злокачественных опухолей, 
однако ее эффективность ограничена возникновением резистентности. Принимая во 
внимание тот факт, что чувствительные к химиопрепаратам опухолевые клетки составляют 
основную часть популяции, на которую воздействует лекарственный препарат, 
предполагается, что сигнальные молекулы, секретируемые этими клетками во внеклеточную 
среду, способствуют ускорению пролиферации соседних опухолевых клеток, а также 
приобретению ими более агрессивного фенотипа.  

Проанализировав протеомы асцитической жидкости пациенток с раком яичников и 
протеомы секретомов клеточных линий SKOV3 и глиобластомы, мы обнаружили 
повышенную представленность белков сплайсосомы после воздействия на раковые клетки 
радио- и химиопрепаратов. Мы заинтересовались, что происходит с транскрипцией внутри 
раковых клеток после препаратов, вызывающих ДНК повреждения. Для этого были 
проведены мета-анализы по дифференциальной экспрессии для более чем 104 клеточных 
линий различных видов рака после действия на них разнообразных стрессовых факторов. По 
результатам мета-анализа мы наблюдали одновременное снижение экспрессии генов 
сплайсосомы и генов, участвующих в митотической части клеточного цикла. Обнаружив 
значительное изменение экспрессии сплайсосомальных генов, мы предположили, что 
химиотерапия также может вызывать изменения в альтернативном сплайсинге 
транскриптов. Для проверки этой гипотезы мы использовали данные RNA-Seq двух 
первичных культур, полученных от пациентов с аденокарциномой легких. После обработки 
клеток различными химпрепаратами (карбоплатин, доцетаксел, афатиниб, BEZ235, BKM120, 
DAPT, эрлотиниб, тивантиниб или селуметиниб) наиболее частым общим событием 
альтернативного сплайсинга являлось удержание интрона. Интересно, что химиотерапия 
снова значительно затронула альтернативный сплайсинг генов, входящих в путь 
сплайсосомы, и участвующих в клеточном цикле.  

Три ответа на стресс, исследуемые в нашей работе: уменьшение экспрессии генов, 
удержание интронов при сплайсинге транскриптови секреция белков - комплементарны, то 
есть дополняют друг друга, что резко уменьшает количество сплайсосомальных белков под 
воздействием сильного стресса. Наш анализ показывает, что недостаток белков 
сплайсосомы вызывает высокое фосфорилирование гистона H2AX, что является клеточным 
сигналом повреждения ДНК. Все это приводит к остановке клеточного цикла и запуску 
механизмов восстановления ДНК. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ 
ПАТОГЕННОЙ БАКТЕРИИ HELICOBACTER PYLORI 

Белова А.М., Басманов Д.В., Прусаков К.А. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория генной инженерии, 
Лаборатория медицинских нанотехнологий 

Helicobacter pylori – спиралевидная, грамотрицательная, микроаэрофильная бактерия, 
которая инфицирует различные отделы желудка. Показано, что бактерия ассоциирована с 
гастритом, а также язвой и раком желудка. Целью работы было создание новых мутантных 
штаммов-биосенсоров на основе патогенной бактерии H. pylori для их последующего 
изучения c использованием микрофлюидных технологий. 

Для осуществления поставленной задачи были получены рекомбинантные векторы, в 
составе которых под контролем промоторных областей различных генов H. pylori находился 
ген, кодирующий зеленый флуоресцентный белок (GFP), флуоресценция которого может 
быть зарегистрирована в отдельных клетках и количественно оценена. В качестве целевого 
штамма для трансформации был выбран клинический патогенный Tox+ изолят, полученный 
из биопсии больного раком желудка. 

Изучение полученных мутантных штаммов H. pylori, трансформированных 
вышеуказанными конструкциями, проводилось с использованием различных 
экспериментальных методов. В частности, анализ экспрессии гена gfp в составе конструкций 
был проведен с использованием ПЦР в реальном времени. Оценка изменения 
интенсивности флуоресценции GFP в единичных клетках в ответ на внешнее воздействие, 
проводилась с помощью флуоресцентной микроскопии. 

Также был проведен скрининг различных клинических изолятов на предмет наличия 
природных плазмид. По результатам анализа было выбрано и выделено несколько плазмид, 
которые в последующем планируется использовать в качестве кандидатов для создания 
челночных векторов для трансформации Helicobacter pylori. 

Таким образом, на основе патогенного Tox+ изолята H. pylori, были получены мутантные 
штаммы, экспресcирующие GFP в клетках и имеющие высокий потенциал в качестве 
биосенсоров на основе данной бактерии. Также из других клинических изолятов H. pylori 
были получены природные плазмиды, являющиеся потенциальными кандидатами для 
создания челночных векторов. 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДА РАСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
РИСКА МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СИМУЛИРОВАННЫХ ВЫБОРОК К ЗАДАЧАМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Борисов О.В., Кулемин Н.А., Генерозов Э.В. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория молекулярной 
генетики человека 

Введение. Моделирование генетического риска с использованием искусственных выборок 
является перспективным подходом, применяемым для задач персонализированной 
медицины. Анализ точности этого метода с помощью площади под характеристической 
кривой (AUC) показывает сравнимые результаты с точностью моделей, основанных на 
эмпирических данных. Целью работы была оценка эффективности моделирования 
генетического риска с использованием искусственных выборок в применении к данным 
полногеномных исследований ассоциаций и его адаптация к данным экзомного 
секвенирования. 

Методы. Симулирование генотипов было произведено для 100.000 индивидов на 
основе информации об аллельных частотах и отношениях шансов 3492 нуклеотидных 
вариантов, ассоциированных с 32 патологическими состояниями по данным каталога GWAS 
(https://www.ebi.ac.uk/gwas/). На основе полученных моделей был выполнен расчет 
отношений правдоподобия, которые использовались для оценки совокупного генетического 
риска развития заболеваний для 50 профилей полноэкзомного секвенирования. 

Результаты. Диагностическая точность моделирования искусственных выборок, 
оцениваемая как AUC, изменялись в пределах от 0,62 до 0,98. Применение результатов 
созданных моделей к данным экзомного секвенирования позволило рассчитать 
индивидуальный риск заболевания каждого из исследованных индивидов. Количественно 
риск выражался в виде апостериорной вероятности со значениями от 0 до 1 и определялся 
отношением правдоподобия соответствующего генетического профиля. 

Заключение. Применение метода симулирования генетических выборок показало 
возможность адаптации накопленных данных об ассоциации генотипов и фенотипов к 
оценке индивидуального генетического риска. 

https://www.ebi.ac.uk/gwas/
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИИ АЛКИЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ N-ХЛОРТАУРИНА С ВОССТАНОВЛЕННЫМ ГЛУТАТИОНОМ 

К.В. Буравлева, М.А. Мурина 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория физико-химических 
методов исследования и анализа 

Тиолы являются самой реакционноспособной мишенью для хлораминовых производных 
аминокислот и таурина. Окисление SH-групп в белках приводит к образованию дисульфидов, 
смешанных дисульфидов (например, с глутатионом) или сульфеновых кислот, что может 
повлиять на изменение ферментативной активности, конформации или сродства к другим 
молекулам. 

Целью данной работы являлось изучение констант скоростей реакции алкильных 
производных N-хлортаурина (N-метил-N-хлортаурина, N-изопропил-N-хлортаурина) с 
сульфгидрильной группой восстановленного глутатиона спектрофотометрическим методом. 
Для определения констант скоростей реакции хлораминов с глутатионом регистрировали 
кинетику уменьшения оптической плотности их смеси в полосе поглощения при длине 
волны 270 нм. Реакцией первого порядка (k1) являлось взаимодействие хлораминов с 
глутатионом, второго порядка (k2) – образование дисульфида. Известно *1+, что величины 
константы скорости реакции (k2) взаимодействия N-хлортаурина с сульфитом увеличивается 
с повешением молярности фосфатного буфера (ФБ). В нашей работе наблюдалось 
увеличение константы скорости реакции (k2) структурных  аналогов хлорамина таурина с 
глутатионом при  повышении концентрации фосфатов в буферном растворе, состоящем из 
140 мМ NaCl и Na2HPO4 в различных вариантах концентраций (10 мМ, 20 мМ, 25 мМ и 
50 мМ). Для 10 мМ ФБ значения k2 для N-хлортаурина, N-метил-N-хлортаурина и N-
изопропил-N-хлортаурина составили 0,07±0,01 М-1с-1, 0,08±0,01 М-1с-1 и 0,05±0,01 М-1с-1, 
соответственно. С увеличением концентрации фосфатов (до 50 мМ) величины k2 для тех же 
хлораминов составили 0,30±0,01 М-1с-1, 0,20±0,03 М-1с-1 и 0,20±0,01 М-1с-1, соответственно. 
Для констант скоростей первого порядка (k1) зависимости от молярности ФБ не 
наблюдалось: значения k1 для 10 мМ ФБ составили 0,03±0,01 М-1с-1, 0,05±0,01 М-1с-1 и 
0,03±0,01 М-1с-1, а для 50 мМ ФБ 0,05±0,01 М-1с-1, 0,1±0,01 М-1с-1 и 0,08±0,01 М-1с-1 
соответственно.  

Список литературы 
1. Calvo P., Crugeiras J., Rios A., Rios M. A. Nucleophilic substitution reactions of 

N-chloramines: evidence for a change in mechanism with increasing nucleophile reactivity 
// J Org Chem. –2007. –Vol. 72. No.9. –P. 3171-3178. 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА 
С МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ ATXN1 ДО ПЛЮРИПОТЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ 

Воловиков Е.А, Богомякова М.Е., Лебедева О.С. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория клеточной биологии 

Среди наследственных нейродегенеративных заболеваний человека можно выделить группу 
заболеваний, вызванных экспансией полиглютаминовых участков (pQ) в белках.  
Спиноцеребеллярная атаксия первого типа (SCA-1) – аутосомно-доминантное 
нейродегенеративное заболевание, вызванное экспансией CAG повторов в гене ATXN1, 
расположенном на хромосоме 6 и кодирующем белок ataxin-1. Этот белок вовлечен в 
регуляцию большого числа генов, среди которых Notch, Capicua, DRD2, PP2, а также 
принимает участие в процессинге РНК (1). При SCA-1 наблюдается гибель клеток Пуркинье и 
деградация оливо-мозжечковых путей (2). В связи с ограниченной доступностью для 
изучения нервной ткани человека, использование животных моделей и клеточных культур 
является единственным способом изучения развития нейродегенеративных заболеваний.  

Целью работы получение и характеристика линий индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток (ИПСК) человека с мутацией в гене ATXN-1 для создания клеточной модели 
SCA-1. Из биопсии кожи двух пациентов со SCA-1 была выделена культура кожных 
фибробластов. Для подтверждения экспансии в CAG участке гена ATXN1 проводилась 
амплификация геномной ДНК и кДНК с праймерами, фланкирующими CAG повторы.  
Генетическое репрограммирование фибробластов проводилось одновременно 4-мя 
вирусами, несущими гены Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc. В результате были получены и 
охарактеризованы несколько линий ИПСК для каждого из пациентов. Полученные ИПСК 
экспрессируют маркеры плюрипотентных клеток, имеют нормальный набор хромосом и 
способны к дифференцировке в клетки-производные трех зародышевых листков. После 
разработки протокола направленной дифференцировки полученных ИПСК в клетки 
Пуркинье, эта модель будет использована для изучения роли мутантного ATXN-1 в развитии 
нейродегенерации при атаксии. 

Список литературы 
1. Wagner, Jacob L. et al. “Gene, Stem Cell, and Alternative Therapies for SCA 1.” Frontiers in 

Molecular Neuroscience 9 (2016): 67. PMC. Web. 6 Apr. 2017. 
2. OMIM.org: http://omim.org/entry/164400 
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ПОИСК МИШЕНЕЙ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ БАКТЕРИЙ 
МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И.А. Гаранина, Г.Ю. Фисунов 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория протеомного 
анализа  

Транскрипционные факторы (ТФ) – белки, которые регулируют транскрипцию определенных 
генов (мишеней) путем связывания с последовательностями ДНК в районе промотора. Не 
смотря на то, что существует множество экспериментальных методов для поиска мишеней 
ТФов, у большинства бактерий, в том числе таких патогенов человека и 
сельскохозяйственных животных и растений, как молликуты, пути транскрипционной 
регуляции изучены очень слабо. Одной из причиной этого является чрезвычайно низкое 
количество ТФов, гомологичных уже известным белкам. Другая причина состоит в том, что 
пертурбационные модели in vitro практически не работают на молликутах. Целью данной 
работы было разработать и применить на бактериях класса молликут метод поиска 
транскрипционных факторов и их мишеней, не опирающихся на гомологию с известными 
регуляторами и на экспериментальные пертурбационные модели.  

С помощью метода машинного обучения «случайный лес» мы построили модель, 
предсказывающую силу промотера по его последовательности – всего было использовано 7 
характеристик промотера. Для обучения модели мы использовали уже опубликованные 
нами экспериментальные данные РНК-секвенирования 5`-обогащенной РНК двух видов 
молликут: Mycoplasma gallisepticum и Acholeplasma laidlawii. По ним были определены силы 
промотеров и координаты точек инициации транскрипции. Наша модель описывает 92% 
дисперсии силы промотера и предсказывает силу промотера с точностью 95%. По разнице в 
предсказанной и экспериментальных силах промотеров были найдены потенциальные 
мишени транскрипционных факторов, используя которые были предсказаны регулоны в 
изучаемых бактериях. Построенные с помощью нашего метода регулоны частично совпали с 
уже известными регулонами, а также были обнаружены новые, в основном 
видоспецифичные. 

Таким образом, нам удалось разработать эффективный вычислительный метод для 
расшифровки путей транскрипционной регуляции, который помогает находить регулоны в 
плохо изученных и сильно отличающихся от модельных организмов бактериях.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ ESCHERICHIA COLI 
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА 

Городничев Р.Б., Ракитина Д.В., Манолов А.И., Байкова Ю.П., Щербаков П.Л., Ильина Е.Н. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория молекулярной 
генетики микроорганизмов 

Болезнь Крона – это хроническое рецидивирующее многофакторное воспалительное 
заболевание кишечника. Болезнь Крона всегда развивается на фоне серьезных нарушений 
микрофлоры кишечника, чаще всего с увеличением доли кишечной палочки и появлением в 
общем пуле E. coli особого патовара адгезивно-инвазивных E. coli (АИКП).*1+ 

Целью исследования было изучение пула E. coli полученногоиз биоматериала двух 
типов: биопсии воспаленной слизистой кишечника и материала просвета кишечника. Из 
биоматериала 3-х пациентов было высеяно 28 изолятов E. coli, которые были 
протестированы относительноих принадлежности к определенной филогенетической 
группе, способности к адгезии и инвазии, способности к формированию биопленки и 
подвижности. В качестве контроля были использованы два лабораторных штамма и 3 
изолята, высеянных из кала здоровых доноров. 

Было показано, что E. coli, высеянные из различного биоматериала, отличались по 
филогенетической принадлежности и способности образовывать биопленку. Изоляты E. coli, 
высеянные из биопсии слизистой, в основном принадлежали к филогруппе A и 
образовывали большее количество биопленки, чем изоляты из просвета кишечника. 

Изоляты E. coli, соответствующие критериям АИКП, были обнаружены у всех трех 
пациентов с болезнью Крона и не обнаруживались среди контрольных образцов. Среди них 
преобладали изоляты, полученные из биопсии слизистой и принадлежащие к филогуппе B2. 
Изоляты E. coli, отвечающие критериям АИКП, занимали промежуточное положение между 
изолятами E. coli, высеянными из материала биопсий слизистой и просвета кишечника, по 
способности к формированию биопленки. Принимая во внимание принцип Гаузе, 
ограничивающий возможность разным организмам занимать одну экологическую нишу и 
разделение пула E. coli по типу исходного биоматериала – есть основание предполагать, что 
формирование группы адгезивно-инвазивных E.coli происходило на стыке двух 
экологических ниш поверхности эпителия и просвета кишечника. 

Список литературы 
1. Ahmed, I., Roy, B. C., Khan, S. A., Septer, S., & Umar, S.Microbiome, Metabolome and 

Inflammatory Bowel Disease //Microorganisms. – 2016. – Т. 4. – №. 2. – С. 20.1. 
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АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ 
HIRUDO MEDICINALIS. 

Графская Е.Н.1,2, Бабенко В.В.1, Аниканов Н.А.1, Фарафонова Т. Е.3 

1ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория генной инженерии; 
2Московский физико-технический институт (ГУ); 3ФГБУ Научно-исследовательский 
институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 

Медицинская пиявка является источником огромного числа биологически активных веществ, 
в том числе, антимикробных белков и пептидов. По причине быстрорастущей в последние 
десятилетия устойчивости микроорганизмов к антибиотикам поиск новых антимикробных 
агентов на данный момент является актуальной задачей. 

В данной работе представлены результаты биоинформатического анализа генома 
медицинской пиявки Hirudo medicinalis с целью поиска новых антимикробных пептидов. На 
первом этапе работы были отобраны белковые последовательности согласно параметрам, 
характерным для АМП: физико-химическим свойствам и способности к взаимодействию с 
мембраной клетки. Для оценки физико-химических характеристик был написан алгоритм на 
языке R. Склонность к взаимодействию с мембраной оценивалась с помощью программных 
продуктов TANGO и AGGRESCAN. Затем с использованием программы BLAST были 
определены последовательности, гомологичные известным АМП. Полученные 
последовательности были верифицированы с использованием нативного протеома секрета 
слюнных желез медицинской пиявки. Для отобранных последовательностей был оценен их 
антимикробный потенциал с помощью различных предикторов ADAM, CAMP и алгоритма 
AMPA. В результате был получен список последовательностей - пептидов, 
предположительно обладающих антимикробной активностью. 

Среди кандидатных последовательностей были отобраны 12 пептидов с наилучшими 
показателями согласно предикторам. Отобранные пептиды были синтезированы 
твердофазным методом с использованием Fmoc-стратегии. Активность пептидов 
проверялась в отношении прокариотических клеток B. subtilis 168HT, E. coli MG1655 методом 
микроразведений. По результатам экспериментов антимикробной активностью обладали 6 
из 12 пептидов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОК ЛИНИИ HEK 293 С НОКАУТОМ ГЕНА B2M 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CRISPR-CAS9 

Димитриев В.К., Богомякова М.Е., Бобровский П.А. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатории генной инженерии, 
лаборатория клеточной биологии 

Отторжение тканей при трансплантации – актуальная проблема в хирургии, причиной 
которой является реакция СD8+-Т-лимфоцитов хозяина на молекулы главного комплекса 
гистосовместимости (у человека называемого HLA — Human Leukocyte Antigen) класса I 
клеток донора. Для решения данной проблемы можно использовать индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки, что позволит получить ткань-донор, обладающую 
молекулами HLA, идентичными молекулам реципиента, но это дорого и времязатратно. 
Универсальные клетки, пригодные для пересадки любому пациенту, более экономичны, а 
потому интересны для современной медицины. Белок β-микроглобулин (B2m) – 
консервативная субъединица, являющаяся общей для всех молекул данной системы. Весьма 
вероятно, что его инактивация приведёт к потере функций всего комплекса. Целью работы 
являлся нокаут гена β-микроглобулина в клетках линии HEK 293 с использованием системы 
CRISPR-Cas9. Для её достижения были поставлены следующие задачи: найти в гене b2m 
сайты-мишени для системы CRISPR-Cas9; создать плазмиды, кодирующие gRNA и белок Cas9, 
а также репортерный белок для контроля эффективности трансфекции; трансфицировать 
клетки линии HEK 293 полученными конструкциями и провести анализ эффективности 
редактирования генома. В ходе работы мы нашли 6 сайтов-мишеней, число сайтов 
неспецифического взаимодействия для которых было минимально, и клонировали эти 
последовательности в векторы, кодирующие компоненты системы CRISPR-Cas9 и 
репортерный белок GFP. Анализ, проведённый с помощью нуклеазы Surveyor, выявил 
наиболее эффективную из подобранных gRNA. Далее мы трансфицировали клетки 
плазмидой с выбранной gRNA и отобрали клетки, содержащие GFP.  Из 32 
проанализированных клонов в 25 отредактированной оказалась как минимум одна цепь, из 
них в 6 клонах – обе цепи ДНК. Методом проточной цитофлуорометрии мы показали, что на 
поверхности этих 6 клонов отсутствуют молекулы HLA I класса. Таким образом, были 
подобраны gRNA для нокаута гена b2m, проведена оценка их эффективности и получены 
клетки HEK 293, на поверхности которых отсутствуют молекулы главного комплекса 
гистосовместимости класса I. 
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РЕГУЛЯЦИЯ И АКТИВНОСТЬ СИСТЕМ РЕСТРИКЦИИ-МОДИФИКАЦИИ 
У MYCOPLASMA GALLISEPTICUM 

Евсютина Д.В., Семашко Т.А., Арзамасов А.А., Манувера В.А., Фисунов Г.Ю. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория протеомного анализа  

Бактерии класса Mollicutes, одним из представителей которого является Mycoplasma 
gallisepticum, имеют ряд особенностей – отсутствие клеточной стенки, редукция генома. Как 
и у большинства бактерий, у микоплазм есть системы рестрикции-модификации (Р-М), 
которые защищают бактерию от экзогенной ДНК, в частности ДНК бактериофагов. Системы 
Р-М разделяют на несколько типов согласно их структурно-функциональной организации, 
однако все системы имеют в своем составе сайт-специфическую эндонуклеазу (R-
субъединица) и сайт-специфическую ДНК-метилтрансферазу (М-субъединица). У некоторых 
Р-М систем описан регулятор – С-белок. Сайт связывания С-белка – С-бокс консервативен и, 
как правило, состоит из двух инвертированных повторов. У M. gallisepticum S6 присутствует 
одна интактная Р-М система I типа, в составе которой есть С-белок. 

Целью работы являлось изучение распределения гомологов С-белка и его сайтов 
связывания у бактерий класса Mollicutes, а также подтверждение активности Р-М систем у M. 
gallisepticum S6. Сравнительный анализ систем Р-М, содержащих С-белок, показал, что они 
могут относиться к разным типам, а их состав может варьировать. Были найдены три новых 
типа С-боксов у разных Молликут: (AACGAATN12)3, GGACN5GTCC и (GTGTTAN5)2. Метод 
торможения ДНК в полиакриламидном показал, что С-белок M. gallisepticum S6 связывается 
с предложенным нами С-боксом (GTGTTAN5)2 с константой связывания 5×10-9М. Введение 
мутаций в сайт связывания выявило, что пара TG наиболее важна для взаимодействия. 
Важной характеристикой систем Р-М является последовательность мотива, по которому 
происходит метилирование. Для поиска сайтов метилирования ДНК было проведено 
секвенирование геномной ДНК на платформе PacBio. Нами был обнаружен единственный 
мотив Р-М системы I типа ANCNNNNCCT. 

Таким образом, нами впервые был проведен сравнительный анализ систем рестрикции-
модификации бактерий класса Mollicutes, предсказаны уникальные сайты связывания 
факторов регуляции транскрипции (С-белков) генов систем Р-М. Экспериментально 
подтвержден и охарактеризован сайт связывания С-белка M. gallisepticum S6. Показана 
активность системы Р-М I типа и идентифицирован мотив метилирования ДНК.  
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НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ДЕВИАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
НЕХИМИЧЕСКОЙ АДДИКЦИИ 

Жиляев А.Г., Гронский А.А. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория мониторинга 
здоровья и доказательной реабилитации  

1. Эмоция представляет собой нейрохимически детерминированный вариант 
системы биообратной связи. Это происходит по следующей схеме: Стимул – 
возбуждение – реакция – угасание стимула. На эмоциональном уровне данный 
цикл кодируется желанием и реакцией, отражающей степень удовлетворение 
данного желания.  

2. Завершенное психологическое действие (эмоция) в норме сопровождается 
активацией эндорфин-энкефалиновых механизмов, запускающих эффекты 
серотонин-мелатонинового звена, что проявляется как удовлетворение 
достигнутым уровнем реакции на стимул, формируя следы короткосрочной 
памяти. 

3. В случае формирования нехимической зависимости происходит смещение 
психологического цикла, что предполагает иное нейрохимическое обеспечение 
эмоций. При развитии зависимости окончание нейропсихологического цикла 
«Стимул» становится переживание неудачи. 

4. В случае развития нехимической зависимости завершением нейрохимического 
цикла становится проявление гиперсимпатикотонических реакций, 
определяющих тревожно-агрессивные тенденции в эмоциональном 
реагировании. 

5. Оценка психоэмоциональной и психовегетативной реактивности является 
ранним предиктором нехимической зависимости. 

Список литературы 
1. Буров Ю.В., Ведерникова Н.Н. «Нейрохимия и фармакология алкоголизма». Москва. 

1985  
2. Ашмарин И. П. «Нейропсихология» Москва, 1996.  



 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ  
ФГБУ ФНКЦ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА России 

18–19 апреля 2017 
 

13 

СИСТЕМА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ 
НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Жиляев А.Г., Пумпянский А.К., Клочнева Е.В. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория мониторинга 
здоровья и доказательной реабилитации 

1. Анализ литературных источников не содержит достаточно информации, позволяющей 
оценивать предикторы нейродистрофических заболеваний (НДЗ) в качестве системы 
превентивной диагностики. 

2. Вариантом критериев превентивной диагностики НДЗ в нашей работе стали 
показатели нейропсихологических паттернов, при различных вариантах дизонтогенеза. 

Исследование проводилось в сопоставимых группах взрослых людей в возрасте 25–45 
лет без клинических признаков нейродистрофических заболеваний. 

3. Основное различие в группах сравнения составляла генетическая 
предрасположенность. Нейропсихологическое исследование 42 человек позволило выявить 
следующих значимые различия: 

 В группе генетически отягощённых выявлялись особенности раннего речевого 
развития: сложности запоминания текстового материала. 

 Воспроизведение слов с переменой слогов (типух, вместо петух).  
Сложность формирования сложно координированных навыков, эпизоды ночных страхов 

и повторяющихся кошмарных сновидений. 
В возрасте школьного обучения испытуемые первой группы отмечали сложности с 

усвоением грамматических правил. 
Характерным оказался пропуск букв в словах и плохой почерк (уровень дисграфических 

расстройств). 
Эти явления оказались присущи значительному числу испытуемых первой группы во 

взрослом возрасте. 
4. Из особенностей взрослой жизни помимо дисграфических расстройств в группе 1 

отмечались дислексические проявления. Особенно в состоянии повышенных стрессогенных 
нагрузок (элементы заикания, неожиданное выпадение наименования предметов). 

5. Проведённое установочное исследование подтверждает перспективность поиска 
нейрокритериев в системе вероятностного риска развития нейродистрофических 
заболеваний. 

Список литературы 
1. Хомская Е. Д. Х « Нейропсихология: 4-е издание.» — СПб.: Питер, 2005. 
2. Multiple sclerosis journal  2016 том 2 номер 2 ISSN 1352- 4585  
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ИНВЕРСИЯ АФФЕКТА КАК КРИТЕРИЙ ИЗМЕНЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАВИСИМОСТИ 

Жиляев А.Г., Пумпянский А.К., Клочнева Е.В. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория мониторинга 
здоровья и доказательной реабилитации 

1. В норме эмоции являются ответно-приспособительной реакцией организма на 
воздействие внешне раздражающих стимулов. Формирующийся ассортимент 
эмоциональных реакций отличается высокой степенью полиморфности, 
конгруэнтной разнообразным воздействующим адаптационным факторам, что 
обеспечивает адаптационный характер эмоции в норме. Нейротранситтеры – 
вещества в микродозах запускающие ответные реакции на уровне подкорковых 
ядер диэнцефальных структур, гипофизарно-гипоталамических, лимбической и 
гипофизарной систем. 

2. Известно, что основные изученные механизмы воздействия различных 
психоактивных веществ (ПАВ) реализуются за счет гиперактивации эмоциогенных 
зон подкорковых структур ЦНС. На уровне психоэмоциональных реакций 
центральное воздействие ПАВ определяется как преимущественно 
количественной, то есть исходное соотношение эмоций, так называемый 
эмоциональный фон, изменяется по интенсивности проявления, становясь более 
ярким и выраженным. 

3. При экзогенном хроническом употреблении ПАВ формируется стереотипный 
ответ на уровне дисбаланса нейротрансмиттеров, что приводит к формированию 
стереотипных психоэмоциональных реакций, теряющих таким образом 
адаптивный характер. Клинически это возможно описать как явление «инверсия 
аффекта» - стереотипного, качественного изменения эмоционального состояния 
при интоксикации ПАВ.  

4. Таким образом, стимул запускающий эмоциональную реакцию в случаях 
хронической интоксикации ПАВ, стимулом становится концентрация 
нейротропного ПАВ взамен исходных адаптивных стимулов внешней и 
внутренней среды организма. Инверсию аффекта можно считать сверхранним 
признаком формирования особенностей нейрометаболизма, 
свидетельствующей о развитии механизмов зависимости. 

Список литературы 
1. «Руководство по аддиктологии» под рук. В. Д. Менделевича «Речь» 2007.  
2. ЖиляевА.Г.; Палачева Т.Н. «Комплексная личностно – ориентированная программа 

формирования здорового образа жизни «первичной профилактики наркотизации 
школьников» Казань, 2010. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСТОЧНО-
АЗИАТСКОЙ ЛИНИИ M. TUBERCULOSIS 

Колченко С.А, Шитиков Е.А. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория молекулярной 
генетики микроорганизмов 

Интерес к Восточно-Азиатской линии (lineage 2) M. tuberculosis (Mtb) обусловлен быстрым и 
повсеместным распространением этих штаммов. На сегодня существуют по меньшей мере 8 
способов классификации штаммов этой линии, основанных на различных генетических 
маркерах: NTF/IS6110 (Mokrousov et al., 2005), регионы отличий (RD) (Tsolaki et al., 2005), 
наборы однонуклеотидных полиморфизмов (Rad et al., 2003; Filliol et al., 2006; Mestre et al., 
2011), VNTR и WGS (Coll et al., 2014; Luo et al., 2015; Merker et al., 2015). В представленном 
исследовании мы сопоставили эти методы, описали их недостатки и предложили свою 
систему типирования Восточно-Азиатской линии Mtb, используя методы популяционной 
геномики и кластерного анализа.  

Набор из 1398 публично доступных данных полногеномного секвенирования образцов 
Mtb был загружен из NCBI и ENA. Для каждого образца был получен список SNPs, используя 
пайплайн из Bowtie 2-SAMtools-VarScan, с полигопрофиль и позиция вставки IS6110 в NTF 
регион. На основе 39786 идентифицированных SNPs было реконструировано 
филогенетическое дерево, которое использовалось для сопоставления схем типирования. 
Для разработки новой схемы были использованы программы mStruct (Shringarpure et al., 
2009), Structure (Pritchard et al., 2000a), NetStruct (Greenbaum et al., 2016), BAPS (Corander et 
al., 2006) и adegenet (Jombart, 2016).  

В ходе анализа было произведено сравнение дискриминирующей силы методов и 
генетического расстояния между группами, оценена стабильность каждой классификации 
(методом бутстрэппинга) и разработана своя методика генотипирования (используя 
кластерный анализ). Разработанная схема является улучшенной версией представления 
всего разнообразия Восточно-Азиатской линии Mtb, поскольку обладает большей 
дискриминирующей силой, учитывает генетическое расстояние между штаммами при 
разбиении на кластеры и использует данные полногеномного секвенирования. 
Использование представленной схемы позволило выделить клональные комплексы в 
группах, которые ранее считались генетически однородными, расширить представление о 
генетической вариабельности линии, описать эволюционную связь между группами, 
которые ранее считались независимыми, и более полно представить популяционную 
структуру Восточно-Азиатской линии Mtb. 
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РАЗРЕШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ДЕСТАБИЛАЗЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ 

Корнилов Д.1,2, Марьин Е.2, Борщевский В.2 

1ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория генной инженерии; 
2Московский физико-технический институт (государственный университет), 
лаборатория перспективный исследований мембранных белков 

Дестабилаза – это полифункциональный фермент секрета слюнных желез медицинских 
пиявок (Hirudo medicinalis, H.verbana и H.orientalis), который является первым описанным 
лизоцимом беспозвоночных (i-тип). В отличие от лизоцимов всех других типов, лизоцимы 
беспозвоночных, кроме обычной мурамидазной активности, имеют еще и эндо-ε-(γ-Glu)-Lys-
изопептидазную ферментативную активность. Дестабилаза представляет большой интерес 
именно из-за своей способности гидролизовать изопептидную связь, так как это определяет 
ее тромболитический потенциал. На сегодняшний день кроме дестабилазы открыты еще 
несколько лизоцимов i-типа, сочетающих в себе как мурамидазную, так и изопептидазную 
ферментативные активности. Однако строение активного центра, отвечающего за гидролиз 
γ-Glu-ε-Lys связи, все еще не выяснено. Для решения этой проблемы было необходимо 
получить рекомбинантную активную дестабилазу и разрешить ее пространственную 
структуру. Для этого была получена стабильная суспензионная линия клеток человека 
Expi293, секретирующих рекомбинантную активную дестабилазу в культуральную жидкость. 
Был разработан двухстадийный метод хроматографической очистки целевого белка с 
конечным выходом около 10 мг с 1л клеточной культуры. Были подобраны условия 
кристаллизации белка методом “сидячей капли”, и определена пространственная структура 
дестабилазы методом рентгеноструктурного анализа с разрешением 1,1 Å. В настоящее 
время ведутся работы по кристаллизации дестабилазы совместно с дипептидом γ-Glu-ε-Lys, 
содержащим изопептидную связь. 
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ДИНАМИКА МАРКЕРОВ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ МЯГКОГО КОГНИТИВНОГО СНИЖЕНИЯ 

Крынский С.А., Малашенкова И.К., Дидковский Н.А., Гаврилова С.И. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория клинической 
иммунологии; Научный центр психического здоровья  

Мягкое когнитивное снижение (MCI) амнестического типа рассматривается как додементная 
стадия болезни Альцгеймера. В развитии и прогрессировании когнитивных нарушений 
Альцгеймеровского типа имеет большое значение воздействие системного воспаления. 
Целью работы было изучение связи между эффектом терапии у пациентов с MCI и 
динамикой маркеров активации иммунного ответа. 

Обследовали 20 больных (16 жен., 4 муж., средний возраст 72,6±3,2 лет), с диагнозом 
МСI амнестического типа. Пациентам проводился один курс терапии церебролизином 
(20 внутривенных инфузий по 30 мл в 100 мл физиологического раствора в течение 4 
недель). Перед началом терапии, через 10 и через 26 нед. оценивали нейропсихологический 
статус, сывороточный уровень С-реактивного белка (СРБ), кортизола, цитокинов: Th1-
цитокина IL-2, Th2-цитокина IL-4 и провоспалительных цитокинов IL-8, TNFα методом ИФА. 
Для статистической обработки использовали критерий Стьюдента.  

Результаты. Показано нормализующее влияние лечения на уровень СРБ: в начале 
лечения он у большинства больных был повышен, а после курса лечения происходило 
снижение этого показателя (14,2±5,5; 11,8±5,2; 5,35±3,6 мг/л соответственно). Достоверного 
влияния на средний уровень кортизола терапия не оказала, но при исходно сниженном 
уровне кортизола наблюдалось его повышение, а при повышенном – снижение до 
нормального уровня. Также у пациентов отмечалось повышение уровня Th2-цитокина IL-4 в 
точке 10 недель (p=0,001) и снижение уровня Th1-цитокина IL-2 в точке 26 недель (p=0,003). 
Достоверных изменений среднего уровня цитокинов IL-8 и TNFα не отмечалось.  

Была обнаружена связь динамики уровня цитокинов с эффектом терапии по данным 
нейропсихологического обследования. Так, повышение IL-4 в точке 10 недель было 
достоверным лишь в подгруппе пациентов со значимым эффектом лечения в этот срок (n=9), 
но не у пациентов с незначительным эффектом (n=5) и без эффекта (n=6). У пациентов с 
повышением уровня IL-8 в точке 10 недель (n=10) отдаленный эффект терапии на 26 неделе 
отсутствовал (p=0,027), тогда как у пациентов без повышения уровня IL-8 в точке 10 недель 
эффект лечения сохранялся и на 26 неделе. 

Таким образом, в пилотном исследовании нами выявлены особенности динамики 
маркеров системного воспаления при MCI в зависимости от эффекта терапии. 
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ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ПРЕПРОЦЕССИНГА И АННОТАЦИИ 
ГЕНОМНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Кулемин Н.А., Борисов О.В., Генерозов Э.В.  

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория молекулярной 

генетики человека 

Подходы современной персонализированной медицины в первую очередь предполагают 
анализ генетической информации пациентов. Значительное число научных групп 
разрабатывают и формализуют как методы улучшения качества результатов 
секвенирования, так и алгоритмы совокупной оценки рисков развития социально значимых 
заболеваний на основании последовательности генома. В совместной коллаборации 
лаборатории Молекулярной генетики человека ФНКЦ ФХМ ФМБА России со Сколковским 
институтом науки и технологий и коллективом EnterOmics.com была произведена 
разработка модульного программного пакета, который позволяет производить анализ 
геномных данных, полученных с любой из известных платформ как секвенирования, так и 
чип-гибридизации и других популярных методов. Пакет предоставляет возможность 
совместного анализа результатов из различных источников для одного пациента и 
использует гибкую шкалу оценки качества генотипирования. В процессе интерпретации 
данный программный пакет позволяет использовать и выбирать для анализа любые 
математические медицинские модели, а также загружать новые самостоятельно. Кроме 
того, разработан алгоритм подключения стороннего программного обеспечения, который 
позволяет производить анализ с использованием любых доступных пакетов. В результате 
работы разработанного программного обеспечения предоставляется html-файл со списком 
протестированных моделей и использованных внешних пакетов, в каждом из которых 
содержатся персональные рекомендации пациенту по отношению к набору заболеваний 
конкретному заболеванию. 
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ОСОБЕННОСТИ КОЛОНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ КАТЕТЕРОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В ОРИТ  

Купцов Н.С., Корниенко М.А., Любасовская Л.А., Припутневич Т.В., Згода В.Г., Ильина Е.Н. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория молекулярной 
генетики микроорганизмов 

Коагулазо-отрицательные стафилококки (КОС) – представители нормальной флоры кожи и 
слизистых оболочек человека. При этом, представители КОС, например, S. epidermidis 
вызывает большинство инфекций ассоциированных с использованием катетеров. Основной 
проблемой в лечении внутрибольничных инфекций, вызванных КОС, является способность 
последних образовывать биопленки. Целью данного исследования являлась оценка 
видового разнообразия бактерий, формирующих биопленки на венозных катетерах в 
неонатальных отделениях интенсивной терапии (ОРИТ), а также характеристика in vivo 
белковых профилей биопленок, сформированных на них. На базе ОРИТ Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова была собрана коллекция 
образцов катетеров (174) и идентифицирован видовой состав выделенных изолятов (46) 
методом прямого масс-спектрометрического профилирования бактериального лизата. В 
большинстве случаев были изолированы бактерии вида S. epidermidis (31 изолята, 67%). 
Получены данные электронной сканирующей микроскопии, подтверждающие образование 
на катетерах биопленок. Предложена методика экстракции белков с поверхности катетеров, 
включающая деградацию биопленки под действием ультразвука (30 мин, 37°С) и 
лизостафина (20 е.а.). Для дальнейшего изучения состава биопленок сформированных на 
катетерах был использован метод ферментативного расщепления белков биопленки 
трипсином в 12% полиакриламидном геле с последующим хромато-масс-
спектрометрическим анализом пептидных фракций с помощью прибора Q-Exactive HF 
(ThermoScientific, Германия). Так, были проанализированы 6 образцов катетеров и 7 
образцов соответствующих изолятов, выделенных с поверхности этих катетеров. Все 
эксперименты проведены в трех технических повторах. Были получены белковые профили 
для биопленок, сформированных видами: S. epidermidis (in vivo на катетере – 735 белков / 
для культуры, выращенной на агаре – 755 белков), S. aureus (in vivo на катетере –1815 белков 
/ для культуры, выращенной на агаре – 1460 белков). Соотношение бактериальных белков и 
белков человека, идентифицированных в биопленках, сформированных на катетерах in vivo, 
для S. epidermidis – 1:2, S. aureus – 1:6. Работа выполняется в рамках гранта РНФ 15-15-00158. 
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8-OXO-2'-ДЕЗОКСИГУАНОЗИН – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНДУКТОР 
АДАПТИВНОГО ОТВЕТА НА СТРЕСС НА КЛЕТОЧНОМ И ОРГАНИЗМЕННОМ 
УРОВНЕ 

Мармий Н.В., Ивницкий С.Б., Есипов Д.С.  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Биологический 
факультет, Кафедра биоорганической химии 

8-оксо-2'-дезоксигуанозин (8-oxo-dG) – модифицированный нуклеозид, образующийся при 
окислении 2'-дезоксигуанозина гидроксил-радикалом, либо перекисями липидов. Свыше 20 
лет это соединение используется в качестве биомаркера сопряженных с окислительным 
стрессом заболеваний и состояний. 

Мы предположили, что 8-oxo-dG может выступать в роли одного из сигналов 
развивающегося окислительного стресса и индуцировать адаптивный ответ. В этом случае, 
введение экзогенного 8-oxo-dG перед воздействием стрессового фактора должно увеличить 
устойчивость и выживаемость клеток и организмов. Для проверки предположения была 
проведена серия экспериментов на Drosophila Melanogaster в условиях полулетального 
теплового шока.  

8-oxo-dG, действительно, проявил достоверный и значительный протекторный эффект в 
условиях теплового шока, увеличив как краткосрочную выживаемость имаго, так и долю 
личинок, успешно завершивших метаморфоз вопреки поражающему действию высокой 
температуры. На имаго было продемонстрировано достоверное снижение уровней 
маркеров окислительного повреждения нуклеиновых кислот под влиянием экзогенного 8-
oxo-dG. Это может свидетельствовать об интенсификации работы антиоксидантных и/или 
репаративных ферментов, в то время как повышение фактической выживаемости, вероятно, 
указывает на индукцию экспрессии генов белков теплового шока. Все обнаруженные 
эффекты были ярко выражены в условиях стресса, вместе с тем почти не проявлялись на 
«здоровых» мухах в оптимальных условиях. Попутно показано отсутствие токсичности 8-oxo-
dG для Drosophila в широком диапазоне концентраций, в том числе, отсутствие влияния на 
продолжительность жизни и способность к воспроизводству потомства, а также отсутствие 
включения экзогенного 8-oxo-dG в состав ДНК даже на фоне интенсивного деления клеток в 
период метаморфозы.Полученные данные свидетельствуют в пользу нашей гипотезы о 
сигнальной роли 8-oxo-dG в условиях стресса, а также могут иметь прикладное значение для 
разработки лекарственных средств на основе этого соединения. 
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METACHERCHANT — АЛГОРИТМ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ГЕНОМНОГО 
КОНТЕКСТА ГЕНОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЕ 

Олехнович Е.И., Васильев А.Т., Ульянцев В.И., Тяхт А.В., Кострюкова Е.С. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория биоинформатики 

Резистентность к антибиотикам — глобальная проблема современного 
здравоохранения. Кишечная микробиота человека может выступать в роли аккумулятора 
детерминант резистентности. Также существует потенциальная возможность передачи 
данных генов от коменсальных бактерий патогенам. Это обуславливает потребность в 
разработке методов изучения распространения генов в микробиоте посредством 
механизмов горизонтального переноса. Мы разработали MetaCherchant — алгоритм, 
позволяющий извлекать информацию о геномном контексте целевого гена из метагеномных 
данных. Данный алгоритм был протестирован на симулироанных геномных и метагеномных 
данных и применен для анализа NGS данных полногеномногосеквенирования. Были 
изучены метагеномы пациентов, прошедших эрадикацию Helicobacter pylori (Gluschenkoetal., 
2017) и данные здоровых добровольцев, принимавших ципрофлоксацин в рамках проетка 
по изучению динамики резистома во время антибиотиктерапии (Wilmannetal., 2015). Мы 
реконструировали геномный контекст наиболее представленных генов, который позволяет 
определить таксономическую принадлежность исследуемых детерминант резистентности. 
Также данный алгоритм дает возможность сравнивать окружения целевого гена, что, при 
наличии разнесенных во времени данных, позволяет визуализировать события 
горизонтального переноса генов посредством мобильных генетических элементов. Таким 
образом, при помощи алгоритма MetaCherchant можно получить представление об 
ассоциативных связях целевых последовательностях с определенными таксонами, а также о 
событиях горизонтального переноса in vivo на основе метагеномных данных.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТБОРА НА БАКТЕРИИ, 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЫЗЫВАЮЩИЕ БОЛЕЗНЬ КРОНА 

Осмоловский И.С., Засурцев Г.В., Манолов А.И. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория биоинформатики 

Болезнь Крона (БК) – это хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта 
полиэтиологической природы. Одним из возможных факторов развития болезни Крона 
является воздействие микроорганизмов, что подтверждается большим содержанием 
Escherichia coli у пациентов, страдающих от данного заболевания. Целью нашей работы 
является изучение действия отрицательного отбора на E. coli, который существует в условиях 
острой фазы течения БК. В качестве показателя действия отрицательного отбора мы берем 
нормированное соотношение количества несинонимичных замен к синонимичным. Геномы 
бактерий, полученных из пациентов, были включены в 3 группы. 1-я и 2-я группы были 
дополнены всеми финишированными геномами и геномами комменсальных штаммов, 
соответственно. 3-я группа была дополнена ближайшими к изучаемым геномам штаммами. 
На основе данных выборок мы нашли гены, на которые действовал отрицательный отбор в 
условиях болезни Крона, но не в условиях здорового кишечника. 

Список литературы 
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2. Salemi, Marco, and Anne-Mieke Vandamme. The phylogenetic handbook: a practical 

approach to DNA and protein phylogeny. Cambridge University Press, 2003. 
3. Hurst, Laurence D. "The Ka/Ks ratio: diagnosing the form of sequence evolution." TRENDS 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КЕРАТИНОЦИТОВ HACAT 
НА МАТРИКСАХ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПИННИНГА 

Е.Р. Павлова1, Д.В. Багров1,2, Ю. В. Храмова2, Д.В. Клинов1 
1ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория медицинских 
нанотехнологий; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет   

Электроспиннинг – это способ формирования длинных полимерных волокон в 
электростатическом поле с диметром от нескольких нанометров до микрон и изделий из 
них. Волокнистая структура материалов, полученных методом электроспиннинга, 
определяет основные области их применения: для фильтрации газов и жидкостей [1]; в 
качестве носителей для доставки лекарств, подложек для катализаторов, а также матриксов 
для тканевой инженерии [2]. Гибкость метода позволяет получать изделия различной 
геометрии (плоские матриксы, трубки и др), а также задавать ориентацию волокон, 
входящих в состав материала.  

В данной работе методом электроспиннинга были получены матриксы, волокна которых 
имеют одинаковое направление (ориентированные матриксы) из биосовместимого 
полимера поли (ɛ-капролактона) для изучения явления контактного ориентирования. Оно 
состоит в ориентации клеток на анизотропных субстратах и проявляется в изменении формы 
клеток, а также влияет на направление и скорость их миграции, выживаемость, 
пролиферацию и другие процессы *3+. Эксперименты выполняли на кератиноцитах человека 
HaCaT, их выращивали на ориентированных матриксах и неориентированных, волокна 
которых расположены хаотично. 

В работе показано, что на ориентированных матриксах в клетках HaCaT актиновые 
фибриллы преимущественно ориентированы вдоль одного направления, а ядра имеют 
более вытянутую форму, чем на неориентированных матриксах. 

Список литературы 
1. Y. Liu, M. Park, B. Ding, J. Kim, M. Elnewehy, S. S. Aldeyab, and H. KimFacile Electrospun 
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2. T. J. Sill and H. A. Von RecumElectrospinning : Applications in drug delivery and tissue 
engineering//Biomaterials, vol. 29, 2008. 
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СТАФИЛОКОККОВЫЕ ХРОМОСОМНЫЕ КАССЕТЫ КОАГУЛАЗО-
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТАФИЛОКОККОВ ВИДА S. HAEMOLYTICUS 

Полонская А.В., Корниенко М.А., Манолов А.И., Любасовская Л.А., Припутневич Т.В., 
Ильина Е.Н. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория молекулярной 
генетики микроорганизмов 

Основной проблемой современной медицины является проблема возникновения у 
бактерий широкого спектра устойчивости к антимикробным препаратам. Устойчивые к 
метициллину стафилококки – наиболее частая причина внутрибольничных инфекций. 
Механизм устойчивости к метициллину обусловлен продукцией пенициллин-связывающего 
белка 2а, кодируемого геном mecA, входящего в состав мобильного элемента – 
стафилококковой хромосомной кассеты (SCC).На данный момент основная часть данных о 
SCC представлена для Staphylococcus aureus, при этом крайне мало внимания уделяется SCC 
коагулазо-отрицательных стафилококков, в том числе и S. haemolyticus. Целью данной 
работы являлась сравнительная оценка фенотипической и генотипической устойчивости 
госпитальных изолятов S. haemolyticus, а также характеристика вариабельности SCC. Работа 
проведена наколлекции изолятов S. haemolyticus, выделенных в неонатальном отделении 
реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова». Большинство штаммов были устойчивы к антибиотикам 
разных классов. Для 4 мультирезистентных изолятов коллекции получены полногеномные 
данные на платформе IonTorrent PGM (LifeTechnologies, США), при анализе которых 
выявлены генетические детерминанты, определяющие фенотипическую устойчивость этих 
штаммов. Для исследования вариабельности SCC на основании данных NCBI создана база, 
содержащая полногеномные последовательности 148 штаммов S. haemolyticus. Определен 
«основной» геном (1785 генов) для вида S. haemolyticus. На основании анализа 
однонуклеотидных замен построено филогенетическое дерево, отражающее родство между 
штаммами созданной базы. В рамках анализа SCC выявлена вариабельность 
последовательности гена mecA у S. haemolyticus, так найдено 4 варианта однонуклеотидных 
замен, характерных для этого гена. Кроме того, проведен анализ последовательности генов 
рекомбиназ (гены ccr), которые входят в состав SCC S. haemolyticus, выявлены их основные 
типы (cсrA, cсrB, cсrC) и дана их характеристика по аллотипам. Работа поддержана грантом 
РФФИ 15-04-08158. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИАНИОННОЙ ПНК НА ОСНОВЕ L-GLU 
Иван Прохоров1, Мария Танкевич2, Вячеслав Северов2, Анна Варижук2 

1Институт тонких химических технологий Московский технологический университет, 
2ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория искусственного 
антителогенеза  

Пептидно-нуклеиновые кислоты1 (ПНК, PNAs) – функциональные аналоги нуклеиновых кислот, 
сохраняющие способность к гибридизации с РНК/ДНК-мишенями. К настоящему времени PNAs и их 
производные как биостабильные и мембранотропные миметики олигонуклеотидов находят 
применение в молекулярной медицине для исследований в области геномики, разработки новых 
диагностических и геннотерапевтических подходов. Среди различных модификаций классических 

аминоэтилглициновых (aeg) PNAs наиболее перспективными признаны ациклические -S-
производные2. Такие хиральные ПНК имеют преорганизованную вторичную структуру. Введение 
функциональных групп в боковой радикал PNAs позволяет модулировать их свойства. В настоящей 
работе для снижения токсичности PNAs мономеры несли отрицательный заряд, представленный 
карбоксиэтильным (ce) радикалом3.  

Оптимизация известных Boc-протоколов синтеза позволила получить полианионный олигомер H-

Gly--S-ce-CAGACTTA-Gly-NH2 (PNA 1), а также олигомер «классических» ПНК H-Lys-aeg-CAGACTTA-Lys-
NH2 (PNA 2) с той же последовательностью нуклеиновых оснований. Далее были изучены 
гибридизационные свойства олигомеров PNA 1, PNA 2 (рисунок и таблица) по образованию 
антипараллельных и параллельных комплексов (с 5’TAAGTCTG - ОДН2/ОН2 - и 5’GTCTGAAT - 
ОДН3/ОН3 - дезокси/рибо ряда). В результате впервые показана способность новых полианионных 
олигомеров формировать не только высоко термостабильные в сравнении с природными аналогами 
антипараллельные дуплексы, но и параллельные двухцепочечные комплексы. Эти свойства в 
сочетании с зависимостью эффективности связывания ДНК/РНК полученных олигомеров от ионной 
силы создают новые возможности их применения при создании биосенсоров, в генотерапии и ДНК-
диагностике.  

Температуры плавления антипараллельных и 
параллельных комплексов олигомеров (PNA 1) 

и (PNA 2) с комплементарными ОДН 
 

Шифр дуплекса Tпл,
о
С  

ОДН 1/ОДН 2 19.0±1.0 

PNA1/ОДН 2 48.2 

PNA 1/ОДН 3 35.5 

PNA 1/ОН 2 56.7 

PNA 1/ОН 3 52.8 

PNA 2/ОДН 2 37.0 

PNA 2/ОДН 3 36.0 

Зависимость температуры плавления 
комплексов от концентрации KCl. 

Список литературы 
1. P. E. Nielsen et al Science, 1991, 254, 1497. 
2. A. Dragulescu-Andrasi et al, J. Am., Chem. Soc., 2006 128, 10258. 
3. Yu. Kirillova et al PLoS ONE, 2015, 10: e0140468. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 
ПЕРВИЧНОЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСТРОФИЕЙ РОГОВИЦЫ (ФУКСА) 

Скородумова Л.О.1, Антонова О. П.2,  Селезнева О.В.1, Даниленко С.А.1, Шарова Е.И.1, 
Кострюкова Е.С.1, Малюгин Б.Э.2 
1ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России; 2ФГАУ «Межотраслевой научно-
технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ 

В настоящей работе у российских пациентов с первичной эндотелиальной дистрофией 
роговицы Фукса (ДФ) была впервые оценена частота встречаемости маркерных аллелей в 
однонуклеотидных полиморфизмах rs613872 и rs17595731, а также экспансии 
тринуклеотидных повторов CTG18.1. В группу исследования были отобраны 78 пациентов с 
ДФ. Однонуклеотидные полиморфизмы были генотипированы с помощью ПЦР и 
секвенирования по Сэнгеру, а число тринуклеотидных повторов определялось сочетанием 
методов стандартной ПЦР или ПЦР с праймированием триплетов (Triplet Primed Polymerase 
Chain Reaction - TP-PCR) и фрагментного анализа. Одна маркерная аллель G rs613872 была 
детектирована у 66,7% пациентов, а одновременно две – у 6,4%. Генотип G/С rs17595731 
встречался в нашей выборке с частотой 12,8%. Моноаллельная экспансия тринуклеотидных 
повторов CTG18.1 была обнаружена у 62,8% пациентов, а биаллельная – у 3,9%. Хотя бы одна 
маркерная аллель была найдена у 74,4% пациентов с ДФ. Частоты распространения 
маркерных аллелей rs613872, rs17595731, а также CTG18.1 находятся в границах, описанных 
в литературе для пациентов с ДФ в европейских и американских популяциях. В результате 
исследования показано, что сочетание двух маркеров rs613872 и rs17595731 позволяет 
детектировать 74,4% пациентов с ДФ, причем маркер rs613872 вносит наибольший вклад в 
суммарное значение чувствительности теста. 
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ПРОТЕОГЕНОМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШТАММА M. TUBERCULOSIS W-148  

Смоляков А.В., Шитиков Е.А. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория молекулярной 
генетики микроорганизмов 

Туберкулез, вызываемый M. tuberculosis (MTB), является одной из значимых проблем 
здравоохранения и социального развития страны. Среди MTB можно выделить генетические 
линии, склонные к увеличенной трансмиссивности и вызывающие более активное течение 
заболевания. Для России такой “успешной” линией является клональная группа B0/W148 
генотипа Beijing. Цель представленного исследования заключалась в проведении 
протеогеномного анализа штамма W-148 как для выявления ранее не идентифицированных 
белков, так и корректирования рамок считывания. 

В исследование включены LC-MS/MS данные 47 образцов, относящихся к кластеру Beijing 
B0/W148. Идентификация проводилась против трех баз: H37Rv (NC_000962.3, 3906 
аминокислотных последовательностей), W148 (NZ_CP012090.1, 4244 последовательностей) и 
W148_6frame. База W148_6frame получена в результате 6 рамочного транслирования от 
стоп- до стоп-кодона генома W-148. Против H37Rv было идентифицировано 2927489 (39733 
уникальных) пептидов, против W-148 – 2439274 (39616 уникальных) и против W148_6frame – 
2089015 (34814 уникальных). 

Сравнение идентификаций против базы W148 и W148_6frame позволило выделить 6167 
уникальных GSSP (от англ. «genome search-specific peptides», пептиды специфичные для 
поиска против геномной базы). Из них 243 приходилось на 219 ORFs (от англ. «open reading 
frame», открытые рамки считывания),содержащих аннотированные гены W-148. В этом 
случае можно предположить о неверном определениистартового кодона. Для 404 ORFs, не 
имеющих аннотированных генов в W-148, было идентифицировано два и более уникальных 
пептида. Представленные ORFs являются потенциальными претендентами на роль новых 
генов. 

На втором этапе были отобраны пептиды, идентифицированные в W-148 и не 
выявленные в H37Rv. На основании 956/23719 уникальных пептидов было выявлено 178 
различающихся белков (два и более уникальных пептидов на белок). Из них для 95 белков 
W-148 есть похожие белки в H37Rv, остальные 83 белка уникальны.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСКРИПТОМНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ДАННЫХ ТРАНСКРИПТОМА, МЕТИЛОМА И ИЗМЕНЕНИЯ КОПИЙНОСТИ 
ГЕНОВ ПОМОГЛА НАЙТИ ЭНХАНСЕРНЫЕ CPG-САЙТЫ, УРОВЕНЬ 
МЕТИЛИРОВАНИЯ КОТОРЫХ РЕГУЛИРУЕТСЯ TP63 

Ринат Султанов, Георгий Арапиди, Константин Бабалян, Вероника Гордеева, 
Елена Шарова, Эдуард Генерозов, Вадим Говорун 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН 

Среди онкологических заболеваний рак предстательной железы является одной из 
лидирующих причин смертности мужчин по всему миру. В тоже время, он имеет очень 
гетерогенный фенотип, колеблющийся от вялотекущего заболевания, длящегося десятки 
лет, до агрессивно метастазирующего рака. 

В этой работе мы провели реконструирование транскриптомных сетей на основе данных 
из TCGA (The Cancer Genome Atlas) для рака предстательной железы (РПЖ). Для увеличения 
точности предсказания взаимосвязей между генами использовались данные 
полногеномного метилирования (Illumina Methylation BeadChip 450K) и изменения 
копийности генов (Affymetrix 6.0). В результате анализа было выделено 4 больших кластера. 
Наибольший интерес представляет собой второй кластер, экспрессия генов которого 
значимо ниже в раковых образцах. Мастер-регулятором второго кластера является TP63, что 
подтверждается анализом обогащения сайтами связывания, данными ChIP-seq на клеточной 
линии EP156T и нокаутом TP63 в кератиноцитах. Кластер значимо ассоциирован с 
эпителиально-мезенхимальным переходом (ЭМП), и в метастазирующих клетках экспрессия 
генов этого кластера значимо ниже, чем в первичном раке. В ходе анализа мы обнаружили 
556 CpG-сайтов значимо ассоциированных с генами кластера, но не лежащих в их 
промотерных областях. В нормальных линиях простаты эти сайты значимо обогащены (p-
value=7E-144) метками активных энхансеров (H3K27ac) и пиками TP63. В недавних работах 
было показано, что TP63 может взаимодействовать с DNMT3A и TET2, чем модулирует 
уровень метилирования энхансеров. 

В этой работе мы построили транскриптомные сети на основе данных RNA-seq, 
полногеномного анализа метилирования и изменения копийности генов. В результате был 
выделен кластер генов, значимо ассоциированный с ЭМП, мастер-регулятором которого 
является TP63. Этот кластер ассоциирован с энхансерными CpG-сайтами, уровень 
метилирования которых зависит от экспрессии TP63. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ И РЕЗИСТОМА У ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ЭРАДИКАЦИЮ 
HELICOBACTER PYLORI 

Трегубова М.А., Олехнович Е.И., Коварский Б.А., Григорьева Т., Ильина Е.Н., 
Кострюкова Е.С. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория биоинформатики 

Проблема резистентности возбудителей болезней к противомикробным препаратам — одна 
из приоритетных проблем мирового здравоохранения. По данным ВОЗ в результате 
инфицирования резистентными патогенами умирают до 700 000 человек ежегодно. Для 
решения проблемы создаются все больше новых классов соединений, однако есть 
прецеденты развития резистентности к новым и перспективным препаратам (например, 
ванкомицин). Существует гипотеза о том, что комменсальная микробиота человека способна 
накапливать детерминанты резистентности и передавать их патогенной микрофлоре при 
помощи механизмов горизонтального переноса.  

Нами была изучена динамика изменения таксономического профиля и резистома 
кишечной микробиоты людей инфицированных Helicobacter pylori до, во время и после 
эрадикационной терапии. Эрадикацию проводили по схеме Massricht, включающую прием 
антибиотиков (синтетические пенициллины и макролиды) и некоторых других 
вспомогательных препаратов.  

Полученные результаты демонстрируют статистически значимое изменение микробного 
профиля во время и после эрадикации: снижаются представители таких таксонов, как 
Bifidobacterium, Coprococcus и др. Также отмечается значимое повышение представленности 
Enterococcus faecium во время терапии, что, возможно, связано с приемом пробиотических 
препаратов, содержащих в своем составе данную бактерию. После терапии статистически 
значимо возрастает относительная представленность Akkermansia muciniphila – бактерии, 
обитающей в муцине. Повышение представленности данной бактерии в образцах кала, 
возможно, связано с деградацией муцина при проведении эрадикационной терапии.  

Также нами установлено, что резистом в процессе эрадикационной терапии остается в 
устойчивом состоянии. В то же время происходит увеличение доли прочтений, 
картирующихся на каталог генов антибиотикоустойчивости, что может свидетельствовать об 
увеличении представленности бактерий, несущих данные гены. 

Таким образом, эрадикационная терапия вызывает значимые изменения 
таксономического и функционального профиля микробиоты кишечника. 
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“ЛАЙТ-АП” МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ G-КВАДРУПЛЕКСОВ В СОСТАВЕ ДНК 

Антон Тураев, Андрей Аралов, Игорь Смирнов, Анна Варижук, Галина Позмогова 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория искусственного 
антителогенеза  

Неканонических структуры ДНК, в частности G-квадруплексы (G4) и I-мотивы (IM), 
применяются в нанотехнологии (создание покрытий биосенсоров и гидрогелей, 
чувствительных к рН/температуре/ионной силе) и биомедицине (разработка аптамеров на 
базе G4). Активно изучаются геномные G4, участвующие в регуляции генной экспрессии, 
геномных перестройках, процессах эпигенетической регуляции и др. Для идентификации, 
стабилизации и визуализации G4 и IM широко применяются низкомолекулярные лиганды. 
Перспективным направлением является дизайн флуоресцирующих лигандов, 
чувствительных к вторичной структуре олигонуклеотдов (“light-up”- пробы). Соединения 
такого рода позволяют выявлять неканонические структуры в составе протяженных 
фрагментов нуклеиновых кислот и фиксировать индуцированные различными факторами 
(рН, белки-регуляторы и проч.) конформационные переходы в них. Ярким примером light-up 
пробы, применяемой в фундаментальных исследованиях нуклеиновых кислот и входящей в 
состав тест-систем на основе G4 олигонуклеотидов, является бензотиазольный краситель 
тиофлавин T. Как и прочие известные лиганды, тиофлавин Т имеет ограничения и 
недостатки. В настоящей работе представлены дизайн, синтез и исследования характеристик 
серии новых лигандов на основе бензотиазола (пиридиниевые производные). Определены 
параметры флуоресценции новых лигандов в составе одноцепочечных фрагментов ДНК, 
дуплексов, G4 и IM. Проанализированы влияние последовательности и вторичной структуры 
олигонуклеотидов на флуоресценцию лиганда, а также влияние лиганда на стабильность 
различных структур ДНК. Выявлено лидерное соединение, имеющее перспективы 
применения в качестве light-up-пробы к G4. Найдены константы связывания лидерного 
соединения с некоторыми G-квадруплексами. Определены квантовые выходы 
флуоресценции лидерного лиганда в комплексе с G-квадруплексами. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Урумова Л.Т., Трофимова Н.В., Акопова И.Л. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Гинекологическое отделение 
стационара КБ № 123  

Целью исследования явился анализ причин развития неразвивающейся беременности (НБ) у 
пациенток гинекологического отделения (ГО) КБ №123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России. 

Материалы и методы исследования. В данном сообщении представлен 
ретроспективный анализ 909 карт стационарных больных с НБ и ежегодных отчетов о 
структуре гинекологической заболеваемости в ГО за период с 2010 по 2016 гг (результаты 
анализа за 2007-2012 гг. доложены и опубликованы ранее). Возраст пациенток с НБ составил 
от 25 до 42 лет, но доминирует доля женщин в возрасте до 35 лет (74%). 

Результаты исследования. Задержка развития плода сроком от 5 до 9 недель имела 
место у 98% пациенток, у 2% – более 9 недель. У 23% пациенток беременность была первой. 
11% пациенток ранее уже перенесли НБ. В 25% случаев в анамнезе – артифициальные 
аборты, в 18% случаев – самопроизвольные выкидыши. Значительный удельный вес 
приходился на сопутствующие гинекологические заболевания – в анамнезе чаще всего 
встречался эндометрит: хронический – в 20% случаев, острый – в 3% случаев.  После 
инструментального опорожнения полости матки эндометрит был выявлен у 21% пациенток с 
НБ по данным УЗИ малого таза. Кроме этого, у пациенток с НБ выявлялись: бактериальный 
вагиноз у 25%, рубец на матке у 9%, миома матки у 6%, эндометриоз матки у 7%, аномалия 
развития матки у 3% больных. 22% беременных с НБ поступили с метроррагией. У 67% 
пациенток выявлены инфекции – уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез (методом ПЦР). 
Сопутствующая экстрагенитальная патология выявлялась более чем у половины пациенток с 
НБ. Нарушения в системе гемостаза выявлены у 6% пациенток с НБ. Несоответствие уровня 
В-ХГЧ сроку гестации – более чем у 50% пациенток с НБ. У пациенток с НБ встречались 
заболевания почек, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, эндокринные 
заболевания. 

Т.о., результаты анализа показали, что основными причинами возникновения НБ у 
пациенток ГО КБ №123 были хронические воспалительные заболевания, урогенитальные 
инфекции, нарушения в системе гемостаза и гормональные нарушения. Знание 
этиологических факторов развития НБ и проведение соответствующих лечебно-
диагностических и профилактических мер способствует восстановлению репродуктивной 
функции и повышает вероятность наступления последующей беременности.  
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СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОКЛАСТЕРОВ, 
КОНЪЮГИРОВАННЫХ С БЕЛКОМ 

Шайбакова И.Д., Лазарев В.Н., Баринов Н.А., Клинов Д.В. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория медицинских 
нанотехнологий 

Флуоресцентные нанокластеры, полученные восстановлением солей металлов включают в 
себя от нескольких до сотен атомов Au, Pt, Ag.1 Было показано, что металлические 
нанокластеры стабильнее органических флуорофоров к выгоранию.2 Эти уникальные для 
металлических частиц оптические свойства предполагают возможное использование 
нанокластеров в качестве биосенсоров и биомаркеров. 

Цель работы: оптимизация синтеза флуоресцентных металлическихнанокластеров, 
изучение их физико-химических и цитотоксических свойств.  

Оптические свойства нанокластеров были изучены методом флуориметрии – 
серебряные нанокластеры флуоресцируют в красной области (с максимумом эмиссии при 
640 нм) при возбуждении светом с длинами волн от 400 до 480 нм, кадмиевые – в зеленой 
области (с максимумом эмиссии при 520 нм) при возбуждении от 380 до 430 нм. Было 
изучено влияние pH на оптические свойства нанокластеров – щелочные значения pH 
оказались оптимальными для получения стабильных, интенсивно флуоресцирующих 
нанокластеров; квантовый выход для серебряных нанокластеров составляет ~1%, для 
кадмиевых ~20%. Методом кругового дихроизма показана частичная денатурация белков, 
конъюгированных с нанокластерами серебра. Атомно-силовая микроскопия подтвердила 
разнообразие конформаций:как глобул, так и фибрилл. Также при помощи атомно-силовой 
микроскопии был определен размер получившихся нанокластеров – от 2 до 3 нм. Анализ 
токсичности белков для культуры клеток Hela с использованием набора флуоресцентных 
красителей «Life/dead» (ThermoFisher Scientific, Великобритания) показал, что нанокластеры 
не проникают в монослойные культуры клеток и, следовательно, нетоксичны по отношению 
к эукариотическим клеткам. 

Таким образом, были оптимизированы условия эксперимента для получения частиц с 
наибольшим квантовым выходом. Они не агрегируют при хранении при комнатной 
температуре на протяжении 2 месяцев и сохраняют свои флуоресцентные свойства; не 
токсичны по отношению к эукариотическим клеткам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКОВ 
ПО БЕЛКОВЫМ ПРОФИЛЯМ У ESCHERICHIA COLI 

Шичкова П.А., Ландышев Н.Н., Манолов А.И. 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Лаборатория биоинформатики 

Белок-белковые комплексы – физико-химически взаимодействующие группы белков, 
которые зачастую функционально связаны и имеют совместную регуляцию. Мы 
предполагаем, что по белковым профилям можно предсказывать взаимодействия между 
белками и изменение уровней экспрессии белков, образующих комплексы. Цель нашей 
работы: изучить предсказуемость уровней экспрессии белков по белковым профилям в 
разных состояниях клетки. 

Мы применили алгоритмы машинного обучения на данных об уровнях 
представленности белков E. coli в разных состояниях клетки *1, 2, 3+ и построили модели, 
предсказывающие уровни представленности белков в разных состояниях клетки. Для 
предсказанных уровней 451 белка (из 1012 белков, общих для исследований *1, 3]) 
коэффициент корреляции Спирмана предсказанных значений с экспериментальными 
данными оказался выше 85%. 

С использованием данных из базы STRING, мы обнаружили, что высоко 
скоррелированные по представленности пары белков обогащены экспериментально 
проверенными белок-белковыми взаимодействиями. Поиск и исследование белковых 
комплексов и отношений между уровнями экспрессии белков потенциально имеет большое 
значение для поиска биомаркеров заболеваний и отношений между биомаркерами в 
клиническом применении. [4] 
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