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ПРОТЕОГЕНОМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
КЛАСТЕРА BEIJING B0/W148
Беспятых Ю.А., Смоляков А.В., Арапиди Г.П., Шитиков Е.А.
Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов
На сегодняшний день отправной точкой в исследованиях живых организмов является структура генома и его максимально полное описание – аннотация. При этом экспериментальные
данные, полученные на уровне протеома и транскриптома, позволяют улучшить аннотацию,
представляя доказательства новых генов и корректируя известные. Целью настоящего исследования было провести протеогеномный анализ M. tuberculosis кластера Beijing B0/W148.
В ходе выполнения работы было проведено безметочное протеомное профилирование 56
штаммов данного кластера. Для идентификации результатов масс-спектрометрического анализа использовали аннотации геномов штамма W-148 (NZCP012090.1), относящегося к изучаемому кластеру, и референсный H37Rv (NC_000962.3). Проведенный протеогеномный
анализ позволил уточнить структурную организацию генома представителей кластера Beijing
B0/W148. А именно подтвердить наличие RvD1 и RvD5 и в тоже время показать отсутствие
RD105, RD149, RD152, RD181 и RD207. Было доказано наличие кластер-специфической аминокислотной
замены
(Ala253Ser)
в
белке
оксалил-КоА-декарбоксилазе
(TBPG_RS00635/Rv0118c). Также в ходе проведенного анализа были идентифицированы пептиды для 10 псевдогенов (больше двух пептидов на каждый ген). Стоит отметить, что дополнительно были скорректированы аннотированные старты для 27 генов. Также были идентифицированы 2 новые открытые рамки считывания, в которых присутствует 2 и более уникальных пептида.
Таким образом, проведенный анализ позволил скорректировать и улучшить аннотацию
генома представителей кластера.
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ДЕТЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГЕНОВ ENTEROBACTERIACEAE
В МЕТАГЕНОМНЫХ ОБРАЗЦАХ
Гаранина И.А., Ракитина Д.В.
Лаборатория протеомного анализа
Идентификация и квантификация отдельных генов в метагеномных образцах задача, у которой на данный момент нет оптимального решения. Решить ее можно двумя способами: собрать нужный ген de novo, либо выровнять метагеномные прочтения на саму последовательность. В первом случае возникает ограничение на минимальный размер библиотеки для
секвенирования, а во втором проблема с выравниванием прочтений на ген, последовательность которого может не совпадать с последовательностями гомологичных генов из метагеномных образцов. Нами был разработан пайплайн, решающий проблему картирования. Мы
предлагаем картировать прочтения на набор гомологов изучаемого гена, полученных из геномов близкородственных бактерий. Пайплайн предназначен для изучения генов Enterobacteriaceae и в будущем может быть расширен на бактерии из других семейств. С помощью
программы бласт пайплан ищет гомологи изучаемого гена во всех секвенированных геномах
Enterobacteriaceae. Затем программа Salmon выравнивает прочтения с этими гомологами,
среди которых выбирается гомолог с максимальным уровнем покрытия. В разных метагеномах гомологи с максимальным покрытием могут отличаться и иметь разную степень сходства с изучаемым геном, что влияет на покрытие. Для того чтобы можно было сравнивать покрытие между различными образцами мы ввели поправку на покрытие, которая учитывает
эту проблему. Программа была испытана на гене PduC, частота встречаемости которого повышена в геномах Escherichia coli, полученных от пациентов с болезнью Крона. Мы изучили
наличие гена PduC в метагеномах от больных болезнью Крона и контрольных образцах. Наш
метод показал статистически значимое различие в частоте встречаемости гена PduC в образцах от больных, по сравнению со здоровыми: ген был обнаружен в 19 из 21 метагеномах от
больных и лишь в 3 контрольных метагеномах из 16. Наши данные были подтверждены методом qPCR.
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ПЕПТИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Харлампиева Д.Д., Графская Е.Н., Полина Н.Ф., Бабенко В.В., Бобровский П.А.,
Манувера В.А.
Лаборатория генной инженерии
Лаборатория постгеномных исследований в биологии
С течением времени скорость развития у патогенных бактерий резистентности к антибиотикам постоянно нарастает. В связи с этим, требуется постоянный поиск и внедрение новых
антимикробных препаратов. Внимание ученых все чаще обращается к природным системам
защиты от инфекций. Одним из широко распространенных типов противоинфекционных
агентов животных являются антимикробные пептиды (АМП) и белки. Медицинская пиявка
может служить перспективным источником таких соединений. Помимо защиты от внешних
патогенов, пиявка должна длительное время хранить запасы основной пищи – крови. Для
этого в секрете слюнных желез и в других тканях тела пиявки должны нарабатываться антимикробные вещества, в том числе, и белковой природы. На поиск, получение и изучение активности таких антимикробных пептидов направлена данная работа. Наш подход включает в
себя поиск открытых рамок считывания в геноме медицинской пиявки Hirudo medicinalis, их
трансляцию, выявление последовательностей, характерных для АМП на основании их физико-химических свойств и BLAST-анализа относительно баз данных АМП. Полученные последовательности верифицировались с использованием нативного протеома секрета слюнных
желез медицинской пиявки. Антимикробный потенциал отобранных пептидов был оценен с
помощью различных предикторов ADAM, CAMP и алгоритма AMPA. Выбранные 12 пептидов
были синтезированы твердофазным методом с использованием Fmoc-стратегии. Антимикробная активность в отношении Escherichia coli MG1655 была обнаружена у двух пептидов, в
отношении Bacillus subtilis HT 168 – у пяти. Для этих пептидов определена минимальная ингибирующая концентрация. Выявлено также достоверное снижение титра после обработки
элементарных телец Сhlamydia trachomatis D/UW-3/Cx девятью из двенадцати исследуемых
пептидов.
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ АНТИГЕНОВ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОЙ
БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
Широков Д.А.1, Дубовой А.С.2, Мирошина О.А.1, Самусева Г.Н.2, Дмитриева М.Е.2,
Манувера В.А.1
1
2

Лаборатория генной инженерии
ВНИВИП РАН

Инфекционная бурсальная болезнь цыплят, также известная, как болезнь Гамборо, является
одной из основных проблем в промышленном птицеводстве. Иммуносупрессия, вызванная
вирусом инфекционной бурсальной болезни (IBDV) – возбудителем этого заболевания, приводит к повышенной восприимчивости цыплят к широкому спектру вторичных вирусных и
бактериальных инфекций, часто заканчивающихся гибелью птицы. Появление в конце
80-х гг. ХХ века высоковирулентных штаммов IBDV привело к увеличению показателей
смертности до 90% в поголовье при вспышках бурсальной болезни. В настоящее время актуальными задачами в контроле данного заболевания являются: во-первых, создание эффективных тест-систем на наличие антител к данному вирусу, а во-вторых, разработка безопасной рекомбинантной вакцины против IBDV. Обе задачи можно решить, получив рекомбинантные структурные антигены вируса – VP2 и VP3, т.к. именно к этим белкам направлены
нейтрализующие антитела в организме цыплёнка. В ходе работы были получены штаммы
E. coli, продуцирующие рекомбинантные VP2 (в составе слитых белков с тиоредоксином и
шапероном SlyD) и VP3 (в нативном виде). Рекомбинантные химерные белки Trx-VP2 и SlyDVP2 накапливались во фракции телец включения, а рекомбинантный VP3 – в цитоплазме
бактериальных клеток в растворимой форме. В прокариотической системе экспрессии
(E. coli) также был получен рекомбинантный Р-домен белка VP2 (в составе слитых белков с
тиоредоксином и шапероном SlyD), содержащий иммунодоминантные эпитопы. Помимо
этого растворимый рекомбинантный VP3 был получен в культуре клеток эмбриональной
почки человека (линия Expi293F). В опытах на цыплятах была показана высокая антигенная
активность рекомбинантного VP3, полученного в двух системах экспрессии: прокариотической (E. coli) и эукариотической (Expi293F).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ ЭЛЕМЕНТА IS6110 В МИКРОИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ЛИНИИ 2
Шитиков Е.А., Беспятых Ю.А., Гуляев А.С., Колченко С.А.
Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов
Вставочные последовательности (IS) – короткие мобильные генетические элементы, способные распространяться внутри генома. Самым изученным и наиболее встречаемым элементом для Mycobacterium tuberculosis является IS6110, относящийся к IS3 семейству.
Целью настоящего проекта было провести исследование механизмов транспозиции
вставочного элемента IS6110 и его влияние на эволюцию Mycobacterium tuberculosis. В ходе
выполнения работы была проведена обработка данных полногеномного секвенирования
для коллекции из 900 образцов, представляющих основные сублинии внутри филогенетической линии 2. В результате выявлено более 18000 сайтов интеграции, 865 из которых являлись уникальными. При этом значительная доля сайтов располагалась в межгенных областях
(40%). В ходе работы показан «ступенчатый» механизм эволюции микобактерий, при котором транспозиция повторяющегося элемента IS6110 реализуется строго по механизму «копирование-вставка». Также выдвинуто предположение о наличии неканонического механизма рекомбинации для вставочного элемента. Для основных сублиний патогена определены специфические сайты интеграции, которые могут быть использованы в разработке
тест-систем быстрого скрининга. Таким образом, проведенный анализ позволил определить
влияние повторяющегося элемента на эволюцию Mycobacterium tuberculosis и приблизиться
к пониманию взаимосвязи генотип – фенотип для представленного патогена.
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МЕТОД АНАЛИЗА ИНТЕНСИВНОСТИ ГЕНОМНЫХ ПЕРЕСТРОЕК
МИКРООРГАНИЗМОВ, ОСНОВАННЫЙ НА ГРАФАХ
Манолов А.И., Конанов Д.Н, Осмоловский И.С., Ильина Е.Н.
Лаборатория биоинформатики
Для анализа областей геномов прокариот с повышенной интенсивностью геномных перестроек нами разработан новый метод, основанный на представлении последовательности
следования генов в виде графа. Данный метод позволяет эффективно сравнивать порядок
следования ортологичных генов в геномах и оценивать количество различных вариантов,
имеющихся в заданной области генома. В качестве узлов графа используются группы ортологии, ребрами соединяются группы, которые расположены в геноме последовательно. Интенсивность геномных перестроек (рекомбинации, делеции, дупликации и тд), меняющих количество и порядок следования генов, соответствует количеству различных путей в графе, начинающихся и заканчивающихся в заданной области генома. Поскольку граф, содержащий
информацию о смежности генов, получается сложным за счет большой вариабельности геномов, его полный анализ вычислительно труден. Для ускорения вычислений нами реализован вероятностный алгоритм анализа количества путей между вершинами в графе с ограничением на максимальную длину пути. Это позволило проанализировать интенсивность геномных перестроек в следующих группах: 327 генома Escherichia coli, 52 генома Mycobacterium tuberculosis, 67 геномов бактерий рода Salmonella. Были выявлены области с повышенной интенсивностью геномных перестроек.
Работа была проведена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-15-00258).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕТА-ЛАКТАМАЗЫ ACI-1 В ГЕНОМАХ
ГРАМ-ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФИРМИКУТОВ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСПОЗОНОВ,
ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ПРОФАГ
Rands Ch. M., Старикова Е.В.
Лаборатория биоинформатики
Кишечник человека является резервуаром генов резистентности, которые могут передаваться от бактерии к бактерии при помощи мобильных элементов, что становится особенно актуально в случае филогенетического родства эндосимбионтов и патогенных бактерий. Бактерии класса Negativicutes составляют часть нормофлоры кишечника человека и животных, однако отдельные виды (такие как Megasphaera ssp.) связывают с возникновением инфекций,
в частности, вагинозов. Устойчивость к бета-лактамным антибиотикам была описана для
Acidaminococcus intestini, в геноме которого она определяется геном ACI-1, кодирующим бета-лактамазу класса А. Однако, эволюционная история ACI-1 и степень его распространенности среди других бактерий класса Negativicutes остается неизученной. Мы изучили геномный
контекст и распространенность гена ACI-1 в метагеномах кишечника человека и животных и
в секвенированных бактериальных геномах. Мы обнаружили, что в геномах A. intestini и
Megasphaera elsdenii ген ACI-1 фланкирован рядом мобильных элементов, включая ряд
транспозоноподобных последовательностей и предположительно неактивный профаг. В
других проанализированных нами геномах Negativicutes копии гена ACI-1 находятся в окружении различных транспозонов, что может говорить о том, что в данном регионе активно
происходят встройки мобильных элементов. Ген ACI-1 был нами обнаружен в 56 из 1267
(4,4%) проанализированных образцов метагеномов человека, а также в двух метагеномах
животных, преимущественно в геномах A. intestini и M. elsdenii. В одном из проанализированных нами метагеномов животных ген ACI-1 был обнаружен в геноме M. elsdenii вне контекста мобильных элементов, что, учитывая межвидовую распространенность данной бактерии, позволяет предположить, что данный ген был перенесен от животных к человеку.
Работа была проведена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-54-21012).
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРА ПРОДУКЦИИ АМИКУМАЦИНА
У BACILLUS PUMILUS И ОЦЕНКА СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ АНТИБИОТИКА
Самойлов А.Е., Терехов С.С., Смирнов И.В., Малахова М.В., Луценко А.М., Манолов А.И.,
Бабенко В.В., Вахитова М.Т., Кострюкова Е.С., Ильина Е.Н., Габибов А.Г.
Лаборатория биоинформатики
Амикумацин А – ингибирующий трансляцию антибиотик, производимый различными видами бактерий. Мы показали наличие кластера ami, ранее описанного у B. subtilis, у штаммапродуцента B. pumilus и отсутствие данного кластера у штамма B. pumilus, не способного к
производству амикумацина. Анализ всех доступных геномов B. pumilus выявил потенциальные штаммы-продуценты амикумацина, а также позволил проследить представленность генов кластера ami по филогенетическому дереву B. pumilus. Выявлена консервативность
представленности одного из генов кластера, киназы amiN. Для исследования спектра действия амикумацина были проанализированы прочтения с вариабельных участков 16S рРНК
бактерий кишечной микробиоты человека и ротовой полости медведя сокультивированных
с различными концентрациями амикумацина.
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ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Москва

19–20 декабря 2017

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
ОТ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА К ПАТОГЕНУ
Глущенко О.Е., Пряничников Н.А., Одинцова В.Е., Тяхт А.В., Кострюкова Е.С.
Лаборатория биоинформатики
Для оценки степени влияния антибиотикорезистентности (АР) на распространение инфекции
была разработана агентная модель VERA. Модель симулирует распространение патогенного
микроорганизма среди населения. Она может быть полезна для оценки эпидемиологического состояния по конкретному возбудителю в городе в целом, и в отдельных учреждениях (например, детский сад). При построении модели учитывалась возможность неправильного лечения, а также постоянный уровень резистентности микробиоты, который накапливается через потребление пищи. Агенты могут находиться в городе или в больнице, в здоровом состоянии, в инкубационном или зараженном и могут переходить из одного состояния в другое
согласно вероятностям, зависящим от ряда факторов. При этом возможно приобретение патогеном устойчивости к лекарствам и передача его другим агентам. Каждый агент имеет изменяемый уровень резистентности микробиоты, что влияет на вероятность приобретения АР
патогеном. Результаты симуляций модели VERA показали, что потенциал инфицирования патогена, продолжительность инкубационного периода и вероятность неправильного лечения
оказывают значимое (p-value <0,05) влияние на значения всех индикаторов модели. Постоянный уровень резистентности микробиоты агентов влияет только на среднюю резистентность микробиоты и патогена. Потенциал акцепции АР патогеном (то есть, насколько он восприимчив к приему генов АР) показал прямую связь с повышением среднего уровня резистентности патогена. В рамках данной модели мы построили оценку оптимальной интенсивности наблюдения распространения инфекции среди населения, чтобы не вводить избыточное мониторирование и не упустить из-под контроля эпидемиологическую ситуацию. Также
был создан удобный интерфейс для визуализации результатов запуска модели – VERA.viewer.
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Москва

20–21 декабря 2016

АДАПТАЦИЯ ДАННЫХ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Кулемин Н.А., Борисов О.В., Бабалян К.А., Генерозов Э.В.
Лаборатория молекулярной генетики человека
Основой любого статистического или индивидуального исследования генома человека являются качественные данные генотипирования. Для задач, в которых требуется анализ нескольких сотен полиморфизмов и мутаций основными методами получения данных являются чип-гибридизация и секвенирование (ионное полупроводниковое, синтезом). Каждый
метод, а также каждая реализация метода обладает различными техническими особенностями, которые требуется сравнить в случае совместного использования данных с различных
платформ в одном исследовании. Кроме того, хотя указанные методы обладают общим набором показателей качества генотипирования, их абсолютные значения для разных технологий различны, что накладывает дополнительные требования при проведении первичного
контроля. В данной работе была проведена разработка и автоматизация контроля качества
секвенирования и чип-гибридизации, а также алгоритм проверки возможности совместного
использования данных, полученных различными технологиями, в ассоциативных исследованиях. С использованием разработанных оптимизированных алгоритмов был проанализирован массив данных высокоплотной чип-гибридизации (более 4000 профессиональных спортсменов Российской Федерации), а также секвенирования (в том числе и полногеномного,
более 1000 различных образцов).
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ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
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РАЗРАБОТКА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА МОЧЕВОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ
ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Котова Е.С.1, Савочкина Ю.А.2, Васильев А.О.3, Прилепская Е.А.3, Говоров А.В.3,
Долудин Ю.В.4, Потолдыкова Н.В.4, Морозов А.О.4, Еникеев Д.В.4, Шарова Е.И.1,
Кострюкова Е.С.1, Говорун В.М.1
1

Лаборатория постгеномных исследований в биологии
ООО НПФ Литех
3
Кафедра урологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
4
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, НИИ уронефрологии
и репродуктивного здоровья человека
2

В 2016 г в рамках выполнения государственного контракта «Разработка панели маркеров
злокачественной трансформации предстательной железы для проведения ранней неинвазивной диагностики заболевания» разработана тест-система для диагностики рака предстательной железы (РПЖ) на основе определения содержания в моче четырех РНКбиомаркеров, два из которых – онкомаркеры, два других служат для контроля и нормировки. Тест-система состоит из флакона с консервантом, реагентов для выделения РНК из мочи,
удаления примеси ДНК, постановки обратной транскрипции с последующей мультиплексной
количественной ПЦР. В данный момент проводится проверка чувствительности и специфичности тест-системы на выборках пациентов, из двух клинических центров, направленных на
диагностическую биопсию по подозрению на РПЖ. Сейчас проведен анализ образцов мочи
от 52 пациентов, полученных из одного клинического центра. Результаты анализа были сопоставлены с результатами диагностической биопсии. Для разработанной тест-системы был
проведен предварительный расчёт чувствительности, специфичности и AUC. В случае разделении групп пациентов с РПЖ и ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) для одного из онкомаркеров чувствительность, специфичность и AUC составили 0,90,
0,42 и 0,72, соответственно, для другого – 0,70, 0,63 и 0,58, соответственно. В случае разделения группы пациентов с агрессивными формами РПЖ и группы пациентов с неагрессивными формами РПЖ или ДГПЖ для одного из онкомаркеров чувствительность, специфичность и AUC составили 0,89, 0,50 и 0,76, соответственно, для другого – 1,0, 0,5 и 0,68, соответственно.
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ОБНАРУЖЕНИЕ МЕТОДОМ ПОЛНОЭКЗОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ
НЕТИПИЧНОГО TAR DELETION СИНДРОМА В СЕМЕЙНОМ СЛУЧАЕ
ПЕРВИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА
Шарова Е.И., Генерозов Э.В., Наумов В.А, Гордеева В., Котова Е.С., Кулемин Н.А,
Румянцев С.А., Щербина А.Ю., Кострюкова Е.С., Говорун В.М.
Лаборатория постгеномных исследований в биологии
Целесообразность использования полноэкзомного секвенирования для выявления причин
генетических патологий неясной этиологии до сих под вопросом. Однако для первичных
иммунодефицитов (PID) это представляется целесообразным, так как в настоящее время известно более 320 генов, мутации в которых ассоциированы с проявления иммунодефицита,
и их число продолжает расти. Нами была реализована попытка определения причины семейного случая первичного иммунодефицита неясной этиологии с панцитопенией и сепсисом. Семья – мать и отец без особых проявлений, две дочери, у обеих вскоре после рождения был диагностирован PID, через несколько месяцев после рождения была выявлена задержка развития. Митохондриальные патологии исключены. Экзомное секвенирование не
выявило патогенных известных мутаций. Однако обсчет CNV из результатов полноэкзомного
секвенирования (алгоритмы Ion Reporter и Excavator) показал у дочерей общую патогенную
делецию в локусе 1q21.1 длиной 200 тыс п.о. Делеция вызывает TAR синдром (около 200
случаева в мире, но в данном случае она дает нетипичные проявления, так как отсутствует
связанная делеция во 2 локусе и TAR регион делетирован не полностью. Делеционный статус родителей подтвержден обсчетом CNV алгоритмом Penn CNV из результата чипового
анализа Infinium-OmniExpress 24 – у отца делеции нет, мать является бессимптомным носителем данной делеции (носительство известно для данной делеции). Делеция так же валидирована результатами ПЦР-РВ относительно референса RNAse P с использованием CopyCaller. Таким образом, полноэкзомное секвенирование позволило не только проверить статус
наследственных полиморфизмов, но и выявить кандидатную делецию, которая далее уже
была подтверждена дополнительными методами. Данный подход оправдан именно для
иммунодефицитов и задержек/отставаний в развитии, которые имеют очень много ассоциированных с ними генов, в том числе не имеющих прямого отношения к иммунной или нервной системе, и могут быть обусловлены мутациями вида и SNV\MNV\INDEL, так и CNV.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ
ИЗ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ КЛЕТОК
Харитонов А.Е., Лебедева О.С., Лагарькова М.А.
Лаборатория клеточной биологии
Пигментный эпителий сетчатки (ПЭС) является монослоем клеток, локализованных между
фоторецепторами и сосудистой оболочкой (хороидом) глаза. Дисфункция ПЭС связана с развитием множества дегенеративных заболеваний сетчатки, таких как возрастная макулодистрофия (ВМД), болезнь Штаргардта, болезнь Беста (врождённая дегенерация желтого пятна)
и пигментная дистрофия сетчатки. Для этих заболеваний не существует эффективного лечения. Одним из многообещающих способов лечения может стать заместительная терапия
клетками ПЭС. Плюрипотентные стволовые клетки (ПСК), способные к неограниченному делению и к дифференцировке в любые типы тканей, могут стать источником для терапевтически пригодных клеток пигментного эпителия. Первые трансплантаци ПЭС, полученных из
ПСК, в ходе клинически испытаний в Японии и США, показали безопасность и эффективность
такого подхода. Наша работа посвящена созданию и характеристике терапевтически пригодных клеток ПЭС, дифференцированных из индуцированных плюрипотентных клеток человека.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ПРОМОТОРА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
Фисунов Г.Ю., Гаранина И.А., Евсютина Д.В.
Лаборатория протеомного анализа
В настоящее время синтетическая биология является интенсивно развивающимся направлением исследований. Состав кодирующих частей для обеспечения клетки минимумом необходимых функций уже известен, однако остаются в значительной степени нерешёнными два
вопроса: 1) требуется ли клетке регуляция экспрессии генов при условии жизни в пробирке,
отсутствии пертурбаций и наличии всех необходимых питательных веществ, и если да, то как
и какие гены нужно регулировать; 2) поскольку белки и РНК в клетке присутствуют в определённом стехиометрическом соотношении, то как с помощью последовательностей промоторов, терминаторов и сайтов связывания рибосомы обеспечить необходимый уровень экспрессии каждого гена.
В данной работе мы использовали в качестве модельного организма бактерию Mycoplasma gallisepticum. Используя данные 5’-концевого секвенирования РНК и данные по активности синтетических промоторов в генно-инженерной конструкции мы построили количественную модель, предсказывающую активность любой заданной последовательности в качестве промотора. Затем мы сравнили предсказание модели с реально измеренной активностью промоторов в клетке с помощью 5’-концевого секвенирования РНК. В результате мы
идентифицировали значительное количество промоторов, активность которых отклоняется
от предсказания. Затем мы проверили ряд предсказанных промоторов и идентифицировали
в них специфические участки, связанные с отклонением уровня транскрипции (не принадлежащие коровым элементам промотора). В результате подтверждена активность ранее обнаруженного транскрипционного репрессора HsdC, обнаружен новый рибопереключатель, два
кандидатных сайта связывания транскрипционных репрессоров и три кандидатных сайта
связывания активаторов. Важно отметить, что регуляция транскрипции обнаружена у таких
жизненно важных оперонов, как оперон parA-dnaA (инициация репликации ДНК) и оперон
rplJ-rplL-rpmF (инициация и элонгация трансляции).
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ВЛИЯНИЕ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ И ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ БЕЛКОВ
Семашко Т.А., Евсютина Д.В., Гаранина И.А., Матюшкина Д.С., Побегуц О.В.,
Фисунов Г.Ю., Говорун В.М.
Лаборатория протеомного анализа
Представитель класса Mollicutes бактерия Mycoplasma gallisepticum является удобным
модельным объектом системной биологии минимальной клетки, поскольку характеризуется
редуцированным размером генома, отсутствием клеточной стенки, а также легка в культивировании. С использованием M. gallisepticum проводится ряд исследований по системной
биологии, и модификация геномной ДНК является одним из уровней, вносящих вклад в понимание функционирования клетки.
Мы показали, что, из модифицирующих ДНК систем, M. gallisepticum S6 содержит одну
функциональную систему рестрикции модификации I типа MgaS6I с мотивом метилирования
ANCNNNNCCT (метилирование происходит по N6-атому азота аденинов, расположенных в
обеих цепях двуцепочечного мотива). Природные сайты метилирования недопредставлены
в промоторной области генов, а также не оказывают прямого влияния на экспрессию генов
или представленность белков. При этом метилирование искусственного промотора в области -10-последовательности уменьшает уровень экспрессии гена в 4 раза.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ
И БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО/ГАЛОГЕНИРУЮЩЕГО СТРЕССА
Вахрушева Т.В., Соколов А.В., Костевич В.А., Панасенко О.М.
Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа
Активные формы галогенов (АФГ), продуцируемые миелопероксидазой (МПО), выполняют
роль бактерицидных агентов. Однако при их избыточной продукции, т.е. при галогенирующем стрессе, они также могут повреждать биомолекулы организма, и МПО сама может стать
их мишенью. Следовательно, важно выяснить чувствительность МПО к воздействию АФГ.
Мы исследовали, как влияют на активность МПО её первичные продукты (HOCl, HOBr,
HOSCN) и такие вторичные продукты как монохлор- и монобромтаурин (TauCl и TauBr). Эти
соединения либо добавлялись к МПО, либо МПО оказывалась под их действием во время
катализа образования HOCl, HOBr, HOSCN в присутствии и в отсутствие таурина. По эффективности инактивировать МПО АФГ расположились в последовательности: HOCl  HOBr 
TauBr. HOSCN и TauCl не вызывали существенной инактивации МПО. Впервые показано, что
HOCl может расщеплять димерную молекулу МПО на мономерные субъединицы, что, возможно, является одной из причин обнаружения мономерной МПО в крови. Была ли МПО
инактивирована экзогенными или продуцированными ею самой HOCl и HOBr, наблюдалась
отрицательная линейная корреляция между остаточной активностью МПО и выживаемостью
бактерий при инкубации Escherichia coli с системой МПО/H2O2/Cl‾. Результаты указывают на
возможность понижающей саморегуляции МПО своими продуктами, что могло бы противодействовать развитию галогенирующего стресса.
Работа поддержана Российским научным фондом (грант 17-75-30064).
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ВЛИЯНИЕ МУЦИНА НА АКТИВАЦИЮ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ
БАКТЕРИЯМИ ESCHERICHIA COLI ИЗ КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА
Михальчик Е.В.1, Вахрушева Т.В.1, Гусев С.А.2, Гусев А.А.2, Соколов А.В.1, Панасенко О.М.1
1
2

Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа
Лаборатория морфологии

Муцин, вырабатываемый клетками кишечника, способствует адгезии бактерий к слизистой
оболочке и в ряде случаев может использоваться ими в качестве источника углеводов. В очагах воспаления при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона (БК) происходит активация нейтрофилов, индуцированная бактериями, с образованием бактерицидных форм
кислорода, хлора и азота. Задача исследования заключалась в исследовании влияния муцина на активацию нейтрофилов крови бактериями E. coli из кишечника человека. На примере
изолята E. coli от пациента с БК продемонстрировали связывание муцина из раствора частью
бактериальных клеток. Сравнение реакции нейтрофилов крови на бактерии, обработанные и
необработанные муцином, показало, что связавшийся муцин снижает скорость активации
нейтрофилов, оцениваемой по величине хемилюминесцентного ответа, количеству вакуолей
в цитоплазме и экзоцитозу миелопероксидазы и лактоферрина. Полученные результаты
свидетельствуют о потенциальной иммуномодулирующей роли муцина при остром воспалении в кишечнике.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМА ЛИПИДОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПУТЬ
ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ МЕМБРАНЫ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЯХ
Чекашкина К. В.1,2, Фролов В.А.3, 4, Башкиров П.В.1, 2
1

Лаборатория электрофизиологии
ИФХЭ РАН
3
IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, 48011, Spain, Bilbao
4
Biophysics Unit (CSIC, UPV/EHU) and Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of The Basque Country, Spain, Leioa
2

Липидный бислой (ЛБ) является уникальным природным метаматериалом, который с физической точки зрения представляет собой наноструктурированную конденсированную среду.
Структурная организация молекул в ЛБ приводит к появлению у него макроскопических
свойств, кардинально отличающихся от молекулярных свойств его компонентов. Одним из
таких макроскопических параметров является изгибная жесткость мембраны. Малые изгибные деформации хорошо описываются в рамках линейно упругого приближения, предложенного в 70-х годах прошлого века. В тоже время существует целый класс клеточных процессов, таких, как, слияние и деление мембран, сопряженных с формированием сильно искривленных мембранных структур – прекурсоров топологической перестройки липидного
бислоя. Радиус кривизны таких структур сравним с толщиной липидного монослоя, кроме
того, количество образующих их молекул весьма ограничено. Упругие свойства ЛБ при таких
кривизнах на сегодняшний день изучены слабо, а применимость линейно-упругого приближения для их описания остается предметом обсуждения.
В данной работе мы формировали прекурсор деления мембраны, сжимая липидную цилиндрическую нанотрубку (НТ) с помощью ENTH домена белка эпсина или осмотического
давления. Нами показано, что структура прекурсора деления мембраны сохраняла свойства
линейно-упругого тела, характеризующегося модулем макроскопической изгибной жесткости. Большой изгибный стресс липидного бислоя прекурсора индуцировал появление мембранных дефектов, которые приводили к его топологической перестройке. При этом путь
топологической перестройки мембраны определялся молекулярной геометрией липидов, из
которых она состояла.
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ПОТЕРЯ ТРЕТИЧНОЙ СТРУКТУРЫ ФИБРИНОГЕНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Клинов Д.В., Баринов Н.А., Дубровин Е.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий
Проведено сравнительное АСМ-исследование развернутых состояний фибриногена, образованных в результате воздействия температуры и контактом с поверхностью. Денатурация
фибриногена является важным явлением как для клинических исследований, так и для биомедицинских приложений. Денатурированный фибриноген используется в качестве основы
для различных матриц, способствующих гомеостазу, для культивирования клеток и других
приложений. С другой стороны, денатурация фибриногена является нежелательной при вирусной инактивации или стерилизации чистого раствора фибриногена или плазмы. Ранее
нами было показано, что чистая поверхность высоко-ориентированного пиролитического
графита (ВОПГ) приводит к денатурации некоторых белков крови при их адсорбции, тогда
как при непродолжительном контакте таких белков с GM-ВОПГ их размер остается близким к
нативному. Молекулы фибриногена, нагретые до температуры 45°C, характеризуются на
АСМ-изображениях нативной конформацией. Поскольку температура плавления всех глобулярных частей фибриногена выше 45°C, значительные конформационные изменения не наблюдаются при такой температуре. Молекулы фибриногена, нагретые до температуры 65°C
и 90°C, не обладают типичной для фибриногена трехузловой структурой. В описанных выше
экспериментах адсорбция молекул фибриногена происходила в течение 10 с. Увеличение
времени адсорбции необработанного фибриногена до 10 мин, при комнатной температуре,
привело к значительной структурной переорганизации белка, которая может быть вызвана
длительным контактом с поверхностью GM-ВОПГ. Кроме того, наблюдается разветвление
фибриллы в двух боковых частях молекулы, соответствующих положению латеральных глобулярных областей. Наблюдаемая морфология может представлять собой развернутую третичную структуру белка, стабилизированную 29 дисульфидными связями, присутствующими
в фибриногене. В частности, разветвленные части фибрилл представляют собой развернутую
латеральную глобулу фибриногена. Кроме того, на развернутых в результате контакта с поверхностью молекулах фибриногена наблюдаются αC-области, выходящие из точек ветвления фибрилл. Разработанный подход для исследования денатурированной конформации
фибриногена открывает новые возможности для изучения вызванной различными физикохимическими факторами денатурации этого белка, что может быть востребовано в клинических исследованиях и биотехнологических приложениях.
Данная работа поддержана грантом РНФ № 17-75-30064
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СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК
НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОСПИННИНГА
Багров Д.В., Павлова Е.Р., Соколова А.И., Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий
Электроспиннинг – это способ получения нетканых полимерных пленок, состоящих из волокон с характерным диаметром менее 1 мкм. Пленки, сформированные методом электроспиннинга, могут использоваться в качестве фильтров, сорбентов, субстратов для культивирования клеток, раневых покрытий, и в других приложениях. В данной работе исследованы
структурно-механические свойства (способность усаживаться при погружении в спирт) и
сорбционные свойства (способность адсорбировать красители из раствора) пленок на основе полилактида – биосовместимого термопластичного полимера. Пленки, сформированные
электроспиннингом, уменьшаются (усаживаются) при нагреве или погружении в пластификатор. Это связано с тем, что молекулы, входящие в состав волокон, ориентированы, и находятся в неравновесной конформации. Когда нагрев или воздействие пластификатора увеличивают их подвижность, они сворачиваются, и на макроскопическом уровне это проявляется
как усадка пленки. Нами было показано, что волокна при этом становятся извитыми – приобретают волнистую форму, причем этот эффект наиболее сильно проявляется на пленках с
ориентированными волокнами. Усадка пленок из полилактида при погружении в спирт происходит в течение 10–20 с и составляет 35–50% по площади. Изгибы, которые возникают на
волокнах, могут быть использованы для улучшения цитосовместимости пленок. За счет высокой пористости волокнистые пленки могут быть эффективными сорбентами. Нами были
измерены сорбционные емкости волокнистых пленок из чистого полилактида и из полилактида с желатином (80:20) в отношении пяти красителей. Показано, что добавка желатина
улучшает сорбционные свойства в 2–5 раз. Наибольшая сорбционная ёмкость зарегистрирована для бромкрезолового зеленого (2930 мкг/г), наименьшая – для пиронина Y (290 мкг/г).
Белок-полимерные композиты, сформированные методом электроспиннинга, можно рассматривать как новый класс сорбентов.
Данная работа поддержана грантом РНФ № 17-75-30064.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ В ДИЗАЙНЕ БИОСЕНСОРОВ
Варижук А.М., Цветков B.Б., Аралов А.В., Субач Ф.В., Позмогова Г.Е.
Лаборатория искусственного антителогенеза
Исследование процессов в единичной клетке требует новых молекулярных инструментов. В
представленной работе рассмотрены сенсоры на ионы кальция на основе флуоресцирующих
белков, а также рН-сенсоры на основе ДНК-наносборок, содержащих мотивы интеркалированных дуплексов (i-мотивы) в качестве чувствительных элементов. Предложена уникальная
модификация (i-клэмп), позволяющая смещать диапазон рН-чувствительности i-мотивов, что
делает их пригодными для мониторинга внутриклеточных процессов. I-клэмп представляет
собой нуклеозидный аналог, образующий экстра-стабильные неканонические пары в параллельных дуплексах, в i-мотивах работает как нековалентный “зажим” (clamp). Рациональный
дизайн i-клэмпа выполнен нами с использованием методов молекулярного моделирования.
Эффективность клэмпа подтверждена на серии i-мотивов оптическими методами. Проводится оценка возможности детекции рН по собственной флуоресценции клэмпа как альтернативы известным рН-зондам с FRET-парами красителей. Начаты исследования кинетических параметров зондов на основе i-мотивов с клэмпом. Предварительные данные указывают на
возможность получения сенсоров для экс виво / ин виво мониторинга быстрых процессов
(например, изменение рН при активации нейронов). Методы анализа кинетики быстрых реакций отработаны нами на примере сенсоров на ионы кальция, предложенных коллегами из
МФТИ для визуализации нейронной активности. Среди генно-инженерных сенсоров на основе тропонина С (чувствительный элемент) и NeonGreen (флуорофор), а также кальмодулина (чувствительный элемент) и GFP (флуорофор), показавших эффективность на клеточных
культурах, по результатам кинетических исследований отобраны наиболее перспективные
ратиометрические сенсоры с быстрым откликом. Результаты позволяют обоснованно выбрать оптимальный сенсор для ин виво имаджинга передачи нервного импульса.
Работа выполнена совместно с МФТИ и ИБХ РАН, поддержана грантом РНФ 25-14-00013.
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ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ЛОВУШКИ
И МИЕЛОПЕРОКСИДАЗА ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Максимов Д.И., Басырева Л.Ю., Гусев А.А., Вахрушева Т.В., Яскевич А.В., Гусев С.А.,
Островский Е.М., Панасенко О.М.
Центр гнойной хирургии и регенераторных технологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России
Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа
Лаборатория морфологии
Цель: анализ содержания нейтрофильных внеклеточных ловушек (НВЛ) и миелопероксидазы плазмы в крови пациентов с сахарным диабетом 2-го типа при гнойно-некротических
осложнениях различной локализации и в крови здоровых добровольцев.
Основные положения: концентрация НВЛ в крови пациентов в среднем была выше, чем
у доноров. С ростом уровня HbA1c наблюдали рост концентрации НВЛ в группе доноров и у
пациентов с высоким содержанием НВЛ (n=5). У остальных пациентов концентрация НВЛ с
ростом HbA1c снижалась, что свидетельствует о существовании механизма, сдерживающего
нетоз в условиях развития воспаления при сахарном диабете 2-го типа. У доноров отмечена
положительная корреляция, а у пациентов отрицательная корреляция между концентрацией НВЛ и концентрацией миелопероксидазы.
Высокое содержание НВЛ и прямая корреляция этого показателя с HbA1c наблюдались у
пациентов с флегмоной, обширной инфицированной раной, гангреной голени, гнойным медиастенитом. У остальной части пациентов преобладали инфицированные раны, абсцессы,
гангрена пальца. На двух клинических примерах проиллюстрирована связь между тяжестью
воспалительного процесса, концентрацией НВЛ и миелопероксидазы в крови пациентов.
Заключение: проведенное исследование позволяет предположить, что мониторинг концентрации НВЛ и миелопероксидазы в крови пациентов с сахарным диабетом 2-го типа позволит более точно оценивать риск развития различных осложнений, степень тяжести заболевания и длительность постоперационного лечения.
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ПРОФИЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
У СУПРУГОВ ЛИЦ С РАННЕЙ ИБС ХУЖЕ, ЧЕМ В ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ
Коннов М.В., Деев, А.Д.
Лаборатория клинической кардиологии
Цель – сравнить уровни факторов риска (ФР) ИБС у 2 групп москвичей: супруги лиц с ранней
ИБС и общая выборка.
Материал и методы. ФР: курение, пред-/ожирение, артериальная пред-/гипертония
(Пре-/АГ), гипертриглицеридемия, низкий холестерин (ХС) ЛВП, высокий ХС ЛНП в крови, нарушение гликемии натощак (НГН), диабет (СД). Обследованы 214 супругов (35/214 мужей)
28–67 лет, группа сравнения – общая выборка (n=886) 35-54 лет. Сравнение Z-критерием
(доли±стандартное отклонение).
Результаты. У мужей (n=35, 38-67 лет) доля лиц с ПреАГ, ожирением и высоким ХС ЛНП
была выше, чем в общей выборке (n=309, 45-54 лет): 0.40±0.50 vs 0.15±0.35, p=0.000;
0.34±0.49 vs 0.13±0.35, p=0.002; 0.80±0.41 vs 0.56±0.52, p=0.01. У жен младшего возраста
(n=86, 28-52 лет) чаще, чем в общей выборке (n=239, 35-44 лет) встречались ожирение
0.36±0.48 vs 0.15±0.31, р=0.000; ПреАГ 0.31±0.47 vs 0.14±0.31, р=0.001; высокий ХС ЛНП
0.55±0.50 vs 0.37±0.45, р=0.004; низкий ХС ЛВП 0.41±0.50 vs 0.27±0.46, р=0.02. У жен старшего
возраста (n=93, 37-67 лет) чаще, чем в группе сравнения (n=338, 45-54 лет) ПреАГ 0.27±0.45 vs
0.10±0.37, р=0.000; высокий ХС ЛНП 0.75±0.43 vs 0.62±0.54, р=0.03; низкий ХС ЛВП 0.40±0.49
vs 0.28±0.37, р=0.04. Доли других ФР значимо не различались.
Вывод. Супруги лиц с ранней ИБС имеют хуже профиль ФР ИБС, чем в общей популяции.
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ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Мартиросов А.Г.
Стоматологическое отделение ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России
Цель исследования. Поиск способов повышения эффективности лечения больных в период
от удаления зуба до изготовления постоянной ортопедической конструкции, а также методов, способствующих снижению атрофии костной ткани.
Методики иммедиат-протезирования. Первая методика (Г.П. Соснин, А.А. Котляр,
Е.И. Гаврилов).
Вторая методика иммедиат-протезирования (И.М. Оксман, М.Н. Шитова) отличается от
описанной тем, что протез готовят в два этапа.
Вывод. При множественном удалении зубов лицам, профессия которых связана с постоянным общением с людьми, показано изготовление иммедиат-протезов. Эти ортопедические конструкции позволяют избежать изменения внешнего вида пациентов, нарушения
функций зубочелюстной системы, а также ускоряют регенерацию кости и формируют рациональную форму протезного ложа для последующего протезирования.
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КОМПЛЕКСНОЕ МИНИИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Рагозин А.О., Дубров В.Э., Сидоров В.С., Юдин А.В., Щербаков И.М., Кобрицов Г.П.
Отделение травматологии и ортопедии
Актуальность: Переломы проксимального отдела плечевой кости (ПОПК) составляют до 45% всех переломов костей тела человека и до 80% всех переломов плечевой кости. Анализ
отдаленных исходов многочисленных методик лечения ПОПК показал, что универсальных
методов, обеспечивающих стабильно хорошие результаты, до настоящего времени не выработано.
Цель исследования: Создание эффективной системы лечения, состоящей из малотравматичной методики оперативного лечения переломов ПОПК и высокоспециализированной
программы реабилитационных мероприятий с использованием биологической обратной
связью (БОС).
Материалы и методы: Проведен анализ лечения 156 пациентов с различными переломами проксимального отдела плечевой кости (ПОПК), из которых у 93 пострадавших был
применен остеосинтез с использованием прямых титановых цефаломедуллярных фиксаторов с возможностью многоплоскостного блокирования винтов. Со 2-го дня после операции в
группе исследования приступали к активной реабилитации, в том числе и на аппарате с
(БОС) и возможностью компьютерного контроля динамики восстановления функции сустава.
Результаты: Установлено, что разработанный комплексный метод лечения позволяет
добиться более высокой доли хороших результатов по сравнению с пациентами группы
сравнения (49,4% и 26,4% соответственно) и снизить частоту неудовлетворительных результатов лечения с 22,7% до 8,2%, что доказывает высокую функциональную эффективность
разработанной комплексной методики лечения переломов ПОПК.
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ЛИМФОТРОПНЫЕ ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ВИРУСЫ КАК МАРКЕРЫ
МИАЛГИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА
Огурцов Д.П., Малашенкова И.К., Крынский С.А., Дидковский Н.А.
Лаборатория клинической иммунологии
Миалгический энцефаломиелит − заболевание, с неустановленной до настоящего времени
этиологией и недостаточно изученным патогенезом. ВОЗ рассматривает МЭ как неврологическое расстройство, сопряженное с дисфункцией иммунной системы, для которого характерны инфекционно-воспалительный, психоневрологический и вегетативно-эндокринный
симптомокомплексы. Согласно одной из существующих на настоящий момент теорий, ведущая роль в развитии патогенеза данного заболевания принадлежит супрессивному воздействию хронической вирусной инфекции на иммунную систему. Лимфотропные герпетические вирусы широко распространены в человеческой популяции и способны поражать эпителиальные клетки, клетки иммунной и нервной систем. Нами была изучена частота встречаемости и вирусная нагрузка вирусов герпеса человека 6-ого, 7-ого типов и вируса Эпштейна-Барр, а также изучен ряд звеньев противовирусной защиты, особенности изменений в
балансе основных цитокинов и содержание нейтротрофинов NT-4 и BDNF у больных миалгическим энцефаломиелитом. Полученные результаты свидетельствуют о достоверно более
высокой вирусной нагрузке и частоте выявлениия ДНК лимфотропных герпетических вирусов в крови и слюне пациентов с МЭ по сравнению с таковыми у пациентов с наличием вторичных иммунодефицитных состояний и здоровых добровольцев. Показана взаимосвязь
между высокой вирусной нагрузкой (более 10000 копий ДНК/мл) и дисфункцией иммунитета, выражающейся в понижении уровня циркулирующих иммуноглобулинов класса G, снижении содержания Th1-цитокинов: ИФН-γ и ИЛ-2, а также в повышении концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8. Более чем в 40 % случаев у больных миалгическим
энцефаломиелитом было выявлено изменение уровня содержания нейротрофинов BDNF и
NT-4 в сыворотке крови. Полученные данные свидетельствуют о вкладе лимфотропных герпетических вирусов в патогенез миалгического энцефаломиелита и позволяют сделать
предположение об участии нейротрофинов BDNF и NT-4 в развитии данного заболевания.
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ПРОБЛЕМЫ КВАНТИФИКАЦИИ НОРМЫ В ПОИСКАХ ПРЕДИКТОРОВ
РАЗВИТИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Жиляев А.Г., Пумпянский А.К.
Лаборатория мониторинга здоровья и доказательной реабилитации
Нейродегенеративные заболевания (y.д.з.) относятся к наиболее острым проблемам современной медицины в силу опережающих темпов роста заболеваемости, специфики течения — с быстрым снижением качества жизни и глубиной инвалидизации, а также недостаточностью знаний о причинах и патогенезе этой группы патологий человека в которой представлены: болезнь Альцгеймера, кортикобазальная дегенерация, синдром Пика, синдром
Паркинсона, прогрессирующий надъядерный паралич (синдром Стила-РичардсонаОльшевского), лобно-височная деменция с паркинсонизмом-17, деменция с тельцами Леви
и другие [1–3].
Общепризнанная точка зрения в генезе н.д.з. – один из ведущих механизмов связан с
генетическими факторами, определяющими риск развития различных вариантов.
В современных исследованиях приводятся достаточно четкие клинико-диагностические
признаки развившихся н.д.з. с гистоморфологическими, биохимическими и нейрофизиологическими паттернами, позволяющими проводить дифференциальную диагностику развившихся до нозологического уровня н.д.з.
Известен преимущественный возраст манифестации н.дз., гендерное распределение отдельных заболеваний. Изучены вопросы клинической динамики, однако в настоящее время
эффективность традиционно проводимой терапии не высока, что дополнительно актуализирует задачу поиска предикторов, позволяющих прогнозировать риски развития н.д.з. Алгоритм поиска данной проблемы сопоставим с таковыми при определения подходов к лечению иных групп заболеваний, например, онкологических, аутоиммунных, диабетов, сердечно-сосудистых заболеваний.
Сложность квалификации нормы в отношении риска развития н.д.з. связаны с необходимостью дифференциации групп по факту представленности н.д.з. у семейных пробандов в
нескольких поколениях. Наличие повторяющихся случаев н.д.з. может быть выявлено в основном на анамнестическом уровне и сложно поддаётся диагностическому уточнению. Однако именно этот фактор может быть учтён при сортировке нормы в качестве фактора повышенного риска.
Предметом исследования при определении группы нормы могут также служить наличие
патологических состояний, относимых к коморбидным н.д.з., проявляющихся на уровне донозологических изменений и не верифицирующихся современным комплексом параклинических исследований, направленных на исследование морфологических особенностей ЦНС
(КТ, МРТ, УЗИ, рентген). Критериями дифференциальной диагностики в группе нормы наряду
с анамнезом могут служить нейрофизиологические исследования, ориентированные на изучение функционирования элементов ЦНС: ЭЭГ, РЭК, с применением нагрузочных режимов
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для выявления скрытого дисбаланса нейротропических процессов и локальной активности
различных участков ЦНС, функции которых достаточно изучены.
Ещё одним элементом диагностико-квантификационной системы определения нормы с
различными уровнями риска развития н.д.з. служат нейрохимические параметры. Сведения
о взаимосвязи отдельных проявлений нейрохимического дисбаланса с нарушением обмена
нейромедиаторов и нейрометаболитов. Работы в данном направлении проводятся на доклиническом уровне. Сведения, полученные в экспериментально-клинической практике, являются, как правило, установочными и требуют дополнительного изучения. Доступной для
исследований сферой, перспективной в плане поиска возможных сверхранних предикторов
н.д.з. является нейропсихологическое тестирование, представленное в настоящее время
преимущественно в нейрохирургических исследованиях для определения зон локального
поражения ЦНС и в работах нейропсихологов по вариантам дизонтогенеза у детей.
Нейропсихологический инструментарий достаточно стандартизирован и является способом выявления проблем функционирования ЦНС на доклиническом уровне у людей, не
имеющих медицинских признаков сформировавшегося заболевания.
Проводимое пилотное исследование позволяет сделать вывод о применимости разработанного комплекса диагностических методик на основе нейрофизиологических данных,
нейропсихологических паттернов в сочетании с особенностями нейрохимических характеристик для доказательной квантификации нормы в рамках поиска сверхранних предикторов
н.д.з. [4–8]
1. Болезни нервной системы / Под ред. Н.Н. Яхно. — М.: Медицина, 2005. — Т. 1. — С. 649658.
2. Гаврилова С.И. Практическое руководство по диагностике и лечению болезни Альцгеймера. — М., 2002.
3. Гусев Е.И., Бурд Г.С., Никифоров А.С. Неврологические синдромы, симптомокомплексы и
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