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ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ПРОЦЕССОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ДИСТРОФИИ ЭНДОТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ ФУКСА,
ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ ЭКСПАНСИИ ТРИНУКЛЕОТИДНЫХ
ПОВТОРОВ В ГЕНЕ TCF4
Скородумова Л.О., Белодедова А.В., Никитина А.C., Шарова Е.И., Захарова Е.С.,
Малюгин Б.Э.
Лаборатория молекулярной генетики человека
Дистрофия эндотелия роговицы Фукса (ДФ) – это наследственное заболевание, которое
характеризуется снижением плотности и количества клеток эндотелия роговиц. Известно,
что существует каузальная связь ДФ с экспансией тринуклеотидных повторов CTG18.1 в гене
TCF4.Часть пациентов с ДФ не имеют экспансии данных повторов. На данный момент отсутствует комплексное представление о сигнальных путях и процессах, вовлеченных в патогенез ДФ при экспансии тринуклеотидных повторов в гене TCF4. А также неизвестно, отличаются ли пути, вовлеченные в патогенез ДФ, при отсутствии экспансии тринуклеотидных повторов. Для исследования путей и процессов, участвующих в патогенезе ДФ на базе МНТК
"Микрохирургии глаза" им. акад. С.Н. Федорова были собраны образцы эндотелия роговицы
на десцеметовой мембране пациентов и доноров. По результатам генотипирования ДНК из
образцов крови пациентов и ДНК из радужной оболочки доноров было сформировано три
группы образцов эндотелия роговицы. В группу образцов от пациентов с ДФ и экспансией
тринуклеотидных повторов вошло 8 образцов, в группу образцов пациентов с ДФ, но без
экспансии тринуклеотидных повторов - 4 образца. Было также собрано 6 образцов эндотелия роговицы доноров без экспансии тринуклеотидных повторов. Из образцов десцеметовой мембраны была выделена РНК, и были сконструированы транскриптомные библиотеки
с деплецией рРНК. По результатам секвенирования транскриптомных библиотек были определены гены, дифференциально экспрессирующиеся в группе образцов эндотелия роговицы
пациентов с экспансией тринуклеотидных повторов, а также в группе без экспансии. Кроме
того, был проведен поиск сигнальных путей и процессов среди дифференциально экспрессирующихся генов в каждой группе с помощью программы Ingenuity Pathway Analysis
(Qiagen). В обеих группах была выявлена активация путей, участвующих в иммунных процессах, а также процессов, связанных с подвижностью клеток. В частности, усиление представления молекул гистосовместимости, образования фагосом и инфламмасом, и формирования
иммунного синапса. Также была обнаружена гетерогенность образцов в группе без экспансии тринуклеотидных повторов. Планируется валидация выявленных процессов с помощью
иммуногистохимического исследования.
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АНСАМБЛЕВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ПОИСКА CNV ПО ДАННЫМ ЭКЗОМНОГО
СЕКВЕНИРОВАНИЯ
Гордеева В.Д., Бабалян К.А., Шарова Е.И., Генерозов Э.В., Говорун В.М., Арапиди Г.П.
Лаборатория молекулярной генетики человека
Одним из источников изменчивости генома являются участки ДНК, число копий которых
варьируется в популяции (CNV); для поиска таких вариаций наряду с цитогенетическими и
чиповыми методами используют NGS-технологии. Благодаря сравнительно небольшой
стоимости анализа и широкому применению в современных исследованиях полноэкзомное
секвенирование представляет особый интерес с точки зрения поиска CNV в кодирующих
участках генома и оценки влияния обнаруженных вариаций. Несмотря на обширный список
существующих алгоритмов поиска CNV по экзомным данным, ни один из них не способен
предсказывать все вариации; кроме того результаты этих алгоритмов плохо согласуются между собой. В рамках данной работы мы разрабатываем взвешенный подход для построения
оптимального набора алгоритмов (ансамбля) с целью повысить эффективность поиска CNV
по данным экзомного секвенирования. Для формирования валидационной выборки высокого качества мы интегрировали данные 17 крупномасштабных исследований по поиску CNV и
охарактеризовали около 110 тысяч экзонов для образца “Геном в бутылке” (NA12878). Модель была построена на основе результатов 5 алгоритмов поиска CNV (EXCAVATOR2,
ExomeDepth, XHMM, CoNIFER, cn.MOPS) и 203 факторов, описывающих геномные характеристики локуса и нормализованное на разных масштабах покрытие экзонов (по данным полноэкзомного секвенирования 3 фазы проекта 1000 Геномов). В результате мы предлагаем два
альтернативных подхода построения оптимального ансамбля, один из которых направлен на
идентификацию достоверных вариаций (precision=49%, recall=18%, AUC=0.74), а другой дополняет результаты единичных алгоритмов (precision=59%, recall=2%, AUC=0.62).
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СЕКРЕТИРУЕМЫЕ И МЕМБРАННЫЕ БЕЛКИ MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
Евсютина Д.В., Побегутц О.В., Ладыгина В.Г., Бутенко И.О., Букато О.Н., Левитес М.А., Фисунов Г.Ю.
Лаборатория протеомного анализа
Секреция белков бактериями – один из основных процессов, который обеспечивает выведение белков за пределы клетки, где белки либо остаются связванными с мембраной (интегральные белки, ассоцированные с поверхностью), либо полностью переходят в окружающую среду. Функции этих белков могут быть различны. У патогенных бактерий, факторы
вирулентности, которые нарушают целостноть и функции клеток-хозяина, как правило, секретируются. В нашей работе мы идентифицировали и проанализировали фракции внеклеточных секретируемых и мембранных белков патогена птиц Mycoplasma gallisepticum с целью поиска новых потенциальных белковых факторов патогенности. Нами были разработаны методики выделения секретируемых и мембранных белков и проведена их идентификация методами ВЭЖХ-МС. Для нивелирования искажения результатов за счет примесей цитоплазматических белков мы сравнили представленность белков в полученных фракциях c их
представленностью в цитоплазме микоплазмы. Для предсказания локализации белков были
использованы различные биоинформатические программы, а для подтверждения локализации отдельных белков, мы применили систему на основе флуоресцентного анализа. По
сходству первичной структуры внеклеточные секретируемые белки были разделены на четыре группы: связывающие иммуноглобулин, протеазы и две группы белков с неизвестной
функции. В мембранную фракцию вошло 174 белка, выполняющие различные функции.
Функции не охарактеризованных белков еще предстоит выяснить. В результате нами были
представлены наиболее полные данные о белковом составе мембраны и фракции секретируемых белков микоплазмы, что важно для прояснения механизмов ухода микоплазмы от
действия иммунной системы, а также идентификации потенциальных факторов, влияющих
на патогенность микоплазмы.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА АНТИГЕННОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИИ
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
Гаранина И.А., Евсютина Д.В., Орлов М.А., Сорокин А.А., Фисунов Г.Ю.
Лаборатория протеомного анализа
Mycoplasma gallisepticum обладает уникальным механизмом антигенной вариабельности, ассоциированной с изменением числа GAA повторов в промоторах генов гемагглютининов vlhA. В литературе описаны противоречивые наблюдения относительно того, насколько
GAA-повторы могут влиять на экспрессию генов vlhA. Мы проанализировали распределение
числа GAA-повторов во всех отсеквенированных штаммах M. gallisepticum (12 штук) и показали, что количество GAA повторов варьирует в узких пределах от 8 до 12, если учитывать
только те гены vlhA, в промоторах ортологов которых встречается хотя бы один ген с 12 GAA
повторами. Анализ биофизических свойств (SIDD, электростатического потенциала, динамических свойств открытого состояния ДНК) последовательностей вблизи промоторов обычных
генов и vlhA и предложили механизм, за счет которого происходит активация экспрессии
именно генов с 12 GAA повторами. Используя методы генной инженерии, мы подтвердили,
что активность промотора строго зависит от числа GAA повторов и только 12 повторов обеспечивают высокий уровень экспрессии. Мы показали, что последовательность до GAA тракта
также важна для активации транскрипции и что экспрессия vlhA зависит от альтернативного
сигма-фактора, связывающего последовательность GCGAAAAT. Далее с помощью тандемной
аффинной очистки мы выделили белки, связывающие нуклеотидные фрагменты с последовательностью промотора vlhA с 12 GAA повторами. Мы обнаружили один специфически связывающийся белок – гомолог белка HU (hup_1), связывающего ДНК подобно гистонам.
Дальнейшие эксперименты не обнаружили прямое связывание.
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ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В МИНИМАЛЬНОЙ
КЛЕТКЕ
Фисунов Г.Ю., Евсютина Д.В., Гаранина И.А., Побегуц О.В. Букато О.Н., Бутенко И.О.,
Говорун В.М.
Лаборатория протеомного анализа
Бактерии класса Молликут и, в частности, микоплазмы являются хорошей моделью для
изучения минимальной клетки в силу значительной редукции генома. Системы регуляции
экспрессии генов у микоплазм также подверглись почти полной редукции, что было продемонстрировано как методами сравнительной геномики, так и на сериях пертурбационных
моделей методами транскриптомики и протеомики. В то же время попытка синтеза искусственного генома, предпринятая Крейгом Вентером и соавторами показала, что геном микоплазмы содержит боле сотни генов, функция которых неизвестна, но удаление которых делает клетку нежизнеспособной. В настоящей работе мы применили комбинацию технологии
высокопроизводительного картирования и квантификации промоторов, генной инженерии и
машинного обучения, чтобы показать, что микоплазмы обладают значительным репертуаром систем регуляции экспрессии генов. При этом значительная часть этих систем связана не
с ответом на внешние пертурбации, а поддержанием стехиометрии состава протеома домашнего хозяйства.
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СИСТЕМА АНАЛИЗА ЧАСТОТ ГЕНОМНЫХ ПЕРЕСТРОЕК У ПРОКАРИОТ
Манолов А.И., Конанов Д.Н., Федоров Д.Е., Осмоловский И.С., Ильина Е.Н.
Лаборатория биоинформатики
Нами разработана автоматическая система по анализу и визуализации частоты и характера геномных перестроек у прокариотических организмов - Genome Complexity Browser
(GCB). В основе метода анализа лежит представление последовательности расположения
генов в хромосомах в виде направленного графа. Предусмотрено два основных режима визуализации: 1) просмотр графа в некоторой интересующей исследователя области генома;
2) графическое представление профиля частот перестроек вдоль хромосомы. Первый режим
удобен для анализа пользователем консервативности генного состава и контекста групп генов (например, оперонов). Второй режим позволяет легко выявлять расположение горячих
точек перестроек. К настоящему моменту база данных построенной системы содержит результата анализа 12062 геномов, принадлежащих к 146 различным видам.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ОМИКСНЫХ ДАННЫХ
Федоров Д.Е., Пряничников Н.А., Манолов А.И., Ильина Е.Н.
Лаборатория биоинформатики
Современные биомедицинские исследования генерируют огромные массивы гетерогенных данных. Финальным этапом большинства исследований является компьютерная и статистическая обработка полученных массивов. Процесс сбора и подготовки данных включает в
себя множество этапов, среди которых можно выделить: сбор образцов и метаданных, лабораторная подготовка и цифровизация, компьютерная предобработка сырых омиксных
массивов, статистическая обработка результатов. Система менеджмента омиксных данных
разработана для объединения этих шагов в одном сервисе и предоставления единого пользовательского интерфейса всем участникам исследования. Система решает следующие задачи: качественный сбор метаданных, упрощение биоинформатического анализа, визуализация, долгосрочное хранение информации, воспроизводимость анализов, быстрота разработки новых видов анализа.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО БАКТЕРИЙ КЛАССА МОЛЛИКУТ
Матюшкина Д.С., Бутенко И.О., Мусарова В.А., Лайков А.В., Фисунов Г.Ю., Побегуц О.В.,
Евсютина Д.В., Гаранина И.А., Ладыгина В.Г., Говорун В.М.
Лаборатория простых систем
Представители класса Молликут относятся к ветви Грам-положительных бактерий, характерной чертой которых является отсутствие клеточной стенки, значительная редукция генома и многих метаболических путей, паразитический образ жизни для большинства представителей, а также малый репертуар транскрипционных факторов. Несмотря на кажущуюся
простоту организации, механизмы адаптации данных бактерий к различным стрессовым
воздействиям плохо изучены. Бактерии данного класса изучались в различных пертурбационных моделях (тепловой, осмотический, перекисный шоки, обработка антибиотиками) и
при этом существенных изменений на уровне протеома не было обнаружено. В тоже время,
при использовании модели внутриклеточной инфекции была задетектирована масштабная и
чрезвычайно устойчивая перестройка протеома одного из представителей молликут – Mycoplasma gallisepticum при её внутриклеточной персистенции в клетках куриных эритробластов, а также при обработке рифампицином культуры клеток Acholeplasma laidlawii. Для более детального понимания механизмов адаптации молликут к стрессовым воздействиям
была разработана методика оценки вариабельности отдельных колоний с помощью методов протемики снизу-вверх. Нами было определено, что отдельные клетки в клональных
микробных культурах имеют выраженную фенотипическую гетерогенность, отраженную на
протеомном уровне, и в условиях стресса эта гетерогенность становится более выраженной.
Были выявлены группы белков, представленность которых существенно варьировала в разных колониях после внешних воздействий, а также группа белков, чья вариабельность после
стресса, наоборот, падала. Подобные данные могут пролить свет на адаптационные механизмы бактерий с редуцированным геномом.
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ВИРУЛЕНТНОСТЬ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ГЕНОТИПА BEIJING
В УСЛОВИЯХ IN VIVO
Беспятых Ю.А., Виноградова Т.И., Заболотных Н.В., Витовская М.Л., Шитиков Е.А.
Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов
В структуре популяции возбудителя туберкулеза в России доля штаммов генетического
семейства Beijing составляет от 50% до 80%. На основании VNTR- и SNP-анализа представители семейства разделяют на несколько доминирующих кластеров: B0/W148, CladeA и CAO.
Немногочисленные исследования вирулентности штаммов отдельных кластеров носят противоречивый характер. Целью данной работы было сравнительное исследование вирулентности штаммов Mycobacterium tuberculosis, относящихся к основным кластерам семейства
Beijing, на животной модели. В исследование включены клинические штаммы, относящиеся
к кластерам семейства Beijing: B0/W148, CladeA, CAO и некластеризующийся штамм NK, а
также лабораторный штамм H37Rv. В ходе исследований по оценке выживаемости
инфицированных мышей линии C57BL/6 было установлено, что наибольшая смертность
наблюдалась в группе животных, инфицированных штаммами NK и B0/W148. При этом наименьшей вирулентностью обладал штамм CladeA. Анализ патоморфологической картины
экспериментального туберкулеза показал, что все штаммы имели характерные патогенные
свойства, т.е. были способны вызывать специфический туберкулезный процесс. В ходе оценки динамики патоморфологических изменений в легких и селезенке выявлены достоверные
различия между штаммами. Прогрессивное развитие туберкулезного процесса наблюдалось
у мышей, инфицированных изолятами B0/W148 и NK. В то же время, при инфекции штаммами CladeА, CAO и H37Rv наблюдалась стабилизация процесса и менее серьезное повреждение органов. Согласно полученным данным, бактериальная нагрузка после заражения кластеризующимися штаммами семейства Beijing была ниже таковой для штамма Н37Rv, который использовался как референсный. Исключением являлся штамм NK, бактериальная нагрузка для которого являлась самой высокой среди семейства Beijing и была сопоставима с
Н37Rv к 120 дню инфицирования. Показано, что кластер B0/W148, известный как наиболее
вирулентный, обладает схожим уровнем вирулентности со штаммом NK. Суммарно, полученные данные свидетельствуют, что штаммы семейства Beijing демонстрируют различный
спектр фенотипической вирулентности.
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ВИРУЛЕНТНЫЕ БАКТЕРИОФАГИ СТАФИЛОКОККОВ: ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ХОЗЯЕВАМИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Корниенко М.А., Купцов Н.С., Гуляев А.С., Летарова М.А., Летаров А.В., Шитиков Е.А.
Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов
Антибактериальная химиотерапия испытывает серьезный кризис, вызванный распространением лекарственной устойчивости у возбудителей инфекций. В связи с этим разработка альтернативных подходов лечения становится крайне актуальной, в том числе и фаговой
терапии. Цель исследования состояла в изучении особенностей взаимодействия вирулентных бактериофагов с различными видами стафилококков, включая S. aureus (SA),
S. epidermidis (SE) и S. haemolyticus (SH). В ходе работы была проведена оценка спектра действия трех терапевтических препаратов компании «Микроген», а также выделенного из препарата основного действующего бактериофага. При исследовании коллекции из 112 штаммов SA, 24 SE и 12 SH были выявлены устойчивые к действию бактериофага культуры: 10
(9%), 24 (70,5%) и 9 (75%) для SA, SE и SH, соответственно. Устойчивые штаммы SA относились
к МЛСТ типам 1, 121 и 398; штаммы SE к типам 2, 6, 19, 81, 86, 173, 189, 198; штаммы SH к типам 1, 2, 5, 14, 17, 21. Анализ генов тейхоевых кислот (ГТК), ответственных за синтез рецепторов для бактериофагов, выявил высокую вариабельность генов среди коагулазоотрицательных стафилококков по сравнению с SA, что, скорее всего, определяет разницу во
взаимодействии с бактериофагами. При этом стоит отметить, что устойчивые штаммы SA в
ряде случаев несли ГТК, идентичные таковым чувствительных штаммов. Данные кривых адсорбции также свидетельствуют об адсорбции бактериофага к устойчивым штаммам. Для
дальнейшего исследования взаимодействия бактериофаг-SA была выбрана пара штаммов
(устойчивый и чувствительный) одного МЛСТ типа и проведено их полногеномное секвенирование. Также была получена полногеномная последовательность действующего бактериофага. Проведен анализ генов систем рестрикции-модификации и токсин-антитоксин, локусов CRISPR-Cas. Выявлены различия в составе профагов исследуемых штаммов, что также
может влиять на взаимодействие бактерия—бактериофаг.
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АКТИВАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ГОНАДОЛИБЕРИНА ПУТЕМ ГЕНОМНОГО
РЕДАКТИРОВАНИЯ
Бобровский П.А., Лавренова В.Н., Харлампиева Д.Д., Бабенко В.В., Лазарев В.Н.
Лаборатория генной инженерии
Одним из направлений онкоэндокринологии является изучение возможности применения гормонов в терапии гормоночувствительных опухолей. В настоящее время, в лечении
некоторых опухолевых заболеваний используют агонисты различных гормонов. Например,
при раке предстательной железы широкое распространение получили агонисты гонадолиберина (ГнРГ). Применение агонистов ГнРГ обусловлено коротким периодом полураспада
нативного ГнРГ (до 10 минут), что ограничивает его применение в качестве лекарственного
средства. С помощью технологии геномного редактирования можно повысить синтез нативного ГнРГ в клетках, что может обеспечить более длительное воздействие гормона на опухоль. Целью работы было увеличение синтеза гонадолиберина в клетках путем активации
экспрессии гена ГнРГ системой CRISPR/Cas9 SAM (Synergistic Activation Mediators). Для этого
было использовано три лентивирусных вектора, кодирующих активационный комплекс Cas9
SAM, аптамер MS2 и gRNA, специфически распознающую промоторную область гена ГнРГ. В
целевых конструкциях использовали самоинактивирующийся вектор третьего поколения на
основе дефектного вируса иммунодефицита человека. Лентивирусные частицы собирали в
клетках HEK293FT с последующим определением титра. Клетки линий С2С12 и MCF-7 последовательно трансдуцировали лентивирусами Cas9 SAM, MS2 и gRNA. С помощью ПЦР в режиме реального времени было продемонстрировано увеличение экспрессии гена гонадолиберина в 50 раз в клетках C2C12 и в 20 раз в клетках MCF-7 по сравнению с нетрансдуцированными клетками. С помощью иммуноферментного анализа гормон был обнаружен в
трансдуцированных клетках. Было показано, что в трансдуцированных клетках концентрация
гонадолиберина поднялась до 45 нг/мл, в то время как в нетрансдуцированных клетках гонадолиберин не детектировался.

11
Отдел клеточной биологии

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Москва

18–19 декабря 2018

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ПЛАЗМИД БАКТЕРИИ HELICOBACTER
PYLORI И ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕЛНОЧНЫХ ВЕКТОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Белова А.М., Басманов Д.В., Бабенко В.В., Клинов Д.В., Лазарев В.Н.
Лаборатория генной инженерии
Helicobacter pylori – патогенная бактерия, являющаяся канцерогеном 1 класса. Она ассоциирована с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, атрофическими гастритами, аденокарциномой или экстранодальной В-клеточной MALT-лимфомой. H. pylori
отличается широким набором различных факторов вирулентности, а также метаболической
и транскрипционной изменчивостью, что позволяет бактерии быстро адаптироваться к воздействию агрессивной среды желудка, а также иммунному ответу «хозяина». Считается, что
плазмиды могут вносить определенный вклад в гетерогенность и адаптивный ответ штаммов H. pylori. Известно, что около 50% клинических изолятов H. pylori содержат плазмиды,
однако их функции остаются не до конца исследованными. Кроме того, для данной бактерии
существует необходимость расширить набор генно-инженерных манипуляций путем создания челночных векторов, которые будут эффективно реплицироваться и стабильно поддерживаться в клетках. Целью данной работы было выделение природных плазмид из клеток
клинических изолятов бактерии H. pylori и их характеристика. На их основе были сконструированы челночные векторы, в составе которых под контролем промоторных областей различных генов вирулентности H. pylori находился ген, кодирующий зеленый флуоресцентный
белок (GFP). Полученными конструкциями были трансформированы клетки патогенного Tox+
штамма H. pylori. Оценка стабильности и эффективности генетических конструкций проводилась с использованием микрофлюидных технологий, а полученные модифицированные
клетки H. pylori планируется использовать в качестве чувствительного элемента микрофлюидного биосенсора.
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ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Еремеев А.В., Харитонов А.Е., Малюгин Б.Э., Горшков И.М., Решетов И.В., Воловиков Е.А.,
Шувалова Л.Д., Давиденко А.В., Хомякова Е.А., Богомякова М.Е., Лебедева О.С.,
Зубкова О.А., Капралова М.В., Позмогова Г.Е., Лагарькова М.А.
Лаборатория клеточной биологии
Развитие технологий получения дифференцированных клеток, в том числе, с использованием индуцированных плюрипотентных клеток (ИПСК) решает этическую проблему, ранее
стоявшую перед исследователями эмбриональных стволовых клеток (ЭСК). Вместе с этим,
возник ряд вопросов по исследованию безопасности потенциальных клеточных продуктов,
получаемых по данной технологии и требующих серьезных, дорогостоящих in vitro и in vivo
исследований до момента выхода в клиническую практику. Сейчас в лаборатории разрабатываются три проекта, направленных на терапию ряда патологий. Первый проект связан с
разработкой оригинальной технологии получения органоидов мозга для последующего тестирования антисмысловых олигонуклеотидов для терапии хореи Гентингтона. Второй проект
посвящен восстановлению пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) при помощи ПЭС, дифференцированного из ИПСК для лечения дистрофических поражений сетчатки. В ходе этого
проекта получены и охарактеризованы несколько линий ПЭС, пригодных для in vivo экспериментов на модельных животных. На данном этапе проведены пилотные операции на базе
ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» по трансплантации
клеточного материала в виде суспензии на животных моделях кроликов-альбиносов породы
новозеландская белая. Интеграция трансплантированных клеток ПЭС оценивалась офтальмологическим осмотром, оптической когерентной томографией, а также последующими гистохимическими и иммуногистохимическими методами после выведения животных из эксперимента.
Третий проект посвящен получению хрящевой ткани из аутологичного материала пациента для последующего применения в ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Работа
проводится совместно с Центром онкологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова.
Клеточная инженерия трехмерных структур хрящевой ткани позволит устранять челюстно-лицевые дефекты при обширных повреждениях или при дефектах развития, а также использовать полученные in vitro хондроциты для патогенетического лечения артрозов, что позволит многочисленной группе пациентов повысить качество жизни и снизит вероятность
необходимости в дорогостоящей и травматичной операции по замене сустава.
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРОМАЛЬНОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА
У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ
Дризе Н.И, Фастова Е.А, Магомедова А.У., Петинати Н.А., Сац Н.В., Капранов Н.М.,
Давыдова Ю.О., Шендер В.О., Арапиди Г. П., Мальянц И. К., Шнайдер П. В., Кравченко С.К.,
Савченко В.Г., Лагарькова М.А.
Лаборатория клеточной биологии
У большинства больных ДВККЛ не диагностируется поражение костного мозга (КМ).
Предполагалось, что свойства мультипотентных мезенхимных стромальных клеток (МСК) у
таких больных не изменены. Целью исследования было сравнение свойств МСК у больных в
дебюте заболевания и после проведения терапии. Показано, что суммарная клеточная продукция у первичных больных и после окончания терапии достоверно выше, чем у доноров. В
МСК больных изменены клеточные параметры, молекулы адгезии: ICAM1- на поверхности
клеток повышен средний уровень флуоресценции (СУФ) у первичных больных, после лечения еще возрастает СУФ и секреция белка; экспрессия MCAM также повышается после лечения. В дебюте заболевания повышен СУФ маркеров МСК- CD73 и CD105, который увеличивается после лечения. В МСК больных в дебюте повышена секреция IL6, IL6R, IL8, FGFR1 и
PDGFRA, которая снижается после лечения. Относительный уровень экспрессии (ОУЭ) BMP4,
MMP2, FGFR, ICAM1 снижен в МСК больных в дебюте, а FGFR2 повышен. После лечение ОУЭ
этих генов нормализуется. Обнаружены различия в МСК больных через много лет после
окончания лечения, определяемые стратификацией лечения. Несмотря на отсутствие доказанного поражения КМ свойства МСК – компонентов ниши в стромальном микроокружении,
регулирующем кроветворение, у больных ДВККЛ изменены.
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ТРАНСПОРТ ОДИНОЧНЫХ МАКРОМОЛЕКУЛ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ЛИПИДНОЙ
НАНОТРУБКИ
Чекашкина К.В., Романов С.А., Галимзянов Т.Р., Кузьмин П.И., Позмогова Г.Е.,
Клинов Д.В., Башкиров П.В.
Лаборатория электрофизиологии
Создание биомиметических нанопор имеет огромное значение для разработки высокоточных и в тоже время недорогих диагностических и контрольно-измерительных устройств.
На сегодняшний день исследователям стали доступны новые материалы и методы для создания биосовместимых нанопор, пригодных для обнаружения и манипуляции одиночными
биологически значимыми макромолекулами и объектами (вирусы, белки, ДНК, РНК и т.д.).
Зачастую для обеспечения биосовместимости создаваемых пор, их поверхность модифицируют природным материалом – липидным бислоем. В силу своей двумерной текучести липидный бислой исключает возможность блокировки поры за счет неспецифического связывания ее молекул аналита с ее поверхностью. Кроме того, в липидный бислой могут быть
встроены молекулы мишени, для селективного связывания с целевыми объектами. Такая
архитектура позволяет существенно увеличить вероятность прохождения макромолекулы
через пору, а также увеличить время прохода. В данной работе, мы использовали уникальную модельную систему - липидную нанотрубку (НТ) – полый цилиндр, стенка которого
представляет собой липидный бислой. Мы показали преимущества регистрации прохождения макромолекулы через канал НТ в случае, когда молекула аналита прикреплена к поверхности мембраны в отличии от свободно плавающей молекулы. В качестве регистрируемого параметра выступал ионный ток, текущий через просвет нанотрубки. Для обеспечения
контролируемого транспорта исследуемых молекул белка через канал НТ мы использовали
ДНК аптамеры. Для закрепления молекул на поверхности мембраны ДНК модифицировали
гидрофобным якорем – холестерином. Показано, что в последнем случае чувствительность
метода регистрации одиночной молекулы белка была на порядок выше.
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МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ УПРУГОСТЬ И ДЕФОРМАЦИЯ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕМБРАН ПОСРЕДСТВОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
Чекашкина К.В., Кузьмин П.И., Шнырова А.В., del Olmo A.V., Arrasate P., Фролов В.А.,
Башкиров П.В.
Лаборатория электрофизиологии
Геометрические свойства многих самоагрегированных макроскопических структур
диктуются (насаждаются) молекулярной формой ее компонентов. Следовательно,
макроскопические деформации в этих структурах могут быть достигнуты путем перестановки
компонентов с различной молекулярной формой, что подразумевает возникновение
эмерджентного материального свойства – макроскопической энтропийной упругости. Мы
показали, что данный механизм присущ биомиметическим мембранам, жидким
молекулярным слоям, собранным из липидов. Мы обнаружили, что встречающиеся в
природе молекулы липидов могут вести себя в монослоях, как упругие блоки, которые при
деформировании монослоя одновременно изменяют свою молекулярную форму и
латерально перераспределяются вдоль его поверхности. Это приводит к появлению двух
независимых мод упругих деформаций - материальной и энтропийной, которые могут быть
представлены как две сцепленные пружины. Соответствующее соотношение типа Гука
приписывает наличие материальной и энтропийной пружины каждому молекулярному
блоку и явно связывает молекулярные параметры компонентов с макроскопической
упругостью самоагрегированной из них структуры. Далее на примере белков семейства
динаминов мы показываем, что взаимодействие белков с мембраной может быть описано в
рамках разработанного формализма. Более того задействование энтропийной
деформационной моды белками приводит к появлению липид-белкового синергизма,
обеспечивающего изменение геометрии мембраны от плоской до сильно искривлённой, не
деформируя при этом молекулы липидов, а также регулирующего функциональную
ГТФазную активность динамина. Данные результаты выявляют крайне важную
физиологическую роль молекулярной формы липидов в регуляции клеточных процессов и
важности липидного гомеостаза.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕКОМПЛЕМЕНТАРНЫХ
АССОЦИАТОВ ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ
Позмогова Г.Е.
Лаборатория искусственного антителогенеза
Сегодня не вызывают сомнений реализация in vivo метастабильных неканонических
конформаций полинуклеотидов (ncNA) и их генно-регуляторная роль *1,2+.
С точки зрения молекулярного программирования, склонность к фолдингу межмолекулярных G-квадруплексов (G4) и I-мотивов (IM) можно рассматривать как встроенную функцию нуклеиновых кислот *3+.
Изучение молекулярных основ и закономерностей самосборки ncNA стало важным направлением фундаментальных исследований, в том числе, изучения механизмов развития
ряда патологий (онкологические, нейродегенеративные, аутоиммунные заболевания и др.).
Прикладной аспект таких работ связан с перспективами разработки новых ДНК-лекарств,
биосенсеров и диагностикумов.
В исследовании IM/G4 ассоциатов мы использовали комплекс физико-химических, биоинформатических, генно-инженерных методов, оригинальные подходы к молекулярному
моделированию и динамике ДНК-комплексов, новые синтетические производные олигонуклеотидов. В работе были описаны разнообразные структуры супрамолекулярных IM, показана возможность их управляемой сборки и модуляции pH-переходов *4-6+. Проанализирован структурный полиморфизм модельных и геномных G4 ассоциатов *7+.
В совокупности наши результаты впервые проливают свет на правила, регулирующие in
vivo полинуклеотидные перегруппировки с участием ncNA сайтов и важны для использования G4 и IM в нанотехнологии. Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-2500013).
Литература
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ И БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ МОНОМЕРНОЙ
И ДИМЕРНОЙ ФОРМ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ
Вахрушева Т.В., Соколов А.В., Костевич В.А., Панасенко О.М.
Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа
Проведено сравнительное исследование ферментативной и бактерицидной активности
зрелой, димерной миелопероксидазы (МПО) и её мономерной формы. Димерную МПО
выделяли из клеток линии HL-60. В отличие от мировой практики при выделении использовали ультразвук, а не детергент цетилтриметиламмония бромид. В качестве мономерной
формы была геми-МПО, получаемая из димерной МПО восстановлением дисульфидной
связи, соединяющей протомеры в димер. Оценивались оба вида ферментативной активности, свойственной МПО, пероксидазная и галогенирующая (хлорирующая). Бактерицидную
активность системы МПО/Н2О2/Cl тестировали, используя лабораторный штамм Escherichia
coli DH5. Не обнаружено разницы в ферментативной и бактерицидной активности между
димерной МПО и геми-МПО. Обе формы фермента не отличались между собой и по устойчивости к HOCl – основному продукту катализа МПО. HOCl вызывала дозо-зависимое уменьшение пероксидазной и хлорирующей активности, и это уменьшение происходило одинаковым образом в образцах димерной МПО и геми-МПО. При концентрации димерной МПО и
геми-МПО, уравненной по гему, наблюдался несколько больший бактерицидный эффект в
случае системы геми-МПО/Н2О2/Cl по сравнению с системой димерная МПО/Н2О2/Cl. Однако, это, по-видимому, связано не с каким-то специфическим свойством геми-МПО, а с увеличением вероятности контакта фермента с поверхностью бактерий благодаря тому, что при
равной концентрации по гему количество молекул геми-МПО в два раза больше, чем молекул димерной МПО. Методом Вестерн-блоттинга с использованием антител против МПО
впервые показано, что HOCl вызывает расщепление димерной молекулы на мономерные
субъединицы, вероятнее всего, в результате окисления дисульфидной связи между ними.
Это позволяет предположить, что появление в крови МПО, соответствующей по массе мономеру, может быть связано с повреждением димерной МПО активными формами галогенов,
особенно при их избыточной продукции, создающей окислительный/галогенирующий
стресс при воспалительных заболеваниях.
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АНОМАЛЬНЫЕ ИЗГИБЫ ДНК, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЛАТЕРАЛЬНЫМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
Прохоров В.В., Баринов Н.В. Дубровин Е.В., Прусаков К.А., Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий
Аномально резкие низкомасштабные изгибы с радиусом кривизны менее 2,5–3,5 нм были обнаружены с помощью атомно-силовой микроскопии в кинетически «замороженных»
конформациях ДНК на поверхности амфифильных углеводно-олигоглициновых пленках нанесенных на графитовую поверхность. Оказалось, что линейная плотность изломов на дватри порядка больше, чем та, которая возникает спонтанно в свободной молекуле ДНК в растворе. Мы показали, что сильные аномалии в изгибах ДНК вызваны не рассматриваемыми
до настоящего времени боковыми электростатическими силами, обусловленными мелкомасштабной неоднородностью в распределении поверхностного заряда. Мы утверждаем,
что изломы неизбежны для ДНК, адсорбированной на заряженных ламеллярных матрицах.
Физическое состояние кинетически захваченной ДНК, как правило, локально сильно напряжено и в основном определяется нелинейными упругими свойствами ДНК. Оно принципиально отличается от слегка возмущенного состояния WLC – модели B-формы ДНК.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ БИОПОЛИМЕРОВ
НА ПОДЛОЖКЕ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Дубровин Е.В., Шэффер Т.Е*., Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий; *Тюбингенский университет, Германия
Адсорбция биополимеров, с одной стороны, опосредует многие фундаментальные биологические процессы, а, с другой стороны, играет важную роль в биотехнологии и медицине.
Понимание процессов адсорбции и реорганизации биополимеров на поверхности не может
быть полным без исследования этих процессов на уровне отдельной молекулы. В данной
работе с помощью атомно-силовой микроскопии изучена конформационная динамика молекул белка и ДНК в водных растворах на модельных поверхностях, таких как чистый и модифицированный высокоориентированный пиролитический графит. Полученные результаты
предоставляют новый, динамический взгляд на процессы реорганизации молекул биополимера при адсорбции на поверхность и могут быть полезны в биотехнологии, например, для
создания биосовместимых материалов или при разработке сенсорных поверхностей.
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ФАЗОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В ПОЛИЭФИР-БЕЛКОВЫХ СМЕСЯХ
И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСПИННИНГА
Багров Д.В., Павлова Е.Р., Никишин И.И., Богданова А.С., Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий
Обычно полимеры плохо смешиваются между собой, полимер-полимерные смеси метастабильны и проявляют тенденцию к фазовому разделению. Это верно, в частности, для
смесей из гомополимеров с белками. При этом полиэфир-белковые смеси представляют
ценность для многих биомедицинских приложений – из них изготавливают каркасы для тканеинженерных конструкций, импланты, носители для лекарств. Мы предположили, что
электроспиннинг можно использовать как способ приготовления полимер-белковых смесей,
т. е. нетканых пленок, в каждом волокне которых содержатся обе компоненты – и полиэфирную, и белковую. Это было показано с использованием двух экспериментальных систем: смесей из полилактида с желатином и смесей из полилактида с бычьим сывороточным
альбумином. Для каждой системы обе компоненты смешивались в общем растворителе –
1,1,1,3,3,3-гексафторизопропаноле. Измерение точки помутнения показало, что в нем наблюдалось фазовое разделение. Несмотря на это, электроспиннинг формировал композитные волокна. Присутствие обеих компонент смеси в отдельном выбранном волокне было
подтверждено тремя методами – рентгеновским микроанализом, спектроскопией комбинационного рассеяния света и конфокальной микроскопией. Таким образом, электроспиннинг
можно рассматривать как новый методм приготовления полимер-полимерных и, в частности, полимер-белковых, смесей.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕРОТАЦИОННОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА
Юдин А.В., Дубров В.Э., Рагозин А.О., Щербаков И.М., Сидоров В.С., Кобрицов Г.П.
Отделение травматологии
Проведен анализ результатов лечения 240 пациентов (182 женщины, 58 мужчин, средний возраст 74 года) с переломами шейки бедренной кости. Пациенты были подразделены
на группу применения динамического деротационного фиксатора и группу сравнения, в которой для фиксации отломков были применены динамический бедренный винт (DHS), или
пучок V-образно изогнутых спиц, или канюлированные винты. Биомеханика системы кость имплантат в условиях виртуальной нагрузки и вариабельность расположения телескопических винтов в шейке бедренной кости были оценены при помощи математического моделирования с использованием метода конечных элементов, показавшего, что жесткость системы кость – имплантат не зависит от количества и расположения винтов в шейке бедренной
кости. Использование динамических деротационных конструкций при переломах шейки
бедренной кости у пациентов типа Garden 1 и Garden 2 обеспечило сращение переломов во
всех клинических наблюдениях, при переломах типа Garden 3 – в 71,4%. Установлено, что
ранняя дозированная нагрузка до 60% от массы тела не приводит к смещению отломков или
увеличению частоты развития некроза головки бедренной кости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФЕКАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В 2018 ГОДУ
Калачнюк Т.Н., Маторин Р.И., Иванова О.И., Ефанова Н.В.
Отделение гастроэнтерологии
Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) – метод лечения для замещения и улучшения деятельности кишечной микробиоты (КМ) пациента путем пересадки ему КМ здорового донора. После одобрения локальным этическим комитетом (ЛЭК) отобраны здоровые
доноры путем врачебного осмотра и лабораторных обследований, пациентам объяснены
индивидуальные цели ТФМ, подписывались информированные согласия. В 2018 году выполнено 30 ТФМ у 23 пациентов: 12 женщин и 11 мужчин, средний возраст 42,9±12,8 года.
По нозологическим формам: язвенный колит (ЯК) – 6, болезнь Крона (БК) – 13, клостридиальная инфекция (КИ) – 4, СРК различных форм – 7. Впервые выполнено 2 ТФМ с применением капсул, у 4 пациентов ТФМ проведена повторно. Все пациенты удовлетворительно перенесли ТФМ, у 18 (78,3%) отмечалось урчание в кишечнике в течение 2–3 часов процедуры.
У всех пациентов с СРК и КИ достигнут положительный клинический эффект, при КИ подавлена выработка токсинов А и В клостридии диффициле. При ЯК на фоне базовой терапии в
100% случаев отмечалось уменьшение синдрома кишечной диспепсии и достоверное снижение индекса активности (ИА). При БК у всех пациентов достигнута положительная динамика, которая была менее выражена в отношении болевого абдоминального синдрома, у
4 пациентов (36,4%) хороший эффект ТФМ в рамках монотерапии. Таким образом, ТФМ является перспективным методом лечения в комплексной терапии различных заболеваний
кишечника и требует дальнейшего исследования.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСА ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА
Ставцев Д.С.
Хирургическое отделение
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) относятся к патологии с наследственной
предрасположенностью. Многие отклонения на генетическом уровне и ассоциации с различными генетическими вариантами обнаруживаются в связи с иммунными механизмами,
что подтверждается аутоиммунным характером воспаления при данной патологии. Язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), собственно, и составляющие группу ВЗК, имеют патогенетически обусловленные ассоциации с главным комплексом гистосовместимости (ГКС). Полученные данные демонстрируют ассоциации некоторых вариантов генотипа по генам ГКС с
ВЗК, что может представлять научный и практический интерес при проведении медикогенетического консультирования, разработке дополнительных критериев диагностики ЯК и
БК, прогнозировании течения заболевания и оценке эффективности проводимого лечения.
Установленные различия в предрасположенности некоторых аллельных вариантов к заболеваниям у пациентов разных этнических групп указывают на необходимость проведения исследований полиморфизма генов ГКС в различных популяциях.
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ВРОЖДЕННЫЙ И АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ И СИСТЕМНОЕ
ВОСПАЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ
Малашенкова И.К., ОгурцовД.П., Крынский С.А., Дидковский Н.А
Лаборатория клинической иммунологии
Проведенные исследования показали, что у большинства больных отмечались выраженные признаки системного воспаления (увеличение уровня С-реактивного белка, кортизола,
провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-8, TNFα). Сопутствующие изменения показателей
адаптивного иммунитета соответствовали активации Th2-звена иммунитета и иммунорегуляторного звена на фоне признаков умеренной недостаточности клеточных механизмов цитотоксичности. Данные об активации системного воспаления у пациентов в целом соответствовали данным литературы, однако комплексно изучавшиеся нами показатели иммунного
ответа у больных с алкогольной зависимостью ранее не оценивались. Кроме того, ранее не
изучались иммунологические нарушения при алкогольных психозах. По сравнению с данными литературы об иммунологических нарушениях при хронической алкогольной зависимости, нами показана большая выраженность системного воспалительного ответа у пациентов c алкогольными психозами, а также было впервые выявлено, что у больных отмечается
активация иммуносупрессивных механизмов (повышенный уровень Т-регуляторных лимфоцитов при относительно невысоком уровне секретируемого ими цитокина IL-10), что может
быть важным фактором дисбаланса иммунного ответа.
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СВЕТОВОЙ ЗОНД БЕНЗОТИАЗОЛЬНОГО РЯДА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕХОДОВ G-КВАДРУПЛЕКС-ДУПЛЕКС ДНК
Тураев А.В., Аралов А.В., Варижук А.М.
Лаборатория искусственного антителогенеза
G-квадруплексы (G4) – неканонические структуры ДНК, являющиеся участками геномной
нестабильности, которые часто ассоциированы с прогрессией рака. Находясь в промоторах
некоторых проонкогенов, G4 могут влиять на их экспрессию. Поэтому G4-сайты рассматриваются как потенциальные терапевтические молекулярные мишени. В настоящее время ведется активный поиск избирательных в отношении G4 лигандов. Один из приемов конформационного анализа связан с использованием флуоресцентных проб, например, тифлавина
Т – светового зонда G4. Для поиска новых стабилизирующих G4 лигандов и избирательных
флуоресцентных проб мы изучили взаимодействие красителя бензотиазола оранжевого (BO)
и его аналогов с молекулами ДНК различных топологий. В ходе анализа было зафиксировано
значительное увеличение интенсивности флуоресценции красителей при образовании комплекса с олигонуклеотидом TBA31 (тромбин связывающий аптамер), состоящим из Gквадруплексного и дуплексного модулей. С помощью молекулярного докинга было обнаружено, что наиболее вероятный сайт связывания красителей с TBA31 находится в петлях между модулями. В экспериментах с рядом структурных аналогов TBA31 это предположение было подтверждено. Таким образом, нам впервые удалось найти световой зонд, избирательный в отношении переходов G4-дуплекс ДНК, который в дальнейшем может быть полезным
для аналитических исследований и создания сенсорных систем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НА ГРАФАХ ДЛЯ ПОИСКА И АНАЛИЗА
ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНОМОВ ПРОКАРИОТ
Конанов Д.Н., Манолов А.И., Федоров Д.Е., Осмоловский И.С.
Лаборатория биоинформатики
Нами был разработан алгоритм представления последовательностей расположения генов в группе геномов в виде графа. В качестве узлов графа используются гены, объединенные в группы ортологии, ребра проводятся между узлами, соответствующим генам, последовательно расположенными хотя бы в одном геноме. Главное преимущество подобной
графовой структуры — удобство построения сценариев обработки, поскольку теория графов
предоставляет целый ряд уже разработанных алгоритмов и инструментов, связанных с поиском структур, анализа количества путей и т. д. Одна из возможностей графового представления — поиск внутри графа различных подграфов. Нами был разработан метод описания
структуры интересующего подграфа и его поиска. В качестве примера применения мы описали структуру фрагмента, соответствующего достаточно консервативному участку генома,
имеющему различное окружение в разных штаммах (например, результат горизонтального
переноса и встройки в различные участки хромосомы). Процедура поиска была проведена
на более чем 140 группах организмов. Разные группы организмов значительно отличаются
друг от друга по количеству подобных фрагментов. В процессе сопоставления результатов
поиска фрагментов у отдельных групп организмов и их профилей частот геномных перестроек было замечено, что малое количество фрагментов соответствует профилям с малым количеством выраженных пиков; большое число фрагментов, напротив, соответствует относительно равномерному распределению сложности вдоль хромосомы.
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ОСОБЕННОСТИ ВИРУЛЕНТНЫХ СВОЙСТВ ESCHERICHIA COLI,
АССОЦИИРОВАННЫХ С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА
Куриленко Н.С., Городничев Р.Б., Манолов А.И., Шитиков Е.А.
Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов
Нарушение микрофлоры кишечника с увеличением доли представителей рода Enterobacteriaceae является важным фактором патогенеза болезни Крона. В данном исследовании
мы рассмотрели особенности изолятов E. coli, высеянных из кала пациента с диагностированной болезнью Крона и преобладанием E. coli в метагеноме. Целью исследования было
оценить вирулентные свойства E. coli на модели эпителиальных клеток СаСо2 и локализовать
факторы вирулентности в геноме. Ранее были получены полные геномы исследуемых изолятов E. coli, на основании которых все полученные образцы относились к одному из двух кластеров: филогенетичеки близкому к уропатогенному штамму E. coli UMN026, либо к лабораторному штамму К12. Внутри кластеров изоляты были близки и различались единичными
полиморфизмами и составом плазмид. Изоляты из кластера, филогенетически близкого к
штамму К12, проявили наименьшую способность к адгезии. Изоляты, филогенетически близкие к уропатогенным E. coli, имели более высокую способность к адгезии и разделялись по
этому признаку на две группы. В ходе исследования было установлено, что обнаруженные
различия не могут быть объяснены факторами вирулентности, локализованными на плазмидах. Также изоляты, филогенетически близкие к уропатогенным E. coli, имели более высокую
скорость роста и подвижность, вследствие чего стоит предполагать, что вирулентность этих
штаммов связана с особенностями геномной организации.
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ДНК-СВЯЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА БЕЛКА WHIA БАКТЕРИИ MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM
Цой Е.А, Евсютина Д. В., Фисунов Г.Ю.
Лаборатория протеомного анализа
Mycoplasma gallisepticum – это патоген, вызывающий у птиц респираторные заболевания, который, как и другие представители класса Mollicutes, утратил клеточную стенку и
имеет редуцированный геном. На данный момент, некоторые белки, синтезирующиеся в
микоплазмах, остаются недостаточно хорошо изученными, в том числе и WhiA. WhiA является консервативным белком, присутствующим во многих грамположительных бактериях и
Молликутах. В настоящее время известно, что в Streptomyces coelicolor WhiA участвует в регуляции споруляции, а в Bacillus subtilis влияет на сегрегацию хромосом. Функция, выполняемая данным белком в микоплазмах, остается не раскрытой. Белок WhiA состоит из двух
отдельных структурных областей (домен LAGLIDADG и домен Cterminal helix-turn-helix), каждая из которых традиционно связана с распознаванием и связыванием определенных участков ДНК. В данной работе изучались специфические и неспецифические взаимодействия
белка WhiA с ДНК, а также влияние АТФ на данный процесс.
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