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МОДУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ У MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
Евсютина Д.В., Фисунов Г.Ю.
Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Возможность изменять уровень экспрессии генов важна для изучения функций генов и
биологических процессов. Нехватка инструментов для направленного контроля экспрессии
генов у микоплазм – бактерий с редуцированным геномом, главных объектов системной биологии – ограничивает их изучение и использование в синтетической биологии. Если задача
конститутивной активации экспрессии генов в микоплазмах успешно решена, то возможности
репрессии генов весьма ограничены. В нашей лаборатории мы создали вектор для репрессии
генов у M. gallisepticum с помощью технологии CRISPR-интерференции и продемонстрировали
его эффективность на примере генов hup1 и whiA. Однако недостаток такого способа – необратимость и бесконтрольность процесса репрессии. Для того, чтобы избежать этого, мы применили систему на основе активируемого светом белка EL222. Этот белок состоит из светочувствительного LOV-домена, соединенного длинной альфа-спиралью с HTH-доменом. Под действием синего света происходит конформационное изменение в белке EL222, нарушается взаимодействие LOV и HTH-доменов, в результате чего HTH-домен приобретает способность связываться с ДНК. С помощью этой системы нам удалось обратимо снизить экспрессию репортерного гена у M. gallisepticum. В дальнейшем мы планируем соединить два подхода – ингибируя экспрессию природного гена-интереса в микоплазме с помощью CRISPRi, мы можем
экспрессировать этот ген с модифицированным нуклеотидным составом, слитый с LOVдоменом и управлять его активностью с помощью света.
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ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТ СТАФИЛОФАГА vB_SauM-515A1
КАК НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ДЛЯ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ,
ВЫЗВАННЫХ S. aureus
Корниенко М.А., Фисунов Г.Ю., Беспятых Д.А., Купцов Н.С., Городничев Р.Б.,
Климина К.М., Малахова М.В., Ильина Е.Н., Летаров А.В., Шитиков Е.А.
Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Серьезной проблемой мировой системы здравоохранения является рост числа бактерий,
устойчивых к большинству антибиотиков. В связи с этим чрезвычайно актуальна разработка
альтернативных методов терапии, в том числе и препаратами вирулентных бактериофагов
(фагов). Цель исследования заключалась в сравнительной оценке биологических характеристик вирулентных вирусов стафилококков семейств Herelleviridae и Podoviridae с последующим транскрипционным анализом наиболее эффективного для терапии фага.
Материалы и методы. Два стафилофага (vB_SauM-515A1 и vB_SauP-436А1) были выделены из препарата «Бактериофаг стафилококковый» (серия P332) (АО НПО «Микроген»). Морфологию вирионов устанавливали методом электронной микроскопии. Спектр хозяев фагов
определяли в ходе спот-тестирования на коллекции из 112 штаммов Staphylococcus aureus.
Особенности взаимодействия фагов со штаммами-хозяевами выявляли в эксперименте одиночного цикла роста. Для проведения транскрипционного анализа бактериальную культуру
инфицировали vB_SauM-515A1 (МОИ = 10) и отбирали пробы через 5, 15 и 30 мин (три биологических повтора). Секвенирование РНК проводили на платформе Illumina. Дифференциальный анализ экспрессии генов выполняли с помощью пакета edgeR (v.3.28.1) (FDR≤0,01; FC≥2).
Консенсусные последовательности промоторов выявляли с использованием MEME, терминаторов – с помощью ARNold и TransTermHP.
Результаты. По данным электронной микроскопии фаги vB_SauM-515A1 и vB_SauP-436А1
принадлежали к семействам Herelleviridae и Podoviridae соответственно. vB_SauM-515A1 вызывал лизис 85,3% штаммов S. aureus. vB_SauP-436A1 обладал более узким спектром хозяев
(71,4% S. aureus). В одиночном цикле роста стафилофаги вели себя как типичные представители вирулентных фагов. Время максимальной адсорбции для vB_SauM-515A1 и vB_SauP-436
составило 15 и 25 мин, время латентного периода – 40 и 50 мин, соответственно. Размер геномов vB_SauM-515A1 и vB_SauP-436 составил 148 и 18 тыс. п.н. соответственно. В составе геномов не было обнаружено генов токсинов или интеграз. На основании полученных данных,
наиболее перспективными для терапии являются фаги семейства Herelleviridae. Для понимания основ взаимодействия фагов семейства Herelleviridae с бактериальными клетками был
проведен анализ экспрессии генов vB_SauM-515A1. Было получено 17 250 861 парных чтений
(35% от всех чтений) для vB_SauM-515A1 и 18 798 359 (38% от всех чтений) для штамма-хозяина. Экспрессию генов vB_SauM-515A1 регулировали 58 ранних и 12 поздних промоторов, а
также 41 Rho-независимый терминатор. Промоторы ранних генов фага имели сходное строение с бактериальными промоторами сигма фактора-70. Для промоторов генов, экспрессирующихся на поздних стадиях инфекции (30 минут), был обнаружен консервативный мотив
TGTTATATTA. Кроме того, установлены транскрипционные единицы (ТЕ) vB_SauM-515A1. Из
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них экспрессию 26 ТЕ регулировали ранние промоторы, 4 ТЕ – поздние промоторы, а 5 ТЕ- как
ранние, так и поздние промоторы. На ранних стадиях инфекции наиболее активно экспрессировались гены модуля «захвата хозяина» (от англ. Host take over). На поздних стадиях фаговой
инфекции экспрессировались гены модуля лизиса, а также ряд генов модуля морфогенеза.
Заключение. Стафилофаги семейства Herelleviridae наиболее перспективны для применения в терапевтических целях. Впервые получены данные секвенирования полного транскриптома типичного представителя этого семейства в ходе инфицирования им бактериальной
клетки, установлены промоторы ранних и поздних генов, а также охарактеризованы транскрипционные единицы генома бактериофага.
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АНАЛИЗ ГЕНОМОВ ВИРУСА SARS-CoV-2 И МЕТАГЕНОМНЫХ ОБРАЗЦОВ
НАЗОФАРИНГЕАЛЬНЫХ МАЗКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФОВОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ
Манолов А.И., Павленко А.В., Климина К.М., Федоров Д.Е., Галеева Ю.С., Веселовский В.А.,
Бабенко В.В., Ильина Е.Н.
Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Нами были проанализированы последовательности вируса SARS-CoV-2 и ассоциированных с ним изменений в респираторном микробиоме. Образцы были собраны в рамках работы
консорциума академического содружества.
Секвенирование проводилось на платформах Illumina, Oxford Nanopore и Ion Proton. Для
ряда образцов применялась амплификация по праймерам ARTIC v3. Для обработки данных
применялся вычислительный конвеер ncov2019-artic-nf для образцов, полученных с применением амплификации по праймерам ARTIC v3, и конвеер собственной разработки для остальных образцов. В обоих случаях, проводилось картирование прочтений на референсный геном
Wuhan-Hu-1, на основе картирования определялась консенсусная последовательность. В качестве внешних данных в анализ были включены последовательности геномов SARS-CoV-2,
доступные в базе данных GISAID [https://www.gisaid.org/]. Поиск отличий (однонуклеотидных
замен, вставок и делеций) между последовательностями генома проводился при помощи
программы NUCMER.
Филогенетический анализ показал кластеризацию образцов среди других европейских
образцов. Геномы принадлежали преимущественно кладам B.1 и B.1.1 согласно классификации PANGOLIN.
Графовая база данных Neo4j применялась для хранения метаинформации о носителях вируса (пол, возраст, тяжесть протекания инфекции и т.д.), информации о позициях референсного генома, вошедших в консенсусную последовательность, информации об обнаруженных
отличиях в геномах. Сравнение обнаруженных полиморфизмов (с учетом ширины покрытия
референсного генома) использовалось для расчета расстояний между геномами и также заносилось в базу данных.
Для ряда участников исследования – носителей вируса – было проведено метагеномное
секвенирование с использованием полногеномного либо ампликонного секвенирования. В
образцах, полученных от пациентов, находящихся в стационарах, было выявлено значительное количество условно-патогенных и патогенных бактерий. Таксономические профили образцов пациентов, находящихся в одном и том же стационаре, обладали выраженным сходством.
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ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ОТВЕТ ИЗОЛЯТОВ ESCHERICHIA COLI
ПРИ ВЫЖИВАНИИ ВНУТРИ МАКРОФАГОВ
Семашко Т.А., Евсютина Д.В., Ларин А.К., Еремеев А.В., Ладыгина В.Г., Побегуц О.В.
Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Ранее нами были получены изоляты E. coli, выделенные у пациентов с болезнью Крона.
Одним из факторов, сопровождающих эту болезнь, является повышенное в 10–100 раз присутствие E. coli в микробиоте кишечника части больных по сравнению со здоровыми людьми.
Нами было проведено секвенирование транскриптома изолятов E. coli непосредственно
внутри макрофагов клеточной линии THP-1 после 6 часов взаимодействия. Поскольку кодирующая бактериальная РНК представлена в образцах в минорных количествах, было проведено
предварительное обеднение общей РНК рибосомными РНК человека и бактерий, а также мажорно представленными транскриптами.
Анализ транскрипционного ответа проводился при сравнении экспрессии образцов со
смесью РНК изолятов E. coli и клеточной линии макрофагов THP-1 непосредственно до взаимодействия.
Работа поддержана грантом РНФ 16-15-00258 «E. coli как мишень терапии при болезни
Крона».
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЖЕЛАТИНОЗНОЙ ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ:
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Скородумова Л.О., Цвиркун Д.В., Федосеева Е. В., Петрова Т.В., Колесникова И.В.,
Белодедова А.В.3, Антонова О.П., Малюгин Б.Э., Шарова Е.И.
Лаборатория молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Желатинозная каплевидная дистрофия роговицы (ЖД) – это редкое наследственное аутосомно-рецессивное заболевание роговицы, характеризующееся накоплением амилоида в
субэпителиальном пространстве.
С пациентом, мужчиной 22 лет, с клиническим диагнозом ЖД было подписано информированное согласие на участие в генетическом исследовании. На момент включения в исследование пациенту уже была проведена сквозная трансплантация роговицы для одного глаза.
В неоперированной роговице также присутствовали признаки ЖД (помутнение и отложения
амилоида). Был взят образец крови для генетического анализа. Наиболее часто ЖД обусловлена мутациями в гене TACSTD2. Был проведен дизайн набора праймеров, комплементарных
участкам гена TACSTD2, так, чтобы полностью амплифицировать данный ген у пациента. Было
проведено секвенирование ПЦР-продуктов по Сэнгеру. В результате анализа последовательностей была выявлена гомозиготная делеция NM_002353.2:c.653delA. Данная аберрация вызывает сдвиг рамки считывания и через 53 аминокислоты образуется преждевременный стопкодон, что должно приводить к остановке синтеза белка. Обнаруженный вариант ранее не
упоминался в связи с желатинозной дистрофией. В базе данных dbSNP делеция обозначена
как rs780819073, была детектирована у одного участника в базе TOPMED и одного участника
в базе ExAC. Максимальная частота встречаемости варианта 9x10-6, что меньше указанной в
литературе частоты встречаемости ЖД (1/33000 в Японии). Анализ сегрегации в семье был невозможен.
На основании полученных результатов было принято решение провести функциональную
оценку патогенности выявленного варианта. В ходе проведения пересадки на втором глазу
была сохранена роговица. Она была разделена на две равные части, одна часть была консервирована в «RNAlater Stabilization Solution» (ThermoFisher Scientific, США) для дальнейшего получения образца РНК, а вторая часть – в 10% нейтральном забуференном формалине для гистологического исследования. Из образца роговицы была выделена тотальная РНК, далее
были проведены деплеция рРНК, конструирование транскриптомной библиотеки и ее
сиквенс на приборе «Illumina HiSeq 2500». В связи с отсутствием на данный момент группы
образцов роговиц с ЖД, а также транскриптомов роговиц с ЖД в базах данных, возможности
анализа ограничены.
Для проверки патогенного действия варианта на синтез белка было проведено иммунофлюоресцентное исследование. Для этого были использованы образцы роговицы пациента с
ЖД и пациента с кератоконусом в качестве контроля. Образцы были залиты в парафиновые
блоки и из них приготовлены срезы. Далее выполнялась депарафинизация ксилолом, регидратация в растворах этанола, пермеабилизация ацетоном и восстановления эпитопов в буфере HIER (Abcam, США). Окраску проводили с использованием первичных кроличьих антител
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к белку человека TROP2 PA5-13638 (Invitrogen, США), который кодируется геном TACSTD2. Для
детекции использовались вторичные козьи антитела к иммуноглобулину IgG кролика с преадсорбированным красителем Alexa Fluor® 594 ab150084 (Abcam, США). Ядра были окрашены
DAPI. Детекцию проводили на микроскопе Nikon Eclipse Ni-E, обработку и анализ – в программе Image J (NIH, США). После вычета фона интенсивность специфической флюоресценции
в эпителии пациента с ЖД была значимо ниже, чем в эпителии контрольной роговицы. Был
сделан вывод о нарушении синтеза белка TROP2 у пациента с ЖД. На основании оценки патогенности выявленного у пациента варианта по критериям ACMG (PVS1, PS3, PS4, PM2), он был
классифицирован как патогенный.
Таким образом, была выявлена и описана новая каузальная мутация
NM_002353.2:c.653delA в гене TACSTD2 у пациента с ЖД впервые в России.
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МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА КАК ПРЕДИКТОР УСПЕХА АНТИ-PD-1 ТЕРАПИИ
ПРИ МЕЛАНОМЕ: АНАЛИЗ МЕТАГЕНОМНЫХ ДАННЫХ
Федоров Д.Е., Павленко А.В., Олехнович Е.И., Климина К.М., Покатаев И.А., Манолов А.И.,
Конанов Д.Н., Веселовский В.А., Ильина Е.Н.
Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Анти-PD-1 терапия, основанная на блокаде сигнальных путей PD-1/PD-L1 и усилении противоопухолевой активности лимфоцитов, является перспективным методом лечения метастазирующей меланомы, однако доля пациентов, демонстрирующих полный ответ на терапию
составляет около 10%. Ряд работ последних лет продемонстрировали связь микробиома кишечника пациента с ответом на иммунотерапию.
В данной работе был рассмотрен массив метагеномных данных, полученных в результате
полногеномного секвенирования образцов кала от пациентов с меланомой (n=45) с различным ответом на анти-PD1 терапию. В ходе анализа данных, проведенного с помощью метода
таксономической аннотации MetaPhlan 3, при помощи методов классической статистики, а
также алгоритмов LefSE и Songbird, были выявлены различия в составе микробиома кишечника пациентов, ответивших либо не ответивших на anti-PD-1 терапию. Бактерии видов
Bifidobacterium adolescentis, Ruminococcus bromii, Barnesiella intestinihominis, Parabacteroides
merdae, Akkermansia muciniphila показали ассоциацию с положительным ответом на терапию,
в то время как Oscillibacter sp cag241, Ruminococcus bicirculans были характерны для группы
пациентов с отрицательным ответом. Полученные результаты были сопоставлены с опубликованными данными, была продемонстрирована частичная согласованность получаемых результатов.
Накопление данных и расширение исследований в данной области будет способствовать
развитию персонифицированных подходов терапии онкологических заболеваний.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования (соглашение № RFMEFI60419X0215).
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ФУНКЦИЯ И МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА WhiA
У БАКТЕРИЙ
Фисунов Г.Ю., Цой Е.А., Евсютина Д.В., Варижук А.М., Цветков В.Б., Баринов Н.А.,
Говорун В.М.
Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Транскрипционный фактор WhiA широко распространён у бактерий и представляет собой
продукт слияния хоминг-эндонуклеазы (HEN) с доменом HTH, характерным для бактериальных транскрипционных факторов. HEN домен в составе WhiA утратил любую ДНКазную активность. Хотя белок WhiA консервативен среди бактерий его общая функция неизвестна. Для
WhiA из стрептомицетов показано участие в сети регуляторов споруляции. Для WhiA из B. subtilis показано участие в поддержании структуры хроматина, хотя и без указания конкретной
функции.
На основе анализа накопленного массива данных мы предположили, что общая консервативная функция WhiA у бактерий – регуляция экспрессии консервативного оперона рибосомных белков (оперон rpsJ).
В настоящей работе мы использовали рекомбинантные белки из Mycoplasma gallisepticum
и Bacillus subtilis для исследования их ДНК-связывающей активности. Также мы использовали
M. gallisepticum для исследования физиологической роли WhiA в модели минимальной
клетки. В частности, были получены нокаутные, сверхэкспрессирующие, репортерные
штаммы M. gallisepticum. Для исследования ДНК-связывающих свойств были применены торможение в геле, микроскопический термофорез, атомно-силовая микроскопия. Для белка
WhiA из M. gallisepticum была проведена молекулярная динамика и подтверждение её выводов с помощью мутационного анализа белка.
Было показано, что белки WhiA из разных организмов имеют существенные отличия
свойств и функций. В результате нашей работы и анализа литературных данных можно сделать вывод о том, что WhiA из M. gallisepticum, из B. subtilis и S. coelicolor специфически связывают последовательность GAYACRC в промоторе оперона rpsJ с помощью HTH домена. WhiA
из M. gallisepticum является транскрипционным репрессором, чувствительным к концентрации нуклеозид-трифосфатов, в первую очередь АТФ. Де-репрессия промотора оперона rpsJ
обусловлена диссоциацией HEN домена от последовательности GTTGT, расположенной после
мотива GAYACRC. Диссоциация HEN-домена обусловлена связыванием АТФ и, по-видимому,
экранированием заряда на ДНК-связывающей поверхности бета-листа HEN-домена. При этом
связывание специфического мотива GAYACRCN8GTTGT происходит в напряжённой конформации ДНК, что приводит к её искривлению.
Таким образом, белок WhiA образует петлю обратной связи между продукцией энергии в
клетке и синтезом компонентов рибосомы.
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ДИСТРОФИЯ ФУКСА КАК АУТОИММУННОЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ
Шарова Е.И., Скородумова Л.О., Никитина А.С., Юльметова Л.Н., Цвиркун Д.В.,
Петрова Т.В., Белодедова А.В., Малюгин Б.Э.
Лаборатория молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. Федорова» Минздрава России
Эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса позднего начала (ДФ) – это дегенеративное
заболевание, приводящее к отеку роговицы из-за потери эндотелием функции выкачивания
жидкости из роговицы. Заболевание манифестирует в возрасте 45–50 лет, частота встречаемости 4,5–5% в популяциях европейского происхождения и является самой частой причиной
пересадки фрагментов роговицы в мире. Несмотря на то, что в генетической природе заболевания нет сомнений, только для 65–70% случаев обнаруживается возможный патогенный вариант – экспансия тринуклеотидных повторов (CTG)>40 в интроне гена TCF4 в области 5’ конца
длинной изоформы (CTG18.1). Причина остальных случаев не известна. Так же до сих пор непонятным остается патогенез заболевания, в том числе ответы на следующие вопросы: почему манифестирует в пожилом возрасте? Почему более 70% заболевших женщины? Почему
страдает именно эндотелий роговицы глаза? Так же известны случаи носительства экспансии
CTG18.1 без манифестации в пожилом и старческом возрасте.
Для выявления возможных причин развития данного заболевания, нами был проведен
анализ транскриптомов образцов эндотелия роговицы. Выборка состояла из 11 донорских образцов эндотелия без патологии, образцов эндотелиея пациентов с ДФ и носительством
(8 шт.) а также без носительства (6 шт.) экспансии повторов CTG18.1 [1]. После отрезания адапторов выравнивание проводилось пакетом STAR на геном hg19 с использованием GENCODE
аннотации. Дифференциальная экспрессия (ДЭ) между группами вычислялась с использованием пакета edgeR с поправкой на множественное сравнение <=0,05, |log2FC|>=2,5 и выставлением критериев отсечки по покрытию.
Анализ дифференциальной экспрессии и функциональный анализ путей, в который вовлечены ДЭ гены, показал несколько важных моментов: а) пациенты с носительством и без носительства экспансии CTG18.1 повторов имеют более 60% общих ДЭ генов; б) ДЭ гены обеих
групп вовлечены в одни и те же пути; в) помимо путей моделирования внеклеточного матрикса, подавляющее число генов вовлечены в сигнальные пути иммунного ответа , в том числе
аутоиммунной природы; г) образцы полностью кластеризуются по фенотипу (с патологией\без патологии) на основании ДЭ, в том числе с полностью отфильтрованными генами
внеклеточного матрикса. В эндотелии пациентов с ДФ не только начинают экспрессироваться
гены, отвечающие за презентацию неоантигенов и их процессинг, но и мастер-регулятор системной красной волчанки (СКВ) VGLL3. Для данного транскрипционного фактора ранее была
показана его достаточность для развития аутоиммунного каскада при СКВ, в том числе и у особей мужского пола, в норме его не экспрессирующих. А аутоиммунные заболевания – одни
из немногих, манифестирующие преимущественно у женщин. Анализ дифференциального
сплайсинга (ДС), возможного из-за секвестрирования на повторах факторов сплайсинга,
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показал, что практически нет общих ДС генов между группами больных с экспансией или без
экспансии CTG18.1. Но обе группы демонстрируют сходный уровень шума сплайсинга (splice
noise) выше контроля. Анализ валидационного сета Chu et al., 2020 показал не только воспроизводимость данных результатов, но и большее сходство бессимптомных носителей повторов
с донорскими образцами по ДЭ и шуму сплайсинга. А вот наиболее ДС гены не сегрегируют с
фенотипом, что позволяет предположить, что ключевыми процессами, играющими роль при
дистрофии роговицы Фукса, являются не ДС некоторых топовых генов, а экспрессия de novo
по типу аутоиммунного каскада и шум сплайсинга, так же характерный для иммунной активации с участием TLR, экспрессированных в эндотелиях пациентов с ДФ. Так же нами было обнаружено, что наличие повторов меняет соотношение экспрессии длинных и коротких изоформ гена TCF4. При этом в образцах без экспансии повторов CTG18.1 так же обнаруживается
или снижение стартов транскрипции в области длинных изоформ гена TCF4, или повышение
количества стартов коротких изоформ. Ген TCF4 является мастер-регулятором не только нервной ткани, но и дифференцировки плазмацитоидных дендритных клеток (pDC), что позволяет
предположить, что при ДФ ген TCF4 является не пассивным носителем патогенного повтора, а
меняет соотношение изоформ с одновременным изменением своей регуляторной активности.
Таким образом, ДФ можно рассматривать как заболевание, сопровождающееся аутоиммунной активацией и повышением шума сплайсинга, в том числе при участии изоформ гена
TCF4.
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ИНГИБИРОВАНИЕ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ПУТЕМ УСИЛЕНИЯ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ПЕПТИДОГЛИКАН-РАСПОЗНАЮЩИХ БЕЛКОВ
ЧЕЛОВЕКА В КЛЕТКАХ ЛИНИИ HELA С ПОМОЩЬЮ CИCТЕМЫ
CRISPR/CAS9-SAM
Бобровский П.А., Мороз В.Д. Лавренова В.Н., Лазарев В.Н.
Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Глобальная проблема роста антибиотикорезистентности микроорганизмов делает актуальным поиск новых природных веществ, обладающих антибактериальными свойствами. К
таким веществам относят пептидогликан-распознающие белки (PGLYRP), являющиеся компонентами врожденного иммунитета. Механизм действия этих белков, позволяет избегать формирования резистентности, а также быть активными как против грамположительных, так и
против грамотрицательных бактерий. Однако применение рекомбинантных белков не всегда
целесообразно из-за сложности локальной доставки белков и их стабильности, в связи с этим
представляется актуальным активация компонентов собственного врожденного иммунитета.
Целью данного исследования было увеличить уровень экспрессии собственных генов пептидогликан-распознающих белков человека в клетках линии HeLa с помощью технологии редактирования генома, используя синергичные медиаторы активации (CRISPR/Cas9 SAM), чтобы
оценить антихламидийный эффект PGLYRP. Мы получили клеточные линии HeLa, трансдуцированную лентивирусами, кодирующими активационную систему CRISPR/Cas9 SAM. Полученные клетки продемонстрировали повышение относительного уровня экспрессии генов pglyrp
в 38-57 раз. Мы показали, что в клетках, в которых активирована экспрессия генов пептидогликан-распознающих белков, на 79,5–85% снижается эффективность заражения хламидиями. Мы показали, что контакт PGLYRP с элементарными тельцами C. trachomatis способствует
увеличению уровня экспрессии генов двух-компонентной системы ctcB-ctcC, играющей ключевую роль в механизме действия пептидогликан-распознающих белков. Максимальное количество мРНК генов двухкомпонентной системы наблюдается через 2 ч после заражения клеток.
Предложенный подход позволяет использовать ресурсы врожденного иммунитета для
борьбы с инфекциями, в том числе и с теми, которые вызываются антибиотикорезистентными
штаммами.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Богомазова А.Н.1,2, Зайцева Е.В.1, Крылова Е.В.1, Прасолова О.В.1, Солтынская И.В.1,
Акинина Т.Н.1, Тимофеева И.А.1, Кирсанова Н.А.1, Сухоедова А.В.1, Гордеева В.Д.1,
Иванова О.Е.1
1Всероссийский

государственный центр качества и стандартизации лекарственных
средств для животных и кормов Россельхознадзора
2Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
В современном урбанизированном мире, когда производство пищи стало индустрией, а
потребитель всё чаще приобретает готовые продукты питания, появилась проблема недоверия к подлинности пищевой продукции. Недоверие потребителя подкреплено действительными историями подлога, совершающегося, в основном, по экономическим мотивам, когда
дешёвым пищевым сырьём подменяют более дорогое. Вопрос подлинности заявленного состава пищи бывает весьма чувствителен не только по экономическим причинам, но и по этическим или религиозным мотивам. Это обусловило развитие во всём мире различных лабораторных методик для идентификации состава пищевых продуктов, многие из которых основаны на генетической видовой идентификации с использованием ДНК, выделенной из пищевой продукции. В настоящем докладе будут затронуты некоторые проблемы анализа состава
пищевой продукции при помощи генетической видовой идентификации, основанной на секвенировании по Сэнгеру или массивном параллельном секвенировании. Здесь особенное
внимание будет уделено анализу готовой пищевой продукции, подвергшейся термической
обработке или консервированию. Также в докладе будут рассмотрены особенности дизайна
ПЦР тест-систем для количественного анализа состава смешанной мясной продукции, а
именно: выбору таргетных последовательностей ДНК. Так, будет проведено обоснование выбора уникальных хромосомных последовательностей по сравнению с последовательностями,
многократно представленными в геноме.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ МИКРОБИОТЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ HIRUDO MEDICINALIS
Графская Е.Н., Павлова Е.Р., Лацис И.А., Малахова М.В., Лавренова В.Н., Башкиров П.В.,
Бабенко В.В., Лазарев В.Н.
Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Антимикробные пептиды (АМП), компоненты врожденного иммунитета многих организмов, рассматриваются мировым научным сообществом в качестве многообещающих средств
борьбы с возбудителями инфекционных заболеваний [1]. На сегодняшний день разработан
ряд стратегий для создания новых пептидов [2,3]. Среди них можно выделить использование
методов in silico для идентификации новых АМП с использованием омиксных данных. Ранее
нами была определена полная нуклеотидная последовательность генома и метагенома H. medicinalis [4]. Микробное сообщество H. medicinalis участвует в важных процессах организма, в
том числе в защите от патогенов. Цель работы заключалась в поиске новых антимикробных
пептидов в метагеноме H. medicinalis. С помощью биоинформатического анализа метагенома
H. medicinalis были идентифицированы новые антимикробные пептиды. Антимикробную активность пептидов в отношении штаммов Bacillus subtilis 168HT, Staphylococcus aureus ST 88,
Staphylococcus haemolyticus 527 (клинический изолят) и Escherichia coli K12 substr MG1655
определяли согласно стандартной методике двукратных серийных разведений [5]. Пептид
pept_1545 является многообещающим кандидатом для дальнейшей разработки в качестве терапевтического агента из-за его широкого спектра антибактериального действия и отсутствия
токсического эффекта на эукариотические клетки. Другие пептиды обладают сильным антимикробным действием, но в то же время и высокой токсичностью. Также методом кругового
дихроизма определены структуры идентифицированных пептидов. Показано, что пептид
pep_352 способен образовывать α-спиральную структуру в мембранном окружении. Остальные пептиды не формируют упорядоченную структуру. Тем не менее, исследование этих пептидов может пролить свет на взаимосвязь антимикробной активности и токсичности, что в
дальнейшем может способствовать разработке новых АМП с низкими токсичными эффектами.
1. Moravej H. и др. Antimicrobial peptides: features, action, and their resistance mechanisms in
bacteria // Microb. Drug Resist. 2018. Т. 24. № 6. С. 747–767.
2. Cardoso M.H. и др. Computer-aided design of antimicrobial peptides: are we generating effective drug candidates? // Front. Microbiol. 2020. Т. 10. С. 1–15.
3. Torres M.D.T. и др. Peptide design principles for antimicrobial applications // J. Mol. Biol. 2019.
Т. 431. № 18. С. 3547–3567.
4. Babenko V. V. и др. Draft genome sequences of Hirudo medicinalis and salivary transcriptome
of three closely related medicinal leeches // BMC Genomics. 2020. Т. 21. № 331. С. 357681.
5. Wiegand I., Hilpert K., Hancock R.E.W. Agar and broth dilution methods to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) of antimicrobial substances // Nat. Protoc. 2008. Т. 3. № 2.
С. 163–175.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ОПУХОЛЬ-АССОЦИИРОВАННЫХ ФИБРОБЛАСТОВ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
РНК-СЕКВЕНИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ РАКА
Казакова А.Н., Ануфриева К.С., Иванова О.М., Шендер В.О., Шнайдер П.В.,
Баймуханова Ж.Ж., Еремеев А.В., Дризе Н.И., Лагарькова М.А, Арапиди Г.П.
Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
В настоящее время стромальное микроокружение опухоли (tumor microenvironment или
TME) постепенно становится одним из главных объектов исследований в области онкологии.
Многие работы утверждают, что развитие злокачественной опухоли на всех стадиях, включая
метастазирование, сильно зависит от фибробластов, которые окружают раковую клетку
(cancer-associated fibroblasts или CAF). CAF как обильная и активная популяция стромальных
клеток в TME, влияют на развитие и прогрессирование опухоли. Однако ограничивающим
фактором изучения опухоль-ассоциированных фибробластов является проблема их выявления среди всех клеток опухоли. Поэтому в данной работе мы решили найти новые потенциальные гены-маркеры CAF на основе сравнительного мета-анализа экспрессии генов фибробластов, ассоциированных с раком, и нормальных фибробластов, а также анализа одноклеточного РНК-секвенирования опухоли. Мы проанализировали изменения транскрипции генов
по данным мРНК секвенирования для 6 различных типов рака. Нами было обнаружено, что
большинство существующих генов-маркеров для идентификации CAF также экспрессируются
в нормальных активированных фибробластах местной соединительной ткани опухоли. По
данным секвенирования мРНК был предложен список генов-маркеров, позволяющих отличить опухоль-ассоциированные фибробласты от нормальных активированных фибробластов.
Мы обнаружили, что найденные гены играют важную роль в процессах ремоделирования
внеклеточного матрикса, активации тромбоцитов, регуляции различных сигнальных путей и
гликозилирования белков. Затем мы изучили экспрессию выбранных генов в наборе данных
мРНК-секвенирования 936 раковых клеточных линий человека. Также, чтобы рассмотреть экспрессию найденных генов в клетках опухоли и ее микроокружения, мы проанализировали 13
общедоступных наборов данных одноклеточного РНК-секвенирования опухоли для 9 различных типов рака. Чтобы агрегировать результаты трех описанных выше анализов, мы ввели
рейтинговую систему, которая учитывает все требования к потенциальным генам-маркерам
опухоль-ассоциированных фибробластов. В результате интеграции данных было обнаружено,
что среди предложенных маркеров, лучше всего выявляют опухоль-ассоциированные фибробласты среди всех клеток опухоли гены: OLFML1, ADH1B, MYH11, RSPO3, CCL11, DIO2, ABCA9,
CDH6, CPXM2 и TBX2. Результаты биоинформатического анализа были проверены при помощи
RT-PCR в нормальных дермальных фибробластах и опухоль-ассоциированных фибробластах.
Работа поддержана грантом РНФ 19-75-10123 (экспериментальное подтверждение на
клеточных культурах), грантом 075-15-2019-1669 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (биоинформатический анализ).
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НА ИЗОГЕННЫХ
КЛЕТОЧНЫХ МОДЕЛЯХ И ПИЛОТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО КЛЕТОЧНОЙ
ТЕРАПИИ
Лебедева О.С., Майорова К.С., Богомазова А.Н., Копылова И.В., Богомякова М.Е.,
Ручко Е.С., Ставровская А.В., Воронков Д., Иллариошкин С.Н., Еремеев А.В.,
Лагарькова М.А.
Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Около 15% пациентов с болезнью Паркинсона (БП) имеют наследственную форму заболевания. Открытым остается вопрос о поиске новых подходов к терапии наследственных форм
БП, поскольку исследования ранних этапов патогенеза затруднено из-за отсутствия адекватных моделей. Наиболее перспективными представляются модели на основе полученных in
vitro дофаминергических нейронов, дифференцированных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) пациентов с наследственными формами БП. С помощью таких
моделей можно изучать влияние патологической мутации на дифференцировку нейронов и
исследовать в динамике изменения, приводящие к гибели нейрона. Наибольший интерес
представляют изогенные клеточные модели, позволяющие сравнивать клетки с мутацией и
без нее на одном генетическом фоне. Такой подход значительно снижает вариабельность
полногеномных данных, позволяя не упустить различия в экспрессионом профиле.
С помощью технологии геномного редактирования CRISPR нами получены изогенные линии из одного пациента с мутацией G2019S в киназе LRRK2. Линия с гомозиготной мутацией,
с исправленной мутацией, с нокаутом гена и исходная линия с гетерозиготной мутацией охарактеризованы и помещены к банк клеточных линий лаборатории. Следующим этапом в работе с клеточными моделями болезни Паркинсона является дифференцировка соответствующих ИПСК в дофаминергические нейроны. Протоколы 2D дифференцировки давно используются в лаборатории. Однако органоиды мозга (3D культуры) лучше воспроизводят физиологические условия головного мозга, чем культуры, получаемые при дифференцировке ИПСК в
2D, поскольку для паттернинга и дифференцировки, с целью получения органоидов различных структур или отделов мозга, используют не только специфические факторы, но и способность плюрипотентных или прогениторных клеток к самоорганизации и формированию должного микроокружения. Были опробованы два протокола получения мозговых органоидов
среднего мозга [Qian X., et al., 2018] и [Chumarina M. et al., 2019]. Сочетание 2D и 3D подходов
позволит получить наиболее полные омиксные данные для поиска базовых нарушений при
БП. Еще одной задачей является разработка подходов к клеточной терапии БП. Важной проблемой при трансплантации органов и тканей, а также при клеточной терапии, является отторжение пересаженного материала. Пациенты вынуждены всю жизнь принимать препараты
для иммуносупрессии, что негативно влияет на их способность справляться с инфекциями и,
соответственно, на здоровье и качество жизни. Ранее в лаборатории методом геномного редактирования были получены ИПСК с пониженной иммуногенностью. С помощью дифференцированных из них предшественников дофаминергических нейронов будет оценена возможность отказаться от иммуносупрессии (или применять сниженные дозы медикаментов) при
трансплантации в мозг лабораторных животных.
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СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ АДЕНОАССОЦИИРОВАННЫХ ВИРУСОВ
ДЛЯ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Широков Д.А., Лазарев В.Н.
Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Стимуляция иммунной системы человека для борьбы с возникающими в нём опухолями
представляет собой крайне актуальную задачу в современной медицине. Для решения этой
проблемы используются разные подходы, и одним из самых перспективных является применение генной терапии для активации Т-клеточного иммунитета. Из всего многообразия генотерапевтических векторов всё большую популярность в последнее время приобретают аденоассоциированные вирусы (AAV). В настоящий момент времени рекомбинантные AAV используются более чем в 250 клинических испытаниях по всему миру, в основном на стадии 1
и 2 фазы. Векторы на базе AAV обладают целым рядом преимуществ: они способны заражать
как делящиеся, так и не делящиеся клетки; обладают низкой иммунногенностью; признаны
более безопасными, чем ленти- и аденовирусные векторы. Целью нашей работы было создание рекомбинантного AAV, стимулирующего ответ цитотоксических Т-лимфоцитов на опухоли, экспрессирующие антиген NY-ESO-1 (рак предстательной железы, меланома, нейробластома и др.). Дизайн собранной нами рекомбинантной ДНК, пакуемой в капсид AAV серотипа 2, выглядел следующим образом: участок, кодирующий домен 1 фрагмента С столбнячного токсина (DOM1), был соединён со стороны 3’-конца с последовательностью, кодирующей
пептид S9C (часть антигена NY-ESO-1, аминокислотная последовательность SLLMWITQC), а с 5’конца с последовательностью, кодирующей сигнальный пептид тяжелой цепи IgM из В-клеточной лимфомы (BCL1). Последовательность BCL1-DOM1-S9C была собрана из олигонуклеотидов с помощью ПЦР и клонирована в составе вектора pAAV-CMV под контролем цитомегаловирусного промотера. Сборка рекомбинантного AAV осуществлялась в культуре клеток
293FT путём их котрансфекции тремя плазмидами: pAAV-S9C, содержащей целевую вставку,
pRC2-mi342, кодирующей гены Rep и Cap AAV2 и микроРНК hsa-miR-342, а также pHelper,
кодирующей гены вируса-помощника (аденовирусные E2A, E4 и VA). В качестве положительного контроля параллельно с целевым вирусом собирался рекомбинантный AAV с геном
ZsGreen1, кодирующим зелёный флуоресцентный белок коралловых полипов из рода Zoanthus. Спустя 3 дня после трансфекции клетки лизировали, выделяя из них рекомбинантные
вирусы. Титр полученных рекомбинантных AAV подсчитывали с помощью ПЦР в реальном
времени. Для AAV-S9C титр составил 0,94×109 вирусных геномов в 1 мл (вг/мл), для контрольного AAV-ZsGreen1 – 1,21×109 вг/мл.
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ЭЛЕКТРОФОРМОВАННЫЙ ФИБРИНОГЕН – ЭТО ПРОРЫВ
В БИОСОВМЕСТИМЫХ МАТЕРИАЛАХ ИЛИ НАУЧНЫЙ ТУПИК?
Багров Д.В., Павлова Е.Р., Богданова А.С., Графская Е.Н., Баринов Н.А., Соколова А.И.,
Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Фибриноген – это гликопротеин с молекулярной массой ~340 кДа, который обеспечивает
свертывание крови. Под действием тромбина он полимеризуется и формирует нерастворимые фибриновые волокна. Из фибриногена и фибрина изготавливают различные биомедицинские изделия: раневые покрытия, носители для лекарств, матриксы для культивирования
клеток. Фибриноген может быть использован в чистом виде, в качестве носителя для биологически активных веществ (лекарств, факторов роста, факторов дифференцировки и других),
а также в виде добавки к другим биосовместимым полимерам. В то же время, сравнительно
мало работ (нам удалось найти менее 15), посвящены созданию электроформованных матриксов, содержащих фибриноген. Фибриноген-содержащие материалы могут использоваться
в качестве кровеостанавливающих покрытий, электроформованные матриксы из биосовместимых материалов позволяют добиться сравнительно быстрого заживления ран – почему же
электроформованные матриксы из фибриногена не получили широкого распространения?
Мы опробовали более десяти растворителей, которые могли бы использоваться для электроспиннинга фибриногена, а также для его смесей с полимером-носителем (полилактидом,
ПЛА). Наиболее подходящим растворителем оказался 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропанол
(ГФИП), хотя фибриноген формировал в нем не истинный раствор, а мутную суспензию. Тем
не менее, ГФИП позволил воспроизводимо получать электроформованные матриксы из смеси
ПЛА и фибриногена (1:1 по массе).
ГФИП является денатурирующим растворителем, и большинство белков, растворенных в
ГФИП, теряют свою структуру и активность. С помощью атомно-силовой микроскопии мы показали, что после обработки фибриногена ГФИП часть молекул сохраняют типичную
«гантелевидную» морфологию, хотя многие формируют агрегаты с размером ~10 нм. Если же
подвергнуть электроспиннингу смесь ПЛА и фибриногена в ГФИП, и проинкубировать полученный матрикс в воде, то молекул фибриногена, имеющих «гантелевидную» морфологию,
не наблюдаются. Это говорит о том, что кроме органического растворителя, денатурацию фибриногена может вызывать электрическое поле или взаимодействие с полилактидом.
Мы сравнили пролиферацию фибробластов 3Т3 на электроформованных матриксах из
ПЛА и из смеси ПЛА с фибриногеном. Оказалось, что на матриксах из чистого ПЛА клетки пролиферируют лучше, т. е. добавка фибриногена к матриксу не улучшила его биосовместимости.
Сложности в выборе растворителя и проведении электроспиннинга, слабая стабильность
структуры и сравнительно низкая биосовместимость приводят к тому, что электроформованный фибриноген представляет собой исключительно фундаментальный интерес и, по нашему
мнению, не подходит для изготовления раневых покрытий или других биомедицинских изделий. Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №19-74-00037.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ
МОТОРОВ ДИНАМИН 1 ПРИ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ
КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ
Башкиров П.В.
Лаборатория электрофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Динамин 1 является основоположником суперсемейства динаминов – механоферментов,
управляющих перестройкой мембран внутри клетки. Белкам этого суперсемейства присущи
атрибуты как молекулярных моторов (перекачивание химической энергии гидролиза ГТФ в
механическую энергию мембраны за счет совершения возвратно-поступательных движений),
так и активных полимеров (использование энергии гидролиза для динамического контроля
собственного размера и геометрии). Хотя динамические характеристики структуры полимера
Динамина1 установлены и подробно описаны, его моторная активность остается неуловимой.
Используя в данной работе ультракороткие мембранные нанотрубки и комбинацию методов
регистрации одиночных молекул и измерения производимых ими сил, мы смогли реконструировать структурную перестройку мембран, опосредованную активностью Динамина 1 как
молекулярного мотора. Было обнаружено, что минимальная двигательная единица представляет собой короткий дугообразный олигомер (4–8 молекул белка), обладающий статической
кривизной, на которую накладывается сдавливающе-скручивающее действие, развиваемое в
результате кооперативного гидролиза ГТФ. Действуя против упругого сопротивления липидного бислоя, одиночный мотор Динамин 1 индуцирует периодические изменения кривизны,
стохастически разрешающиеся топологической перестройкой – делением мембраны нанотрубок при условии высокого латерального натяжения мембраны. При более низком натяжении коллективная двигательная активность приводит к сужению нанотрубок за счет механизма храповика, утилизирующего энергию сцепленных осцилляций состава и кривизны мембраны. Такая согласованность режимов создания статической и динамической кривизны олигомерами Динамина 1 может представлять собой общий принцип действия молекулярных
моторов в поддержании/контроле активной морфологии внутриклеточных мембранных систем.
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ПОИСК БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОР-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ДОМЕНА (RBD)
SPIKE-БЕЛКА SARS-COV 2
Ведехина Т.С., Тураев А.В., Цветков В.Б., Лацис И.А., Павлова Ю.И., Лагарькова М.А.,
Варижук А.М., Лазарев В.Н., Позмогова Г.Е.
Лаборатория искусственного антителогенеза ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Несмотря на перспективы массовой вакцинации, получение лекарственных препаратов и
препаратов протекторного действия, способных предотвратить передачу и распространение
SARS-Cov2, остается актуальной задачей. Первые исследования и разработки в этой области
были направлены на ингибирование проникновения вируса в клетку за счет блокирования
клеточных рецептов АСЕ2, которые являются мишенью RBD spike, или протеаз, которые осуществляют необходимое для фузии расщепление spike. По ряду причин подобные работы
признаны малоперспективными. В данной работе рассмотрена вторая очевидная стратегия
поиска противовирусных агентов: в качестве мишени выбран RBD spike, в числе возможных
лигандов рассмотрены производные фрагментов ACE2-рецептора. Предпосылками послужили опубликованные американской группой исследователей данные по рекомбинантным
водорастворимым аналогам ACE2, эффективно связывающим вирусные частицы в растворе
[1]. Мы предположили, что короткие пептиды – фрагменты оптимизированного водорастворимого варианта АСЕ2 – применимы в качестве блокаторов RBD, и синтезировали серию подобных пептидов. Методом микромасштабного термофореза мы оценили эффективность связывания пептидов с флуоресцентно меченным RBD и выявили пептиды-лидеры, показавшие
повышенное сродство к мишени в сравнении с немодифицированным фрагментом рецептора. Анализ вторичных структур пептидов методом КД-спектроскопии позволил отнести положительный эффект определенных аминокислотных замен в АСЕ2-фрагменте за счет смещения конформационного равновесия пептида в сторону α-спирали. Помимо пептидов в работе
были рассмотрены потенциальные ингибиторы spike-олигонуклеотидной (ОДН) природы, а
также низкомолекулярные соединения – флавоноиды. Основанием для тестирования их
сродства к spike послужили данные молекулярного моделирования. Возможность G4 ОДН
встраиваться в интерфазу spike-ACE2 выявлена in silico нашей группой [2], аналогичное свойство флавоноидов было предсказано ранее несколькими группами исследователей. Единственным низкомолекулярным соединением, показавшим эффективность в наших экспериментах, оказался флавоноид EGCG (Kd в низком микромолярном диапазоне). Лидирующий
лиганд олигонуклеотидной природы дал схожие с EGCG результаты.
Таким образом, в ходе исследования рассмотрено несколько классов лигандов к RBD, в
каждом выбран лидер; мы рассчитываем в дальнейшем проверить их цитопротекторные
свойства на культурах клеток, экспрессирующих АСE2.
1. Chan K.K. et al. Engineering human ACE2 to optimize binding to the spike protein of SARS coronavirus 2 // Science. ˗ 2020. ˗ V. 369. ˗ P. 1261-1265.
2. Pavlova Iulia I. et al. Transcription-facilitating histone chaperons interact with genomic and synthetic G4 structures // Int J Biol Macromol. ˗ 2020. ˗ V. 160. ˗ P. 1144-1157.
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АСМ-ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВОРАЧИВАНИЯ И АГРЕГАЦИИ ФИБРИНОГЕНА
ПРИ КОНТАКТЕ С МИЕЛОПЕРОКСИДАЗОЙ
Дубровин Е.В., Баринов Н.А., Павлова Е.Р., Толстова А.П.*, Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
*ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН
Фибриноген является основным белком системы свертывания крови и перспективным
компонентом биоматериалов, таких как белковые матрицы. Конформационные изменения
фибриногена лежат в основе его механизма свертывания, опосредованного тромбином, но
также могут вызывать потерю его биологической активности и (амилоидную) агрегацию. Поэтому понимание и контроль конформационных изменений молекул фибриногена имеет важное значение для разработки материалов на основе фибриногена с заданными свойствами.
Нами обнаружено, что миелопероксидаза вызывает разворачивание молекул фибриногена и
последующее образование фибрилл без участия тромбина. С помощью атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии охарактеризована морфологическая структура развернутых молекул фибриногена и фибриногеновых сгустков. Анализ с помощью кругового дихроизма показал отсутствие значительных изменений вторичной структуры фибриногеновых
сгустков. Адсорбционная спектрофотометрия продемонстрировала зависимость кинетики образования фибрилл от ионной силы раствора, указывая на ключевую роль дебаевского экранирования в регуляции этого процесса.
Полученные результаты представляют новую концепцию разворачивания фибриногена и
новый взгляд на неферментативное свертывание фибриногена.
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МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ БЕЗМАРКЕРНЫЙ БИОСЕНСОР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОЛНАХ В ОФК С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ
Конопский В.Н., Митько Т.В., Алдаров К.Г., Алиева Е.В., Басманов Д.В., Москалец А.П.,
Матвеева А.Г., Морозова О.В., Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Лаборатория прикладных биомедицинских микросистем ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
В последние годы идет активное создание мультиплексных биосенсоров, способных одновременно регистрировать множество реакций на поверхности без предварительной маркировки реагентов. Наибольшее развитие получили биосенсоры на поверхностных плазмонах
с двумерным пространственным разрешением. Однако, область применения подобных биосенсоров ограничена из-за недостаточной чувствительности этого метода. Более высокой чувствительностью потенциально обладает метод биосенсинга, основанный на возбуждении поверхностных волн в фотонных кристаллах (ФК), терминальным нанослоем которых является
оксид кремния. Двумерное пространственное разрешение позволяет осадить в разных точках
поверхности ФК множество различных лигандов, которые селективно связывают комплементарные к ним биомолекулы в исследуемом аналите [1].
В нашей работе продемонстрирована одновременная независимая детекция процесса
биохимических реакций в 384 точках с помощью биосенсора на поверхностных волнах в одномерном фотонном кристалле с двумерным пространственным разрешением в реальном
времени. На предварительно модифицированную поверхность ФК с помощью споттера M2
iTwo-300P были нанесены пятна с двумя антигенами: человеческим иммуноглобулином G
(hIgG) и поверхностным антигеном вируса гепатита B (HBsAg). Растворы, содержащие антитела
против данных антигенов, поочередно инжектировались в микрофлюидную кювету биосенсора над поверхностью ФК и селективно связывались с пятнами антигенов. Получены кривые
сорбции для каждого пятна. Определена чувствительность метода.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-32-00797. Работы над методами
модификации поверхности ФК выполнены при поддержке гранта РНФ № 17-75-30064.
1. Valery Konopsky, Tatiana Mitko, Konstantin Aldarov, Elena Alieva, Dmitry Basmanov, Aleksandr
Moskalets, Ainur Matveeva, Olga Morozova, Dmitry Klinov “Photonic crystal surface mode imaging for multiplexed and high-throughput label-free biosensing”, Biosens Bioelectron, 2020,
Vol 168, 112575
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ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ ДНК НА МОНТМОРИЛЛОНИТ
Краевский С.В., Баринов Н.А., Морозова О.В., Палюлин В.В. *, Кремлева А.В. **,
Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
*Центр Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач
с большими массивами данных, Сколково
**Department Chemie, Technische Universität München, Garching, Germany
Изучение комплексов на основе ДНК и глин представляет интерес как для создания систем
по транспортировки генов [1], так и для понимания пребиотического синтеза [2]. Кроме того,
такое исследование может дать информацию о местонахождении наиболее реакционноспособных участков на поверхности частиц глины. В настоящей работе исследовались комплексы
ДНК-монтмориллонит методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) при различных параметрах рН и различных концентрациях двухвалентных катионов. В отличии от интегральных методов исследования сорбции ДНК на глинах, метод АСМ позволяет проводить исследование
на молекулярном уровне. Согласно полученным результатам, решающую роль в формировании комплексов играют краевые поверхности частиц. При этом наиболее реакционноспособные участки находятся на углах частиц. Ранее с помощью АСМ [3] было установлено, что
наиболее часто встречающиеся боковые поверхности частиц монтмориллонита перпендикулярны кристаллографическим направления [110] и [010]. В настоящей работе квантово-химические расчеты методом функционала плотности для реакции диссоциации воды с наиболее
часто встречающимися боковыми поверхностями частиц монтмориллонита подтверждают
вывод о наибольшей реакционной способности угловых сайтов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-75-30064.
1. Yu, W.H., Li, N., Tong, D.S., Zhou, C.H., Lin, C.X. (Cynthia), and Xu, C.Y. Applied Clay Science 80–
81, 443–452. (2013).
2. Bernal, J.D. The Physical Basis of Life. Proc. Phys. Soc. B 62, 752–752. (1949).
3. Kraevsky, S.V., Tournassat, C., Vayer, M., Warmont, F., Grangeon, S., Ngouana Wakou, B.F., and
Kalinichev, A.G. Applied Clay Science 186, 105442. (2020).
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ПРОТИВОВИРУСНЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
НАНОСЕРЕБРА
Морозова О.В., Манувера В.А., Гришечкин А.Е., Лазарев В.Н., Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Отсутствие этиотропной терапии большинства вирусных инфекций, включая COVID-19, и
высокие частоты возникновения изолятов вирусов, устойчивых к лекарственным препаратам,
обуславливают продолжающийся поиск. Соединения и наноструктурированные материалы,
содержащие серебро, обладают противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Множественные механизмы действия наносеребра, направленные на
мембраны, ДНК и белки, содержащие –SH, -NH2 и -COOH-группы, исключают возникновение
резистентности у возбудителей инфекций вследствие необходимости множественных одновременных мутаций. Цель: сравнение влияния катионов Ag+, комплекса Li+[Ag+2Cys2-(OH)2(NH3)2] (Ag-2S), нанокластеров (AgNC), наночастиц (AgNP) и наноконъюгатов AgNP c белковыми оболочками на РНК, рекомбинантные белки S и N, а также на вирионы SARS-CoV-2 из
крови пациентов с COVID-19.
Методы. Комплекс Ag+ c цистеином Li+[Ag+2Cys2(OH-)2(NH3)2] был синтезирован и любезно предоставлен д.х.н. Сильниковым В.Н. (Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск). AgNC получали восстановлением катионов Ag+ в
присутствии бычьего сывороточного альбумина (BSA) при pH 11 с помощью NaBH4. AgNP получали посредством восстановления Ag+ из комплекса с аммиаком [Ag(NH3)2] в присутствии
цитрата Na. Наноконъюгаты, состоящие из AgNP, покрытых белковыми оболочками из основных белков крови – фибриногена, иммуноглобулинов IgG человека или BSA, получали методом нанопреципитации белков из их растворов во фтор-содержащем спирте с последующим
испарением спирта при температуре кипения и пониженом давлении. Cуммарные РНК выделяли из лейкоцитов крови пациентов с диагнозом COVID-19 посредством лизиса в растворе
гуанидинизотиоцианата с последующим спиртовым осаждением. Рекомбинантные белки S2
и N SARS-CoV-2, очищенные посредством аффинной хроматографии, иммобилизовали на активированные полистирольные планшеты и после инкубации с наносеребром и отмывок проводили блокирование, связывание с поликлональными антителами из сывороток крови пациентов с COVID-19 и выявление иммунных комплексов при помощи вторичных антител, направленных к иммуноглобулинам человека и конъюгированных с пероксидазой хрена. Анализ
продукции 17 биомаркеров воспаления через 1 и 2 суток после добавления соединений серебра к линии клеток гортани человека HEp-2 проводили методом мультиплексного иммунофлуоресцентного анализа xMAP c набором “17 plex” (BioRad).
Результаты. Вирусные рекомбинантные и нативные белки служили молекулярными мишенями для Ag+ и AgNP, что показано с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) с поликлональными антителами человека. В присутствии искусственной РНКазы Li+[Ag+2Cys2(OH-)2(NH3)2], AgNC и наноконъюгатов AgNP с белками результаты ИФА антигенов SARS-CoV-2
существенно не отличались. Связывание структурных вирусных белков с Ag+ и AgNP
27
Отдел биофизики

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

22–24 декабря 2020

обеспечивало стабильность РНК в составе вирионов. Выделенная геномная РНК коронавируса
менее стабильна по сравнению с вирионами. Полный гидролиз вирусной и клеточных РНК
после инкубации с 2 mM Ag-2S при 370C 1 ч показан методами ОТ-ПЦР-РВ и электрофореза
суммарных РНК. В результате инкубации 15 мин с Ag+, AgNC и AgNP количества РНК SARS-CoV2 уменьшались в 2-4 раза, через 1–2 ч при 370C деградация РНК также была частичной. Для
полной деградации необходима инкубация не менее 3 ч. При этом нельзя исключить гидролиз РНК-азами. Наноконъюгаты серебра обладают иммуносупрессирующими свойствами для
продукции большинства цитокинов за исключением IL-1β, G-CSF, MCP-1, под действием AgNO3
обнаружена дополнительная продукция TNFα и IL8.
Таким образом, дезинфицирующие свойства большинства соединений и наноконъюгатов
серебра обусловлены связыванием с белками вирионов с частичным сохранением вирусных
РНК, что, наряду с противовоспалительными свойствами может применяться для комбинированной терапии вирусных инфекций и предотвращения цитокинового шторма.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-75-30064).
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АНОМАЛЬНЫЕ КОНФОРМАЦИИ ДНК НА ПОВЕРХНОСТИ
С ПЕРИОДИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗАРЯДА
Прохоров В.В., Баринов Н.А., Прусаков К.А., Дубровин Е.В., Клинов Д.В.
Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
До сих пор считалось, что адсорбированная на поверхности ДНК всегда сохраняет нативную структуру. Эта убежденность подразумевала пренебрежимо малый вклад боковых поверхностных сил, хотя их влияние в литературе никогда не обсуждалось. Мы обнаружили с
использованием атомно-силовой микроскопии высокого разрешения, что жесткие молекулы
ДНК, адсорбированные на мономолекулярных пленках, содержащих одномерные периодически заряженные ламеллярные структуры в виде монослоя или нижнего подслоя, перенасыщены кинками (сайтами экстремального изгиба с наблюдающимися радиусом кривизны несколько нм), а также включают глазки плавления и супер-скрученные участки. Было показано,
что пары кинк/антикинк индуцируются сверхкритическим изгибным моментом (> 30 пН нм),
неизбежным для сильно анизотропного 1D–1D электростатического взаимодействия ДНК,
расположенной под углом к нижележащим рядам положительных поверхностных зарядов.
Кроме того, обнаружена нестабильность формы ДНК, заключенной между рядами положительно заряженных боковых ламеллярных аминов с расстоянием между ними 4 нм, также
приводящая к многочисленным кинковым изломам. Данное наблюдение указывает на то, что
простая индуцирующая кинки «структурно-независимая» модель 1D-1D электростатического
взаимодействия двух однородно-заряженных заряженных стержней требует расширения с
учетом спиральной структуры ДНК. Произведен прямой расчет изгибных моментов для угла
15о, учитывающий спиральную структуру ДНК и полиэлектролитные эффекты конденсации заряда и подтвержающий их свехкритические значения. Кроме сверхкритческих кинковых изгибов наблюдались также локальные глазки плавления и ds-ДНК суперскрученные шпильки, интерпретированные как структурные аномалии, вызванные в адсорбированной ДНК сильным
электростатическим стрессом, отличным от чисто изгибного. Критически большой латеральный стресс (изгибный, и на растяжение), модулированный периодическим одномерным распределением поверхностного заряда, и несоразмерность периодов ДНК и поверхности, делают поверхностные конформации ДНК принципиально аномальными и фундаментально отличными от всех других, изученных ранее.
1. V.V. Prokhorov, N.A. Barinov, A.D. Protopopova, K.A. Prusakov, E.V. Dubrovin, M.D. FrankKamenetskii, D.V. Klinov “Multiply kinked principally anomalous DNA surface conformations induced by the one-dimensionally periodic lateral electrostatic stress”, submitted to Nano-Micro
Letters
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ЛОВУШЕК
У ПАЦИЕНТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ
Шмелева Е.В.1, Федорова Е.А.1, Басырева Л.Ю.1, Кольцов А.И.2, Скопинцев И.В.2,
Клецов С.А.2, Грицкова И.В.2, Лобастов К.В.2, Лаберко Л.А.2, Гусев С.А.1
1Лаборатория

морфологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2Кафедра

Колоректальный рак является одним из наиболее часто диагностируемых онкологических
заболеваний в мире, в структуре заболеваемости он занимает третье место после рака легкого
и рака молочной железы, почти с одинаковой частотой встречаясь у женщин и мужчин. Одна
из основных проблем у больных онкологическими заболеваниями это осложнения в виде
тромбозов. Рак часто сопровождается гиперкоагуляцией - аномальным состоянием свертывания крови, повышающим риск тромбоза. Активация коагуляции при раке – комплексный феномен различных путей взаимодействия опухолевых клеток со всеми компонентами системы
гемостаза. Пусковыми факторами могут быть как собственно реакция организма на развитие
неоплазии, так и более специфические факторы: выброс в кровеносное русло высокоактивного тканевого тромбопластина, активаторов фибринолиза, а также поступление в кровоток
специфических прокоагулянтов. Рак связан с увеличением частоты венозной тромбоэмболии
(ВТЭ) (от 4% до 20%) и артериального тромбоза (от 2% до 5%). Недавние исследования продемонстрировали роль нейтрофилов как в венозном, так и в артериальном тромбозе благодаря
их способности выделять сетчатые структуры, состоящие из нитей ДНК, покрытых гистонами
и гранулированными белками, которые называются внеклеточными ловушками нейтрофилов
(NET). Внеклеточные ловушки нейтрофилов способствуют окклюзии сосудов, создавая основу
для тромбоцитов, эритроцитов и молекул прокоагулянтов, а компоненты внеклеточных ловушек нейтрофилов усиливают коагуляцию как по внутренним, так и по внешним путям.
Таким образом, предполагается, что образование NET способствует образованию, стабилизации и увеличению размеров тромбов. В связи с этим кажется интересным изучить количество нейтрофильных внеклеточных ловушек у пациентов с колоректальным раком и высоким риском развития венозных тромбоэмболических осложнений в периоперационный период, а также сопоставить эти данные с результатами тромбодинамики и данными по ультразвуковому ангиосканированию вен (УЗАС). Предварительные результаты показывают, что у
всех пациентов перед операцией количество нейтрофильных ловушек находится в пределах
нормальных значений, однако сразу после операции и в 1-е сутки наблюдается повышение
уровня нейтрофильных ловушек и снижение их уровней до исходных в течение недели после
операции. Аналогичные данные отмечены по показателям гемодинамики - оценка скорости
роста сгустка показывает увеличение этого показателя у пациентов сразу после операции с
постепенным снижением до исходного уровня в течение недели. Однако у одного пациента
было выявлено повышение количества ловушек не сразу после операции, а на вторые сутки
после операции и последующее нарастание количества ловушек в послеоперационном
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периоде. При УЗАС вен нижних конечностей у данного пациента на 7-е сутки после операции
был выявлен венозный тромбоз. В связи с этим представляется необходимым дальнейшее
исследование, позволяющие оценить изменения количества нейтрофильных внеклеточных
ловушек в послеоперационном периоде с возможностью более раннего прогноза развития
венозных тромбозов и их роль в процессе образования тромбоцитарного сгустка Изучение
механизмов образования и влияния нейтрофильных внеклеточных ловушек на систему гемостаза имеет важное значение как для лечения расстройств в системе свёртывания крови у онкологических больных, так и для профилактики осложнений, возникающих в процессе противоопухолевого лечения.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ
ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВНУТРИ ГИГАНТСКИХ
УНИЛАМЕЛЛЯРНЫХ ВЕЗИКУЛ (ЛИПОСОМ)
Алехина О.М., Лапина Е.В., Матюшкина Д.С., Бутенко И.О., Силантьев А.С., Башкиров П.В.,
Говорун В.М.
Лаборатория простых систем ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Процессы, протекающие по механизму осцилляций, имеют очень широкое распространение в природе. В неорганических системах колебаниям подвержены как макропроцессы, так
и молекулярные явления на уровне химических реакций, протекающих вдали от термодинамического равновесия, как, например, в случае реакции Белоусова-Жаботинского. Поскольку
живые организмы являются открытыми неравновесными системами, обладающими способностью к самоорганизации, то в них происходят осцилляции на всех уровнях биологической
организации – от экосистем и многоклеточных организмов до отдельных клеток, биополимеров и метаболитов. Колебания играют ведущую роль в таких фундаментальных процессах, как
циркадные ритмы, передача сигналов между клетками, подвижность, клеточный цикл, регуляция экспрессии генов и т.д. Первые биохимические осцилляторы живых клеток были открыты в таких метаболических путях, как гликолиз, пероксидазная реакция и производство
цАМФ. Поскольку гликолиз является одним из центральных путей во всех клетках и самым
древним способом катаболизма глюкозы, сопряженного с получением АТФ, то его колебательная динамика может иметь ведущее значение для стабильности и выживаемости биологических систем. Кроме того, есть основания полагать, что осцилляции являются универсальным способом организации и синхронизации клеточного метаболизма, так как другие важные
биохимические процессы в клетках могут обладать подобными механизмами регуляции, что
и гликолиз. Вследствие этого изучение природы возникновения и поддержания гликолитических осцилляций может обладать фундаментальным значением для понимания основных
принципов организации живой материи.
В данной работе проводилось исследование гликолитических осцилляций, которые в
определенных условиях возникают в концентрированных цитоплазматических экстрактах, полученных из дрожжевых клеток. Хотя периодические колебания интермедиатов гликолиза
были обнаружены довольно давно, нам удалось значительно расширить существующие знания о причинах и динамике этого явления. Было показано, что для появления осцилляций в
дрожжевом экстракте с высоким содержанием белка достаточно лишь обеспечить ему постоянный приток основного субстрата – глюкозы, однако, для быстрого установления и длительного поддержания периодических колебаний необходимо присутствие определенных количеств некоторых метаболитов и кофакторов, в частности, аденозинтрифосфорной кислоты
(АТФ).
Методами флуоресцентной спектроскопии и масс-спектрометрии были детектированы
колебания нескольких интермедиатов гликолиза в процессе инкубации дрожжевого
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экстракта, и кроме того, были определены ключевые кинетические параметры осцилляций,
происходящих в различном метаболическом окружении. Параллельно была отработана и оптимизирована методика получения гигантских униламеллярных везикул (липосом) размером
5–20 мкм путем переноса обращенных водно-жировых эмульсий, позволяющая с высокой эффективностью инкапсулировать любые сложные смеси ферментов и метаболитов, в том числе
дрожжевую осциллирующую систему.
Реконструкция такой системы внутри липосом позволит нам получить стабильные самоподдерживающиеся биохимические микрореакторы, которые могут быть использованы для
изучения различных фундаментальных процессов, происходящих в живых клетках.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-08041.
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МЕТАБОЛОМ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
Кардонский Д.А., Силантьев А.С., Трошенкова А.Н., Конанов Д.Н. Внукова А.А.,
Колесникова И.В., Захаржевская Н.Б.
Лаборатория молекулярной патофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Спектр метаболитов, выделяемых в просвет желудочно-кишечного тракта, является источником прогностической информации о функциональном состоянии желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ). При этом новые методы метаболомного анализа способствуют получению более информативных панелей маркеров, основное предназначение которых заключается в выявлении заболеваний ЖКТ на ранних стадиях. В данной работе представлены результаты анализа легколетучих органических соединений (ЛОС) в образцах стула пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и здорового контроля.
Для получения спектра ЛОС использован метод газохроматографического анализа с использованием хромато-масс-спектрометра Shimadzu QP2010 Ultra. Особенностью данной работы являлся этап пробоподготовки с применением метода парофазной экстракции посредством автодозатора HS-20. Данная модификация методики способствует получению в равновесном паре большого спектра интерпретируемых легколетучих соединений, в независимости от степени обводненности образца.
В ходе работы были проанализированы образцы стула пациентов с ВЗК и группы здорового контроля. В список идентифицированных соединений вошли стабильно выявляемые вещества, среди которых представлены коротко- и средне цепочечные жирные кислоты, альдегиды, спирты, индолы, фенольные соединения. При сравнении результирующих данных методом главных компонент и OPLS-DA удалось выявить значимые отличия в группах по суммарному профилю ЛОС, что свидетельствует об измененном метаболомном статусе пациентов с
ВЗК. Сравнение относительной представленности отдельных метаболитов также выявило различия в группах. Так, концентрации всех стабильно детектируемых компонентов были существенно снижены в группе контроля, относительно патологии, что согласуется с рядом публикаций. Анализируемые соединения, изменения концентраций которых были выявлены относились к трем категориям: КЖК и их производные (пропано- и бутановые кислоты и др.) и продукты белкового обмена (индол, фенол и паракрезол). В качестве статистического теста при
анализе представленности применялся U-критерий Манна–Уитни с поправкой на множественное сравнение FDR.
В ходе работы были рассчитаны коэффициенты диагностической значимости результатов
метаболомного профилирования для интерпретации полученных данных при верификации
ВЗК. При использовании Байесовского наивного классификатора формула диагностического
коэффициента значимости приобрела вид:
𝑇𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 ∗ 𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑛𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 ∗ 𝑛 − 𝐻𝑒𝑥𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑
𝐻𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑
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В состав расчетной формулы индексов диагностической значимости вошли вещества, содержание которых в данном исследовании было ассоциировано с ВЗК. Найденные прямые и
обратные зависимости концентраций указанных компонентов могут надежно верифицировать ВЗК, что уже на этапе предварительной неинвазивной диагностики будет способствовать
своевременной терапии заболеваний.
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МЕТАБОЛОМ КАК ПРЕДИКТОР АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Конанов Д.Н., Силантьев А.С., Трошенкова А.Н., Захаржевская Н.Б.
Лаборатория молекулярной патофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Выраженное асоциальное поведение человека может быть вызвано рядом причин, в
числе которых влияние внешней среды, развившиеся отклонения в психике или наследственность. Один из основных способов организма сообщать мозгу о “правильности” совершаемых
действий - система вознаграждения. Поэтому отклонения в работе метаболических путей, связанных с реализацией внутренней системы вознаграждения, могут привести к неадекватной
реакции на внешние раздражители. В рамках работы был проведен направленный анализ метаболитного состава сыворотки крови групп людей с выраженным асоциальным поведением,
а также контрольной группы. Для анализа был использован гибридный квадрупольный массспектрометр с тройным квадруполем/линейной ионной ловушкой QTrap 4500 (AB Sciex) совмещенный с жидкостным хроматографом Shimadzu CBM-20A. Был проведен поиск метаболитов, дифференциально представленных в группе людей с асоциальным агрессивным поведением по сравнению с нормой, и в группе людей с суицидальными наклонностями по сравнению с нормой.
В результате анализа в группе людей с агрессивным поведением было отмечено повышенное содержание серотонина и катехоламинов, а также их прекурсоров. Такой результат
был ожидаем, так как из литературы известно, что агрессивность человека ассоциирована с
уровнем экспрессии гена моноаминоксидазы A, ответственной за окислительную деградацию
указанных нейромедиаторов. У людей с суицидальными наклонностями также имелись некоторые отклонения в концентрациях нейромедиаторов и их прекурсоров, но более явное отклонение наблюдалось для метаболитов-участников орнитинового цикла: аргинина и цитруллина. Повышенный уровень аргинина при неизменном уровне орнитина может свидетельствовать о недостаточной эффективности работы фермента аргиназы, при этом известно, что
в норме конверсия из аргинина в орнитин имеет самую высокую среднюю скорость во всем
орнитиновом цикле. На уровне спекуляции можно предположить наличие нарушений в структуре аргиназы. Действительно, по литературным данным, мутации гена, ответственного за
синтез аргиназы, ассоциированы с повышенной тревожностью. Еще одно наше предположение связано с альтернативным путем деградации аргинина напрямую в цитруллин с помощью
фермента NO-синтазы, ведь повышенная доля этого пути следует из законов химической кинетики: аргинин не может в достаточной степени превращаться в орнитин, а значит будет искать другие варианты. Из литературных данных известно, что люди склонные к депрессии или
тревожности, имеют повышенный уровень оксида азота (II) в крови.
На основе полученных данных была построена предсказательная модель, позволяющая
по относительным концентрациям ряда метаболитов в крови определять принадлежность человека к группе нормы, или какой-либо из групп с асоциальным поведением. Точность трехклассовой классификации оказалась выше 90% на тестовой выборке, что говорит о высокой
предсказательной силе модели.
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РАЗРАБОТКА ИФА-ТЕСТ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В КРОВИ АНТИТЕЛ
IgG К АНТИГЕНАМ ВОЗБУДИТЕЛЯ НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Манувера В.А.1, Артёмов Е.К.2, Бобровский П.А.1, Широков Д.А.1, Графская Е.Н.1,
Лазарев В.Н.1
1Лаборатория
2НПФ

генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА

«Литех»

В начале этого года мир столкнулся с новой глобальной эпидемией, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2. В марте 2020 года, когда эпидемия стала развиваться
в России, обнаружилось полное отсутствие средств лабораторного определения как самого
возбудителя, так и иммунного статуса заболевших и скрытых носителей. Первая задача традиционно решается с помощью выявления РНК вируса методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и она была оперативно решена рядом коллективов.
Однако ОТ-ПЦР способен лишь обнаружить наличие вируса в момент острой стадии инфекции, но не способен выявить ранее перенесенную инфекцию и образование специфичного
иммунитета. Наиболее распространенным способом определения наличия антител является
иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA). Несмотря на существование более прогрессивных и
современных методов, основанных на том же принципе, классический ИФА имеет перед ними
неоспоримые преимущества. Во-первых, быстрота разработки и отладки, и во-вторых, наличие всего необходимого оборудования в рядовых клинико-диагностических лабораториях. В
связи с этим наш коллектив полностью сосредоточился на оперативной разработке лабораторной системы выявления антител, специфичных к новому коронавирусу, методом прямого
ИФА. На первом этапе необходимо было получить рекомбинантные антигены вируса SARSCoV-2. В литературных источниках было описано четыре основных антигена - белок Spike (S),
нуклеокапсидный белок (N), мембранный белок (M) и малый мембранный белок оболочки
(E), причем белок S подвергается протеолитическому расщеплению и в вирионе представлен
двумя частями — S1 и S2. На основании последовательности генома SARS-CoV-2 были разработаны специфичные праймеры для получения участков ДНК, кодирующих вышеперечисленные полипептиды. Далее из мазков слизистой оболочки больных ковидом выделяли РНК и
проводили реакцию обратной транскрипции. Фрагменты ДНК, кодирующие вирусные антигены, были получены путем ПЦР-амплификации вирусной кДНК с использованием специфичных олигонуклеотидов и клонированы в составе плазмид серии pET, предназначенных для
экспрессии рекомбинантных генов в Escherichia coli. В результате получены пять бактериальных плазмид, несущих рекомбинантные гены, экспрессия которых контролируется промотором бактериофага T7 и кодирующие вирусные полипептиды с дополнительным гексагистидиновым мотивом. Анализ накопления рекомбинантных антигенов показал, что белки S1 и S2
содержатся в нерастворимой фракции клеток E. coli, N накапливается в растворимом виде, а
накопления белков М и Е обнаружить не удалось. Далее, было отработано выделение белков
S1, S2 и N. Белок S2 удалось перевести в водорастворимую форму, а S1 использовали в виде
раствора в 8 М мочевине. Выделенные антигены сорбировали на стандартные 96-луночные
планшеты и использовали для ИФА с сыворотками крови больных ковидом. При этом
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проводили поиск оптимальной концентрации антигена, состава растворов, количества наносимой сыворотки крови и других условий постановки эксперимента с целью выбора лучшего
антигена, получения максимальной чувствительности и минимального паразитного фона.
Применение S1 показало недостаточную чувствительность, специфичность и воспроизводимость, и в дальнейшем этот антиген не использовался. ИФА с белком N показало хорошие
результаты, однако при проверке сывороток прошлых лет, отобранных еще до начала пандемии, выявило значительное количество положительных результатов, что скорее всего говорит
о перекрестной реакции с белком N антител, выработанных при инфекции другими коронавирусами. Таким образом, оптимальным признано использование антигена S2.
В результате работы был получен полностью работоспособный набор для диагностики
наличия в крови антител IgG к вирусу SARS-CoV-2. Набор получил государственную регистрацию (№ РЗН 2020/10226 от 30.04.2020) и используется в клинико-диагностических лабораториях.
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ВЛИЯНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ IgA АНТИТЕЛ НА ФИЗИОЛОГИЮ
ESCHERICHIA COLI
Мусарова В.А., Матюшкина Д.С., Бутенко И.О., Семин Я.К., Синягина М.Н., Григорьева Т.В.,
Говорун В.М.
Лаборатория простых систем ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Жизнедеятельность большинства макроорганизмов, в особенности человека, сильно зависит от состава и функциональной активности их микробиоты. Одним из представителей
микробиоты эукариот является условно-патогенная бактерия Escherichia coli, встречающаяся в
относительно небольших количествах по сравнению с другими симбиотическими бактериями. Однако именно штаммы E. coli могут стать причиной хронических воспалительных заболеваний кишечника, такие как язвенный колит и болезнь Крона. Секреторные антитела класса
IgA (sIgA) представляют собой первую линию взаимодействия иммунной системы и бактериальных клеток в просвете кишечника. Считается, что sIgA являются главными факторами в поддержании толерантности по отношению к собственной микрофлоре, однако механизмы таких
взаимоотношений до сих пор не изучены. В связи с этим, целью данного исследования являлась оценка распознающей способности мышиных IgA антител и способности их влиять на физиологию одного из представителей кишечного микробиома – E. coli. В связи с этим для определения оптимальной концентрации мышиных антител IgA для связывания E. coli, была проведена конфокальная микроскопия. Для идентификации определенных паттернов бактерии,
с которыми связываются моноклональные антитела, а также для идентификации непосредственно белков, с которыми связались антитела, были проведены вестерн-блоттинг и массспектрометрический анализ. С помощью протеомного и транскриптомного анализов нами
был идентифицирован пул бактериальных белков и транскриптов, представленность которых
изменялись только при совместной инкубации кишечной палочки с иммуноглобулинами
класса А. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что бактерии претерпевали
стресс в результате действия на них гуморального фактора иммунной системы IgA, в результате чего была увеличена представленность белков и экспрессия генов, отвечающих за репарацию ДНК, ингибирования клеточного деления, регуляторов транскрипции, участвующих в
деградации пептидогликана, а также биосинтеза аминокислот, жирных кислот и глюконеогенезе.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-00-00293.
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ПОЛЬЗА И ВРЕД АНТИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ПРИ COVID-19
Матюшкина Д.С., Мусарова В.А., Пенкин Л.Н., Харлампиева Д.Д., Манувера В.А.,
Варижук А.М., Ведехина Т.С., Арапиди Г.П., Манолов А.И., Павленко А.В., Лазарев В.Н.,
Говорун В.М.
Лаборатория простых систем ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Изучение и анализ клинической картины развития COVID-19, вызванного вирусом SARSCov-2, показало, что симптоматика и тяжесть течения данного заболевания очень сильно варьирует от пациента к пациенту. И одним из ключевых моментов, которые пугают все человечество и систему здравоохранения в первую очередь, является довольно быстрая элиминация
антител после перенесенной инфекции, если таковые вообще появляются у переболевших
COVID-19, и таким образом возможность повторного инфицирования. В связи с этим нами был
проведен качественный и количественный скрининг IgG антител у пациентов с диагнозом
COVID-19 разной степени тяжести. Анализ проводился с использованием сыворотки больных,
собранной в разные временные точки течения заболевания. Проводился анализ связывания
антител как с объемными, так и линейными эпиопами. Для этого было применено несколько
методов исследования: иммунно-ферментный анализ, вестерн-блоттинг, флуоресцентная
микроскопия. Анализ связывания проводился не только с главными структурными белками
вируса (N, S), но также и неструктурными, с последующим анализом корреляции между антительным ответом и тяжестью заболевания. Литературные данные, а также проведенный нами
биоинформатический анализ возможности главного комплекса гистосовместимости I и II типов распознавать последовательности в белках вируса SARS-Cov-2, свидетельствуют о возможной кросс-реактивности короновирусных белков и человека с последующим развитием
аутоиммунных процессов в организме. В связи с этим, в экспериментах in vitro нами была проанализирована цитотоксичность антител из сыворотки пациентов с COVID-19. Полученные результаты позволят прояснить механизмы патогенеза данного заболевания, что скажется на
последующем лечении и течении пандемии, вызванной SARS-Cov-2.
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АНТАГОНИЗМ КАСКАДОВ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА
И ИНТЕРФЕРОНОВ I ТИПА В ОТВЕТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ КЛЕТОК
НА ВИРУС ВЕЗИКУЛЯРНОГО СТОМАТИТА
Никитина А.С., Липатова А.В.*, Гончаров А.О., Ключникова А.А., Тарасова И.А.**,
Горшков М.В.**, Чумаков П.М.*, Мошковский С.А.
Лаборатория протеогеномики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
*ИМБ РАН
**ИНЭПХФ им. В.Л. Тальрозе ФИЦ ХФ РАН
Воздействие на злокачественные опухоли литическими вирусами – одно из направлений
лечения опухолей различной локализации. Одним из факторов резистентности к воздействию
вируса является ответ клеток на интерфероны I типа. Интерферон-индуцируемые белки обеспечивают разрушение вирусных геномов внутри раковых клеток, а также привлекают в микроокружение иммунные клетки. В модельных экспериментах линии клеток глиобластомы и
других опухолей лизировались вирусом везикулярного стоматита (VSV) при обычном культивировании, но после обработки интерферонами альфа или бета большая часть из них становилась устойчивой к воздействию вируса. Тем не менее, в коллекции линий были клетки, у
которых интерфероны I типа не вызывали такого эффекта. Они лизировались вирусом почти
также как после обработки интерферонами. Мы сравнивали ответ на интерфероны I типа двух
крайних случаев ответа на интерферон – резистентной после обработки им линии мультиформной глиобластомы DBTRG-05MG и чувствительной к VSV независимо от обработки интерфероном линии остеосаркомы HOS.
Интерфероновый ответ исследовали, получая транскриптомы, протеомы и уровень редактирования РНК ферментами ADAR, для того чтобы понять, каков механизм устойчивости и чувствительности к вирусу в двух полярно отличных случаях. В результате оказалось, что индуцированные интерфероном продукты на уровне мРНК и белка оказались в значительной степени
сходными в двух линиях. Клетки DBTRG ожидаемо характеризовались большей амплитудой
этих изменений. По транскриптому в DBTRG значительно усилен был ответ воспалительного
ответа - каскада хемокинов и других факторов, управляемых транскрипционным фактором
NFkB. На протеоме этот путь не был детектирован, поскольку большая часть его представителей – секретируемые белки. Отметим, что в системе in cello эффекты от этих хемокинов, скорее всего, нерелевантны.
Кроме того, в клетках DBTRG был исходно более высокий уровень редактирования РНК
ферментами ADAR, чем в HOS, но в обоих линиях этот уровень был индуцирован интерфероном. Среди дифференциально экспрессирующихся мРНК были рецепторы эпидермального
фактора роста EGFR и ERBB2, экспрессия которых была выше в линии HOS независимо от индукции интерфероном. На основе этого наблюдения и литературных данных возникла гипотеза, что подавление сигнализации в каскаде ответа на эпидермальный фактор роста увеличит
в линии HOS защитный эффект интерферона. Известно, что активация компонентов каскада
EGF-рецепторов, в частности, сигнальных ГТФаз семейства Ras, препятствует интерфероновой
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сигнализации. При обработке клеток HOS интерфероном I типа и ингибитором каскада EGFрецепторов гефитинибом действительно усилилась защита этой линии от вируса.
Таким образом, уровень сигнализации в каскаде EGFR может служить предиктивным признаком защиты злокачественных опухолей от вирусной терапии.
Проект поддержан грантом РФФИ 18-29-01059.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНТИБИОТИКО-АССОЦИИРОВАННЫХ КОЛИТОВ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ГЕПАТИТОВ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Калачнюк Т.Н., Ефанова Н.В., Иванова О.И., Маторин Р.И., Мочалов В.А.
Отделение гастроэнтерологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Отделение эндоскопии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Проанализированы данные отделения гастроэнтерологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА в период с марта по декабрь 2020 года. Отмечается 7-кратный рост количества больных с клостридиальным антибиотикоассоцированным колитом (ААК). Пациенты перенесли коронавирусную инфекцию с поражением легких, по поводу чего получали комбинированную антибактериальную терапию. ААК у пациентов после COVID-19 чаше имеет рецидивирующее течение,
требующее повторных курсов лечения, особенно у лиц старше 60 лет. ААК чаще были инициированы приемом левофлоксацина. Прием пробиотиков не всегда предупреждает развитие
ААК. Назначение перорального приема ванкомицина при первой атаке было более эффективно, чем использование метронидазола. У пациентов с ААК требуется контроль эндоскопической картины заболевания в динамике. Положительная эндоскопическая динамика в виде
уменьшения количества псевдомембран отстает от клинической и лабораторной динамики. У
15% пациентов после ААК сформировался постинфекционный синдром раздраженного кишечника, потребовавший мультидисциплинарного подхода к лечению. Лекарственные гепатиты (ЛГ) – поражение печени, вызванное лекарственными веществами, назначенными по медицинским показаниям в терапевтических дозах. У большинства пациентов (87,5%), перенесших COVID-19 ЛГ имел цитолитический биохимический тип поражения печени с преобладанием АЛТ. Преобладала умеренная и высокая активность ЛГ. Определение «причинного» препарата не представлялось возможным. Более высокая степень активности ЛГ отмечалась у пациентов с фоновой НАЖБП. Астенический синдром сложного генеза являлся ведущим в клинической картине заболевания. С целью купирования цитолитического и астенического синдрома препаратом выбора стал адеметионин.
Таким образом, пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, нуждаются в динамическом мониторинге клинических и лабораторных показателей с целью ранней диагностики
и эффективной терапии поражения печени и толстой кишки.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
ГЕМОКОРРЕКЦИИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
В.В. Комов
Лаборатория клинической иммунологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
В терапевтической практике высок процент пациентов, страдающих сочетанной патологией. Это обуславливает вынужденную полипрагмазию. Зачастую препараты, применяемые
при лечении одного заболевания, усугубляют течение другого. Выходом из подобных ситуаций может быть применение методов экстракорпоральной гемокоррекции (ЭКГК).
Цель данного сообщения – поделиться опытом применения методов ЭКГК у больных,
страдающих сочетанной терапевтической патологией.
Под длительным (с 1980 г.) наблюдением находится больной ДГ, 1965 г.р., страдающий
бронхиальной астмой тяжёлого течения, смешанная форма (аспириновая триада, повторные
полипэктомии, сенсебилизация к пищевым и бытовым аллергенам), сахарным диабетом
I типа, атеросклеротическим и постинфарктным кардиосклерозом, гипертонической болезнью 3 ст., очень тяжёлого риска. Бронхиальная астма (БА) дебютировала в 1980 г. В связи с
тяжёлым прогрессирующим течением с 1984 г. системный приём высоких – до 80 мг/сутки –
доз преднизолона (ГКС). С 1989-го – добавлены ингаляционные ГКС. В 1986 г. была попытка
проведения дискретного ПА – прекращена из-за непереносимости цитрата Na. Попытка десенситизации аспирином осложнилась развитием состояния клинической смерти. С 1989 г.
эпизодическое – 1 раз в 1,5-2 года – проведение ГС в сочетании с Ps-терапией метипредом.
На этом фоне течение БА стабилизировалось, удалось снизить дозы ГКС до 40-45 мг/сутки. С
1998 года так же эпизодически стал применяться мембранный ПА с гепариновым а/к пособием. Сочетанное применение ГС и ПА позволило дальнейшее снижение стероидной
нагрузки. Вместе с тем, с конца 80-х годов стали появляться признаки нарушения обмена веществ: избыточная масса тела, с 1996 г.- сахарный диабет I, инсулинопотребный. В конце 90-х
появилась артериальная гипертензия с эпизодами загрудинных болей, гиперхолестеринемия
до 9,2 ммоль/л, приём статинов малоэффективен. В мае 2010 года развился инфаркт миокарда, в 2010 и 2014 г.г. выполнено стентирование ПМЖВ. С 2010 г. начато программное применение ЭКГК: 1 раз в 6 месяцев проводился курс из 2 операций ПА (суммарная эксфузия 90110% ОЦП) и 1 ГС (95-110% ОЦК). В 2016 г. в связи с недостаточным кардиопротективным действием программа была изменена. В настоящий момент проводится 1 ПА (эксфузия 30–35%
ОЦП) через 2 месяца и 1 ГС раз в 6 месяцев. На этом фоне стабилизировалось течение БА:
полный отказ от системных ГКС, эпизоды удушья крайне редкие, слабо выражены и легко купируются ингаляционными симпатомиметиками. Значительно замедлилось образование полипов. Течение сахарного диабета медикаментозно контролируется. Базисная терапия:
Липримар 10 мг/с: Лозап 12,5 мг/с. Уровень холестерина общ. 4,3 ммоль/л, ЛПНП
2,9 ммоль/л. Кардиалгии практически не беспокоят; подъёмы АД редкие, не критичные, медикаментозно контролируются. Сходные по эффективности результаты достигнуты у 23 больных с различной сочетанной терапевтической патологией, наблюдающихся нами более 5 лет.
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В ряде случаев для купирования ОРВИ и/или улучшения реологии крови и микроциркуляции
мы применяем ВЛОК (2-5 сеансов по 20`; λ=635 нм).
Таким образом, применение методов ЭКГК способно значительно повысить эффективность лечения больных с сочетанной патологией. На наш взгляд, применение ГС целесообразно при нарушениях мембранных, рецепторных, клеточных механизмов. ПА имеет преимущества при преобладании механизмов, связанных с гуморальными факторами, нарушением
реологии. Наиболее эффективно сочетанное и комбинированное применение методов ЭКГК
с другими методами лечения.
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ТАКТИКА ВЫБОРА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ПЕРВИЧНО-ОПЕРАБЕЛЬНЫМ
РАКОМ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПОВ
Селиванова В.В.
Кафедра Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, КБ № 123
Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенная женская онкопатология во
всем мире; по данным GLOBOCAN (совместный проект Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного агентства исследований рака (IRAS) более чем в 180 странах),
в 2012 году заболеваемость РМЖ неуклонно растет и является одной из главных причин
смертности женщин среднего возраста в экономически развитых странах, что связано с абсолютным и относительным ростом заболеваемости. Абсолютный рост обусловлен различными
социально-экономическими причинами и представляет собой истинное увеличение числа
вновь выявленных случаев РМЖ; относительный рост заболевания связан с улучшением ранней (скрининговой) диагностики патологии (Е.М. Аксель «Заболеваемость и смертность от
рака молочной железы в России». Материалы большой конференции RUSSCO «Рак молочной
железы» 2-3 февраля 2017 г. Если рассмотреть больных РМЖ по стадиям в России, то отмечается увеличение доли больных с I и II стадиями заболевания. 45% женщин России, больных
РМЖ имеют II стадию заболевания (условно- операбельную). В настоящее время подходы к
лечению условно-операбельного РМЖ, а именно стадий IIa IIb IIIa (T3N1M0) является дискутабельными. Большинство экспертов придерживаются классического подхода – радикального
хирургического лечения на первом этапе. Часть экспертов говорят в пользу предоперационного лекарственного лечения. В 2009 году была предложена упрощенная суррогатная модель
молекулярно-генетической классификации РМЖ, основанная на показателях экспрессии рецепторов эстрогенов (ER), прогестерона (PR), HER2/neu и уровня пролиферативной активности
Ki67. Согласно международным и отечественным рекомендациям, в настоящее время выделено 5 молекулярно-биологических подтипов РМЖ: люминальный А; люминальный B HER2негативный; люминальный B HER2-позитивный; тройной негативный рак; не люминальный
HER2-позитивный.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОРАЦИИ ЛИПИДНЫХ
МЕМБРАН АМФИПАТИЧЕСКИМИ ПЕПТИДАМИ
Акимов С.А., Галимзянов Т.Р., Кондрашов О.В.
Лаборатория биоэлектрохимии ИФХЭ РАН
Амфипатические пептиды считаются перспективными антимикробными препаратами. За
счет значительного положительного электрического заряда такие пептиды связываются с
мембранами бактерий, наружный монослой которых обогащен отрицательно заряженными
липидами. При достижении пороговой концентрации пептидов в бактериальной мембране
образуются сквозные поры, и клетка погибает. На модельных мембранах часто наблюдается
образование сквозных пор лишь в течение некоторого промежутка времени (десятки секундминуты) после добавления пептидов; затем поры закрываются, и проницаемость мембраны
возвращается к ее первоначальному уровню. Механизм такого обратимого формирования
пор амфипатическими пептидами в настоящее время не установлен. Некоторые амфипатические пептиды являются пенетратинами: при добавлении в водный раствор с одной стороны
от мембраны они через некоторое время регистрируются с другой стороны, причем видимой
порации или разрушения мембраны не происходит. Механизм прохода высокомолекулярных
заряженных молекул сквозь мембрану не выяснен. Амфипатические пептиды частично встраиваются в липидный монослой; при этом участок мембраны вблизи пептида деформируется.
Если в мембрану встроено несколько пептидов, то при больших расстояниях между ними индуцируемые деформации независимы, и их энергия аддитивна. При сближении пептидов деформации начинают перекрываться, что приводит к их латеральному взаимодействию. В рамках теории упругости липидных мембраны мы рассчитали энергию деформаций для различных конфигураций частично встроенных в мембрану амфипатических пептидов. Было показано, что для двух пептидов, встроенных в один и тот же монослой мембраны, упругая энергия
минимальна, когда пептиды расположены параллельно друг другу на расстоянии 5 нм. В этой
конфигурации участок мембраны между пептидами оказывается сильно деформирован:
энергия деформации достаточна для понижения активационного барьера процесса образования сквозной поры приблизительно в два раза. Поскольку расстояние между пептидами составляет 5 нм, образующаяся пора, по крайней мере, на начальной стадии, является чисто липидной. Далее, пептиды могут сместиться на кромку вновь образованной поры: в этом состоянии упругая энергия имеет локальный минимум. Глубина минимума и, соответственно,
время жизни такого метастабильного состояния зависит от электрического заряда пептидов:
чем выше заряд, тем сильнее отталкиваются пептиды на кромке и тем меньше время жизни
поры. При высоком заряде, характерном для пенетратинов, время жизни оказывается очень
малым, пептиды быстро покидают кромку, и пора закрывается. С вероятностью 1/2 пептиды
выйдут с кромки на противоположную сторону мембраны. Два пептида, встроенные в противоположные монослои мембраны, также взаимодействуют друг с другом посредством упругих деформаций. В оптимальной конфигурации пептиды также параллельны друг другу, и расстояние между ними составляет 5 нм, однако глубина минимума энергии оказывается в этом
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случае приблизительно в два раза больше, чем при встраивании пептидов в один и тот же
монослой. При этом плотность энергии деформации мембраны между пептидами оказывается недостаточной для образования поры. Таким образом, пептиды, перешедшие на противоположный монослой мембраны, должны «связывать» пептиды на исходном монослое и за
счет этого ингибировать образование новых пор. При этом «связанный» пептид участвует в
равновесии мембрана-раствор и препятствует адсорбции на мембрану пептидов из окружающего водного раствора.
Результаты наших расчетов позволяют объяснить наблюдаемое в эксперименте кратковременное формирование пор амфипатическими пептидами.
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ЛИПИДОМНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
Ванюшкина А.А., Аниканов Н.А., Егорова А.Н., Юшина Е. А., Ткачев А.И., Зубков Д.А.,
Хайтович Ф.Е.
Центр нейробиологии и восстановления мозга, Сколковский институт науки
и технологий
Шизофрения – тяжелое психиатрическое расстройство, для которого характерно формирование иллюзий, галлюцинаций (слуховых или визуальных), эмоциональная дисфункция, несогласованность движений или наличие негативных симптомов. Шизофрения является труднодиагностируемым, гетерогенным, в большей степени наследственным заболеванием с индивидуальными особенностями течения и плохо изученной этиологией. В настоящий момент
существует множество различных гипотез развития шизофрении, включающих метаболические особенности функционирования нейротрансмиттерных систем. В литературе показано
наличие метаболических маркеров заболевания, включающие фосфолипидные изменения.
Проведение широкомасштабных липидомных исследований плазмы крови пациентов с шизофреническим расстройством психики позволит расширить современное понимание процессов, вовлеченных в развитие этого заболевания на нейрональном уровне. В нашей работе
с использованием высокоточной масс-спектрометрии (Q Exactive, Thermo Scientific) в сочетании с ультравысокоэффективной хроматографией (ACQUITY UPLC I-Class, Waters) было проведено исследование более полутора тысяч образцов плазмы крови пациентов с психиатрическими расстройствами и здоровых пациентов. Благодаря пересечению трех независимых когорт из Германии, Китая и России были выявлено и идентифицировано 77 липидных соединений, значимо отличающихся для группы пациентов с шизофренией.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФАРМАКОКИНЕТИКОЙ НАНОЧАСТИЦ
Зелепукин И.В., Деев С.М.
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
РАН
В настоящее время различные наноагенты находят широкое применение в медицине, как
для диагностики различных заболеваний, так и для улучшения доставки лекарственных
средств к мишени в организме. Острой проблемой, существенно снижающих эффективности
наночастиц in vivo является их быстрое распознавание клетками системы мононуклеарных
фагоцитов и выведение из кровотока.
Стандартным путем к преодолению этой проблемы является модификация поверхности
наночастиц, например, покрытие полиэтиленгликолем. Однако, это может быть не выгодно
для тераностических агентов, в которых функциональность определяется внешним строением. В данной работе мы представляем новые подходы, подразумевающие изменение условий, в которых находится наночастица для уменьшения ее распознавания макрофагами. К такими подходам относятся среди прочих мягкая блокировка макрофагов, не вызывающая гибели клеток; и движение автостопом на поверхности клеток крови.
В работе мы показали, что связывание наночастиц с поверхностью эритроцитов позволяет
на порядок продлить их циркуляцию в кровотоке за счет CD47 – SIRPa взаимодействий. Кроме
того, при таком методе доставки меняется биораспределение наночастиц: мы наблюдали повышенное накопление наноагентов в легких. Метод движения наночастиц на поверхности
клеток крови был успешно использован для терапии метастазов меланомы B16-F1.
Также существенное 32-кратное увеличение времени циркуляции наночастиц в кровотоке
удалось достичь с помощью блокировки макрофагов организма. Для блокировки макрофагов
мы использовали как низкотоксичные частицы, так и поврежденные собственные клетки организма. В работе мы показали, что блокировка макрофагов повышает доставку наночастиц к
тканям опухоли и способствует повышению терапевтического индекса наноагентов.
Результаты исследования открывают новые возможности для улучшения фармакокинетических параметров любых, по своим внешним свойствам, наночастиц.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ грант № 19-72-30012.
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ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ
КАНЦЕРОГЕНЕЗА, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И САХАРНОГО ДИАБЕТА
Мамедов И.С.
Центр иммунологии и молекулярной биомедицины биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Желчные кислоты, являясь важными сигнальными молекулами и участниками многих
биологических процессов, как и стероидные гормоны, участвуют в обмене холестерина. В
ходе энтерогепатической циркуляции желчные кислоты до 12 раз в день проходят через кишечник, где взаимодействуют с кишечной микробиотой. Благодаря тому, что желчный пузырь
и желчные пути входят в пищеварительную систему, желчные кислоты подробно изучены в
гастроэнтерологии, гепатологии и гастроэнтерологической онкологии.
В настоящее время все большее число данных свидетельствуют о том, что дисбиоз является инициатором развития таких физиологических нарушений, как диабет, нейродегенерация и сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим, желчные кислоты представляют все
больший интерес для врачей различных специальностей.
Измерение общего пула желчных кислот – общепринятая диагностическая процедура.
При этом общее количество желчных кислот в крови не учитывает различия в их происхождении и биологических функциях. Также необходимо отметить, что общая концентрация желчной кислоты может оставаться неизменной, даже если состав ее пула значительно изменяется. Именно поэтому, информация о составе пула желчных кислот дает важное представление об их синтезе и метаболизме как микробиотой кишечника, так и печенью.
Разработанный метод количественного определения 20 желчных кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
(ВЭЖХ-МС/МС) позволил стандартизовать их определение в сыворотке / плазме крови в очень
малом количестве биоматериала (в 10–20 мкл).
Данный метод позволяет количественно определить 20 желчных кислот в сыворотке /
плазме крови: 5 первичных желчных кислот, вырабатываемых печенью, 5 первичных конъюгированных желчных кислот, трансформированных ферментами печени, 4 вторичных
неконъюгированных желчных кислот, трансформированных кишечными бактериями, 6 вторичных конъюгированных желчных кислот, трансформированных кишечными бактериями и
ферментами печени.
Желчные кислоты участвуют в канцерогенезе опухолей органов ЖКТ. В этом контексте
особенно важны дезоксихолевая кислота (DCA) и литохолевая кислота (LCA), так как при онкологических заболеваниях наблюдается сдвиг в сторону вторичных желчных кислот. Несмотря
на то, что роль желчных кислот в образовании других видов злокачественных образований
мало изучена, возможно, существует связь, основанная на их роли в иммунитете, окислительном повреждении ДНК и стрессе, оказываемом на ткани оксидом азота.
В ряде зарубежных исследований по кардиологии доказано, что различные желчные кислоты могут увеличивать ангиогенную передачу сигналов, уменьшать апоптоз миоцитов,
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уменьшать сократительную способность кардиомиоцитов и повышать уровень азота и кислорода.
Кишечник, включая кишечную микробиоту, является крупнейшим органом иммунной системы. Желчные кислоты имеют иммуномодулирующие свойства. По данным нескольких исследований уровни кислот могут быть значительно различаться у мужчин и женщин, что может способствовать выявлению гендерных различий в частоте возникновения аутоиммунных
заболеваний. Также установлено, что при диабете концентрации многих желчных кислот изменяются, а некоторые желчные кислоты изменяют чувствительность клеток к инсулину, потреблению глюкозы и глюконеогенезу.
Таким образом, состав пула желчных кислот и содержание индивидуальных кислот в нем
представляет собой важную диагностическую информацию для кардиологов, онкологов, эндокринологов и врачей других специальностей.
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