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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ФУНДОПЛИКАЦИЯ В МОДИФИКАЦИИ  

А.Ф. ЧЕРНОУСОВА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТОМ 

Абдулхакимов Н.М., Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Вычужанин Д.В. 

Отделение хирургии КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Рефлюкс-эзофагит (РЭ) является широко распространенным и социально-значимым заболеванием 
с явной тенденцией к росту распространенности и ожидаемым увеличением количества осложнений 

– стриктура пищевода, язва, пищевод Барретта, аденокарцинома и т.д. Фундопликация в 

модификации А.Ф. Черноусова, выполняемая с 1979 г., оправдала свою эффективность и 

безопасность. На сегодняшний день разработана и широко внедрена в практику лапароскопическое 

исполнение данной методики.  

Целью работы было изучение отдаленных результатов лапароскопической фундопликации в 

модификации А.Ф. Черноусова с помощью современных методов обследования для определения 

эффективности данной методики операции. Проведено изучение отдаленных результатов и 

качества жизни 332 больных с РЭ, оперированных в клинике факультетской хирургии Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова и хирургическом отделении КБ 123 ФНКЦ ФХМ ФМБА России в период 

с 2006 по 2020 гг. Больные с укорочением пищевода 2й степени не вошли в исследование. Всего 

было 146 (44%) мужчин и 186 (56%) женщин, возраст пациентов варьировал от 16 до 76 лет (средний 

возраст 52,0 ± 11,9 лет). Все пациенты разделены на 2 группы: 1 группа - 98 больных, перенесших 

традиционные вмешательства (ОВ); 2 группа – 234 больных после лапароскопических операций 

(ЛВ). Всем больным до и после операции проводили инструментальные, лабораторные 

исследования, а также анкетирование для изучения качества жизни (MOS SF-36, GSRS). В 

отдаленном периоде состоятельная антирефлюксная манжетка без клинических и 

рентгенолгических признаков рефлюкса или дисфагии в группе ОВ диагностирована у 94 больных 

(96%), в группе ЛВ – у 220 (94%). После ОВ недостаточность манжетки выявлена у 2 (2%) больных, 

после ЛВ у 7 (3%). Гиперфункция манжетки диагностирована также у 2 (2%) и 7 (3%) больных 

соответственно, всем проводили сеансы баллонной дилатации с положительным эффектом и 

купированием дисфагии. Всего по данным эндоскопического исследования рефлюкс-эзофагит 

различной степени тяжести зафиксирован в группе ОВ у 3 (3%) больных, в ЛВ у 7 (3%), при этом 

индекс DeMeester не превышал 12,7. Отличные и хорошие результаты инструментального 

обследования в группах были зафиксированы у 83 (85%) и 203 (87%) больных. При изучении 

качества жизни по всем восьми шкалам опросника SF-36 до и после лапароскопических операций 

были получены достоверно (р<0,001) хорошие результаты: физическое функционирование до 

операции 51,9±22,5, после 86,0±11,7; ролевое физическое функционирование: до – 33,7±24,4, после 

- 78,0±24,7; боль: 38,3±12,0 и 82,1±18,3; общее здоровье: 35,7±14,6 и 75,3±14,8; жизнеспособность: 

27,8±16,2 и 73,2±15,7; социальное функционирование: 46,4±27,3 и 88,2±14,6; ролевое 

эмоциональное функционирование: 32,5±34,3 и 82,8±27,3; психическое здоровье: 42,7±17,2 и 

73,6±16,3. По всем пяти шкалам специализированного опросника GSRS были также получены 

хорошие результаты, при этом достоверно (р<0,001) отмечена регрессия наиболее актуальных 

симптомов (изжога, отрыжка, боль, дисфагия и т.д.) после проведенной операции в обеих группах 

исследуемых больных общий показатель гастроэнтерологической симптоматики был 1,6±0,5 для 

группы ОВ и 1,6±0,6 для группы ЛВ. Показатели синдрома гастроэзофагеального рефлюкса 1,4±0,5 

и 1,4±0,6.  

Проведенное исследование позволило получить объективную картину изменения здоровья и дать 

оценку лапароскопическому методу фундопликации, основываясь не только на показателях 

инструментальных методов исследования, но и на субъективном восприятии пациентов. Таким 

образом, отличные и хорошие результаты после хирургического лечения больных с рефлюкс-

эзофагитом и его осложнениями выявлены у абсолютного большинства больных обеих групп. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА 

Абдулхакимов Н.М., Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Вычужанин Д.В. 

Отделение хирургии КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Ежедневно в России диагностируют 107 новых случаев рака желудка и регистрируют 90 летальных 

исходов от его осложнений. Ввиду отсутствия скрининговых программ в России поздняя 

выявляемость пациентов раком желудка очень актуальна. У 65% больных выявляют III–IV стадии 

заболевания, около 55% погибают в течение года от тяжелых осложнений заболевания, а общая 5-

летняя выживаемость больных в России составляет всего 23%. Среди больных, поступающих в 

специализированные учреждения России, в 40% случаев наблюдается осложненное течение рака 

желудка. Лапароскопическая хирургия полностью оправдала свою эффективность при лечении 

раннего рака желудка. Ограниченные данные говорят о правомочности малоинвазивных 

вмешательств при местно-распространенном процессе. Однако доказательства безопасности 

применения лапароскопических технологий при лечении осложненного кровотечением и стенозом 

местно-распространенного и метастатического рака желудка в литературе не описаны.  

Цель работы заключалась в оценке безопасности и эффективности выполнения лапароскопических 

операций при осложненных формах рака желудка, изучить 3-х летнюю выживаемость больных 

после лапароскопических и открытых вмешательств с учетом качества жизни пациентов. В 

исследовании принимали участие гистологически подтвержденные пациенты с местно-

распространенным и диссеминированным раком желудка и наличием одного или нескольких 

осложнений, которые были подвергнуты хирургическому лечению по жизненным показаниям 

(опухолевый стеноз кардии, опухолевый стеноз выходного отдела желудка, кровотечение из 

опухоли). За период с февраля 2012 по август 2018 гг. 127 пациентов (средний возраст 62,4 года, 

женщин – 34,6%, средний индекс массы тела 28,6 кг/м2) были рандомно распределены в группы 

лапароскопических вмешательств (ЛВ) (n=52) и традиционных (ОВ) (n=75). Распределение по 

стадиям в группах было схожим (IIВ – 6,3%, IIIA – 19,7%, IIIB – 18,9%, IIIС – 20,5%, IV – 34,6%). 

Выполнено 45 гастрэктомий с резекцией абдоминального отдела пищевода, 43 субтотальных 

резекций по Бильрот-I, 20 субтотальных резекций по Бильрот-II и 19 проксимальных резекций. 

Выполнено 45 гастрэктомий с резекцией абдоминального отдела пищевода, 43 субтотальных 

резекций по Бильрот-I, 20 субтотальных резекций по Бильрот-II и 19 проксимальных резекций. 

Интраоперационная кровопотеря была достоверно ниже в группе ЛВ (180 мл), чем в группе ОВ (320 

мл, p<0.001). В группе ЛВ средняя длительность операции составила 253 мин, в группе ОВ 210 мин 

(p<0.001). Ранние послеоперационные осложнения развились в группе ЛВ у 35% больных, в группе 

ОВ у 45% (p=0.227). Показатели послеоперационной летальности в группах не различались (3 (6%) 

в ЛВ и 5 (7%) в ОВ, p=1.00). Среднее количество удаленных лимфатических узлов в группах при 

D2-лимфодиссекции было сопоставимо (ЛВ=24.3 vs. ОВ=26.5, p=0.31). Чистые края резекции (R0) 

были достигнуты в 94,2% при ЛВ, в 96% при ОВ (p=0.002). У 3х (5,7%) больных потребовалась 

конверсия лапароскопического доступа в открытый. Средняя потребность в наркотических 

анальгетиках (2,43 дн vs 4,38 дн, p=0.003), период активизации больных (2,26 дн vs 3,96 дн, p = 

0.024) и длительность послеоперационного периода (8,6 дн vs 10,8 дн, p = 0.041) были достоверно 

ниже в группе ЛВ. Общая 3-х летняя выживаемость в группе ЛВ составила 24%, а в группе ОВ 27%. 

3-х летняя безрецидивная выживаемость в группе ЛВ составила 15.4%, а в группе ОВ 16%.  

Несмотря на техническую сложность и длительность лапароскопических. вмешательств при 

осложненных формах рака желудка, констатирована их осуществимость и онкологическая 

адекватность при более низких показателях интраоперационной кровопотери, периода 

реабилитации и схожей частотой послеоперационных осложнений, смертности и отдаленных 

результатов в сравнении с традиционной открытой хирургией.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ПАТТЕРНОВ ИЗМЕНЕНИЯ СПЛАЙСИНГА ПРЕ-МРНК ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИОПРЕПАРАТОВ 

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

Лаборатория системной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Cплайсинг пре-мРНК является механизмом обеспечения протеомного и транскриптомного 

разнообразия в эукариотических клетках. В последние годы появляется все больше 

публикаций, показывающих, что дефекты сплайсинга пре-мРНК могут способствовать 

росту и химиорезистентности опухолевых клеток. Поэтому аномальные изменения 

сплайсинга пре-мРНК считаются одной из ключевых особенностей злокачественных 

опухолей. Несмотря на всесторонний анализ альтернативного сплайсинга пре-мРНК в 

злокачественных клетках относительно нормальных, ранее не проводили глобального 

скрининга изменений альтернативного сплайсинга после химиотерапевтического 

воздействия. На наш взгляд, необходимо понимать механизмы эволюции выживших после 

химиотерапии опухолевых клеток, чтобы иметь возможность остановить или, по крайней 

мере, замедлить их рост. Чтобы определить, как химиопрепараты влияют на сплайсинг пре-

мРНК в опухолевых клетках, мы собрали и проанализировали общедоступные наборы 

данных РНК секвенирования, полученные на линиях клеток меланомы, рака легких, рака 

желудка, карциномы мочевого пузыря, аденокарциномы яичников, нейробластомы, 

липосаркомы, карциномы толстой кишки (A375, A549, H3122, N87, PC9, RT112, LNCaP, 

A2780, LNZ308, LS8817, HCT116, OVCAR8, первичные культуры нейробластомы) под 

воздействием множества различных химиопрепаратов (эрлотиниб, кризотиниб, 

траметиниб, лапатиниб, вемурафениб, BGJ398, паклитаксел, карбоплатин, доксорубицин, 

цисплатин, темозоламид). Суммарно мы проанализировали данные РНК секвенирования 

114 образцов опухолевых клеточных линий до и после воздействия химиопрепаратов. На 

основании этих данных мы смогли проследить, какие общие изменения сплайсинга пре-

мРНК возникают в одних и тех же опухолевых клетках после воздействия 

химиопрепаратов, имеющих различные механизмы действия. Поразительно, но мы 

обнаружили, что разные препараты вызывают аналогичные изменения сплайсинга пре-

мРНК: преимущественно изменяется сплайсинг сплайсосомных генов. Более того, мы 

показали, что в резистентных к химиотерапии клетках в отличие от чувствительных не 

происходит дисрегуляции сплайсинга сплайсинговых генов. Для того, чтобы найти 

сплайсинговые факторы, которые регулируют общее 991 сплайсинговое событие, 

возникающее после воздействия различных химиотерапевтических агентов, мы построили 

различные модели машинного обучения. Модели машинного обучения были построены для 

предсказания изменений альтернативного сплайсинга на основании данных изменения 

экспрессии сплайсинговых факторов по данным РНК секвенирования проекта TCGA. На 

основании построенной модели машинного обучения было показано, что удержания 

интронов, включения и пропуски экзонов в транскриптах, кодирующих сплайсосомные 

белки, задействованы в петлях авторегуляторной обратной связи. Сплайсинговые факторы 

связываются с собственной пре-мРНК и способствуют удержанию интронов, включению 

и/или пропуску экзонов в конечном транскрипте. 

Работа поддержана Грантом РНФ 19-75-10123. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РИНООРБИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У 

ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

Баранов К.К., Котова Е.Н., Вязьменов Э.О. 

Отделение оториноларингологии КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ 

Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Пирогова Минздрава России 

Этиология аномалий и пороков развития риноорбитальной области, как у детей, так и у 

взрослых пациентов, до конца не изучена. Общепризнан многофакторный характер 

врождённых аномалий носа и глаз, который определяется взаимодействием разнообразных 

медико-биологических проблем. Локализованные симптомы, такие как односторонняя 

лицевая боль и отек, затруднение носового дыхания, слезотечение, выделения из полости 

носа, требуют пристального внимания специалиста, а гиперпластические изменения, 

выявленные при эндоскопии полости носа и носоглотки, следует рассматривать как 

новообразования, пока не будет доказано обратное.  Компьютерная томография 

риноорбитальной зоны  совместно с эндоскопическим исследованием, позволяет решить 

вопрос о проведении хирургического вмешательства. При этом дифференциальная 

диагностика на основании клинических, рентгенологических данных между различными 

воспалительными заболеваниями (хронический риносинусит, дакриоциститы и стенозы 

носослезного канала риногенной природы и прочее) и новообразованиями структур носа и 

околоносовых пазух, может вызывать определённые трудности. Все вышеуказанные случаи 

требуют проведения скрупулезного гистологического исследования для определения 

точного диагноза, особенно в дифференциации злокачественного заболевания.  

Целью исследования было повышение эффективности дифференциальной диагностики, 

наиболее распространенной риноорбитальной патологии у пациентов различных 

возрастных групп. На базах отделения оториноларингологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

РОССИИ и кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова был проведен анализ результатов рентгенологического, 

эндоскопического, гистологического исследования и хирургии внутриносовых структур у 

338 пациентов (100%) за период с 2018 по 2021 год, из них 244 ребенка (72.2%) до 18 лет и 

94 взрослых (27.8%). У 79 пациентов (23.4%) была обнаружена риногенная дисфункция 

слезоотводящих путей, у 114 (33.7%) различная сочетанная ринологическая патология 

(искривление носовой перегородки, аномалии структур латеральной стенки полости носа, 

воспалительные изменения в околоносовых пазухах), у 14 пациентов (4.1%) риногенные 

орбитальные осложнения, у 1 ребенка (0.3%) редкий опухолевой процесс- синоназальная 

фибромиксома (в доступной литературе встречаются только 8 описанных случаев 

синоназальной миксомы у детей). У 130 обследуемых (38.5%), впоследствии отнесенных к 

группе контроля, была исключена риноорбитальная патология.  

Таким образом, эндоскопические и рентгенологические исследования и анализ 

интраоперационных находок, в том числе гистологический, позволили повысить качество 

дифференцировки различной сочетанной риноорбитальной патологии у детей и взрослых, 

в том числе выявить редкий случай синоназального опухолевого процесса. 
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ОТКРЫТИЕ ОСЦИЛЛЯЦИЙ МОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ БЕЛКА ДИНАМИНА-1 И 

ОБСУЖДЕНИЕ ЕЕ ВОЗМОЖНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ. 

Башкиров П.В. 

Лаборатория электрофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Динамин 1 является основоположником суперсемейства динаминов – механоферментов, 

управляющих перестройкой мембран внутри клетки. Белкам этого большого семейства 

присущи атрибуты как молекулярных моторов (перекачивание химической энергии 

гидролиза ГТФ в механическую работу по увеличению кривизны мембраны), так и 

активных полимеров (использование энергии гидролиза для динамического контроля 

размера и геометрии белкового ансамбля). Хотя динамические характеристики структуры 

полимера Динамина1 установлены и подробно описаны, его моторная активность 

оставалась до сих пор неуловимой. Используя в данной работе ультракороткие мембранные 

нанотрубки (уНТ) и комбинацию методов регистрации одиночных молекул и измерения 

производимых ими сил, мы смогли реконструировать структурную перестройку мембран, 

опосредованную активностью Динамина 1 как молекулярного мотора. В условии избытка 

ГТФ (поддержание цикла гидролиза ГТФ) анализ характерных флуктуаций силы, 

удерживающей уНТ, и проводимости просвета уНТ выявил возникновение 

квазипериодического процесса изменения радиуса НТ, в результате которого происходило 

ее деление. Осцилляции возникали, когда радиус уНТ сужался до 2 нм просвета. Из 

величины амплитуды осцилляций проводимости нами был установлен характерный размер 

двигательной единицы, который соответствует 2-3 сцепленным между собой тетрамерам. 

Также нами показано что изгибный стресс мембраны, при достижении которого возникают 

осцилляции, соответствует предкритическому значению, выше которого в мембране могут 

возникать проводящие дефекты – поры. В такой ситуации квазипериодическое сужение-

расширение позволяет белку на очень ограниченное время индуцировать в мембране 

закритический стресс, катализирующий деление мембраны, избегая при этом 

формирования в ней пор.  
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ПОВЫШЕННЫЙ ОТВЕТ NK-КЛЕТОК ПРИ СОКУЛЬТИВИРОВАНИИ С 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ИПСК ОБУСЛОВЛЕН 

УВЕЛИЧЕНИЕМ ЭКСПРЕССИИ ЛИГАНДОВ К РЕЦЕПТОРАМ СЕМЕЙСТВА DNAM-1 

И NKG2D В КЛЕТКАХ-МИШЕНЯХ 

 

Богомякова М.Е., Хабарова П.О., Еремеев А.В., Секретова Е. К., Бобровский П.А., 

Богомазова А.Н., Лагарькова М.А. 

 
1 - Лаборатория клеточной̆ биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Биологический факультет, МГУ им. М. В. Ломоносова 
3 - Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины 
4 - Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Важнейшей проблемой современной трансплантационной медицины является острая 

нехватка донорских органов и тканей. Использование пациент-специфических 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) теоретически может 

обеспечить персонализированную терапию без необходимости приема 

иммуносупрессивных препаратов. Однако некоторые группы исследователей сообщают, 

что сингенные и аутологичные клетки, дифференцированные из ИПСК, могут вызывать 

иммунный ответ при трансплантации. По этой причине необходима всесторонняя 

характеристика иммунологической толерантности аутологичных производных ИПСК. 

Наше исследование посвящено изучению иммуногенности различных производных ИПСК 

по отношению к NK-клеткам, одной из функций которых является распознавание клеток, 

утративших молекулы HLA I класса. В нашей работе мы обнаружили, что фибробласто- и 

хондроцитоподобные клетки, дифференцированные из ИПСК, вызывают дегрануляцию 

цитотоксических везикул аутологичных NK-клеток. Сопоставимую высокую активацию 

NK-клеток также вызывали изогенные производные ИПСК с нокаутом гена B2M, то есть не 

экспрессирующие молекулы HLA-I. При этом исходные изогенные фибробласты кожи, 

использованные для получения ИПСК, практически не вызывали NK-клеточной 

цитотоксичности. Таким образом, мы предположили, что процессы дифференцировки 

ИПСК и культивирования их производных могут негативно влиять на баланс лигандов к 

активирующим и ингибирующим рецепторам NK-клеток. Мы обнаружили, что этот баланс 

в производных ИПСК действительно нарушен. По сравнению с исходными соматическими 

клетками в производных ИПСК снижена экспрессия молекул HLA-I и повышена 

экспрессия лигандов к семейству активирующих рецепторов DNAM-1 и NKG2D. Мы 

показали, что предварительная обработка производных ИПСК проинфламматорным 

цитокином IFNγ повышает экспрессию HLA I класса, что приводит к снижению активации 

NK-клеток. В этой связи баланс лигандов к основным рецепторам NK-клеток должен 

приниматься во внимание при использовании клеточного продукта, дифференцированного 

из ИПСК, в целях регенеративной медицины. Работа поддержана грантами РФФИ #20-315-

90041 и #19-29-04113-мк. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЧИПОВОЙ ЭКСПРЕСС-СИСТЕМЫ ДЛЯ СКРИНИНГА 

АНТИТЕЛ К СТРУКТУРНЫМ БЕЛКАМ SARS-COV-2 

Ведехина Т.С., Густин Д.Д., Светлова Ю.И., Варижук А.М. 

Лаборатория искусственного антителогенеза ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

В 2019 году в г. Ухань (Хубэй, КНР) был зафиксирован первый случай заболевания новым 

штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Он быстро распространился по всему миру и стал 

причиной смерти более 5 млн. человек. Ситуация осложняется тем, что многие 

инфицированные пациенты имеют очень легкие симптомы или полностью бессимптомны 

в течение всего периода заражения, но все же могут передавать болезнь другим. В 

последнее время в некоторых странах мира зафиксированы случаи повторного заражения 

(реинфекции) COVID-19. Также установлено, что если человек заболевает снова, то это, 

скорее всего, связано со встречей с другим вариантом той же инфекции. Кроме того, 

известно, что в этом случае заболевание может протекать в тяжелой форме. 

Детекция уровней антител к различным вариантам SARS-CoV-2 имеет значение для 

своевременного выявления инфекции и мониторинга заболевания, а также для оценки 

эффективности вакцинирования. В нашей работе мы осуществляли диагностику SARS-

CoV-2 с помощью многофункциональных микрочипов с иммобилизованными белками-

антигенами.  

Детальный анализ на нескольких группах доноров позволил подобрать оптимальные 

панели маркеров для больных и вакцинированных. Линейный коэффициент корреляции 

показал, что данные по уровню антител к уханьскому варианту SARS-CoV-2 на микрочипах 

сходятся с данными по иммуноферментному анализу. И в свою очередь британский и 

индийский коррелируют с уханьским вариантом SARS-CoV-2. 

Результаты диагностики на микрочипах со структурными белками SARS-CoV-2 показали, 

что у ковидных пациентов первой волны значительно выше иммунный ответ в отношении 

уханьского варианта по сравнению с британским и индийским RBD, в некоторых случаях 

антитела к последним двум вариантам отсутствовали. Для вакцинированных Спутником V 

был показан примерно одинаковый уровень антител к RBD в отношении всех трех 

вариантов SARS-CoV-2. У доноров, вакцинированных КовиВаком, наблюдали хороший 

сигнал к белку S2. Также следует отметить, что у вакцинированных зафиксирован 

небольшой аутоиммунный ответ на фибриноген. 

Результаты показывают, что вакцинация обеспечивает более надежную защиту, чем 

естественный иммунный ответ на ранний вариант коронавируса, но возникает риск 

побочной реакции со стороны системы свертывания крови. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОРТАНИ ПРИ ДИСФОНИИ У 

ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

Вязьменов Э.О., Баранов К.К., Котова Е.Н.  

Отделение оториноларингологии КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Пирогова Минздрава России 

 

Нарушение голоса является достаточно важной социальной проблемой в любом возрасте.                

У детей дисфония может присутствовать с первых минут жизни ребенка и являться одним 

из признаков тяжелой врожденной патологии гортани. При дальнейшем развитии на фоне 

частых воспалительных заболеваний ЛОР органов ребенок может испытывать большую 

голосовую нагрузку, что в некоторых случаях также может привести к изменению голоса. 

У взрослых пациентов преимущественно отмечается влияние экологических, 

психологических и эндокринных факторов на состояние гортани. Необходимо отметить и 

высокую частоту встречаемости новообразований органов шеи (гортани, щитовидной и 

паращитовидной желез), которые являются одной из основных причин, приводящих к 

возникновению нарушений функций гортани. Порой дисфония является единственным 

симптомом на ранних стадиях этих заболеваний. Все это требует проведения 

эндоскопической диагностики гортани всем пациентам с нарушением голоса.  

Цель исследования заключалась в оценке структуры патологических состояний, 

приводящих к возникновению дисфонии и повышении эффективности эндоскопической 

диагностики патологии гортани у пациентов различных возрастных групп. На базах 

отделения оториноларингологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ и кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

был проведен анализ результатов эндоскопического исследования гортани у 248 пациентов 

(100%) за период с 2018 по 2021 год, из них 153 ребенка (61,7%) до 18 лет и 95 взрослых 

(38,3%). У 42 пациентов (23,1%) основной причиной дисфонии являлся острый ларингит 

(17%). Узелки голосовых складок, сформировавшиеся на фоне чрезмерной голосовой 

нагрузки, были выявлены в 14,1% случаев. Фаринголарингеальный рефлюкс, 

ассоциированный с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, присутствовал у 29 

пациентов (11,7%). Также причиной нарушения голоса были кисты голосовых складок 

(15;6%), ювенильный респираторный папилломатоз (29;11,7%). Самую большую группу 

составили пациенты с парезами гортани (98;39,5%). Необходимо отметить, что у 81 

пациента нарушение иннервации гортани было результатом операции на щитовидной 

железе. В остальных случаях парез гортани носил идиопатический характер.  

Таким образом, увеличение частоты патологии гортани на фоне возрастающего влияния 

экологических, социально-экономических и психологических факторов, рост количества 

оперативных вмешательств на органах средостения, головы и шеи требует тщательного 

анализа возникновения дисфонии в любой возрастной группе. Эндоскопическая 

диагностика проводимая на ранних этапах возникновения заболевания позволяет вовремя 

начать лечение и избежать тяжелых последствий. 
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100 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ ИНСУЛИНА, 10 ЛЕТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ ФМБА РОССИИ 

 

Галкина Н.В. 

 

Центр диабетической стопы КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

100 лет назад сахарный диабет считался неизлечимой смертельно опасной болезнью. В 

декабре 1921 года канадские ученые Ф. Бантинг и Ч. Бест выделили инсулин из 

поджелудочной железы собаки. 14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом - день 

Рождения Ф. Бантинга. Делом его жизни было получение лекарства от диабета и 

«постановки его на конвейер» для продления жизни миллионов больных. По данным 

Федерального регистра на декабрь 2021 г в России насчитывается 5 млн. человек с 

диабетом. По мнению экспертов, реальное число больных составляет 12 млн. человек. По 

данным Международной федерации по диабету от 6 декабря 2021 г количество больных во 

всем мире достигает 469 млн человек, что является реальной проблемой для 

здравоохранения и экономики. В 2021 г исполнилось 10 лет создания Центра 

Диабетической стопы ФМБА России, целью которого явилось предотвращение числа 

ампутаций нижних конечностей. В Центре оказывается специализированная 

эндокринологическая медицинская помощь пациентам, поступающим по системе ОМС, 

ВМП ОМС, ДМС и средства граждан. Проводится консервативное лечение 

нейропатической и нейро-ишемической форм СДС, включая оценку периферической 

чувствительности, состояния магистрального кровотока (при помощи транскутанной 

оксиметрии), местное лечение с использованием высокотехнологичных перевязочных 

материалов, антибактериальную терапию с учетом посева раневого содержимого, 

наложение индивидуальной разгрузочной повязки TOTAL CONTACT CAST, обработка 

стоп скалером, даются рекомендации индивидуальному подбору обуви. В Центре ведет 

работу школа сахарного диабета по 4 структурированным программам. За весь период 

работы было пролечено 4 117 больных: соотношение мужчины и женщины составило 1:1.25 

(1 830: 2 287); средний возраст составил 63 года (19-85). СД 1 тип имели 3 % (n=123); СД 2 

тип – 97 % (n=3994). Диабетическая нейропатия выявлялась в 97 % случаях. Среди больных 

с язвенно-некротическими дефектами стоп преобладала нейропатическая форма – 58 % 

случаев. Пациенты с критической ишемией нижних конечностей составили 10 % и были 

направлены на реваскуляризацию в сосудистые центры. Сохранить нижние конечности – 

избежать высоких ампутаций удалось в 98 %. За весь период работы установлено 54 

инсулиновые помпы. В школе сахарного диабета обучено 1700 больных. 

Проконсультировано в стационаре более 5000 больных с эндокринной патологией. 
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ПУТЬ УТИЛИЗАЦИИ ТИМИДИНА КАК ФЕНОТИПИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

MYCOPLASMA HOMINIS. 

Галямина М.А, Побегуц О.В., Ладыгина В.Г., Букато О.Н., Бутенко И.О., Ковальчук С.И., 

Евсютина Д.В., Матюшкина Д.С., Раковская И.В., Фисунов Г.Ю. 

Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Mycoplasma hominis (M. hominis) относится к классу Молликут и является условным патогеном 

человека, способным вызывать острые и хронические инфекции урогенитального тракта. Для 

этой бактерии, как и для всех других видов микоплазм, характерно отсутствие клеточной 

стенки, редуцированный размер генома (570 генов) и, соответственно, редукция основных 

метаболических путей. Из сыворотки крови пациентов с воспалительными заболеваниями 

урогенитального тракта, с мочекаменной болезнью, с хроническим бронхитом и бронхиальной 

астмой культуральным методом были выделены колонии не описанного ранее 

морфологического типа, названные нами «микро-колониями» (МК), которые были 

идентифицированы как представители рода Mycoplasma. С помощью видовых тест-систем 

было определено, что в основном это была M. hominis, в единичных – М. pneumoniae и M. 

fermentans. Подобные МК были получены в системе in vitro при воздействии неблагоприятных 

факторов на культуру микоплазм. МК отличались от типичных колоний (ТК) морфологией, 

размером (диаметр ТК - 100-300 мкм, МК – 7– 9 мкм), скоростью роста (ТК вырастают на 

поверхности агара через 48-72 часа, МК – через 9-14 дней), условиями роста (МК в отличие от 

ТК не растут в жидкой среде и могут обходиться без аргинина в качестве источника углерода), 

а также чрезвычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам. Мы предполагаем, что в 

организме человека, инфицированного M. hominis, существует неописанная ранее, новая, 

устойчивая к неблагоприятным факторам форма, способная укрываться от иммунной системы 

и свободно персистировать внутри организма хозяина. Для того чтобы понять с чем связано 

изменение морфологии колоний и устойчивость МК к различным стрессовым воздействиям, 

проведен количественный сравнительный протеомный анализ ТК и МК штамма Н-34 M. 

hominis методом ВЭЖХ-МС. Показано, что протеомные профили TК и MК значительно 

различаются: в МК наблюдается падение уровня белков, участвующих в процессах репликации, 

трансляции, клеточного цикла, транспорта и синтеза АТФ. Масштабное в функциональном 

плане падение уровня белков и очень медленный рост колоний свидетельствует о том, что 

клетки МК переходят в состояние энергетического дефицита. Снижение уровня ключевых 

ферментов, участвующих в утилизации аргинина (ArcA и DDAH) и рибонуклеозидов 

(пуриннуклеозидфосфорилаза DeoD), и активация фермента тимидинфосфорилазы DeoA, 

который участвует в утилизации дезоксирибонуклеозидов, свидетельствуют о реорганизации 

энергетического метаболизма. Мы предполагаем, что клетки MК предпочтительно используют 

дезоксирибонуклеозиды, особенно тимидин, в качестве источника энергии, а не аргинин или 

рибонуклеозиды. Наша гипотеза была подтверждена мутантом со сверхэкспрессией гена deoA 

(Deo: TnRM5), который проявлял фенотип, сходный с фенотипом MК. Исследование 

чувствительности к антибиотикам показало, что МК и мутант DeoA: TnRM5 проявляли 

значительную устойчивость к антибиотикам по сравнению с ТК. Использование 

дезоксирибонуклеозидов менее эффективно, чем использование аргинина и рибонуклеозидов с 

точки зрения производства энергии. Мы предполагаем, что клетки MК, подобно персистерам, 

затормаживают свой метаболизм, что помогает им выжить в условиях стресса.  

Работа выполнена в рамках гранта РНФ №. 19-75-10124. 
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ПОЛИСАХАРИД-ДЕПОЛИМЕРАЗЫ КАК РЕЦЕПТОР-СВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ 

БАКТЕРИОФАГОВ KLEBSIELLA PNEUMONIAE И КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 

 

Городничев Р.Б.1, Воложанцев Н.В.2, Корниенко М.А.1, Купцов Н.С.1, Бодоев И.Н.1, 

Красильникова В.М.2, Попова А.В.2, Слукин П.В.2, Беспятых Д.А.1, Шитиков Е.А.1 

 
1 - Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов, ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

России, 
2 -  Лаборатория молекулярной диагностики и генно-инженерных препаратов, ГНЦ 

Прикладной микробиологии и биотехнологии, Оболенск, Россия. 

 

Статистика последних лет показывает существенное увеличение доли клинических 

штаммов K. pneumoniae, обладающих множественной лекарственной устойчивостью. В 

сложившейся ситуации особенно актуальной является разработка альтернативных 

подходов к антимикробной терапии. Целью настоящего исследования являлось описание 

терапевтического потенциала полисахарид-деполимераз на примере рецептор-

связывающих белков (РСБ) К23-спецфичных бактериофагов K. pneumoniae. Фаги были 

выделены методом накопительных культур, используя штамм K. pneumoniae с капсульным 

типом К23 в качестве хозяина, и охарактеризованы морфологически (электронная 

микроскопия), микробиологически (спектр хозяев, эффективность посева, кривая 

единичного цикла роста) и генетически (полногеномное секвенирование, функциональная 

аннотация, филогенетический анализ). Гены РСБ были предсказаны биоинформатически и 

клонированы. Полученные рекомбинантные белки были протестированы на специфичность 

капельным методом и методом конкурентного ингибирования адсорбции. Терапевтическая 

эффективность рекомбинантных деполимераз была оценена на модели личинок Galleria 

mellonella. В ходе исследования было выделено два новых бактериофага семейств 

Myoviridae и Autographiviridae. Бактериофаги были специфичны против штаммов K. 

pneumoniae с капсульным типом К23 и кодировали РСБ, представленные полисахарид-

деполимеразами. Несмотря на большую филогенетическую дистанцию между фагами, их 

деполимеразы показывали высокую гомологию (98% покрытия и 65,98% идентичности в 

соответствии с BLASTp), что, основываясь на анализе известных бактериофагов, является 

редким явлением. Рекомбинантные белки обоих фагов продемонстрировали 

ферментативную активность против полисахаридов капсулы К23-типа, а обработка ими 

штамма-хозяина ингибировала адсорбцию бактериофага. На модели личинок G. mellonella 

было продемонстрировано, что одновременное введение бактерий и рекомбинантных 

деполимераз повышает ЛД50 в 30 раз и сокращает смертность личинок в течение 48ч с 60-

100% до 10-20%. В результате проделанной работы были впервые охарактеризованы два 

бактериофага специфичные против K. pneumoniae с капсульным типом К23, а также их 

деполимеразы. Также была показана высокая эффективность рекомбинантных белков 

деполимераз в качестве возможных терапевтических агентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА У ЛИЦ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ 

ПРЕПАРАТОМ «КОВИВАК» 

Господарик А.В., Шанский Я.Д., Беспятых Ю.А. 

Лаборатория молекулярной медицины ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Центр молекулярной медицины и диагностики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19), вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, крайне 

быстро распространилась по всему миру, что привело к медицинскому и экономическому 

кризисам. Вакцинация против инфекции SARS-CoV-2 считается действенной мерой 

профилактики для борьбы с этой пандемией. На сегодняшний день в мире применяется по 

меньшей мере семь различных вакцин, разработанных на трех технологических платформах. В 

России зарегистрированы 5 вакцин: «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт» (Центр имени 

Гамалеи), «ЭпиВакКорона», «Эпиваккорона-Н» (Новосибирский научный центр «Вектор»), 

«КовиВак» (Центр имени Чумакова).  

Целью данной работы было изучение особенностей формирования иммунного ответа у лиц, 

вакцинированных препаратом «КовиВак». Клинические исследования вакцины проводили в 

период с мая по декабрь 2021 года на базе Центра молекулярной медицины и диагностики 

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России. В исследование включено 120 человек в возрасте от 18 до 

60 лет, у которых в анамнезе отсутствовала перенесенная коронавирусная инфекция СOVID-

19. На визите 0 проведен анализ соответствия критериям включения для проведения 

вакцинации, включающий физикальный осмотр; анализ на ВИЧ, сифилис, гепатит B и C (Alisei 

Q.S, Radim, Италия); общий анализ крови (Mythic 18, ORPHEE SA, Швейцария); 

биохимический анализ (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, глюкоза, 

креатинин, общий белок, C-реактивный белок, мочевина, мочевая кислота, фракции 

билирубина, общий холестерин (XC), ХС высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), 

триглицериды, щелочная фосфатаза, ферритин, сывороточное железо (CA-800, FURUNO, 

Япония)); экспресс-тест на выявление иммуноглобулинов (Ig) класса G и M к SARS-CoV-2 

(ИХА, Ameda, Австрия).  

Двухэтапная вакцинация инактивированной цельновирионной вакциной «КовиВак» (0.5 мл 

внутримышечно с интервалом в 14 дней), проведена 88 добровольцам, соответствовавшим всем 

критериям включения и не имеющим противопоказаний. У большинства участников 

исследования нежелательные явления вакцинации сводились к боли в месте введении 

препарата; у незначительного числа людей отмечались общая слабость, першение в горле. Во 

время последующих визитов (14, 35, 113 дней после 1 этапа вакцинации) повторно проводили 

общий и биохимический анализ крови и исследование на наличие антител Ig G к SARS-CoV-2 

(Вектор Бест, Россия). Во время каждого визита осуществляли забор мазков для ПЦР-теста на 

наличие РНК вируса SARS-CoV-2. Из 88 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, 

заболели 8 человек. У всех заболевших инфекция протекала в легкой форме (повышение 

температуры, кашель, потеря обоняния и нарушение вкусовых ощущений). Предварительная 

иммунологическая активность вакцины на 35 день составила 32.3% (т.е у 24 участников к 35 

дню после введения препарата выявлено наличие Ig G), а на 113 (±7) день – 64.9% (у 48 

участников). Эффективность препарата «КовиВак» на 113 (±7) день составила 90.9%. В ходе 

исследования не наблюдали клинически значимых отклонений биохимических показателей 

крови от их нормальных значений как до, так и после вакцинации. Предварительные 

результаты, полученные на данном этапе исследования, показали достаточный уровень 

безопасности, иммуногенности и эффективности вакцины «КовиВак». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТОКСИЧНОГО АНТИМИКРОБНОГО ПЕПТИДА МИКРОБИОМА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ HIRUDO MEDICINALIS 
 

Графская Е.Н. 1, Павлова Е.Р. 1, Лацис И.А. 1, Малахова М.В. 1, Д.В. Ивченков Д.В.1, 

Кот Э.Ф. 2, Минеев К.С. 2, Башкиров П.В.1, Клинов Д.В.1, Лазарев В.Н.1 

 
1 - Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 -  Лаборатория биомолекулярной ЯМР-спектроскопии ИБХ РАН 

 

Бактериальные инфекции являются причиной более 60% случаев внутрибольничных 

пневмонии и более чем 70% заболеваний мочевыводящих путей [1]. Кроме того, такие 

бактерии очень эффективно развивают устойчивость к антибиотикам [2]. Существует 

острая необходимость в разработке альтернативных препаратов взамен существующим 

антибиотикам. Антимикробные пептиды (АМП) рассматриваются как новые 

терапевтические агенты для эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями.  

Цель исследования заключалась в разработке новых антимикробных пептидов с 

использованием методов машинного обучения и исследовании их структурно-

функциональных свойств. 

В данной работе получены предсказательные модели, разработанные с применением 

алгоритма градиентного бустинга над решающими деревьями, которые способны 

идентифицировать пептиды с антимикробным потенциалом и пониженным 

цитотоксическим эффектом. Модели были применены для анализа базы данных белков 

метагенома медицинской пиявки Hirudo medicinalis, полученной нами ранее [3]. В 

результате, были отобраны 10 кандидатных пептидов, предполагаемых АМП. Пептиды 

были синтезированы твердофазным методом, после чего была оценена их антимикробная 

активность в отношении ряда бактерий: Bacillus subtilis 168HT, Staphylococcus aureus ST 88, 

Staphylococcus hemolyticus 527, Escherichia coli MG1655, Klebsiella pneumonia 148, Klebsiella 

pneumonia 50, Klebsiella pneumonia 18-3, Klebsiella pneumonia 231. Также цитотоксическое 

действие пептидов оценивали в отношении эритроцитов человека, клеток меланомы 

человека (MeWo), фибробластов человека (FF1), кератиноцитов человека (HaCat), 

фибробластов мыши (McCoy) и макрофагов мыши (RAW 264.7). Среди отобранных 

пептидов только один не проявил антимикробной активности в отношении тестируемых 

бактерий. 

Среди исследуемых АМП метагенома медицинской пиявки, пептид Hm-AMP2 является 

многообещающим негемолитическим и нецитотоксичным противомикробным 

соединением. Hm-AMP2 убивает различные бактерии при низких концентрациях (значение 

МИК в диапазоне 4,6-18,5 мкМ), вызывая разрушение бактериальных мембран путем 

порообразования. Пептид Hm-AMP2 меняет свою пространственную конформацию в 

присутствии липополисахаридов разных бактерий, а в мембранном окружении формирует 

α-спиральную структуру. Разработанный вычислительный подход для идентификации 

АМП может быть использован для рационального дизайна эффективных нетоксичных 

пептидных антибиотиков. 
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2010 May 13;362(19):1804-13 
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ВАРИАНТ ПЕРВИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (ОВИН) С МУТАЦИЕЙ В 

РЕЦЕПТОРЕ ИЛ-12 

Н.А.Дидковский1, И.В.Федюшкина2, И.К.Малашенкова1, В.В.Комов1 

1 - Лаборатория клинической иммунологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России;  
2 - Лаборатории молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) является наиболее 

частым врожденным видом дефицита антител, с частотой 1 на 25 000 – 50 000. Причина ОВИН 

остается неясной. Приблизительно в 50% случаев наблюдается семейный анамнез дефицита 

иммуноглобулинов Ig A, Ig М и подклассов IgG. Клинические проявления могут быть в любом 

возрасте, но чаще наблюдаются в раннем детском и подростковом 

возрасте. Типичными проявлениями ОВИН являются частые ОРВИ, трахеиты, бронхиты, 

воспалительные заболевания придаточных пазух носа. Однако диагноз таким пациентам, как 

правило, не ставится или ставится поздно. Пациенты с ОВИН имеют очень вариабельные как 

клиническую картину, так и виды иммунной дисрегуляции. По данным  (полногеномного 

секвенирования и полногеномных исследований ассоциаций (GWAS) 

моногенные генетические варианты составляют лишь 2–10% всех пациентов с ОВИН в разных 

когортах, в остальных случаях имеется полигенное происхождение, при этом в 90% случаев не 

удается выявить никаких основных генетических дефектов. Приводим наше наблюдение. Б-ая 

К.А., 32 лет. Жалобы на хронические инфекции дыхательных путей.  В 4 года наблюдалось 

ОРВИ с присоединением длительного кашля. Без обследования были назначены инъекции 

пенициллина, что привело к аллергическим проявлениям, учащению простудных заболеваний. 

В 15 лет имел место гнойный гайморит стафиллококковой этиологии с последующими частыми 

обострениями синусита. В 21 год была диагностирована грибковая ангина. В 24 года установлен 

диагноз аллергического ринита (аллергия к пыльце березы, домашней пыли), перекрестная 

пищевая аллергия к косточковым фруктам. Отмечалось отсутствие образования специфических 

антител при вакцинации. В 27 лет больная самостоятельно сделала исследование 

иммуноглобулинов, содержание IgG составило 5 г/л (в 2,2-2,6раза ниже показателей здоровых).  

В 30 лет пациентка обратилась в Поликлинику №1 ФКНЦ ФХМ ФМБА России. Впервые было 

проведено исследования иммунного статуса: при исследовании субпопуляций IgG выявлено 

снижение содержания G1 субпопуляции до 3,2 (в норме 4,05 -10,11). В клеточном иммунитете 

- дисбалланс субпопуляций лимфоцитов: увеличение числа Т-хелперов (CD3+CD4+) 

недостаточность систем цитотоксичности, - снижение числа и функциональной активности 

естественных киллеров (CD3-CD16+CD56+). При генетическом исследовании обнаружена 

мутация в гене рецептора интерлейкина 12 (ИЛ-12) субъединицы бета 2: IL12RB2. Этот 

рецептор для ИЛ-12 участвует в сигнальном пути JAK2/STAT4, способствует пролиферации Т-

клеток, а также естественных киллеров (NK). IL12RB2 оказывает влияние на активность Т-

хелперов 1 (Th1), способствует развитию клеточного иммунного ответа, активируя макрофаги 

за счет выделения интерферона-гамма, активирует В-лимфоциты. Потеря функции гена 

IL12RB2, возможно, связана с развитием первичного иммунодефицита. При этом может 

нарушаться созревание Т-хелперов 1 типа, продукция ими цитокинов - интерферона гамма и 

ИЛ-2 – основных медиаторов, необходимых для эффекторной функции цитотоксических 

лимфоцитов и NK -клеток – основных игроков противовирусной защиты. Мутации 

в гене IL12RB2 ассоциированы, по данным литературы, с рядом инфекционных, 

аутоиммунных и онкологических заболеваний. В октябре 2021г благодаря проведению 

заместительной терапии ВВИГ и интерферонами больная относительно легко перенесла 

КОВИД-19. Необходима дальнейшая расшифровка генетических основы ОВИН для разработки 

индивидуальных подходов к лечению таких пациентов. 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/genetic-divergence
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СРАВНЕНИЕ ОРГАНОИДОВ МОЗГА, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ИПСК ЗДОРОВЫХ 

ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ АТАКСИЕЙ 17 ТИПА 

Еремеев А. В.1,2, Катукова К. А.3, Емелин А. М.4, Деев Р. В.4, Усатова В. С.5, Лебедева О. 

С.1,2, Богомазова А. Н.1,2, Иллариошкин С. Н.3, Лагарькова М. А.1,2 

1 - Лаборатория клеточной̆ биологии ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины 
3 - Отдел исследования мозга, Институт неврологии РАН 
4 - Кафедра патологической анатомии, Северо-западный государственный медицинский 

университет имени И. И. Мечникова 
5 - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России 

На сегодняшний день считается, что мозговые органоиды, полученные направленной 

дифференцировкой из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), 

представляют собой модель, наиболее приближенную к интактным тканям мозга. С помощью 

этой модели можно исследовать молекулярные и клеточные механизмы различных патологий 

нервной системы. В данной работе при помощи электронной микроскопии и 

иммуногистохимического окрашивания изучали морфологические и ультраструктурные 

особенности мозговых органоидов, полученных из ИПСК пациентов с наследственным 

полиглутаминовым нейродегенеративным заболеванием – атаксией 17-го типа (SCA17). 

Мозговые органоиды получали из ИПСК по ранее разработанному протоколу (Еремеев и др., 

2019), для их получения были использованы ИПСК двух пациентов SCA17 (3 клона) и ИПСК 

трёх здоровых доноров. В качестве сравнения использовали мозговые органоиды, полученные 

из ИПСК пациентов с болезнью Гентингтона (БГ), другого наследственного 

полиглутаминового нейродегенеративного заболевания. Электронная микроскопия препаратов 

мозговых органоидов показала, что ультраструктура клеток в составе органоидов гетерогенна: 

присутствуют клетки с морфологией, характерных для зрелых нейронов, и клетки с 

ультраструктурой, свойственной малодифференцированным клеткам. В органоидах SCA17 

часто выявляются вакуолизированные митохондрии, а также мелкие, тёмные митохондрии с 

единичными кристами, которые, вероятней всего, являются функционально неактивными. В 

мозговых органоидах SCA17 апоптотические тельца практически не встречаются, что может 

свидетельствовать о наличии компенсаторных механизмов, позволяющих клеткам продолжать 

существование даже при столь тяжёлых патологических изменениях митохондрий. 

Патологические изменения митохондрий, возможно, компенсируются постоянным 

образованием новых митохондрий, о чём свидетельствует обилие мелких митохондрий с 

тёмным матриксом при SCA17. Органоиды, дифференцированные из ИПСК больных БГ, также 

имеют ультраструктурные изменения митохондрий, но они отличаются от органоидов из ИПСК 

пациентов со SCA-17. Морфометрический анализ гистологических срезов с применением 

непараметрических статистических методов показал, что органоиды SCA17 имеют значительно 

больший средний диаметр, характеризуется наличием выраженных кортикальных 

нейроэпителиальных элементов c радиальной, слоистой ориентировкой клеток (радиальный 

корковый нейроэпителий) и умеренным индексом пролиферативной активности по Ki67. В 

некоторых органоидах SCA17 наблюдаются зоны «почкования», представленные плотной, 

гомогенной, базофильной клеточной массой с высокой пролиферативной активностью. Таким 

образом, в мозговых органоидах SCA17 наблюдаются ультраструктурные нарушения 

митохондрий и морфологические признаки аномалий раннего нейрогенеза in vitro. Работа 

выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-15-00425. 
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТОМ: НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ПРОБИОТИЧЕСКОГО 

ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 

Захаржевская Н.Б1., Свиридова Д.А1., Кардонский Д.А1., Багров Д.В3., Ефимов Б.А2. 

1 -Лаборатория молекулярной патофизиологии ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Кафедра микробиологии РНИМУ им. Пирогова 
3 - Лаборатория медицинской нанотехнологии ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Бактериальный интерактом представляет собой спектр компонентов разных классов, 

преимущественно белков, выделяемых бактериями в ходе культивации или в процессе 

жизнедеятельности в составе микрофлоры кишечника. Везикулы, выделяемые бактериями, 

согласно литературным данным, содержат значительную часть интерактома, способствуя 

эффективному переносу компонентов. При лечении воспалительных заболеваний кишечника 

(ВЗК) методом фекатрансплантации были отмечены позитивные реакции в отношении 

уменьшения воспаления как при пересадке бактерий, так и безбактериального содержимого, 

включая везикулы, что подтверждает возможность использования последних в качестве 

потенциального пробиотического препарата. Однако важнейшим вопросом является выбор 

продуцентов. В данной работе предпочтение отдано изучению состава и функциональной 

активности везикул рода Bacteroides.  

В рамках данного исследования проверены две гипотезы. Гипотеза о возможности 

использования везикул для конкурентной борьбы при сокультивации, что важно для успешного 

процесса фекатрансплантации. Вторая – о выделении необходимых для лечения ВЗК 

короткоцепочечных жирных кислот в составе везикул. 

Для исследования везикул отобраны отдельные виды рода Bacteroides, наиболее численно 

представленные в составе микрофлоры ЖКТ человека: Bacteroides dorei/vulgatus Bacteroides 

ovatus/xylanisolvens; Bacteroides uniformis; Bacteroides thetaiotaomicron; Bacteroides caccae; 

Bacteroides eggerthii; Bacteroides stercoris; Bacteroides intestinalis; Bacteroides clarus; 

Bacteroides plebeius; Bacteroides coprocola; Bacteroides salyersiae, Bacteroides fragilis, 

Bacterodies finigoldia. Для всех видов подобраны условия культивации и отработаны протоколы 

выделения везикул из культуральной среды. Финальные препараты оценены методом ТЭМ. 

Препараты везикул исследованы посредством ГХ/МС с применением Shimadzu QP2010 Ultra с 

парофазным экстрактором Shimadzu HS-20. Для Bacteroides fragilis проведены эксперименты 

по сокультивации токсигенного (BOB25) и нетоксигенного (JIM10) штаммов с добавление 

выделенных везикул. Скорость роста оценена методом ПЦР в режиме реального времени с 

применением праймеров на дифференциально отличные гены обоих штаммов. 

При оценке протеома фракционированного клеточного лизата и препарата везикул Bacteroides 

fragilis в последнем были обнаружены белки иммунной защиты – компоненты 6 типа 

бактериальной секреции. При сокультивации BOB25 и JIM10 было отмечено угнетение роста 

ВOВ 25 по сравнению с контрольной пробой без JIM10 или при сокультивации с лабораторным 

штаммом E-Coli. При добавлении везикул BOB25, выделенных из 200 мл культуральной среды 

к сокультивируемым BOB25 и JIM10 была отмечена стабилизации и отсутствие подавления 

роста BOB25. Везикулы от всех указанных видов рода Bacteroides были исследованы методом 

ГХ-МС. В ходе анализа КЖК были обнаружены в составе везикул большинства анализируемых 

видов Bacteroides в разных соотношениях, кроме Bacteroides salyersiae и Bacteroides finigoldia. 

При этом у всех видов Bacteroides были выявлены средне и длинноцепочечные жирные 

кислоты. 

Экзогенные везикулы в составе препарата могут способствовать конкурентной борьбе, 

обеспечивая преимущество при заселении бактериями новой ниши. КЖК могут выделяться в 

составе везикул, что может способствовать их сохранности длительное время и таргетной 

доставке к месту реализации. 
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КИШЕЧНИК И КОВИД-19: ПРОБЛЕМА НЕПРОСТЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Калачнюк Т.Н., Ефанова Н.В., Иванова О.И., Мочалов В.А., Архипов А.А., Иванова О.Д., Жгун 

Е.С., Анциферов Т.Ф., Низкий А.М. 

Отделение гастроэнтерологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,  

Отделение эндоскопии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,  

Отделение гипербарической оксигенации ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Коронавирус проникает в организм через рецепторы АПФ-2, высокая экспрессия которых в 

кишечнике приводит к возникновению симптомов поражения. Один из главных патогенетических 

ударов вируса приводит к изменению микробиоты кишечника, что способствует развитию многих 

патологических процессов в желудочно-кишечном тракте. В свою очередь, масштабная 

антимикробная терапия коронавирусной инфекции (КИ) приводит к росту клостридиальных и 

неклостридиальных антибиотико-ассоциированных колитов (ААК), увеличению частоты 

функциональных расстройств органов пищеварения. Формирование постковидных 

функциональных расстройств во многом зависит от адекватности терапии в остром периоде.  

Проанализированы данные отделения гастроэнтерологии Центра в период с марта 2020 по декабрь 

2021 года. Отмечается многократный рост количества больных с ААК, которые чаше имели 

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. При рецидивирующем течении и безуспешности терапии ААК 

использована трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) с выздоровлением после однократной 

процедуры в 83,3%, а при сочетании ТФМ с несколькими сеансами гипербарической оксигенации 

(ГБО) с давлением 1,8-2,5 атмосферы он достигал 89%. Положительная эндоскопическая динамика 

в виде уменьшения числа псевдомембран отстает от клинической и лабораторной динамики. У 16% 

пациентов отмечалось формирование постинфекционного синдрома раздраженного кишечника 

(СРК), чаще встречался вариант с преобладанием диареи. Пациенты с СРК нуждались в участии 

смежных специалистов, в совокупности с медикаментозной терапией также проводилась ТФМ, 

достигалось клиническое улучшение и повышение качества жизни пациентов. Отмечено 

отрицательное влияние перенесенной КИ на течение воспалительных заболеваний кишечника 

(ВЗК), что потребовало модификации базисной терапии. У данной группы пациентов отмечено 

«ускользание» эффекта антицитокиновой терапии. 

Таким образом, проблема ААК как никогда является актуальной, ее решение требует 

мультидисциплинарного подхода. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МЕТОДОВ  

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ 

Комов В.В. 

Лаборатория клинической иммунологии 

Во всём мире наблюдается стремительный рост аллергических и аутоиммунных заболеваний, 

что подчёркивает необходимость иммунокоррекции (ИК) при лечении воспалительных 

заболеваний. ИК является важнейшим звеном профилактики развития септических осложнений 

и хронизации процесса. На развитие иммунодефицитных состояний могут влиять различные 

факторы: наследственность, условия труда и быта, коморбидные заболевания, 

психоэмоциональные стрессы и др.  Это обусловлено чрезвычайной сложностью 

этиопатогенеза иммунных дисфункций. Этим же можно объяснить и сложности с назначением 

эффективной этиотропной терапии. При этом надо отметить, что медикаментозная ИК 

недостаточно эффективна. В 60-70-е годы ХХ века при харизматическом руководстве Юрия 

Михайловича Лопухина в клиническую практику были введены методы эфферентной терапии 

различных заболеваний, в том числе, обусловленных иммунной дисфункцией. В нашей 

лаборатории с 1985 г. методы гемосорбции (ГС), плазмафереза (ПА), лазерного и 

ультрафиолетового освечивания крови (ЛОК и УФОК) применяются для лечения больных 

аллергическими, аутоиммунными заболеваниями и коррекции других иммунодефицитных 

состояний, в т.ч. – вирус-обусловленных. Методы экстракорпоральной гемокоррекции (ЭКГК) 

оказывают нормализующее, модулирующее воздействие на функции многих органов и систем 

организма, в том числе – на все звенья системы иммунитета. Детоксикационные, 

противовоспалительные и иммунокоррегирующие эффекты аферезных, сорбционных и 

квантовых методов позволяют говорить об их этиотропном, патогенетически обоснованном 

применении при лечении многих нозологий, что подтверждается большим количеством данных 

отечественной и зарубежной литературы. В лаборатории клинической иммунологии с 1985 года 

эти методы применяются для лечения иммунодефицитных состояний различной этиологии. 

Проведено более 4500 операций. Период наблюдения от 6 месяцев до 35 лет. Выбор методов, 

тактика их применения и объём вмешательства зависят от нозологической формы, стадии и 

тяжести течения, клинической картины, анамнеза и индивидуальных особенностей пациента, 

данных лабораторного и физикального обследования, сопутствующей патологии, базисной 

терапии и других факторов.  Надо учитывать, что терапевтическое действие плазмафереза 

реализуется, в основном, через гуморальное звено гомеостаза, систему реологии и 

микроциркуляции. Значимая детоксикация наблюдается только при высокообъёмном 

вмешательстве, что требует агрессивного плазмозамещения, включая донорскую плазму. Это, 

в свою очередь, может способствовать развитию аллергических и аутоиммунных процессов. 

Основная направленность сорбционных методов – клеточное звено, рецепторные механизмы, 

детоксикация; УФОК и ВЛОК – системы реологии и микроциркуляции, конформационная 

модификация пептидных молекул, активация противовоспалительных систем. Исходя из 

накопленного опыта, при тяжёлом течении острой фазы можно рекомендовать сочетанное 

применение сорбционных и аферезных методов на фоне медикаментозной терапии. При 

угрожающих состояниях неизвестной этиологии необходимо ориентироваться на клиническую 

картину: при превалировании признаков интоксикации применять неспецифическую 

гемосорбцию; при выраженном воспалительном/болевом синдроме – плазмаферез, ВЛОК. 

Раннее применение данного лечения, как правило, снижает ургентность ситуации и даёт время 

и возможность для обследования и назначения патогенетического лечения. Программное 

применение ЭКИК позволяет в значительной степени повысить медико-социальную, 

экономическую эффективность лечения и качество жизни пациентов. 
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BIOCAT: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ КЛАСТЕРОВ СИНТЕЗА 

НЕРИБОСОМАЛЬНЫХ ПЕПТИДОВ ЗАДАННОЙ СТРУКТУРЫ 

Конанов Д.Н., Кривонос Д.В., Ильина Е.Н., Бабенко В.В. 

Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии 

Нерибосомальные пептиды (NRP) - это класс структурно разнообразных вторичных 

метаболитов, синтезируемых мультимодульным ферментом нерибосомальной пептид 

синтетазой. Благодаря уникальной схеме биосинтеза нерибосомальные пептиды обладают 

большим структурным и функциональным разнообразием. Так, для отдельных классов NRP 

были показаны антимикробная активность, способность к иммуносупрессии и биоцидному 

действию, поэтому поиск и изучение новых NRP представляет большой интерес для 

современной биотехнологии.  

Методы аналитической химии позволяют определять молекулярную структуру NRP, 

однако направленный поиск потенциальных продуцентов таких соединений представляет 

уже более сложную задачу. В большинстве современных работ поиск кластеров биосинтеза, 

ответственных за синтез интересующего NRP, осуществляется вручную, преимущественно 

при помощи таких инструментов, как antiSMASH или Prism. На практике возможны случаи, 

когда потенциальных продуцентов приходится искать среди нескольких сотен геномов, 

например, при анализе метагеномных сборок. Создание инструмента, который позволил бы 

в автоматизированном режиме находить потенциальные кластеры биосинтеза заданного 

NRP, стало основной целью данной работы. 

Каноническая нерибосомальная пептид синтетаза является мультимодульным ферментом, 

где каждый модуль отвечает за добавление отдельного мономера в пептидную цепь. Нами 

был реализован алгоритм выравнивания линеаризованной структуры пептида на кластер, 

основанный на применении позиционно-специфичных весовых матриц (PSSM) для 

описания специфичности отдельных модулей кластера синтеза. Для эффективного расчета 

качества выравнивания была применена ансамблевая модель. 

Разработанный алгоритм лег в основу инструмента BioCAT (Biosynthetic Cluster Analysis 

Tool) - программы для поиска потенциальных кластеров биосинтеза нерибосомального 

пептида заданной структуры в выбранном геноме. BioCAT объединяет в себе 

функциональность двух внешних программных пакетов: antiSMASH (инструмент для 

поиска кластеров биосинтеза в геноме) и rBAN (определение мономерной структуры NRP). 

На тестовом наборе данных BioCAT показал достаточно высокую чувствительность 

предсказания потенциальных продуцентов NRP (чувствительность = 0.710, специфичность 

= 0.556), а также лучшую точность предсказания в сравнении с конкурирующим 

инструментом GARLIC [1]. 

BioCAT доступен для использования и может быть установлен через пакетный менеджер 

pip. 

[1] Dejong, C., Chen, G., Li, H. et al. Polyketide and nonribosomal peptide retro-biosynthesis 

and global gene cluster matching. Nat Chem Biol 12, 1007–1014 (2016). 
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ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПОЛОСТИ НОСА И НОСОГЛОТКИ КАК ПРИЧИНА 

НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ  

Котова Е.Н., Баранов К.К., Вязьменов Э.О. 

Отделение оториноларингологии КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава России 

Несмотря на широкий спектр нозологий наиболее часто предполагаемой причиной 

затруднения носового дыхания являются воспалительные процессы полости носа, которые 

требуют, как правило, проведения консервативной терапии, в то время как анатомические 

причины требуют своевременного хирургического вмешательства. Врожденная патология 

полости носа является одной из причин назальной обструкции не только у детей и, в ряде 

случаев, может длительное время оставаться нераспознанной. Стандартные методики 

осмотра ЛОР-органов не всегда позволяют визуализировать задние отделы полости носа и 

носоглотки. Несвоевременная диагностика приводит к развитию хронической 

воспалительной патологии ЛОР органов, вторичной деформации лицевого скелета. С 

учетом вышесказанного своевременная диагностика с использованием эндоскопии 

является необходимым этапом в диагностике причин синдрома назальной обструкции, в 

том числе врожденного генеза.  

Цель исследования заключалась в оценке структуры врожденных причин назальной 

обструкции. На базах отделения оториноларингологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

РОССИИ и кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова были проанализированы результаты эндоскопического 

исследования полости носа и носоглотки у пациентов за период с 2018 по 2021 год. 

Отдельную группу составили 57 детей в возрасте до 2 лет, направленных с длительным 

нарушением носового дыхания с подозрением на врожденную атрезию хоан. Из 1125 

пациентов в возрасте от 3 до 56 лет у 17 пациентов (1,5%) выявлены врождённые причины 

назальной обструкции. Из 57 детей в возрасте до 2 лет у 23 детей (40,3% случаев) причины 

назальной обструкции имели врожденный генез: у 12 детей был подтвержден диагноз 

врожденной атрезии хоан; 11 детей выявлены иные врождённые аномалии развития 

полости носа и носоглотки. При наличии показаний пациентам проводилась 

соответствующая хирургическая коррекция.  

Таким образом, эндоскопия полости носа и носоглотки является важным методом в 

диагностике различных причин синдрома назальной обструкции. Среди врожденных 

причин назальной обструкции у детей наиболее часто встречается врожденная атрезия 

хоан. Несмотря на выраженные клинические проявления врожденной атрезии хоан при 

двустороннем поражении, по-прежнему встречаются случаи поздней диагностики данной 

аномалии.  В ряде случаев врожденные причины затруднения носового дыхания у детей 

могут не иметь типичных проявлений и длительное время могут быть не диагностированы, 

протекая под «маской» воспалительной патологии и приводя к изменению других ЛОР-

органов. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛА ГРИБНЫХ 

СООБЩЕСТВ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМ ITS. 

Кривонос Д.В., Конанов Д.Н. 

Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии 

С каждым годом все большую популярность набирают исследования, посвященные грибам 

и их сообществам. Это связанно с их уникальным образом жизни и наличием специфичных 

биохимических путей. Они могут являться как продуцентами полезных соединений, таких 

как антибиотики и органические кислоты, так и возбудителями различных заболеваний. 

При рассмотрении выбранного грибного сообщества достаточно сложно оценить его 

функциональный потенциал, что связано с некоторыми техническими сложностями 

исследования эукариотических геномов. На практике таксономический состав грибных 

сообществ определяется с помощью коротких маркерных последовательностей. Наиболее 

популярным маркером грибной таксономии являются последовательности ITS (internal 

transcribed spacer).  

Целью данной работы было создание инструмента, позволяющего в автоматизированном 

режиме оценивать функционал отдельного гриба или микобиома по данным ITS-

секвенирования. 

Для эукариот характерно, что эволюционно близкие организмы обладают схожим 

функционалом. Таким образом, зная свойства родственных организмов, мы могли бы 

экстраполировать их на интересующий нас организм. Мы составили базу из всех доступных 

сборок грибных геномов из базы NCBI Assembly и проаннотировали их с помощью 

Augustus и kofamKOALA. Последовательности ITS были выделены с помощью метода in 

silico PCR. 

С помощью t-SNE визуализации полученных профилей функционала мы 

обнаружили, что существует видимая кластеризация функционала по грибной таксономии, 

что дополнительно подтверждает наше предположение об ассоциации грибного 

функционала и таксономии. Основываясь на этом, мы разработали алгоритм для оценки 

функционала отдельного гриба или целого микобиома по последовательностям ITS с 

помощью модифицированного метода ближайших соседей. Валидация алгоритма была 

проведена с помощью кросс-валидации со случайным разбиением, путем сравнения 

предсказанного функционально профиля с реальным (R2 > 0.9). 
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СУДЬБА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ С НИЗКОЙ 

ИММУНОГЕННОСТЬЮ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ИЗ ИПСК ЧЕЛОВЕКА, ПРИ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ В МОЗГ КРЫС С 6-OHDA-ИНДУЦИРОВАННЫМ 

ПАРКИНСОНИЗМОМ 

Воронков Д. М.1, Лебедева О. С.2,3, Ставровская А. В.1, Богомякова М. Е.2,3, Ольшанский 

А. С.1, Копылова И. В.2, Гущина А. С.1, Симонова А. В.2, Ручко Е. С.2, Иллариошкин С. 

Н.1, Еремеев А. В.2,3, Лагарькова М. А2,3. 

1 - Центр исследований мозга Научного центра неврологии РАН 
2 - Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
3 - Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины 

Болезнь Паркинсона развивается в результате гибели дофаминергических нейронов черной 

субстанции, что может быть вызвано как факторами внешней среды, так и наследственными 

факторами. Медикаментозные методы лечения могут лишь замедлить развитие заболевания, но 

не излечить его. В связи с этим перспективным методом лечения может стать заместительная 

клеточная терапия. Хотя подобная технология уже была применена в США, для применения на 

территории России требуется проведение независимых клинических и доклинических 

испытаний. Технология ИПСК позволяет получать персонифицированные линии ИПСК для 

каждого пациента, что практически полностью нивелирует иммунный ответ. Хотя терапия 

аутологичными клетками идеально подходит теоретически, репрограммирование клеток 

пациента в ИПСК и их дальнейшая дифференцировка для каждого пациента дороги и 

длительны. В качестве альтернативы могут быть использованы дифференцированные 

производные низкоиммуногенных ИПСК, лишенных экспрессии HLA I класса. Такие клетки 

избегают Т-клеточного иммунного ответа, но наличие других минорных HLA и клетки 

врожденной иммунной системы, такие, как макрофаги и NK-клетки, могут все же 

способствовать развитию иммунного ответа, пусть и не такого сильного, как в случае 

аллогенной трансплантации. Такие клеточные продукты хоть и не позволяют полностью 

избежать иммунного ответа, но значительно его редуцируют, что, возможно, позволит 

использовать более мягкую иммуносупрессивную терапию. В настоящей работе по протоколу, 

ранее разработанному в лаборатории клеточной биологии, ИПСК, лишенные экспрессии HLA 

I класса, и ИПСК дикого типа были дифференцированы в предшественники 

дофаминергических нейронов среднего мозга. Была проведена подробная характеристика 

предшественников и показан правильный паттернинг. Такие предшественники были 

трансплантированы в мозг крыс с 6-OHDA-индуцированным паркинсонизмом. Далее мы в 

течение 6 месяцев отслеживали их дифференцировку in vivo в сравнении со стандартной 

дифференцировкой in vitro. Был изучен системный воспалительный ответ животных на 

трансплантацию и биораспределение введенных клеток. Мы обратили внимание на слабо 

освещенный в литературе вопрос – какие клетки, кроме дофаминергических нейронов, 

образуются при дифференцировке трансплантата in vivo, поскольку клеточный состав может 

являться причиной побочных эффектов при клеточной терапии. По данным литературы лишь 

около 3% трансплантированных клеток дифференцируются в дофаминергические нейроны, и 

этого достаточно для восстановления моторных функций у модельных животных.  Мы 

обнаружили, что значительная часть предшественников дифференцируется в глиальные 

клетки. Была оценена динамика созревания нейронов трансплантата. Таким образом, мы 

приблизились к проведению доклинических испытаний клеточного продукта, детально 

охарактеризовав динамику созревания и состав трансплантата. Проведенное сравнение 

дифференцировки in vivo и in vitro позволит оценивать качество клеточного материала для 

трансплантации. Мы благодарим Центр высокоточного редактирования и генетических 

технологий для биомедицины за предоставление ресурсов для этого проекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МЕХАНИЗМА ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

ИНГИБИТОРА СПЛАЙСИНГА ПЛАДИЕНОЛИДА-Б В КОМБИНАЦИИ С ЦИСПЛАТИНОМ 

Лукина М.М., Ануфриева К.С., Бойченко В.С., Иванова О.М., Шнайдер П.В., Арапиди Г.П., 

Шендер В.О. 

Лаборатория молекулярной онкологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Химиотерапия является наиболее распространенным, на сегодняшний день, видом 

противоопухолевой терапии, однако, она имеет ряд недостатков. Одним из главных недостатков 

лекарственной терапии является формирование резистентности к противоопухолевым препаратам. 

В связи с этим, поиск новых мишеней и комбинаций препаратов является актуальной задачей в 

современной онкологии. Сплайсосомный аппарат может быть использован в качестве мишени для 

новых терапевтических агентов, поскольку сплайсинг мРНК представляет собой терапевтическую 

уязвимость для множества видов опухолей. Тем не менее, в клинических испытаниях были 

выявлены множественные побочные эффекты из-за высокой токсичности терапевтических доз 

ингибиторов сплайсосомы для организма человека. Ранее нами было показано, что низкие дозы 

ингибитора сплайсосомы (1,5 нМ) не вызывают гибели нормальных и опухолевых клеток человека, 

но значительно увеличивают чувствительность последних к цисплатину [Anufrieva, K.S. et 

al.//Genome Med, 2018, PMID: 29950180]. Однако, механизм действия данной комбинации не ясен. 

В связи с этим, целью данной работы являлось исследование молекулярного механизма 

противоопухолевого действия пладиенолида-Б и цисплатина на клетках аденокарциномы яичника 

SKOV3. Схема эксперимента: клетки инкубировались 48 часов с низкой концентрацией 

пладиенолида-Б (Santa Cruz Biotechnology, США) (1,5 нМ), затем клетки инкубировали со 

стандартной дозой IC50 цисплатина (ТЭВА, Израиль) (10 мкМ) от 6 до 48 часов в зависимости от 

эксперимента. По результатам МТТ теста и теста по оценке степени некроза и апоптоза было 

установлено, что предварительная инкубация клеток с пладиенолидом-Б повышает их 

чувствительность цисплатину и приводит к увеличению апоптоза по сравнению с клетками, 

обработанными только цисплатином. В результате анализа протеомных профилей и транскриптома 

клеток было выявлено, что комбинация пладиенолида Б и цисплатина нарушает сигнальные пути, 

важные для ответа опухолевых клеток на ДНК повреждающее действие цисплатина (регуляция 

клеточного цикла, репарация ДНК) по сравнению с клетками, обработанными только цисплатином. 

По результатам иммунофлуоресцентного исследования на γ-H2AX было показано снижение 

интенсивности флуоресценции и фокусов при комбинации препаратов по сравнению с клетками, 

обработанными только цисплатином, что может говорить о снижении способности клеток, 

обработанных комбинацией препаратов, к обнаружению повреждений ДНК и/или запуску реакций 

репарации. Таким образом, в результате исследования была установлена эффективность 

применения предварительной инкубации клеток SKOV3 с пладиенолидом-Б в наномолярных 

концентрациях для увеличения чувствительности клеток к цисплатину, показано нарушение 

регуляции сигнальных путей ответа клетки на ДНК повреждение.  

Работа поддержана грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

075-15-2019-1669. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ АНТИТЕЛ, СПЕЦИФИЧНЫХ К RBD S-БЕЛКА 

ВИРУСА SARS-COV2 И МУТАНТНЫХ ВАРИАНТОВ RBD, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 

РАЗНЫХ ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА 

Манувера В.А., Харлампиева Д.Д., Графская Е.Н., Широков Д.А., Лазарев В.Н. 

Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Эпидемия коронавируса SARS-CoV2 продолжает стимулировать биологические и 

медицинские исследования во всем мире. Одной из ключевых проблем является появление 

новых штаммов этого вируса. Благодаря мутациям в структуре Spike-белка, который 

является основным антигеном коронавируса, снижается эффективность действия вакцин и 

иммунитета, образовавшегося после заражения старыми штаммами. В связи с этим одной 

из актуальных задач является исследование связывания антител с рецепторсвязывающим 

доменом Spike-белка (RBD) коронавируса. Мы получили два рекомбинантных антитела, 

специфичных к RBD и четыре варианта RBD, характерные для разных штаммов  SARS-

CoV2. Для получения антител из литературных источников были взяты первичные 

структуры двух иммуноглобулинов, специфичных к RBD. Первое антитело, REGN10987 

[DOI: 10.1126/science.abd0827], эффективно связывается c RBD уханьского штамма 

коронавируса, но значительно слабее с RBD индийского и британского штаммов. Второе 

антитело, SARS2-38 [DOI:10.1016/j.immuni.2021.08.016] эффективно связывается с RBD 

разных штаммов коронавируса. На основе аминокислотной последовательности 

вариабельных участков тяжелых и легких цепей этих антител были синтезированы из 

олигонуклеотидов кодирующие их участки ДНК. Даннные участки клонировали в составе 

экспресионного вектора  pVITRO1-dV-IgG1/κ-Esp3I, который содержит участки ДНК, 

кодирующие константные области легкой и тяжелой цепей иммуноглобулина IgG1 

человека. Полученными плазмидами трансфецировали суспензионную культуру клеток 

человека Expi293F. В результате было обнаружено накопление рекомбинантных антител в 

культуральной жидкости. Антитела были выделены путем афинной хроматографии с 

использованием proteinG-сефарозы. Выход составил 30 мг/л культуры клеток для белка  

SARS2-38 и более 100 мг/л для  REGN10987. С помощью иммуноферментного анализа 

показано высокое сродство полученных антител к RBD уханьского штамма. Участок ДНК, 

кодирующий RBD уханьского штамма SARS-CoV2, был получен путем ОТ-ПЦР на 

матрице геномной РНК вируса. Фрагменты ДНК, кодирующие варианты RBD, характерные 

для британского и двух подтипов индийского штамма  SARS-CoV2, получали путем сайт-

направленного мутагенеза первого фрагмента ДНК. Полученные фрагменты ДНК 

встраивали в вектор pcDNA3.1. Помимо участков, кодирующих RBD, в рекомбинантные 

гены были введены участки, кодирующие сигнальный пептид и С-концевой 

гексагистидиновый мотив. Далее плазмидами  трансфецировали культуру клеток человека 

Expi293F. В результате обнаружено накопление рекомбинантных RBD в культуральной 

жидкости. Белки были выделены путем металл-хелатной хроматографии с использованием 

Ni-сефарозы. Выход составил 6-8 мг/л культуры клеток для всех белков. Полученные белки 

в рамках коллабораций используются нашими коллегами для изучения связывания антител 

с RBD Spike-белка SARS-CoV2. В настоящее время идут работы по получению RBD  Spike-

белка, характерного для штамма омикрон SARS-CoV2. 
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ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ С БЕЛКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ. 

Матвеева А.Г.1, Павлова Е.Р.1, Морозова О.В.1, Лавренова В.Н.2, Клинов Д.В.1 
1 - Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Внутриклеточная доставка наночастиц (НЧ) различной природы сегодня является 

актуальной задачей для наномедицины. Исследование внутриклеточной доставки НЧ, их 

цитотоксичности, индукции иммунного ответа и биодеградации в клетках позволит 

повысить эффективность существующих лекарственных средств и создавать новые. 

Наиболее перспективными в данной области являются белковые наноматериалы из-за их 

сравнительно низкой токсичности и возможности их протеолитического гидролиза [1]. 

Неорганические НЧ, в частности, серебряные, показывают значительную цитотоксичность 

[2], однако, могут быть использованы для исследовательских и диагностических целей. НЧ 

серебра активно применяются в промышленности и медицине, вопрос об их влиянии на 

клетки и ткани организма по-прежнему остается открытым [3], а разработка методов 

визуализации таких НЧ - актуальной. 

В данной работе мы совместили неорганические серебряные наночастицы с белковой 

компонентной в виде оболочки. Получение белковой оболочки на серебряных НЧ 

значительно расширяет спектр применений НЧ начиная от возможности осуществления 

направленной доставки в клетки и заканчивая корреляционной микроскопией НЧ 

(например, в тканях). С помощью метода нанопреципитации [4] нами были получены НЧ 

серебра в оболочке из флуоресцентно меченного бычьего сывороточного альбумина 

(Ag@BSA) толщиной ~7 нм, что соответствует 2-3 слоям белка на поверхности частицы, 

при этом флуоресцентный сигнал сохранялся. При других способах нанесения 

флуоресцентно меченного белка на поверхность НЧ серебра, флуоресцентный сигнал 

полностью исчезает из-за квенч эффекта. На примере клеточной линии HEp-2 с помощью 

флуоресцентной микроскопии была исследована динамика накопления в клетках 

наночастиц Ag@BSA, меченных Cy-5 и родамином Б. Для этого клетки HEp-2 

инкубировали с Ag@BSA в течение 24, 48, 72 и 96 часов. Максимум интенсивности 

флуоресценции наблюдался при 48-часовой инкубации, что совпадает с показанной нами 

ранее динамикой накопления белковых флуоресцентных НЧ в той же культуре клеток [5]. 

Цитотоксичность данных НЧ сравнивали с токсичностью ионов серебра на клетках McCoy. 

CC50(Ag+) для клеток McCoy составила 5 мкг/мл, а наночастицы Ag@BSA показали 

отсутствие токсического эффекта до 5 мкг/мл (в пересчете на серебро). 

Также были получены наночастицы серебра в оболочке из белка A (Ag@PrA), для которых 

было показано сохранение функциональной активности белка, а именно его способность 

связываться с антителами на примере вторичных антител кролика против IgG человека, 

меченых фикоэритрином. При инкубации Ag@PrA в растворе c r↑hIgG-PE в течение 

получаса при 37°С мы получили флуоресцентномеченные наночастицы, что говорит о 

сохранении его лиганд-связывающих свойств в процессе наноперципитации на 

поверхность серебра. 

Таким образом, показана возможность получения серебряных наночастиц в белковой 

оболочке с флюоресцентной меткой и сохранением лиганд-связывающих свойств белка на 

поверхности. 

[1]  J. Jacob, et al. Materials Today Chemistry, 9 (2018) 43–55.  

[2]  J. Du, et al. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 98 (2018) 231-239.  

[3]  Sh. J. Cameron et al. International Journal of Molecular Sciences, 19 (2018) 2030.  

[4]  O.V. Morozova, et al. International Journal of Nanomedicine, 13 (2018) 6637–6646.  

[5]  O.V. Morozova, et al. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 30 (2020) 102293. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273230018302149?via%3Dihub#!
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ЛЕЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ. 

Мещеряков А.А. 

ФНКЦ ФХМ 

Злокачественные трофобластические опухоли уникальны во всем. Хориокарцинома, наиболее 

частая морфологическая разновидность опухоли, обладает наивысшим злокачественным 

потенциалом, скоростью роста и метастазирования, и в то же время является 

«химиотерапевтической моделью», располагаясь на первом месте по частоте излечения среди всех 

злокачественных опухолей. 

Подавляющая часть злокачественных трофобластических опухолей излечивается с помощью 

противоопухолевой лекарственной терапии. Режимы химиотерапии разработаны за рубежом в 

начале 70-х годов прошлого столетия и остаются неизменными до наших дней. Однако, не все 

больные излечиваются. 

В 1996г. в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина разработана и внедрена современная стратегия 

лечения больных злокачественными трофобластическими опухолями.  К настоящему времени в 

трофобластическом центре проведено лечение более 600 больных. Резистентность опухоли к 

противоопухолевой химиотерапии развилась у 13% больных. Дополнительные режимы 

химиотерапии и комбинированное лечение позволили увеличить частоту излечения до 97%.  

Однако, лечение резистентных опухолей сопровождается высокой токсичностью, а также 

необходимостью хирургических вмешательств и лучевой терапии. 

Чтобы добиться еще большего успеха, требуются новые исследования для раннего выявления 

резистентности злокачественных трофобластических опухолей, разработка новых схем лечения. 

В докладе будут представлены ключевые характеристики злокачественных трофобластических 

опухолей, современный алгоритм их лечения и собственные клинические результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ НА ГИБРИДНЫЕ МИКРОЧАСТИЦЫ 

КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И МУЦИНА 

Михальчик Е.В.1, Балабушевич Н.Г.2 

1 Лаборатория физико-химических методов исследований и анализа ФНКЦ Физико-

химической медицины ФМБА России,  
2 МГУ им.М.В.Ломоносова, Химический факультет, кафедра химической энзимологии 

 

Микрочастицы карбоната кальция (СС) попадают в организм человека извне (с 

вдыхаемым воздухом, в составе средств доставки лекарств и скаффолдов) либо имеют 

эндогенную природу. В результате контакта частиц со слизистыми оболочками 

дыхательных путей, желчных протоков или желудочно-кишечного тракта происходит 

адсорбция ими различных белков, способная повлиять на их биологическую 

активность. Муцины, представляющие собой высокомолекулярные гликопротеины, 

обеспечивают поддержание гидратации и вязкости слизистых оболочек, а также 

участвуют в регуляции иммунных реакций. В лабораторных условиях было показано, 

что со-осаждение с муцином приводит к стабилизации ватеритной модификации СС и 

формированию устойчивых к перекристаллизации гибридных микросфер (ССМ).  

Целью исследования была оценка продукции активных форм кислорода (АФК) 

нейтрофилами из периферической крови человека при активации их in vitro 

микрочастицами ватерита СС и ССМ. В работе использовали муцин из желудка свиньи 

(Sigma) и микрочастицы СС и ССМ, представляющие собой микросферы со средним 

диаметром 3-5 мкм. Продукцию АФК измеряли методом люцигенин- и люминол-

зависимой ХЛ (Лц-ХЛ и Лм-ХЛ), что позволяло судить об образовании супероксидного 

радикала и гипохлорита, соответственно. В параллельных экспериментах проводили 

обработку муцином стандартного активатора фагоцитов – зимозана, который 

анализировали по той же схеме. Оценивали также содержание цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-

10, ИЛ-8, ИЛ-1бета) и миелопероксидазы (МПО) в супернатантах после инкубации 

нейтрофилов с исследуемыми образцами. Показали, что включение муцина в ССМ 

приводило к росту амплитуды Лц-ХЛ и Лм-ХЛ не менее, чем в 5 раз по сравнению с 

микрочастицами СС. В то же время, сорбция муцина частицами зимозана снижала 

величину последующего ХЛ ответа нейтрофилов. Инкубация нейтрофилов с образцами 

в течение 90 мин при 37оС приводила к увеличению содержания в среде ИЛ-8 на 10% в 

пробах с ССМ по сравнению с СС и контролем без частиц, тогда как продукция 

остальных измеряемых цитокинов не изменялась. Концентрация внеклеточной МПО 

после инкубации нейтрофилов с ССМ была ниже, чем в пробах СС, а образование 

внеклеточных нейтрофильных ловушек более выражено.  

Включение муцина в микрочастицы карбоната кальция усиливало их способность к 

запуску дыхательного взрыва нейтрофилов, кратно превышающего по величине 

реакцию на исходные частицы. Этот эффект можно рассматривать как потенциальный 

патогенетический фактор при желче-каменной, слюнно-каменной болезни и других 

патологиях, связанных с нарушением процессов биоминерализации. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ МИКРОБНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ДОНОРА И РЕЦИПИЕНТА В 

ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ФЕКАЛЬНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

1Олехнович Е.И., 2Иванов А.Б., 2Ульянцев В.И., 1Ильина Е.Н. 

1 - Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии ФНКЦ ФХМ 
2 - Лаборатория компьютерные технологии, Университет ИТМО. 

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) используется в медицине для лечения 

рецидивирующего клостридиального колита и других кишечных заболеваний. Однако ни 

терапевтический механизм ТФМ, ни механизм, который позволяет донорским бактериям 

колонизировать кишечник реципиента, еще четко не описаны. С точки зрения биологии 

ТФМ можно рассматривать как полезную модель для изучения экологии микробных 

сообществ, связанных с хозяином. Другими словами, эксперименты ТФМ могут пролить 

свет на особенности взаимоотношений между хозяином и его кишечной микробиотой. Это 

создает необходимость экспериментов с подходами к анализу метагеномных данных, 

которые могут быть полезны для интерпретации наблюдаемых биологических явлений.  

Мы представляем новый вычислительный подход RECAST (Recipient intestinE 

Colonization AnalysiS Tool), который основан на процессе сортировки метагеномных 

прочтений по их происхождению в кишечном метагеноме реципиента после проведения 

ТФМ процедуры. Используя алгоритм RECAST, таксономическую / функциональную 

аннотацию и подходы машинного обучения, мы проанализировали метагеномы из трех 

ранее опубликованных исследований, включая здоровых добровольцев, пациентов с 

клостридиальным колитом и метаболическим синдромом.  

Нами были идентифицированы микробы донора и реципиента, которые 

сформировали кишечные метагеномы реципиентов после ТФМ процедуры. Их присутствие 

хорошо объясняется более высокой относительной численностью в метагеномах доноров / 

реципиентов или других метагеномах человеческой популяции. Кроме того, выявленные 

микробные фракции были обогащены группами генов, потенциально связанных с 

устойчивостью к антимикробным веществам, включая антимикробные пептиды. 

Интересно, что наблюдаемые особенности реорганизации универсальны и не зависят от 

заболевания.  

Мы предположили, что обогащение выявленных микробных фракций генами 

устойчивости к антимикробным пептидам может быть связано с устойчивостью к 

колонизации кишечной микробиоты сторонними микробами и/или устойчивостью к 

антимикробным веществам вырабатываемых кишечными микробами или кишечником 

человека. Согласно этому предположению, конкуренция между микробами донорского и 

реципиентного происхождения, а также иммунитет хозяина могут играть ключевую роль в 

связанной с ТФМ колонизации и реорганизации структуры микробиоты кишечника 

реципиента. 
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ КОЖИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРНЫХ МАТРИКСОВ, 

СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПИННИНГА  

Павлова Е.Р.1,2, Дурыманов М. О.3, Полянская А.Ю.3, Волкова М. В.3, Богданова А.С.1, 

Багров Д. В.1, Клинов Д.В. 1,2  

1 - Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - ФГАОУ ВО РУДН 
3 - ФГАОУ ВО МФТИ (НИУ) 

В 2013 году в странах Европейского союза, затем и в ряде других стран, испытания 

косметики на животных были запрещены. Альтернативой исследованиям лекарственных 

или косметических средств на животных могут служить 3D модели кожи. Основой таких 

клеточных материалов часто служат биосовместимые пористые каркасы. В данной работе 

предложен оптимальный пористый материал и клеточный состав для быстрого создания 3D 

модели кожи. 

В качестве поддерживающего полимерного материала были выбраны матриксы из 

биосовместимых полиэфиров, полилактида (ПЛА) и полидиоксанона (ПДО), 

сформированные с помощью электроспиннинга. Для данных матриксов проведен анализ 

морфологии, цитотоксичности, физико-химических свойств и деградации. Оба полимера 

формировали посредством электроспиннинга пористые матриксы с цилиндрическими 

гладкими волокнами (D = 400  ̶  600 нм), матриксы не были токсичны по отношению к 

кератиноцитам человека линии HaCaT и фибробластам мыши NIH 3T3. Однако, матриксы 

значительно отличались по физико-химическим свойствам: ПЛА матрикс проявлял 

гидрофобные свойства (СAw = 130°) в отличие от ПДО матриксов. Оказалось, что матриксы 

из ПДО сильнее подвержены гидролитической (в фосфатно-солевом буфере, PBS) и 

окислительной (в реактиве Фентона) деградации по сравнению с полилактидными 

матриксами. За восемь недель наблюдения потеря массы ПДО в PBS составила 14%, а в 

реактиве Фентона  ̶  56%, в то время как для матриксов из ПЛА те же показатели составили 

8% и 10% соответственно. Механические испытания на разрыв показали, что матриксы из 

полидиоксанона эластичнее и прочнее полилактидных. 

В рамках данной работы был выбран оптимальный клеточный состав для минимизации 

времени создания и получения оптимальной морфологии (близкой к нативной) 3D модели 

кожи. Основными клеточными составляющими дермы и эпидермиса являются 

фибробласты и кератиноциты соответственно, однако, добавление других компонент 

может существенно повлиять на скорость дифференцировки клеток. На примере первичных 

клеток мыши было показано, что оптимальный клеточный состав для создания 3D модели 

кожи включает кератиноциты, фибробласты и мезенхимальные стволовые клетки (МСК). 

Данный состав позволяет ускорить стратификацию кератиноцитов и сократить время 

получения 3D модели кожи на 2-3 дня. 
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IN VITRO МОДЕЛЬ G4 В СОСТАВЕ ХРОМАТИНА 

Павлова Ю.И, Баринов Н.А., Цветков В.Б., Северов В.В, Юдин М.С., Ведехина Т.С., 

Варижук А.М. 

Лаборатория искусственного антителогенеза ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

G-квадруплексы (G4) играют роль во многих клеточных процессах, в том числе связанных 

с упаковкой хроматина. Скрининг коротких G4-олигонуклеотидов с лигандами и 

факторами укладки хроматина не дает точной информации о взаимодействиях геномных 

G4 c этими молекулами, поэтому мы предлагаем для подобных исследований простейшую 

модель G4-содержащей ДНК в хроматиновом контексте. Мы получили две двухцепочечные 

ДНК-матрицы, состоящие из сайта позиционирования нуклеосомы и линкерной ДНК с G4 

и без G4. Дополнительно был обнаружен метастабильный G4 в сайте посадки нуклеосомы. 

Оба G4 распознаются антителом BG4 и подтверждаются оптическими методами. Затем, с 

использованием рекомбинантных гистонов были получены две мононуклеосомы. Сборка 

нуклеосом подтверждается электрофорезом и данными атомно-силовой микроскопии. 

Анализ электрофоретической подвижности показал, что метастабильный G4 в сайте 

посадки нуклеосомы не препятствует сборке нуклеосомы. G4 в линкерной ДНК, напротив, 

уменьшает долю нуклеосом. Мы также исследовали влияние трех известных G4-

стабилизирующих лигандов на нашу конструкцию, и обнаружили, что наименее 

специфичный из них эффективнее всего взаимодействует с обеими нуклеосомами и 

разрушает их. Наши результаты показывают, что стабильный G4 в линкерной ДНК 

дестабилизируют нуклеосому, и подчеркивают важность учета хроматинового контекста 

при скрининге потенциальных G4-лигандов. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ  

Пронкин Е.А., Мелешко Н.А., Новиков В.А., Монастырный Г.А. 

Отделение урологии КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Мочекаменная болезнь является одним из распространенных заболеваний. Инновационные 

технологии в области перкутанной хирургии позволяют достичь полного освобождения 

почки от камней с минимальным количеством осложнений в кратчайшие сроки. Однако 

выбор стандартного положения пациента на операционном столе все еще остается 

дискутабельным. В связи с чем мы решили провести оценку преимуществ перкутанной 

нефролитотрипсии выполненной в положении supine и prone позиции из стандартного и 

минимального доступа.  В клинике с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года выполнена 

перкутанная нефролитотрипсия у 116 пациентов (средний возраст 58,3 года). Доступ к 

чашечно-лоханочной системе осуществлялся под УЗИ навигацией и рентгеноскопическим 

контролем. Выбор чашечки для пункционного хода оценивался по расположению и 

размерам конкремента. Оценка SFR (полного освобождения почки от камня) производилась 

в течение первых двух суток после операции – выполнялась КТ почек/обзорная урография. 

Производилась оценка размера и плотности конкремента, оценивались показатели 

гемоглобина и креатинина до и после выполнения оперативного пособия, до операции 

выполнялся посев мочи с оценкой антибактериальной чувствительности. Оценка 

осложнений производилась по шкале Clavien-Dindo. Пациенты были разделены на четыре 

группы – позиция на спине из стандартного (1) и мини доступа (2) и позиция на животе из 

аналогичных доступов (3 и 4). Время операции при положении на спине составило 85,5 мин 

по сравнению с позицией на животе 90,6 мин. SFR 93,2% и SFR 91,6%. В группе 2 и 4 не 

наблюдалось значимой корреляции в уровне снижения гемоглобина, изменения креатинина 

крови. Осложнения по шкале Clavien-Dindo 4b -1, Clavien-Dindo 3a -2, Clavien-Dindo 2 – 4. 

Перкутанная нефролитотрипсия в позиции на спине является безопасным и эффективным 

оперативным методом лечения. Преимущества supine позиции - сокращение времени 

операции, возможность интраоперационного трансуретерального доступа, cнижение 

внутрилоханочного давления во время операции.  
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ПОРТАТИВНАЯ МИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ АМПЛИФИКАЦИИ 

«ИЗАСКРИН - 8» ПО ТУ 21.51.53-001-01532685-2021 

Прусаков К.А., Мезин А.В., Наумов С.А., Назаренко К.А., Алдаров К.Г., Каныгин А П., 

Дудик С.П., Меркулов П.Н., Шакуров Р.Э., Бажутов М.Н., Васильев А.О., Нечёса И.А., 

Басманов Д.В. 

Лаборатория прикладных биомедицинских микросистем ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Сегодня во многих странах проведение молекулярно-генетического теста, позволяющего 

установить факт присутствия в пробе генетического материала возбудителя, является 

необходимой процедурой для постановки диагноза, как с медицинской, так и с 

юридической точки зрения. Пандемия короновируса SARS-Cov-2 выявила необходимость 

проводить такие анализы в экспресс режиме и в «полевых условиях». Для удовлетворения 

этой потребности группой разработчиков был создан портативный анализатор «Изаскрин-

8». Этот прибор позволяет проводить молекулярно-генетический тест методом петлевой 

изотермической амплификации с детекцией в «реальном времени». Анализатор совмещает 

в себе функции прецизионного термостата и высокочувствительного детектора 

флуоресцентного излучения. Кроме того, прибор имеет встроенную аппаратную 

возможность проведения экстракции генетического материала из биологической пробы 

термокоагуляционным методом. Петлевая изотермическая амплификация – один из 

перспективных и активно развивающихся методов амплификации нуклеиновых кислот, как 

для научных исследований, так и для диагностики инфекционных заболеваний. Ключевой 

особенностью этого метода является возможность проводить амплификацию при 

постоянной температуре, что, с одной стороны, позволяет сократить время проведения 

анализа по сравнению с методом ПЦР, а с другой стороны приводит к упрощению 

приборной базы. Для детекции количества продуктов изотермической амплификации в 

данной разработке используется регистрация флуоресцентного излучения 

интеркалирующего красителя в спектральном диапазоне 520-560 нм. Анализатор 

«Изаскрин-8» позволяет одновременно проводить амплификацию и детекцию в 8-ми 

стандартных ПЦР пробирках конусной формы объемом 0,2 мкл. Прибор оснащен двумя 

независимыми термостатами амплификации в каждом из которых расположены 4 

независимых слота детекции. Такая конструкция обусловлена тем, что для проведения 

достоверного и валидированного анализа одновременно с амплификацией биологической 

пробы, в зависимости от набора реагентов, часто необходимо проводить анализ нескольких 

контрольных растворов. Такая конструкция анализатора позволяет одновременно 

проводить валидированный молекулярно-генетический анализ минимум двух проб. Такими 

образом создан компактный, мобильный, чувствительный анализатор, который прошел в 

специализированных лабораториях технические и клинические испытания, необходимые 

для регистрации медицинского изделия в Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения. Также поданы две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности на регистрацию полезной модели и промышленного образца. «Изаскрин-8» 

может использоваться с различными наборами реагентов для изотермической 

амплификации (с различными тест-системами) и может применяться как для диагностики 

COVID-19, так и для диагностики других инфекционных заболеваний. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЛАЙСИНГА ПОДТВЕРДИЛ ПАТОГЕННОСТЬ 

СПЛАЙС-САЙТ МУТАЦИИ В НЕТРАНСЛИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ ГЕНА RPS7 В СЕМЬЕ 

С АНЕМИЕЙ ДАЙМОНДА-БЛЕКФЕНА 

Скородумова Л.О. 1,2, Скоблов М.Ю. 3, Филатова А.Ю. 3, Давыденко К.А. 3, Хаджиева М.Б. 1, 

Захарова Е.С. 1, Гордеева В.Д. 2,3, Сметанина Н.С. 1, Ларин С.С. 1  

1 - НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, Москва 
2 -  ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Москва 
3 - ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва 

Анемия Даймонда-Блекфена (ДБА) – это синдром костно-мозговой недостаточности с 

избирательным нарушением эритропоэза. В настоящее время каузальными считаются мутации 

в генах рибосомальных белков, GATA1, TSR2 и EPO. Однако мутации в этих генах 

обнаруживаются только в 70% случаев ДБА, также известны бессимптомные носители. Эти 

факты могут затруднить интерпретацию выявляемых вариантов. Здесь мы представляем 

семейный случай ДБА. Семья состояла из отца, матери и двух сыновей. У сыновей была 

диагностирована ДБА У сыновей в 5’-нетранслируемой области гена RPS7 в донорном сайте 

сплайсинга первого экзона был обнаружен вариант c.19+1(G>T) (Smetanina N. S., et al. Pediatr 

Blood Cancer. 2015;62(9):1597-600). У отца отсутствовали признаки анемии, однако он также 

являлся носителем данного вариант. Таким образом, патогенность c.-19 + 1G> T была под 

вопросом. РНК членов семьи была недоступна. Данная работа была направлена на уточнение 

статуса патогенности выявленного варианта. Для всех членов семьи были подготовлены экзомы 

с помощью набора SureSelectXT  Target Enrichment System for the Illumina Platform (Agilent) и 

проб SureSelect Human All Exon V6 (Agilent, США). Секвенирование 2х100 было выполнено на 

приборе HiSeq 2500 (Illumina, США) с использованием набора HiSeq Rapid SBS Kit v2 

(Illumina). Файлы секвенирования в формате fastq архивированы в SRA под номером 

PRJNA422964. Экзомы были проанализированы с целью исключения других возможных 

причин ДБА. Других патогенных вариантов в генах, ассоциированных с ДБА (мутации и 

вариации числа копий), обнаружено не было. Трио-анализ также не выявил других патогенных 

вариантов. Наконец, чтобы функционально подтвердить патогенность варианта сайта 

сплайсинга RPS7, был использован метод минигенов. Для этого участок от начала первого 

экзона RPS7 до второго кодирующего триплета во втором экзоне 2 была амплифицирована из 

геномной ДНК пациентов с и без мутации. Полученный продукт ПЦР клонировали 

непосредственно перед кодирующей последовательностью Renilla в вектор psiCHEK2. Клетки 

HEK293T были трансфицированы плазмидами с и без мутации. После 48 часов инкубации из 

клеток была выделена РНК. Был проведен ОТ-ПЦР анализ транскриптов минигенов. Было 

обнаружено, что вариант c.-19 + 1G>T приводит к 5’-альтернативному сплайсингу первого и 

второго экзонов (криптические донорные сайты сплайсинга расположены в позициях +4 и +98). 

В целом, наличие мутации привело к снижению уровня мРНК плазмиды в 5 раз. Вариант c.-19 

+ 1G>T влиял на репортерную активность и на посттранскрипционном уровне. Синтез 

репортерного белка при наличии мутации был снижен более чем в 10 раз. Таким образом, Таким 

образом, было обнаружено, что вариант c.-19+1G>T приводит к появлению аберрантных 

транскриптов с удерживанием части первого интрона RPS7, а также значительно снижает 

уровни экспрессии мРНК и белка, что свидетельствует в пользу его патогенности. Кроме того, 

у отца развился миелодиспластический синдром, приведший к смерти. С учетом всех данных 

вариант c.-19 + 1G> T в гене RPS7 был отнесен к патогенным, но с вариабельной 

экспрессивностью. Этот случай указывает на то, что 5'UTR могут быть источником патогенных 

вариантов ДБА, а также то, что система минигенов может быть использована для 

функциональной оценки таких вариантов. 
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ВЛИЯНИЕ УБИКВИТИН-ЛИГАЗЫ TRIM29 НА РЕПЕРТУАР САЙТОВ СВЯЗЫВАНИЯ 

ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА TP63 

Султанов Р.И., Суздаленко А.С, Мулюкина А.С., Зубкова О.А, Климина К.С.,  

Богомазова А.Н., Лагарькова М.А., Арапиди Г.П. 

Лаборатория системной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Регуляция развития базального эпителия - сложный процесс, который находится под 

контролем многих транскрипционных факторов. Один из самых известных - это TP63, 

транскрипционный фактор белкового семейства p53. Несмотря на длительную историю 

исследований TP63, его функции остаются не до конца изученными. В отличие от TP53 - 

TP63 обладает меньшей аффинностью к своему мотиву связывания с ДНК. Необходимая 

специфичность связывания с регуляторными элементами обеспечивается большим 

количеством белков-партнеров TP63. Часто, именно белки-партнеры определяют 

транскрипционную программу TP63. 

В предыдущих исследованиях нашей группой был определен новый белок-партнер TP63 - 

убиквитин лигаза TRIM29. Мы показали, что TRIM29 и TP63 не влияют на 

представленность друг друга в клетке, но при этом TP63 и TRIM29 физически 

взаимодействуют друг с другом в нормальном базальном эпителии предстательной железы. 

Более того, только в присутствии TRIM29 TP63 активирует пути, ответственные за 

формирование плотных контактов между клетками и их заякоривание в базальной 

мембране. Однако механизм совместной регуляции TP63 и TRIM29 оставался неясным. В 

этом исследовании мы предположили, что TRIM29 моноубиквитинирует TP63 и тем влияет 

на выбор мотивов связывания TP63. Методом иммунопреципитации хроматина мы 

показали, что в присутствии TRIM29 количество регионов, с которыми связывается TP63 

возрастает в 5 раз. Также усиливается связывание TP63 со слабыми мотивами 

распознавания TP63, которые расположены в энхансерах генов, отвечающих за развитие 

базального эпителия. Совместный анализ данных убиквитилома базального эпителия 

легкого и белков-партнеров TRIM29 позволил определить мотив убиквитинирования, 

специфичный для TRIM29. Исходя из этого, мы предсказали, что TRIM29 может 

убиквитинировать ДНК-связывающий домен TP63 по 267 лизину (267K), который 

консервативен между TP63 и TP53. Молекулярное моделирование показало, что 

убиквитинирование TP63 по 267K может стабилизировать связывание TP63 с ДНК. 

В этой работе мы попробовали объяснить молекулярный механизм регуляции TRIM29 

активности TP63 как транскрипционного фактора. Мы экспериментально показали, что 

TRIM29 может влиять на репертуар мотивов связывания TP63 и предположили, что это 

обеспечивается убиквитинированием ДНК-связывающего домена TP63. Эти данные в 

дальнейшем помогут лучше понять роль моноубиквитинирования транскрипционных 

факторов в регуляции экспрессии тканеспецифичных генов. 
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ПРИРОДНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ДНК ДЛЯ УХОДА ОТ ИММУННОГО ОТВЕТА У 

Mycoplasma gallisepticum 

Фисунов Г.Ю., Евсютина Д.В., Семашко Т.А., Цой Е.А. 

Лаборатория протеомного анализа 

Одним из распространённых механизмов ухода патогенных микроорганизмов от 

иммунного надзора является вариабельность антигенных структур, в частности 

поверхностных белков адгезии. Представители класса Молликут демонстрируют несколько 

вариантов механизмов вариабельности поверхностных адгезинов. Механизм 

рекомбинационной вариабельности основан на гомологичной рекомбинации между 

кодирующей частью адгезина и случайным гомологичным фрагментом кодирующей части 

из специальной кассеты с набором таких фрагментов. Механизм вариабельности с 

помощью генетических перестроек основан на случайной рекомбинации между 

единственным активным промотором и набором кодирующих последовательностей 

адгезинов. Также известен механизм вариабельности на основе случайной гомологичной 

рекомбинации между гомологичными фрагментами внутри одной кодирующей 

последовательности. 

Узкая филогенетическая группа микоплазм в составе M. gallisepticum, M. imitans и M. tullyi 

имеет уникальный механизм вариабельности адгезинов. Эти бактерии имеют кассеты генов 

адгезинов VlhA в количестве нескольких десятков генов на геном. Согласно литературным 

данным активность промоторов генов vlhA определяется числом повторов GAA в составе 

промотора. Активный вариант промотора возникает если число повторов равно 12. Также 

согласно литературным данным число повторов случайно и самопроизвольно варьирует. 

При этом наличие антител против мажорного (экспрессируемого в текущий момент) VlhA 

индуцирует переключение. 

В настоящей работе мы показали, что изменение числа GAA-повторов происходит 

неслучайно, а согласно определённому алгоритму. В частности, смена репертуара VlhA 

происходит синхронизированно у нескольких клональных популяций независимо друг от 

друга по одной последовательности. Таким образом, смена мажорного VlhA происходит по 

итеративному алгоритму (циклу) в рамках виртуальной очереди (таблице псевдослучайных 

чисел). Порядок в очереди определяется числом GAA-повторов. Число GAA-повторов при 

этом играет роль переменной цикла. При этом следующим кандидатом на смену является 

тот антиген, на который дольше всего не было иммунной атаки. Также были найдены белки, 

участвующие в считывании числа GAA-повторов. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТА С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 

ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ СО СЛОЖНЫМИ ПАРЦИАЛЬНЫМИ ПРИСТУПАМИ ПО ТИПУ 

DÉJÀ VU. 

Хомутов В.Е. 

Отделение неврологии КБ 123 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Феномен déjà vu (DV) представляет особый интерес, встречаясь примерно у 97% здоровых лиц в 

популяции, возникая при этом как спонтанно, так и в связи с нарушениями сна, либо на фоне 

раздражения. С другой стороны, DV может быть проявлением различных психоневрологических 

патологий, таких как синдром Шарля Бонне, депрессии, шизофрении, либо же височной эпилепсии. 

Подавляющее большинство случаев эпилептических феноменов по типу DV ассоциировано с 

гиппокампальным склерозом, при этом до 90% пациентов с мезиальным темпоральным склерозом 

являются фармакорезистентными (в зависимости от варианта поражения по классификации 

Blumcke et al. [1, 2]) Иные варианты изолированного поражения гиппокампа, по данным 

литературы, встречаются достаточно редко [3-5]. Пациент М, 56 лет, поступил в клинику в сентябре 

2021 года в связи с нарастанием частоты и длительности приступов по типу déjà vu (до 1 недели) и 

отягощением протекания генерализованных тонико-клонических приступов. Диагноз эпилепсии 

был установлен с 2005 года, при этом поражение гиппокампа по данным выполненной ранее 

нейровизуализации было подтверждено, но не было точно верифицировано. При дообследовании в 

условиях клиники стационара была выявлена артерио-венозная мальформация (АВМ) в проекции 

левого гиппокампа (конечные ветви левой ЗМА). На ЭЭГ зарегистрированы острые полифазные 

потенциалы в левой лобно-височной области. При уточнении анамнестических сведений были 

получены данные касательно предположения о наличии АВМ у ближайших родственников 

пациента, в связи с чем у пациента был взят анализ крови для проведения полноэкзомного 

секвенирования. До получения результатов указанного исследования пациент прошел курс лечения, 

в течение которого была осуществлена коррекция терапии, позволившая достичь значительной 

редукции частоты эпилептических приступов. В ходе анализа экзомных данных, проводился поиск 

патогенных, условно патогенных нуклеотидных замен и замен с неизвестной клинической 

значимостью в генах, ассоциированных с артериовенозными мальформациями, как с аутосомно-

доминантным, так и аутосомно-рецессивным типами наследования по данным omim.org. Особенно 

внимательно были проанализированы гены KRIT1, RASA1, IL6, FAM58A, GLML, EPHB4, CCM2, 

ELMO2. На данный момент, патогенных, условно патогенных вариантов и вариантов с неизвестным 

клиническим значением не выявлено. Таким образом, представлены детальные указания на 

дополнения анамнестических сведений, а также результаты инструментальной и лабораторной 

диагностики, позволивших провести коррекцию лечения и достичь позитивного эффекта лечения. 

При этом также необходимо упомянуть аспекты, в отношении которых требуется дополнительное 

уточнение, что может качественно повлиять на качество жизни пациента. 

1. Blumcke I, Thom M, Aronica E, et al. Epilepsia. Jul 2013;54(7):1315-1329. 

2. Blumcke I, Thom M, Aronica E, et al. Epilepsia. Jan 2011;52(1):158-174. 

3. A Nathan Illman, R. Chris Butler, C. Souchay, et al. Epilepsy Res Treat (2012), pp. 539-567 

4. J. Bancaud, F. Brunet-Bourgin, P. Chanvel, E. Hargren Brain, 117 (1994), pp. 71-91 

5. J.M.D. Spatt J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 14 (February 2002), pp. 6-10 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ SILAC ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КОММУНИКАЦИИ КЛЕТОК АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЯИЧНИКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ХИМИОТЕРАПИИ 

Шнайдер П.В., Мальянц И.К., Иванова О.М., Арапиди Г.П., Ануфриева К.С., Лагарькова 

М.А., Говорун В.М., Шендер В.О. 

Лаборатория молекулярной онкологии, ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Возникновение устойчивости к используемому типу противоопухолевой терапии является 

одной из основных причин высокого уровня смертности от онкологических заболеваний. Ранее 

нашей группой было показано, что под действием химиотерапии погибающие клетки 

аденокарциномы яичника выделяют во внеклеточное пространство сигнальные молекулы, 

способствующие возникновению химиорезистентности у реципиентных хемонаивных 

опухолевых клеток. Однако молекулярные механизмы, опосредующие этот эффект, не ясны. 

Основной задачей данного проекта было узнать, какие именно секретируемые погибающими 

опухолевыми клетками белки попадают в реципиентные клетки и определить молекулярные 

каскады, запускаемые в них в ответ на инкубацию с секретомами. Для выполнения 

поставленной задачи мы модифицировали технологию SILAC (Stable Isotope Labeling by Amino 

acids in Cell culture). Для этого мы использовали первичную культуру клеток аденокарциномы 

яичника и провели в ней изотопное мечение аминокислотами (тяжелая метка). Донорные 

клетки обрабатывали или не обрабатывали цисплатином и через 48 ч. собирали кондиционные 

среды. С помощью ультрафильтрационных картриджей выделяли фракцию внеклеточных 

везикул, которые несут меченые белки. Полученные везикулы разбавляли средой с другой 

изотопной меткой (средняя метка) и добавляли к реципиентным хемонаивным немеченым 

опухолевым клеткам на 24 часа. Во время инкубации реципиентные клетки поглощали белки 

от донорных клеток (с тяжелой меткой) и синтезировали новые белки (со средней меткой). 

Последующий протеомный анализ реципиентных клеток позволил определить белковые 

молекулы, участвующие не только в передаче сигналов к формированию химиорезистентности, 

но и запускаемые этими молекулами каскады. Суммарно нами было идентифицировано 4224 

белка. Интересно, что в числе как секретируемых погибающими донорными, так и 

поглощаемых реципиентными клетками молекул было обнаружено большое число белков 

сплайсосомы, рибосомы, факторов инициации трансляции. Также мы обратили внимание на то, 

что поглощаемые реципиентными клетками белки обогащены компонентами стрессовых 

гранул (215 из 412 известных). В ответ на инкубацию с секретомами от погибающих клеток в 

реципиентных клетках повышается представленность белков, отвечающих за регуляцию 

клеточного цикла, трансляцию митохондриальных генов и окислительное фосфорилирование. 

Больше всего нас заинтересовала передача компонентов стрессовых гранул от погибающих 

опухолевых клеток к хемонаивным. Для подтверждения полученных протеомных данных нами 

была осуществлена трансфекция донорных клеток конструкциями, кодирующими 

флуоресцентные белки TIA1 (белок стрессовых гранул) и SRSF4 (белок сплайсосомы). Мы 

показали, что под действием цисплатина в донорных клетках оба белка совместно 

релокализуются из ядра в цитоплазму. Также мы детектировали поглощение флуоресцентных 

белков TIA1 и SRSF4 реципиентными клетками в результате их инкубации с секретомами от 

погибающих донорных клеток. Таким образом, мы показали, что под действием цисплатина 

опухолевые клетки секретируют во внеклеточное пространство компоненты сплайсосомы 

(предположительно в составе стрессовых гранул), далее эти компоненты поглощаются 

реципиентными хемонаивными клетками и запускают в них перестройку метаболизма и 

клеточного цикла, что, в дальнейшем, может приводить к возникновению 

химиорезистентности.  

Данная работа была поддержана грантом РНФ № 19-75-10123. 
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№ 1. ОЦЕНКА КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИОФАГА VB_SAUM-

515A1 И ГЕНТАМИЦИНА ЛИБО ТЕТРАЦИКЛИНА НА КЛИНИЧЕСКИЕ ШТАММЫ 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

Абдраймова Н. К., Корниенко М. А., Купцов Н. С., Шитиков Е. А. 

Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов 

На фоне ежегодно увеличивающейся доли бактерий с множественной лекарственной 

устойчивостью остро встает проблема поиска альтернативных противомикробных средств. 

Одной из таких альтернатив является использование литических (вирулентных) 

бактериофагов. Особый интерес вызывают возможные эффекты при комбинированном 

действии препаратов вирулентных бактериофагов и антибиотиков.  

Целью работы является изучение случаев взаимного влияния бактериофага vB_SauM-

515A1 (семейство Herelleviridae) и антибиотиков (гентамицин, тетрациклин) на 

внутрибольничные штаммы Staphylococcus aureus. В работе использовали 92 клинических 

изолята S. aureus из коллекции лаборатории молекулярной генетики микроорганизмов. 

Штаммы были охарактеризованы методом мультилокусного секвенирования-типирования. 

Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) гентамицина и тетрациклина для 

штаммов были определены в соответствии со стандартами CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute). Чувствительность бактерий к фагу vB_SauM-515A1 определяли 

методом эффективности посевов. Для оценки комбинированного воздействия бактериофага 

и антибиотика использовали антибиотики в концентрации 0,125 - 0,5 МИК и бактериофаги, 

добавленные исходя из коэффициента множественности инфекции 0,001-1 МОИ. Оценку 

эффективности бактериального лизиса проводили путем измерения оптической плотности 

суспензий (620 нм) с помощью фотометра Multiscan Ascent в течение 24 часов инкубации.  

Исследуемые штаммы относились к 25 сиквенс-типам (ST). Наиболее представленными 

оказались ST 8 (n=17), ST 239 (n=7), ST 121 (n=6). К гентамицину были устойчивы 33 

штамма, к тетрациклину – 30 штаммов. Доля штаммов, чувствительных к бактериофагу 

vB_SauM-515A1, составила 77%. Для дальнейшего исследования были отобраны 9 

штаммов устойчивых к терапевтическим дозам гентамицина/тетрациклина и 

чувствительных к бактериофагу. Результаты культивирования штаммов в присутствии 

исследуемого бактериофага и гентамицина/тетрациклина показали отсутствие негативных 

эффектов взаимного ингибирования действующих агентов. В случаях отдельных штаммов 

было обнаружено синергетическое действие бактериофага и гентамицина (штамм SA1050 

(ST121)), бактериофага и тетрациклина (штаммы Bas64 (ST8), Рев413 (ST8)).   

Исследование показало, что использование бактериофагов семейства Herelleviridae в 

терапевтических целях возможно совместно с антибиотиками тетрациклином и 

гентамицином. В случае отдельных штаммов имеет место эффект синергетического 

воздействия, изучение механизмов которого требует дальнейших исследований. 

  



   

 

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ  

Москва, 21–22декабря 2021 

 

44 
 

№ 2. 3Д СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ  

КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БИОСЕНСОРА  

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ В ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ 

Шакуров Р.И1., Митько Т.В2., Сизова С.В1., Ширшиков Ф.В3., Клинов Д.В2., Беспятых 

Ю.А3., Басманов Д.В1. 

1 - Лаборатория прикладных биомедицинских микросистем ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Лаборатория медицинских нанотехнологий ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
3 - Лаборатория молекулярной медицины ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Применение биосенсора на поверхностных волнах для наблюдения кинетики связывания 

биомолекул в реальном времени имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

микроскопическими методами, поскольку не требует введения метки или красителя. 

Модификация поверхности играет ключевую роль для обнаружения биомолекул и 

характеристики различных взаимодействий на чувствительной поверхности чипа. В 

последнее время наблюдается интерес к полисахаридным покрытиям для биосенсоров [1]. 

Такие покрытия формируют на поверхности разветвленную трехмерную структуру, за счет 

чего возможно увеличение сорбционной емкости поверхности. Характеристики покрытия 

могут сильно зависеть от таких факторов, как молекулярная масса полисахарида, степень 

разветвления и способ изготовления.  

В данной работе в качестве материала, позволяющего увеличивать адсорбционную емкость 

были изучены производные декстрана из Leuconostoc mesenteroides с различными 

функциональными группами (карбоксильной, карбонильной, эпоксидной).  

Селективное введение карбонильных групп проводили перийодатным окислением, 

эпоксидные группы вводили в реакции с эпихлоргидрином, очистку продуктов проводили 

через диализную мембрану. Модификацию поверхности фотонного кристалла 

исследуемыми полисахаридами проводиласьосуществляли in situ в микрофлюидной 

системе - биосенсоре. Были получены сорбционные кривые модифицированных 

декстранов. Проверку сорбционной емкости модифицированной поверхности проводили 

на модельном белке – бычьем сывороточном альбумине, с молекулярной массой 69 кДа, а 

также на олигонуклеотидах для типирования Mycobacterium tuberculosis, в которых 

молекулярная масса целевого олигосенсора составляет 7кДа. Модификация поверхности 

фотонного кристалла эпоксидированным декстраном позволила увеличить его 

сорбционную емкость на 20% для модельного белка и на 60% для целевого 

олигонуклеотида. Модифицированная поверхность охарактеризована методом атомно-

силовой микроскопии в жидкой фазе [2]. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 20-75-10144) 

1. Song, S.; Lu, Y.; Li, X.; Cao, S.; Pei, Y.; Aastrup, T.; Pei, Z. Optimization of 3D Surfaces 

of Dextran with Different Moleculeweights for Real-Time Detection of Biomolecular 

Interactions by a QCM Biosensor. Polymers 2017, V 9, I 9, p 409. 

2. Sizova, S., Shakurov, R., Mitko, T., Shirshikov, F., Solovyeva D., Konopsky, V., Alieva, E., 

Klinov, D., Bespyatykh, J., Basmanov, D. The elaboration of effective coatings for photonic 

crystal chips in optical biosensors. Polymers 2021, submitted. 
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№ 3. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КОСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

РЕГЕНЕРАЦИИ ДЕФЕКТОВ КОСТИ 

Бойченко О.П., Москалец А.П., Морозова О.В., Клинов Д.В. 

Лаборатория медицинских нанотехнологий 

Заболевания опорно-двигательной системы человека остаются актуальной проблемой 

здравоохранения в мире [1]. Несмотря на способность костей и суставов к регенерации, для 

лечения врожденных, онкологических заболеваний и травматических повреждений 

требуются костные имплантаты. Современные требования к имплантируемым 

биоматериалам включают не только отсутствие токсичности, канцерогенности, 

тератогенности, аллергенности, но и биосовместимость по механическим и химическим 

свойствам, биоактивность с контролируемой скоростью биодеградации. Для костных 

имплантатов дополнительно необходимы остеокондуктивность, остеоиндуктивность и 

остеогенность [2]. В сравнении с ауто-, алло- и ксенотрансплантатами синтетические 

имплантаты обладают принципиальными преимуществами, поэтому разработка полностью 

синтетических костных материалов, обладающих указанными свойствами, является 

актуальной научной задачей. Среди различных синтетических костных материалов 

выделяют композиты на основе полилактида и микрочастиц фосфатов кальция [3]. Для 

индукции остеогенных свойств таких материалов необходимо увеличение доли фосфатов 

кальция, что сопровождается одновременным снижением их прочности.  

Цель данной работы состояла в получении высокопористых костных материалов с высоким 

содержанием фосфатов кальция (более 50 масс. %) и изучении их механических и 

цитотоксических свойств.  

В ходе исследований было обнаружено, что при использовании фосфата кальция в виде 

нанопроволок удается значительно улучшить механические свойства получаемых изделий. 

В настоящей работе по методу [4] были получены кальций-фосфатные нанопроволоки 

длиной 5–20 мкм и толщиной 30–400 нм, которые впервые были использованы нами для 

создания новых скаффолдов методом электроспиннинга и разработанным нами методом 

фазового расслоения. Полученные при электроспиннинге матриксы обеспечивали 

пористую структуру, которая имитировала естественный внеклеточный матрикс, 

построенный из нановолокон нативного белка, такого как коллагеновые фибриллы. 

Помимо этого, входящие в состав матрикса коллаген и фосфат кальция обладали 

остеогенными свойствами. Исследования на биосовместимость полученных матриксов 

проводили с использованием перевиваемых культур клеток почки зеленой мартышки Vero 

и клеток рака гортани человека HEp-2 с последующей фиксацией клеток формальдегидом 

и дополнительным окрашиванием ядер флуоресцентным красителем Hoechst для 

микроскопической визуализации и количественных оценок. Помимо описанных выше 

качеств, которыми должен обладать имплантат, важна его внешняя форма, которую можно 

придать материалу для соответствия месту дефекта. Для этого в данной работе впервые был 

предложен метод фазового расслоения для получения имитирующих микроструктуру 

костей пористых материалов произвольной формы и исследованы морфологические и 

механические свойства изделий. 

[1] A. Cieza et al. The Lancet, 2020. V. 396(10267). Pp. 2006-2017 

[2] C. Gao et al. Bone Research, 2017. V. 5. P. 17059 

[3] C.B. Danoux et al. Biomatter, 2014. V. 4. e27664 

[4] J. Zhan et al. Advanced Functional Materials, 2005. V. 15(12). Pp. 2005-2010. 
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№ 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ СПЛАЙСИНГА И РЕДАКТИРОВАНИЯ РНК  

В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ  

Гончаров А.О., Ключникова А.А., Мошковский С.А. 

Лаборатория протеогеномики ФНКЦ ФХМ 

Редактирование РНК под действием аденозиндезаминаз ADAR выполняет в клетке 

множество функций, одна из которых – препятствие активации врожденного иммунитета 

на собственную двухцепочечную РНК, образующуюся из повторяющихся 

последовательностей генома. Известно также, что одним из возможных механизмов 

действия ингибиторов сплайсинга является активация врожденного противовирусного 

иммунитета. Мы предполагаем, что процессы сплайсинга и ADAR-опосредованного 

редактирования РНК могут взаимно воздействовать друг на друга в некоторых клеточных 

процессах. 

Одна из метрик, которая используется для количественной оценки РНК-редактирования на 

уровне всего транскриптома, это Alu-editing index (AEI) – отношение числа замен 

аденозинов на инозин к общему числу аденозинов в  Alu-повторах. Мы обнаружили, что 

уровень редактирования Alu-повторов в глиобластоме отрицательно коррелирует с 

экспрессией некоторых генов, вовлеченных в процессы сплайсинга. Из литературы 

известно, что дефицит ADAR нарушает нормальный процесс сплайсинга у мышей. Чтобы 

установить причинно-следственную связь, мы решили проверить, влияет ли грубое 

нарушение сплайсинга на ADAR-опосредованное редактирование РНК. Мы обнаружили, 

что в клетках линии HeLa, обработанных ингибитором сплайсосомы изогинкгетином в 

течение 6 часов, значительно снижен AEI. При этом, через 18 часов после воздействия 

препарата индекс возвращается к нормальным значениям. Предположительно, это может 

быть связано не с фактическим снижением активности ферментов ADAR, а с повышением 

количества Alu-повторов в мРНК из-за нарушения сплайсинга. При этом, происходит 

активация генов, ответственных за противовирусный ответ. Таким образом, клетке не 

хватает базальной активности аденозиндезаминаз для предотвращения активации 

врожденного противовирусного иммунитета. 

Мы выдвигаем гипотезу, что при ингибировании активности ADAR можно повысить 

цитотоксический эффект ингибиторов сплайсинга за счет чрезмерной активации 

врожденного иммунитета. 
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№ 5. РЕГУЛЯЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЗ ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ, ИНИЦИИРУЕМОГО 

N-БЕЛКОМ SARS-CoV-2 И ВИРУСНОЙ РНК 

Светлова Ю.И., Банная Е.И., Варижук А.М., Ведехина Т.С. 

Лаборатория искусственного антителогенеза 

Одной из важных фаз в цикле репликации SARS-CoV-2 является разделение фаз жидкость-

жидкость (LLPS) в клетке с образованием небольших капель, содержащих белки и РНК 

вируса. LLPS помогает вирусу скрываться от иммунной системы и, вероятно, играет роль в 

сборе вирусной частицы. Известно, что LLPS происходит за счёт взаимодействия 

нуклеокапсидного N-белка со специфичными участками вирусной РНК. Однако, механизм 

образования капель, а также способы влияния на него, пока остаются не до конца 

изученными и являются актуальными задачами для исследований.  

Целью настоящей работы явилось моделирование LLPS N-белка с фрагментами вирусной 

РНК в различных условиях и поиск соединений, влияющих на этот процесс.  

Капли были получены из рекомбинантного N-белка и синтетических олигонуклеотидов 

(фрагментов вирусного генома), содержащих флуоресцентную метку для визуализации с 

помощью флуоресцентной микроскопии. В этой модельной системе были протестированы 

эффекты изменения pH среды и добавления известного противовирусного агента - N-4-

гидроксицитидина (NHC), обладающего универсальной противовирусной активностью за 

счет мутагенного действия. В ходе исследования были получены фотографии с 

изображениями капель N-белка и олигонуклеотидов, полученных в ходе разделения фаз. 

Изменение pH среды с 7,5 на 6,6 оказало положительное влияние на образование капель, 

способствуя увеличению их количества. В присутствии NHC происходило слияние капель 

и их значительное укрупнение.  Влияние NHC на LLPS N-белка было показано впервые. В 

ходе дальнейших исследований планируется прояснить, скажется ли это влияние на сборке 

вирусной частицы. 
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№ 6. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Худжадзе Р.Т., Беспятых Ю.А. 

Центр молекулярной медицины и диагностики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) разной этиологии, по данным ВОЗ, 

занимают одно из лидирующих мест среди всех инфекционных заболеваний. В настоящее 

время известно более 200 видов вирусов, вызывающих ОРВИ. Интенсивность, частота и 

доминирование тех или иных респираторных вирусов зависят от времени года и 

климатических особенностей. Наиболее распространены вирусы гриппа, парагриппа, 

аденовирусы, коронавирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы человека, 

бокавирусы. Между тем, в эпоху пандемии COVID-19, ОРВИ отошли на второй план, но 

сезонные заболевания не исчезли. У многих пациентов, исходя из симптоматики, при 

отрицательном тесте на SARS-CoV-2 невозможно определить тип ОРВИ.  

Целью данной работы было оценить этиологическую структуру нозологий у пациентов с 

клиническими симптомами ОРВИ. В исследование были включены 50 пациентов cо 

следующими симптомами: повышенная температура, сухой кашель, слабость в мышцах, 

изменение вкуса, нарушения обоняния и тп, которые также характерны для COVID-19. 

Материалом исследования являлись мазки из ротоглотки и носоглотки. Выявление 

вирусных агентов проводили методом полимеразной цепной реакции с обратной 

транскрипцией в режиме реального времени на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad, США). В 

работе использовали набор для выявления вирусов гриппа (типы А, В, подтип 

А/H1N1pdm09) (НПФ «Литех», Россия) и наборы для выявления: Adenovirus, Enterovirus 

(Rinovirus риновирус), hCoV OC43, hCoV 229E, hCoV HKU1, hCoV NL63, RSV A, RSV B, hPiv 

– 1, hPiv – 2, hPiv – 3, hPiv – 4, hBov, hMpn. Для подтверждения отсутствия в образцах вируса 

SARS-CoV-2 использовали набор ПОЛИВИР SARS-CoV-2 Express (НПФ «Литех», Россия). 

Согласно полученным данным, SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у одного пациента, 

остальные (n=49) были отрицательные. В большинстве случаев выявляли риновирус — 17 

(34%) пациентов, RSV A —5 (10%), hCoV 229E — 5 (10%), RSV В— 4 (8%), вирус гриппа 

тип А —1 (2%). При этом, у некоторых пациентов (n=6) была выявлена смешанная 

инфекция. Так, у одного пациента были обнаружены риновирус, hCoV 229, RSV A и RSV 

В. Затем, при повторном тестировании через 4 дня, после снижения симптоматики, у 

данного пациента был выявлен только риновирус. Стоит отметить, что вирусная нагрузка 

была значительно ниже, чем при первом исследовании. У двух пациентов было выявлено 

сочетание риновируса, RSV A и RSV В, у трех - hCoV 229 и RSV В. У них отмечали 

субфебрильную температуру, сухой кашель, заложенность носа и общую слабость. У 

одного из пациентов отмечали лихорадку до 40°С, выраженную головную и мышечную 

боль, нарушение обоняния. Жаропонижающие препараты были малоэффективны. Анализ 

показал наличие вируса гриппа типа А. Отдельно стоит отметить пациента, у которого 

наблюдали симптомы сходные с новой коронавирусной инфекцией (в том числе 

инфекционно-токсический шок), однако при многократном исследовании на SARS-CoV-2 

были получены отрицательные результаты. У данного пациента с использованием 

диагностической панели ОРВИ выявлен hCoV 229E. Таким образом, очевидно, что 

несмотря на пандемию COVID-19, в популяции продолжается циркуляция вирусных 

инфекций различной этиологии. При этом, своевременная этиологическая расшифровка на 

ранних этапах инфекционных заболеваний и оптимизация терапии позволят снизить как 

частоту респираторных заболеваний, так и частоту формирования хронической 

соматической патологии.  
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№ 7. РАЗРАБОТКА ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ 

ТИПИРОВАНИЯ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МИКРОФЛЮИДНОГО ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО БИОСЕНСОРА 

Ширшиков Ф.В.1, Сизова С.В.2, Шакуров Р.И.2, Митько Т.В.3, Басманов Д.В.2, Беспятых Ю.А.1 

1 Лаборатория молекулярной медицины ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, 2Лаборатория 

прикладных биомедицинских микросистем ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, 3Лаборатория 

медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

В Российской Федерации туберкулез остается одной из наиболее значимых проблем 

здравоохранения и социального развития страны. В настоящее время актуальны исследования, 

направленные на определение популяционной структуры Mycobacterium tuberculosis и 

своевременное выявление лекарственно устойчивых форм туберкулёза. 

Целью настоящего исследования стала разработка методики дизайна олигонуклеотидных 

последовательностей для детекции спейсерных участков M. tuberculosis с использованием 

микрофлюидного биосенсора. Эксперименты проводили с использованием биосенсора, на 

поверхностных волнах, в одномерном фотонном кристалле (ФК). Данный биосенсор позволяет 

визуализировать процесс связывания молекул-мишеней из раствора с расположенными на 

поверхности ФК молекулами-зондами. Типирование возбудителя туберкулеза проводили 

подобно классическому методу сполиготипирования, в котором определяют 43 

олигонуклеотидные мишени, соответствующие спейсерным участкам DR-региона (direct 

repeat). В данном случае в качестве мишеней и зондов было предложено использовать 

одноцепочечные молекулы ДНК, которые одновременно должны быть комплементарны друг 

другу и не образовывать в сайтах связывания вторичных структур. Такие одноцепочечные 

молекулы ДНК для предварительных экспериментов могут быть легко получены с помощью 

химического синтеза в виде праймеров, а после оптимизации методики детекции наработаны в 

результате двухстадийной полимеразной цепной реакции и ассиметричной амплификации на 

основе комплементарного спейсерному участку праймера. В ходе работы была разработана 

методика дизайна олигонуклеотидных последовательностей модельных мишени и зонда для 43 

спейсеров, позволившая провести экспериментальное подтверждение возможности детекции 

одноцепочечных нуклеиновых кислот из раствора при комнатной температуре. Для проверки 

специфичности связывания мишени и зонда дополнительно были разработаны 

олигонуклеотиды с рандомизированной нуклеотидной последовательностью, позволяющие 

исключить вероятность наблюдения неспецифического связывания мишени с альтернативными 

молекулярными поверхностями компонентов биосенсора. Был получен существенный (до 60%) 

прирост сигнала связывания олигонуклеотидных мишеней с биотинилированным зондом из 43 

спейсеров на подложке с разветвленной сетью высокомолекулярного эпоксидированного 

декстрана по сравнению с ФК, поверхность которого была модифицирована (3-

аминопропил)триэтоксисиланом либо полиаллиламином с глутаровым альдегидом. 

Эксперименты с применением рандомных олигонуклеотидов доказали, что предложенная 

методика дизайна зондов позволяет специфично детектировать комплементарные им 

одноцепочечные ДНК-мишени, при этом любые другие ДНК-мишени не могут полноценно 

связываться с зондами на химически модифицированной поверхности ФК микрофлюидного 

биосенсора. Процесс связывания олигонуклеотидной мишени и зонда на поверхности ФК при 

комплементарности их последовательностей регистрировали в реальном времени. Полученные 

результаты позволяют говорить о технологической возможности детекции одноцепочечных 

ДНК-мишеней из раствора при комнатной температуре с использованием микрофлюидного 

ФК-биосенсора.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20–75–10144. 
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№ 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОГЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА, ВЫЗВАННОЙ МУТАЦИЕЙ G2019S В КИНАЗЕ LRRK2 

Копылова И.В.1, Майорова К.С.1, Зеркаленкова Е.А.3, Вигонт В.А.4, Лагарькова М.А.1,2 

Лебедева О.С.1,2, Богомазова А.Н.1,2 
1 - Лаборатория клеточной̆ биологии ФНКЦ ФХМ ФМБА;  
2 - Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины;  
3 - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева;  
4 - Институт цитологии РАН 

Болезнь Паркинсона (БП) является вторым по распространённости нейродегенеративным 

заболеванием после болезни Альцгеймера. Симптомы БП обусловлены гибелью 

дофаминэргических нейронов черной субстанции. Болезнь может быть вызвана как внешними, 

так и наследственными факторами. Мутации в гене PARK8, кодирующем киназу LRRK2, 

являются наиболее распространенной причиной развития не только наследственной, но и 

спорадической формы заболевания. Среди мутаций в гене PARK8 чаще прочих встречается 

мутация G2019S – с ней связывают 2–7% семейных случаев БП и 1% спорадических случаев 

БП. К настоящему времени существуют лишь паллиативные методы терапии БП, позволяющие 

поддерживать качество жизни пациента, но не влияющие на причину заболевания. Для поиска 

альтернативных методов лечения необходимо исследовать молекулярные механизмы 

заболевания, что требует разработки адекватных моделей. Создание клеточных моделей на 

основе дофаминэргических нейронов путем дифференцировки in vitro из индуцированных 

плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) пациентов с наследственными формами БП 

является одним из наиболее перспективных подходов. При этом особую ценность имеют 

изогенные системы, представляющие собой клеточные линии, полученные от одного индивида, 

отличающиеся только по состоянию целевого гена. Это позволяет избежать флуктуаций, 

вызванных разнородностью генетического фона и выявлять более тонкие различия на 

молекулярном уровне между линиями с мутантным и нормальным геном интереса. Ранее в 

нашей лаборатории методом геномного редактирования CRISPR/Cas9 были получены 

изогенные клеточные линии из ИПСК пациента с гетерозиготной аутосомно-доминантной 

мутацией G2019S в киназе LRRK2, линия с гомозиготной мутацией, с исправленной мутацией, 

с делецией мутантного аллеля, с нокаутом гена и исходная линия с гетерозиготной мутацией. 

Плюрипотентность полученных линий была подтверждена с помощью иммуноцитохимических 

методов и спонтанной дифференцировки в производные трех зародышевых листках через 

стадию эмбриональных телец, а также было проведено кариотипирование путем 

дифференциального G-окрашивания. Далее, нами были дифференцированы изогенные ИПСК 

в дофаминэргические нейроны. Эффективность дифференцировки была подтверждена с 

помощью комплекса методов, в том числе оценена чистота популяции дофаминэргических 

нейронов, их зрелость и физиологическая активность. По результатам характеристики, 

предложенная нами изогенная система представляет собой тирозингидроксилаза-

положительные, постмитотические и функционально активные нейроны. Таким образом, была 

создана изогенная клеточная система с различными состояниями гена PARK8. С помощью 

высокоэффективной дифференцировки клеток в дофаминэргические нейроны нами был 

получен инструмент для дальнейших исследований ассоциированного с мутацией G2019S 

патогенеза БП с возможностью применения транскриптомного, протеомного и 

фосфопротеомного анализов для выявления белков-партнеров LRRK2, а также для проведения 

скрининга потенциальных лекарственных средств. 
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№ 9. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДУЦИРОВАННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ КАК МОДЕЛИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА У 

МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/Cj 

Латыпова Д.К., Каныгина А.В., Шарова Е.И., Петрова Т.В., Лазарев В.Н. 

Лаборатория молекулярной генетики человека. 

Животная модель химически индуцированного колоректального рака с 

использованием AOM/DSS является перспективным методом исследования данного 

заболевания. Сам опухолевый процесс является результатом комбинированного 

воздействия мутагена и воспалительного агента, что соответствует современным 

представлениям о механизме возникновения спорадического колоректального рака у 

человека. Молекулярно-генетическая характеристика данной модели необходима для 

понимания ее схожести с канцерогенезом у человека и дальнейшей применимости в 

изучении возможностей иммунотерапевтических агентов.  

Целью работы была оценка применимости использования модели химической 

индукции карциномы толстого кишечника у мышей BALB/cJ под воздействием AOM/DSS 

для проверки эффективности препаратов иммунотерапии. Задачей первого этапа работы 

явилось охарактеризовать молекулярно-генетический профиль образцов опухолевой ткани 

кишечника мышей BALB/cJ после химической индукции опухолей с использованием 

AOM/DSS.  

Библиотеки тотальной РНК для 7 опухолевых образцов, 3 образцов смежной ткани 

кишечника без опухолевых изменений и 3 образцов ткани кишечника мышей контрольной 

группы были секвенированы с использованием HiSeq 2500. Прочтения были очищены от 

адаптеров и участков низкокачественного чтения с 3’-конца и выровнены на референсную 

последовательность генома M.musculus (сборка mm10) с использованием утилиты STAR. 

Соматические мутации в опухолевых образцах идентифицировали с помощью утилиты 

Mutect2, при этом опухолевые образцы сравнивали с образцами тканей тех же мышей без 

характерных опухолевых признаков, либо с панелью полиморфизмов контрольных 

образцов (в случае отсутствия парного образца с неопухолевого участка); дополнительно 

из результатов исключали известные полиморфизмы линии BALB/cJ. Итоговые наборы 

мутаций формировали согласно следующим критериям: покрытие позиции в опухолевом и 

нормальном (при наличии) образцах не менее 10 прочтений; мутация подтверждена не 

менее чем 4 прочтениями; частота мутантного аллеля не менее 15%. Функциональную 

аннотацию мутаций производили с помощью утилиты ANNOVAR, потенциальную 

патогенность вариантов оценивали с использованием алгоритма SIFT.  

Суммарно во всех опухолевых образцах в 972 генах было идентифицировано 1848 

соматических мутаций (от 61 до 634 на образец, медиана 234), затрагивающих 

аминокислотную последовательность белка, большую часть которых (90%) составили 

однонуклеотидные замены. Среди наиболее часто мутированных генов (в более чем 

половине образцов) были Kmt2d, Chd8 и Setd2. В опухолевых образцах была выявлена 

соматическая вариабельность по сравнению с нормой. Дальнейший анализ позволит 

определить ее роль в канцерогенезе в рамках данной модели. 
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№ 10. МЕТОД ГХ-МС С ПАРОФАЗНЫМ СПОСОБОМ ЭКСТРАКЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАЧИМОСТИ МАРКЕРОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА В 

НЕЗАВИСИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Шагалеева О.Ю1., Кардонский Д.А1., Конанов Д.Н2., Григорьева Т.В3., Маркелова М.И3., 

Захаржевская Н.Б.1 

1 - Лаборатория молекулярной патофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Лаборатория вычислительной биологии и математики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

России 
3 - Институт фундаментальной медицины и биологии, НИЛ ”Омиксные технологии”, КФУ 

Метод газожидкостной хроматографии с парофазным способом экстракции показал себя, 

как надежный способ анализа легколетучих соединений в образцах стула пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника. Однако, значимость найденных маркеров 

нуждается в проверке с использованием независимой выборки образцов стула с 

верифицированными диагнозами болезнь Крона и язвенный колит. Задачей данного 

исследования стало исследование спектра летучих соединений в образцах стула собранных 

в Казанском федеральном университете и сравнение данных с ранее полученными для 

образцов, собранных в ФНКЦ ФХМ.  

Материалы для исследования были предоставлены КФУ. Для метаболомного исследования 

были отобраны образцы стула пациентов с болезнью Крона (n=12), пациенты с язвенным 

колитом (n=34), группа контроля (n=24). Образцы были проанализированы посредством 

ГХ/МС Shimadzu QP2010 Ultra с парофазным экстрактором Shimadzu HS-20. Анализ 

полученных спектров и идентификацию соединений проводили посредством программы 

AMDIS с использованием библиотеки соединений Nist2014.  

Согласно полученным данным, в образцах стула пациентов, предоставленных КФУ 

стабильно обнаруживали те же летучие соединения, что и в образцах, собранных в ФНКЦ 

ФХМ. Однако выявленные ранее соотношения метаболитов для расчёта риска развития 

ВЗК для выборки образцов из ФНКЦ ФХМ оказались не пригодными для оценки рисков 

развития ВЗК для пациентов, чьи образцы собраны в КФУ. Тем не менее при детальном 

анализе изолированных маркеров, были отмечены соединения, которые характеризовали 

как в одном, так и в другом случае пациентов с ВЗК против группы контроля. Среди этих 

соединений были следующие: Pentanoic acid (p=0.0073), 2,4 Di-tert-butylphenol(p=0.0005), 

Pentanoic acid, 4-methyl (p=0.0364), p-Cresol (p=0.0017), Indol, 3-methyl (p=0.002).  

Полученные на разных выборках данные позволяют выявить общие метаболомные 

маркеры ВЗК, однако формула расчета рисков развития ВЗК требует корректировки. 
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№ 11. ИММУНОГЕННОСТЬ КЛЕТОК ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ИЗ ИПСК С НОКАУТОМ ГЕНА БЕТА-2-

МИКРОГЛОБУЛИНА 

Хабарова П.О.1,2, Харитонов А. Е.1, Лебедева О. С.1,3, Богомазова А. Н.1,3, Лагарькова 

М.А.1,3, Богомякова М. Е1,2,3. 

1 - Лаборатория клеточной̆ биологии ФНКЦ ФХМ ФМБА 
2 - Биологический факультет, МГУ им. М. В. Ломоносова 
3 - Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины 

Одним из способов лечения возрастной или наследственной макулярной дегенерации 

сетчатки может стать трансплантация пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), полученного 

путем дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток (ПСК). Несмотря на то, что 

глаз относится к иммунопривилегированным органам, при аллогенной трансплантации 

необходимо использовать иммуносупрессию, что сопряжено с нежелательными 

побочными эффектами. В свою очередь, использование технологии ИПСК позволяет 

создавать аутологичные клеточные продукты, трансплантация которых не должна 

требовать иммуносупрессии. Однако, такой подход является чрезвычайно затратным по 

времени и стоимости. Альтернативным подходом может быть использование аллогенных 

клеток ПЭС с пониженной иммуногенностью. Перспективным вариантом кажется создание 

клеточной линии с нокаутом гена бета-2-микроглобулина (B2M). В гене В2М закодирована 

легкая цепь молекулы главного комплекса гистосовместимости (HLA) I класса, экспрессия 

которых вызывает активацию CD8+ Т-клеток. Наше исследование посвящено сравнению 

иммунологических свойств ПЭС дикого типа с изогенными клетками ПЭС с нокаутом гена 

B2M. На первом этапе работы мы провели оценку качества дифференцировки ИПСК в 

клетки ПЭС. При помощи иммуноцитохимического анализа полученных линий ПЭС было 

установлено наличие клеток, положительно окрашивающихся на основные маркеры ПЭС. 

У них были выявлены белок плотных соединений-1, фермент сетчатки глаза RPE65 и 

бестрофин. Также мы провели анализ эффективности дифференцировки на 80-й день, 

оценив количественно экспрессию генов, кодирующих основные белковые маркеры клеток 

ПЭС, с нормализацией результатов по гену домашнего хозяйства GAPDH. При сравнении 

ПЭС с фибробластами и исходными ИПСК было установлено, что экспрессия всех 

транскриптов, характерных для пигментного эпителия, в клетках ПЭС оказалась 

значительно выше. На втором этапе мы провели иммунологические тесты. Мы установили, 

что клетки ПЭС с нокаутом гена В2М вызывают слабую активацию аллогенных Т-клеток. 

В то же время, была показана тенденция к снижению активации аллогенных Т-лимфоцитов 

при сокультивировании с клетками ПЭС дикого типа в сравнении с изогенными 

фибробластами, из которых были получены ИПСК. Это подтверждает наличие 

иммуномодулирующих свойств у клеток ПЭС, которые отмечали другие авторы ранее. С 

другой стороны, нокаутные клетки продемонстрировали повышенную чувствительность к 

цитотоксическим свойствам NK-клеток. Данный результат объясняется тем, что молекулы 

HLA-I являются главными лигандами ингибирующих NK-клеточных рецепторов. Ответ 

NK-клеток против ПЭС дикого типа оказался примерно на том же уровне, что и у изогенных 

фибробластов. Мы показали также, что при предварительной обработке ПЭС дикого типа 

интерфероном гамма увеличивается экспрессия HLA I класса, что приводит к снижению 

дегрануляции NK-клеток.  

Работа поддержана грантами РФФИ #20-315-90041 и #19-29-04113-мк. 
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№ 12. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ НЕСКОЛЬКИХ НОВЫХ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ КАТИОННЫХ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К КЛЕТКАМ ПЕРИФЕРИЧЕКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Мороз Г.Д.1,2, Басырева Л.Ю.1, Гусев С.А.1, Лацис И.А.3, Графская Е.Н.3, Панасенко О.М.1, 

Лазарев В.Н.3, Вахрушева Т.В.1 
1- Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа  
2- Московский физико-технический институт  
3- Лаборатория генной инженерии  

Развитие резистентности патогенных микроорганизмов к традиционным антибиотикам 

подталкивает к созданию лекарств нового поколения. Катионные антимикробные пептиды 

(кАМП) считаются перспективными кандидатами на эту роль, причем характерно, что к ним 

чаще всего не развивается устойчивость бактерий. С точки зрения будущего производства 

кАМП как терапевтических препаратов особый интерес вызывают синтетические короткие 

кАМП, производство которых представляется относительно простым и дешевым. Каждый 

кАМП как кандидат для терапевтического применения должен быть протестирован в 

отношении побочного действия.  

В данной работе задействованы кАМП, дизайн и синтез которых осуществлен с 

использованием результатов биоинформатического анализа генома медицинской пиявки в 

лаборатории генной инженерии ФНКЦ ФХМ ФМБА: (П1) Phe-Arg-Ile-Met-Arg-Ile-Leu-Arg-

Val-Leu-Lys-Leu; (П2) Phe-Arg-Ile-Met-Arg-Ile-Leu-Arg-Val-Leu-Lys; (П3) Arg-Trp-Arg-Leu-Val-

Cys-Phe-Leu-Cys-Arg-Arg-Lys-Lys-Val; (П4) Lys-Phe-Lys-Lys-Val-Ile-Trp-Lys-Ser-Phe-Leu; (П5) 

Arg-Pro-Ile-Leu-Ile-Arg-Val-Arg-Arg-Ile-Arg-Val-Ile. Ранее была определена их 

бактерицидность, и по её убыли пептиды можно расположить в следующем порядке: 

П1=П2П3П5П4. Целью данной работы было получить их сравнительную характеристику в 

отношении действия на основные типы клеток крови человека (эритроциты, нейтрофилы и 

мононуклеарные клетки).  

Цитолитический эффект оценивали по выходу гемоглобина из эритроцитов или 

лактатдегидрогеназы из мононуклеарных клеток и нейтрофилов. Расположение пептидов по 

убыли их мембранолитического действия оказалось таким: П1>П3П5>П2П4. Пептид П3 

выделялся тем, что вызывал агрегацию клеток. Из результатов также следовало, что 

плазматическая мембрана эритроцитов более податлива разрушающему действию пептидов, 

чем мембрана мононуклеарных клеток и нейтрофилов. Последние были наиболее устойчивы. 

Плазма крови и человеческий сывороточный альбумин ингибировали гемолитический эффект 

пептидов, что, по-видимому, объясняется связыванием пептидов с компонентами плазмы 

достаточно сильным, чтобы удержать пептиды от связывания с клеточной мембраной. 

Морфологический анализ эритроцитов после инкубации с пептидом П3 в присутствии плазмы 

показал, что вдобавок к отсутствию гемолиза не образовывались и клеточные агрегаты. 

Интересным фактом оказалось то, что если пептид П1 имеет высокую бактерицидную 

активность и одновременно высокую цитотоксичность, то пептид П2, отличающийся от П1 

только отсутствием одного аминокислотного остатка, а именно Leu на С-конце, и имея 

одинаковую с П1 бактерицидность, менее цитотоксичен. Не выявлено (методом 

хемилюминесценции) ответа нейтрофилов в виде респираторного взрыва на компоненты 

плазмы, модифицированные связыванием пептидов на их поверхности. Результаты предлагают 

пептид П2 как сочетающий высокую бактерицидность с низкой цитотоксичностью.  

Работа поддержана грантом РНФ (№ 20-15-00270). 
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№ 13. РАЗРАБОТКА ТАРГЕТНОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

СЕКВЕНИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЛОКУСА, СОДЕРЖАЩЕГО 

АССОЦИИРОВАННЫЙ С КЕРАТОКОНУСОМ ВАРИАНТ rs2721051 ВБЛИЗИ ГЕНА 

FOXO1  

А.А. Шичанина1, Л.О. Скородумова2, Л. Н. Юльметова2, Е.И. Шарова2 

1 - Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 
2 - ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России 

Кератоконус – хроническое прогрессирующее дистрофическое заболевание роговицы, 

характеризующееся её истончением, растяжением, конусовидным выпячиванием [1]. В настоящее 

время доказан вклад генетической обусловленности в развитие кератоконуса [2]. С помощью 

полногеномных исследований ассоциаций (GWAS) было выявлено множество однонуклеотидных 

полиморфизмов (SNP), ассоциированных с кератоконусом. Ассоциация варианта rs2721051, 

расположенного вблизи гена FOXO1, с кератоконусом воспроизводилась в нескольких 

исследованиях, в том числе в российской выборке [3-5]. Ассоциативные варианты не являются 

каузальными, и конкретные варианты, обуславливающие развитие кератоконуса у пациентов, 

остаются неизвестными. Мы предложили подход, с помощью которого данные, полученные с 

помощью GWAS, могут быть использованы для поиска потенциально каузальных вариантов. 

Минорная аллель SNP, значимо ассоциированного по данным GWAS, сцепленно наследуется с 

минорными аллелями других SNP, расположенных рядом, то есть входит в блок неравновесного 

сцепления. Сочетание значений SNP, входящих в данный блок, может образовывать гаплотипы. То 

есть, подгруппа носителей минорной аллели SNP, значимо ассоциированного по данным GWAS, 

может быть носителями рискового гаплотипа, в который, в свою очередь, могут входить и 

каузальные варианты. На основе данных генотипирования европейской подвыборки проекта «1000 

Genomes Phase III» с использованием веб-модуля LDproxy и инструментария LDlink были 

определены границы блока сцепления с вариантом rs2721051: chr13:40495525-40547863 [6]. 

Задачей данной работы являлась разработка таргетной панели, которая позволила бы без пропусков 

секвенировать ДНК в границах выявленного блока неравновесного сцепления.   

Поскольку длина рассчитанного блока сцепления около 50000 п.н., было принято решение 

реализовать дизайн пар праймеров, формирующих перекрывающиеся ампликоны (диапазон длины 

ампликонов 693-9550 п.н). Была сконструирована таргетная панель, состоящая из 10 ампликонов, 

полностью покрывающих интересующий участок.  Для всех пар праймеров были оптимизированы 

условия ПЦР с использованием набора LongAmp® Taq DNA Polymerase (New England BioLabs). 

Также были оптимизированы условия очистки целевого продукта с помощью магнитных шариков 

KAPA Pure Beads (Roche Sequencing Solutions). Специфичность продуктов ПЦР была подтверждена 

секвенированием по Сэнгеру. 

На базе ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава 

России и ГБУ «Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней АН Республики 

Башкортостан» была собрана выборка пациентов с кератоконусом. Из них 39 пациентов имели хотя 

бы одну минорную аллель (T) [5] и были включены в настоящее исследование. Для каждого 

пациента были получены и очищены все 10 ампликонов. Все очищенные ампликоны были смешаны 

эквимолярно для каждого пациента. Смесь ампликонов использовалась для конструирования 

фрагментных библиотек с использованием набора (NEB Next DNA Library Prep Master Mix Set for 

Illumina, New England BioLabs). Ампликоны фрагментировали с помощью УЗ гомогенизатора 

Covaris S220 (Covaris).  

На данный момент с помощью разработанной таргетной панели получены библиотеки для всех 

образцов и планируется провести секвенирование с использованием MiSeq Reagent Kit v2 (500 cycle) 

на приборе MiSeq (Illumina). Далее будет проведена биоинформатическая обработка данных с 

функциональной аннотацией. 
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№ 14. СРАВНЕНИЕ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ПЕРВИЧНЫХ 

КУЛЬТУР ХОНДРОЦИТОВ ИЗ ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИПСК. 

Ручко Е. C., Владимирова Т. В., Лагарькова М. А., Еремеев А. В.  

Лаборатория клеточной ̆биологии ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Естественное восстановление структуры гиалинового хряща затруднено в связи с его 

гистологическими особенностями и слабым регенеративным потенциалом. В случае 

длительной глюкокортикоидной, химио- или лучевой терапии регенеративный потенциал 

хрящевой ткани практически полностью утрачивается, и даже с помощью клеточных 

технологий невозможно получить аутологичный материал для восстановления хряща. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы может быть использование 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), обладающих 

неограниченным пролиферативным потенциалом, и из которых можно дифференцировать 

почти все клеточные типы. Однако современные протоколы дифференцировки ИПСК в 

хондроцитоподобные клетки являются несовершенными, что ведет к необходимости 

оптимизации протоколов, оценки их эффективности и оценки возможности к 

масштабированию.  

В данной работе мы получали 3D-культуры хондроцитоподобных производных ИПСК, 

используя микролуночные планшеты AggreWellTM, мини биореакторы собственного 

изготовления и три различных протокола дифференцировки. Первый («короткий») 

протокол был основан на использовании малых молекул вместо рекомбинантных факторов 

роста и морфогенов. Во втором («длинном») протоколе хондроцитоподобные клетки 

получали через стадию мезенхимальных стромальных клеток. Третий протокол 

представлял собой комбинированный вариант двух вышеупомянутых протоколов 

дифференцировки ИПСК. Полученные культуры хондроцитоподобных производных 

ИПСК оценивали по экспрессии хондрогенных маркеров (аггрекан, коллаген 1 и 2 типа, 

SOX9), используя количественную ПЦР и иммуноцитохимическое окрашивание. В 

сравнение была добавлена культура хондроцитов, полученных из донорской хрящевой 

ткани.  

В результате была показана способность хондроцитоподобных производных ИПСК к 

синтезу вышеперечисленных хондрогенных маркеров аналогично клеткам нативного 

хряща. Также показана возможность получения 3D структур – сфероидов, с более высоким 

уровнем экспрессии хондрогенных маркеров, в сравнении с аналогичными 2D культурами. 

что позволяет использовать данный подход для разработки биомедицинских клеточных 

продуктов. 
  



   

 

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ  

Москва, 21–22декабря 2021 

 

57 
 

№ 15. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК ВАРИАНТ ДОПОЛНЕНИЯ К 

КОМПЛЕКСНОЙ ВЕРИФИКАЦИОННОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

БОЛЕЗНИ КРОНА И ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 

Колесникова И.В.1, Шагалеева О.Н.2, Григорьева Т.В.3, Маркелова М.И.3, Захаржевская 

Н.Б.2 

1- Клинико-диагностическая лаборатория молекулярной медицины и диагностики ФГБУ 

ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2- Лаборатория молекулярной патофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
3- Институт фундаментальной медицины и биологии, НИЛ «Омиксные технологии», КФУ 

Генетические исследования полиморфных вариантов генов, ассоциированных с 

воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), широко используются для 

установления предрасположенностей к развитию болезни Крона и язвенного колита. 

Наиболее востребованные маркеры, среди которых полиморфизмы генов NOD2 и IL23 

надежно ассоциированы с ВЗК. Однако в литературе представлено значительное число 

исследований, подтверждающих значимость других генетических маркеров для 

верификации ВЗК. Целью данного исследования явился подбор и оценка значимости 

панели генетических маркеров для оценки предрасположенности к развитию болезни 

Крона и язвенного колита. 

Материалы для исследования были предоставлены КФУ. Для генетического исследования 

были отобраны образцы ДНК пациентов с болезнью Крона (n=12), пациенты с язвенным 

колитом (n=34), группа контроля (n=24). Для генетического исследования были отобраны 

полиморфизмы генов и межгенных регионов, представленные в литературе, как 

ассоциированные с воспалительными заболеваниями кишечника, общей численностью 32 

полиморфизма. Ко всем полиморфизмам генов были подобраны праймеры и зонды для 

проведения реакций ПЦР и минисеквенирования. Регистрацию продуктов реакции 

минисеквенирования проводили посредством масс-спектрометра Ultraflex (Bruker, США). 

В ходе генетического тестирования указанной выборки были получены варианты 

генотипов для всех 32 полиморфных участков генов и межгенных регионов. Для оценки 

значимости отобранных вариантов полиморфизмов был применен критерий Пирсона с 

уровнем значимости p≤0,05. Согласно полученным данным в группе ВЗК (Болезнь Крона + 

язвенный колит) против группы норма значимо ассоциированными оказались 

полиморфизмы генов IRGM rs4958847 (p=0,004) и ICOSLG rs762421 p=0,023; Те же 

полиморфизмы оказались значимыми в группе Болезнь Крона против группы контроля. 

Дополнительно в данной группе были отмечены SLC22A4 rs1040152 (p=0,04), а также 

полиморфизм межгенного региона rs7807268 (p=0,004). В группе язвенный колит против 

группы норма ген IRGM rs4958847 (p=0,028) также оказался значимым, что 

свидетельствует о возможности использования данного полиморфизма для верификации 

воспалительных заболеваний кишечника. Для дифференциальной диагностики болезни 

Крона и язвенного колита значимым оказался полиморфизм межгенного региона rs7807268 

(p=0,001).  

На представленной малой выборке значимым для верификационной диагностики ВЗК 

оказался полиморфизм гена IRGM rs4958847 (p=0,028), а для дифференциальной 

диагностики болезни Крона и язвенного колита – полиморфизм межгенного региона 

rs7807268 (p=0,001). 
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№ 16. СТАБИЛЬНОСТЬ ВЕЗИКУЛОМА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ  

ОБРАЗЦОВ СТУЛА  

Свиридова Д.А.1, Старикова Е.В.2, Багров Д.В.3 Внукова А.М. 1, Захаржевская Н.Б.1 

1 - Лаборатория молекулярной патофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

России 
3 - Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

 

Изучение межклеточных бактериальных коммуникаций является одной из важнейших 

задач по оценке механизмов позитивного влияния фекотраснплантации при лечении 

воспалительных заболеваний кишечника. Предполагается, что состав везикул нормальной 

микрофлоры кишечника также может определять успешность проводимой терапии.  

В рамках данной работы была поставлена задача отработки нескольких вариантов 

протоколов выделения тотального везикулома из замороженных образцов стула разного 

объема, по сравнению со стандартным вариантом выделения везикул из разных объемов 

бактериальной среды с последующей визуальной оценкой полученных препаратов методом 

трансмиссионной электронной микроскопии.  

Для исследования было отобрано несколько образцов замороженного стула здоровых 

доноров. Для сравнительной оценки препаратов везикулома и везикул был дополнительно 

культивирован штамм Bacteroides fragilis. Выделение везикулома было проведено с 

модификациями в части фильтрации и центрифугирования. Финальная оценка препаратов 

была проведена методом трансмиссионной электронной микроскопии.  

Стандартный протокол выделения везикул содержит следующие этапы: 

центрифугирование при 10 тыс.g., фильтрация супернатанта через фильтр (d=450 нм), 

центрифугирование при 100 тыс. g. фильтрация супернатанта через фильтр (d=220 нм). 

Повторное центрифугирование при 100 тыс. g., смыв осадка 100 мкл PBS. При работе с 

замороженным образцом стула были добавлены следующие этапы: мягкая разморозка на 

льду, растворение образца буфере PBS, центрифугирование при 2000 тыс.g., фильтрация 

через бумажный фильтр. Последующие шаги были аналогичными стандартному протоколу 

по выделению везикул. Полученные препараты были просмотрены методом ТЭМ. 

Согласно полученным данным, в препаратах везикулома от образцов кала 150 мг и 1 г 

хорошо идентифицировались везикулы бактерий, в большой численности, сопоставимой 

визуально с численностью везикул, выделенных с 250 мл культуральной бактериальной 

среды. 

Разработанный протокол позволяет выделить тотальный везикулом из самых минимальных 

объемов образцов замороженного стула. Везикулы могут длительно сохранять свою 

стабильность и выделяться без нарушения целостности, благодаря чему можно 

использовать препарат везикулома для последующих исследований состава. 

Работа финансируется из средств гранта: РНФ 21-75-10172 
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№ 17. РАЗРАБОТКА МИКРОЭЛЕКТРОДНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ 

СЧИТЫВАНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕЙРОНОВ 

Дудик С.П., Алдаров К.Г., Бажутов М.Н., Прусаков К.А., Басманов Д.В. 

Лаборатория прикладных биомедицинских микросистем ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Изучение взаимодействия нейронов в культуре является сложной и актуальной для 

нейробиологии задачей, которая позволит в будущем исследовать причины и ход таких 

заболеваний как болезнь Альцгеймера или Паркинсона [1]. Биосовместимая 

микроэлектродная электрохимическая ячейка позволяет не только культивировать 

нейроны, но и измерять in vitro локальный потенциал поля между нейронами на 

поверхности. Главным преимуществом такой ячейки является возможность параллельно 

измерять или передавать сигналы не только с разных участков одного нейрона, но и с 

совокупности культивируемых внутри микроэлектродной ячейки нейронов [2]. Подобные 

микроэлектродные устройства сложны в производстве и требуют до 30 литографичеких 

операций с последующим монтажом полученной структуры на армирующей керамической 

подложке. Для высокой точности измерений локального потенциала, помимо плотной 

упаковки микроэлектродов на чипе, необходимо реализовать узкий диапазон значений 

сопротивлений электродов, иметь возможность работать в электролите на частоте 1 кГц и 

более.  

В качестве материала токопроводящих дорожек был выбран оксид индия-олова, материал 

с высокой проводимостью, тонкие плёнки которого прозрачны и позволяют методами 

оптической микроскопии наблюдать за положением культур клеток возле 

микроэлектродов. Изоляционным материалом выбран нитрид кремния, материал с высокой 

диэлектрической проницаемостью и высокой химической стойкостью. Интерфейсные 

микроэлектроды выполнены из нитрида титана, прочного и биологически совместимого 

материала, устойчивого к химическим воздействиям [3]. Был разработан технологический 

процесс, позволяющий с высокой повторяемостью создавать биосовместимые 

многоразовые микроэлектродные электрохимические ячейки для измерения локального 

потенциала нейронов, выращенных непосредственно в таком устройстве. 

1. Spira M.E., Hai A. Multi-electrode array technologies for neuroscience and cardiology // Nature 

Nanotechnology. 2013. Vol. 8, № 2. P. 83–94. 

2. Kipke D.R., Vetter, R.J., Williams, J.C., Hetke, J.F. Silicon-substrate intracortical 

microelectrode arrays for long-term recording of neuronal spike activity in cerebral cortex // IEEE 

Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2003. Vol. 11, № 2. P. 151–155. 

3. Fiáth R., Raducanu, B.C., Musa S., et al. A silicon-based neural probe with densely-packed low-

impedance titanium nitride microelectrodes for ultrahigh-resolution in vivo recordings// 

Biosensors and Bioelectronics. 2018. Vol. 106. P. 86–92. 
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№ 18. ПЕРЕСТРОЙКА ПРОТЕОМА МЕМБРАН ИЗОЛЯТА ESCHERICHIA COLI, 

ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПАЦЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К 

ВИРУЛЕНТНОМУ ФЕНОТИПУ 
Ли А. В., Побегуц О. В., Галямина М. А., Ладыгина В. Г., Букато О. Н., Матюшкина Д. С., 

Малышев Н. В., Фисунов Г. Ю. 

Лаборатория протеомного анализа 

Болезнь Крона (БК) представляет собой тяжёлое хроническое иммуноопосредованное 

гранулематозное заболевание, характеризующееся трансмуральным воспалением кишечника, 

которое может поражать все его отделы. Патогенез и механизмы развития БК интенсивно 

исследуются в настоящее время, однако до сих пор не установлены механизмы манифестации 

заболевания, непонятно, что является его причиной и способствует его развитию. 

Предполагается, что одной из причин является увеличение количества Escherichia coli (E. coli), 

которые способны успешно проникать через муциновый слой, прикрепляться к клеткам 

эпителия, преодолевать эпителиальный барьер, выживать и реплицироваться внутри 

макрофагов. Их активность сопровождается высвобождением провоспалительных цитокинов. 

Е. coli, обладающие такими свойствами, были отнесены к специфической группе адгезивно-

инвазивных E. coli (АИЕC). Нами был получен изолят E. coli от пациента с БК (БК-изолят 

ZvL2), обладающий адгезивно-инвазивным фенотипом. Установлено, что его вирулентные 

свойства зависят от источника углерода: пассирование на среде М9 с добавлением пропионата 

натрия (РА) значительно увеличивает, а пассирование с добавлением глюкозы – наоборот, 

снижает вирулентные свойства БК-изолята. Это дало нам возможность получить изогенный 

штамм ZvL2 в двух состояниях - активном (аАИЕС), которое характеризуется высокой 

способностью проникать в эукариотические клетки и выживать в макрофагах, и неактивном 

(нАИЕС), когда эти свойства теряются и становятся такими же, как у E. coli, не обладающими 

фенотипом АИЕС (как лабораторный штамм К12 Mg1655). Для того, чтобы изучить 

мембранные белки, определяющие АИЕС фенотип, мы провели сравнительный протеомный 

анализ мембранной фракции аАИЕС и нАИЕС БК-изолята, а также лабораторного штамма К12 

Mg1655, пассированного в тех же условиях, методами дифференциального 2Д электрофореза и 

ВЭЖХ-MC анализа. Показано, что РА индуцирует значительную перестройку внешней и 

внутренней мембраны БК-изолята по сравнению с лабораторным штаммом. Для аАИЕС 

характерно увеличение уровня ферментов синтеза и моделирования пептидогликанов, синтеза 

и транспорта липополисахаридов, белков защиты от осмотического стресса, белков, 

отвечающих за синтез энтеробактина, а также за контроль качества и сборку мембранных 

белков. Увеличивается уровень липопротеина Lpp, который контролирует расстояние между 

внутренней и внешней мембранами, а также поринов OmpA, OmpW, OmpC и OmpF, при этом 

значительно падает уровень порина OmpX. Методом дифференциального 2Д электрофореза 

удалось определить 10 изоформ порина OmpA. Показано, что уровень этих изоформ 

значительно меняется при переходе от нАИЕС к аАИЕС. Порин OmpA представляет собой 

многофункциональный белок, играющий большую роль в процессе патогенеза. 

Предполагается, что множество функций белка OmpA связано с посттрансляционными 

модификациями, приводящими к наличию большого количества изоформ. Одной из причин 

появления изоформ может быть фосфорилирование белка. Определен возможный кандидат для 

фосфорилирования OmpA - протеинкиназа YeaG. При сравнении аминокислотных 

последовательностей белка OmpA БК-изолята и лабораторного штамма Mg1655 обнаружены 

аминокислотные замены в вариабельных участках внешних петель. Предполагается, что 

вариации в последовательности OmpA могут быть также связаны с вирулентными свойствами 

изолята ZvL2. 
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№ 19. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА ВЫДЕЛЕНИЯ ИММУНОПЕПТИДОМА 

МОЛЕКУЛ HLA I КЛАССА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ 

Кузнецов А.А., Шнайдер П.В., Богомякова М.Е., Лагарькова М.А., Говорун В.М., Арапиди 

Г.П. 

Лаборатория системной биологии 

Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности во всем мире. 

В качестве перспективной персонализированной терапии рака многие исследовательские 

группы рассматривают активно создаваемые сегодня противоопухолевые вакцины. Для 

обучения иммунной системы при подобной вакцинации могут быть использованы пептиды, 

презентируемые на поверхности злокачественных клеток в составе человеческого 

лейкоцитарного антигена I класса (Human Leukocyte Antigen, HLA I). Изучение 

иммунопептидома молекул HLA I опухолевых клеток - возможный способ поиска 

биомаркеров злокачественных новообразований и мишеней для иммунотерапии рака. 

Различия множества существующих методов выделения и очистки ассоциированных с HLA 

I пептидов и отсутствие унифицированного научным сообществом протокола осложняют 

сопоставление результатов исследований иммунопептидома человека разных научных 

групп. Для поиска наиболее эффективной методики работы мы провели выделение молекул 

HLA I с аффинными пептидами по самым распространенным опубликованным протоколам. 

Работу осуществляли на двух опухолевых клеточных линиях: Т-клеточной лейкемии Jurkat 

и B-клеточной лимфомы Raji. В качестве отрицательного контроля использовали линии 

клеток K562 и MDA-MB-231. Известно, что для аффинного выделения белковых 

комплексов крайне важно «мягко» лизировать клетки, чтобы не нарушить структуру 

комплексов. Поэтому в экспериментах варьировали методы лизиса клеток. Выделение 

проводили на магнитных частицах Pierce Protein A/G Magnetic Beads с ассоциированными 

антителами к HLA I.  Для эффективного отделения пептидов-лигандов от HLA I мы также 

варьировали методы элюции. В результате LC-MS/MS анализа на Q Exactive HF-X Hybrid 

Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer мы установили, что подход, совмещающий лизис 

клеток при помощи буфера состава 150 mM NaCl, 1% NP-40, 50 mM Tris-Cl, 1 mM PMSF, 

pH 7.4 и элюцию буфером с 8 M Мочевиной, 2 M Тиомочевиной, 10 mM Tris-HCl, pH 9, 

показал наибольшее число идентифицируемых пептидов, потенциально ассоциированных 

с HLA I, и минимальное число пептидных и белковых контаминантов. Принадлежность 

идентифицированных пептидов к иммунопептидому проверяли при помощи сервиса 

NetMHCpan 4.1, способного предсказывать аффинность пептидов к аллелям молекул HLA 

I исследованных клеточных линий. 
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№ 20. ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ РНК В КЛЕТОЧНЫХ МОДЕЛЯХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЭКСПАНСИИ CAG-ПОВТОРОВ 

Кудрявский В.В., Гончаров А.О., Ключникова А.А., Ильина И.Ю., Еремеев А.В., Ручко 

Е.С., Мошковский С.А. 

Лаборатория протеогеномики 

Экспансия CAG-повтора в клетках человека приводит к нейродегенеративным 

заболеваниям, таким как болезнь Гентингтона (БГ) и атаксия типа 17, полная 

патогенетическая картина которых остается неясной. Протяженный участок CAG-повторов 

формирует двуцепочечные структуры РНК (дцРНК), которые могут служить субстратом 

для аденозин дезаминаз, действующих на РНК (ADAR). В первую очередь, ADAR 

экспрессируется для предотвращения распознавания клеткой собственных дцРНК, которые 

особенно интенсивно экспрессируются у приматов.  

В связи с этим целью нашей работы является количественная оценка уровня 

редактирования РНК в клетках-моделях болезней экспансии CAG-повторов. В данной 

работе с использованием высокопроизводительного секвенирования определяли 

соотношение отредактированных и геном-закодированных транскриптов, которое затем 

валидировали на уровне протеома с помощью мониторинга множественных реакций 

(MRM). Также методом ПЦР в реальном времени (qPCR) количественно оценивали 

экспрессия генов, связанных с системой ADAR. Для оценки динамики уровня 

редактирования при дифференцировке нейронов с экспансией CAG-повторов 

использованы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (IPSc), полученные от 

здоровых пациентов, а также страдающих болезнью Гентигтона и атаксией типа 17, и 

соответствующие им органоиды. Результаты qPCR показали, что при дифференцировке 

IPSc здоровых пациентов и пациентов, страдающих атаксией, экспрессия ADARB2 

увеличилась на порядок. Также было отмечено незначительное увеличение экспрессии 

SRSF9 и снижение экспресии ADARB1. Кроме того, экспрессия AIMP2 при 

дифференцировке увеличивалась во всех образцах. Перекодирование оценивали в белках-

продуктах следующих генов: CADPS, GRIA 2,3,4, CYFIP2, COPA, FLNA. Было подобрано 

19 изотопно меченых стандартов, соответствующих отредактированным и геном-

закодированным пептидам, 5 из которых было идентифицировано в IPSc. По результатам 

MRM отредактированные пептиды были обнаружены в продуктах генов GRIA4 и COPA, а 

геном-закодированные ― в COPA, FLNA и CADPS. Наличие дополнительных дцРНК 

вследствие экспансии CAG-повторов, вероятно, может сказываться на балансе 

редактирования различных транскриптов в клетке и тем самым участвовать в патогенезе 

указанных заболеваний. 
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№ 21. ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ КОЛИЧЕСТВА ДВУХЦЕПОЧЕЧНЫХ 

РАЗРЫВОВ ДНК С УРОВНЕМ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ 

МЕТОДАМИ NGS 

Попов Н.С, Манолов А.И, Бабенко В.В., Ильина Е.Н.  

Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии 

Двухцепочечные разрывы ДНК (DSB) - события, достаточно часто приводящие к 

появлению точечных мутаций, хромосомных транслокаций и других перестроек генома. 

Из-за эффектов, оказываемых DSB, их изучение важно в исследовании процессов, 

связанных с нестабильностью генома. Важный пункт в исследованиях DSB - изучение 

количественных характеристик DSB: количества DSB в клетке и их локализации. На 

данный момент методы количественного исследования DSB, известные нам, задействуют 

химические модификации ДНК, и потому не очень удобны.  

Мы заметили, что есть неравномерность в распределении границ прочтений, получаемых 

методами нанопорного секвенирования. Мы предположили, что эта неравномерность 

отражает концентрацию двухцепочечных разрывов и разработали метод определения 

плотности DSB, основанный на этом предположении. Используя наш метод, мы 

обнаружили, что плотность DSB в разных локусах генома ассоциирована с уровнем 

экспрессии генов в этих локусах. Разработанный нами метод определения плотности 

разрывов ДНК основывается на предположении, что если ДНК нативно имеет разрыв в 

каком-то месте, то во время секвенирования ДНК с помощью нанопоры в этом месте будет 

наблюдаться повышенное количество границ прочтений. 

Метод работает следующим образом: 

1. Для чтений генома делается картирование чтений на референсный геном 

2. По результатам картирования создаются файлы, содержащие данные о координатах 

границ ридов, а также файлы с уровнем покрытия для каждой координаты генома 

3. Геном разбивается на окна, координаты которых соответствуют координатам генов, 

но расширены на несколько тысяч пар оснований в каждую сторону (т.е, окна 

перекрываются) 

4. Для каждого окна считается разрывность, равная отношению количества краев 

ридов к среднему значению глубины покрытия внутри окна 

Ассоциация уровня разрывности ДНК и уровня экспрессии наблюдается для пар чтений 

генома и транскриптома у разных штаммов E.coli: UTI89, LF82, K12.  При этом, для K12 

были проверены несколько наборов ридов ДНК и РНК, полученных в разных 

экспериментах, для этого штамма коэффициент линейной корреляции Пирсона между 

уровнем разрывности и уровнем экспрессии генов составил 0.57 с P-значением < 10e-20.  

Природа этой ассоциации пока остается неоднозначной, однако её воспроизводимость для 

данных, полученных в разных экспериментах, позволяет предположить, что она не 

случайна и имеет под собой биологическую основу.  
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№ 22. РАЗРАБОТКА МИКРОЧИПОВОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ АНТИТЕЛЬНОГООТВЕТА  

К РАЗЛИЧНЫМ ВАРИАНТАМ SARS-CoV-2 

Густин Д.Д., Светлова Ю.И., Ведехина Т.С., Варижук А.М. 

Лаборатория искусственного антителогенеза 

Актуальной на данный момент задачей является определение уровня антител к белкам 

SARS-CoV-2 в сыворотках крови пациентов. В качестве одной из тест-систем, пригодных 

для экспресс-анализов, нашей группой были предложены микрочипы с 

иммобилизованными белками.  

Целью работы была валидация тестирования с использованием микрочипов. На чипах были 

представлены структурные белки SARS-CoV-2 S и N, а также отрицательные и 

положительные контроли. Спайковый белок S содержит рецептор-связывающий домен 

(Receptor-Binding Domain, RBD). На микрочипах были представлены RBD всех доступных 

на момент исследования штаммов: классический штамм, появившийся в городе Ухань и 

положивший начало пандемии, британский и индийский штаммы. Для валидации 

использовали сыворотки крови сотрудников ФНКЦ ФХМ, привитых вакцинами «Спутник 

V» и «КовиВак», а также переболевших и здоровых доноров. Уровень антител определяли 

методом флуоресцентной микроскопии с помощью меченых вторичных антител после 

инкубации микрочипов с сыворотками пациентов. Результаты сравнивали с данными ИФА, 

строили ROC-кривые и оценивали точность диагностики коронавирусной инфекции по 

уровню антител.  

Результаты показывают, что тестирование с использованием микрочипов позволяет 

надёжно идентифицировать инфицированного донора по антителам к любому из 

структурных белков. Вакцинированные «Спутником V» пациенты имеют стабильно 

высокий уровень антител к RBD всех штаммов, у вакцинированных препаратом «КовиВак» 

существенная доля антител приходится на белок S2. Полученные результаты позволят 

сделать вывод об эффективности использования микрочипов в качестве тест-системы 

уровня антител. 
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№ 23. ТАРГЕТНОЕ НАНОПОРОВОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ РИСКОВОГО ЛОКУСА, 

АССОЦИИРОВАННОГО С КЕРАТОКОНУСОМ 

Цедилина Т.Р1,2., Шарова Е.И.2, Бабенко В.В2, Болдырева Д.И.2, Каныгина А.В.2, 

Шичанина А.А3., Скородумова Л.О2. 

1- ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова», биологический факультет 

2 - ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 

Федерального медико-биологического агентства” 

3 - Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет) 

Кератоконус - это дегенеративное заболевание глаз с невыявленной этиологией, 

ключевыми симптомами которой являются истончение роговицы и ее растяжение. В результате 

она принимает конусообразную форму, что приводит к нарушению зрения. Данное заболевание 

встречается в среднем с частотой 1 на 2000 человек. Полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) 

с толщиной роговицы выявил среди значимых вариантов rs2721051, находящийся вблизи гена 

FOXO1 (Yi Lu et al., 2010). Этот вариант неоднократно воспроизводился в когортах 

европейской популяции больных кератоконусом (Yi Lu et al., 2013). Кроме того, ассоциация 

данного варианта с кератоконусом подтвердилась и в российской когорте, что было показано в 

нашей лаборатории (Skorodumova et al., 2021). Минорная аллель варианта, значимо 

ассоциированного по данным GWAS, сцепленно наследуется с минорными аллелями других 

SNP, расположенных рядом, то есть входит в блок неравновесного сцепления (локус). То есть, 

подгруппа носителей минорной аллели rs2721051 может быть носителями рискового 

гаплотипа, в который, в свою очередь, могут входить и каузальные варианты. В этой связи 

исследование локуса неравновесного сцепления, включающего rs2721051, в когорте пациентов 

с кератоконусом является актуальным.  

Задачами данной работы являются: 

а) проверка пригодности технологии таргетного нанопорового секвенирования для 

решения некоторых задач медицинской генетики (точность, достигаемое покрытие, его 

равномерность);  

б) восстановление гаплотипов и поиск кандидатных каузальных вариантов, сцепленных 

с rs2721051, с использованием технологии таргетного нанопорового секвенирования,  что 

недостижимо обычными методами NGS в длинном (около 50 кБ) высоко консервативном 

локусе; 

в) аннотация локуса, а также исследование связи вариантов с изменением тех или иных 

функциональных участков данного локуса; 

Для решения данной научной задачи для 10 пациентов запланировано таргетное 

нанопоровое секвенирование целевого участка, чтобы выявить его структуру, 

реконструировать гаплотипы и валидировать сцепленность вариантов. Для 2-х пациентов это 

уже реализовано - проведено секвенирование, выравнивание. Аннотационная информация 

была преимущественно собрана из Table browser и Ensembl и включает в себя данные о CpG 

островках, энхансерных участках, сайтах связывания с транскрипционными факторами, 

популяционных частотах, гистоновых метках активного хроматина.  

Нами выполнено аннотирование всех вариантов, обнаруженных в этом регионе в 2-х 

образцах. В ближайшее время планируется дополнительно секвенировать еще 8 образцов. 

Выявленные варианты будут валидированы вариантами, обнаруженными с помощью 

таргетного секвенирования данного региона на MiSeq. 
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№ 24. МЕТАБОЛОМНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ИНДИВИДОВ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Силантьев А.С.1, Трошенкова А.Н. 1, Конанов Д.Н. 2, Боринская С.А. 3, Захаржевская Н.Б1. 

1 - Лаборатория молекулярной патофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 
2 - Лаборатория геномных исследований и вычислительной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ 

ФМБА России 
3 - Лаборатория анализа генома ИОГЕН РАН 

Направленные методы анализа низкомолекулярных веществ являются эффективным 

инструментом выявления системных метаболических изменений при патологических 

состояниях. Применение метода ВЭЖХ-МС для поиска биомаркеров психоэмоциональных 

нарушений востребовано для оценки депрессивного состояния, возникающего при 

клинической депрессии.  

Целью данного исследования было выявление групп потенциальных биологических 

маркеров и формирование модели для предсказания агрессивного поведения у индивидов с 

психоэмоциональными нарушениями.  

Для проведения исследования были предоставлены образцы сыворотки крови индивидов с 

установленными эпизодами агрессивного поведения (n=55) и группы контроля (n=16). Для 

проведения анализа была разработана и валидирована методика, включающая 36 

метаболитов, методом ВЭЖХ-МС/МС. Исследование проводили методом мониторинга 

множественных реакций (sMRM) с использованием масс-спектрометра SCIEX 

4500QTRAP, совмещенного с хроматографической системой Shimadzu NEXERA 30AMP.  

В ходе проведенного исследования были выявлены значимые ассоциации между 

изменением ряда плазменных метаболитов для лиц с эпизодами агрессивного поведения. 

Такие ассоциации были выявлены для следующих соединений: карнитин, цитруллин, 

триптофан, аргинин, фенилаланин и валин. Значения плазменных концентраций, 

полученные для данных веществ, были соотнесены с формулами, подготовленными для 

определения индивидов с агрессивным поведением с учетом коэффициентов значимости. 

Рассчитанные коэффициенты сравнивали с граничными значениями, полученными из 

соотношения коэффициентов логистической регрессии, обученной разделять группы по 

значению предиктора для каждого психоэмоционального состояния. Так для оценки 

агрессивного поведения формула имела следующий вид: 

Кdepression = 
Аргинин[С]∗Фенилаланин[𝐶]∗Карнитин[𝐶]

Цитруллин[𝐶]∗Валин[𝐶]∗Триптофан[С]
 

где значение коэффициента К, равное или выше 50, соответствует принадлежности 

индивида к группе лиц с агрессивным поведением. Качество формулы-предиктора 

оценивалось с помощью внутренней кросс-валидации со случайным разбиением (shuffle-

split cross-validation).  

На основании полученных экспериментальных данных был разработан и валидирован 

метод оценки агрессивного поведения у индивидов с психоэмоциональными нарушениями. 

На валидационной выборке средняя специфичность определения составила 0.96, 

чувствительность 0.82. 
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№ 25. АНАЛИЗ ПРОТЕОМА БАКТЕРИИ HELICOBACTER CINAEDI 

Воронина А.К.1, Ефимов Б.А.4, Малахова М.В.1, Богомякова М.Е.1, Шнайдер П.В1, 

Иванова О.М1, Шендер В.О.1,2 Говорун В.М.1 и Арапиди Г.П.1,2,3 

1 - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно- 

клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического 

агентства 
2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической 

химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук 
3 - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)»,  
4 - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Среди заболеваний сердца и сосудов наибольший 

вклад в смертность вносит атеросклероз (http://origin.who.int/cardiovascular_diseases/en/). 

Согласно липопротеидной теории патогенеза атеросклероз может быть индуцирован 

нерегулируемым захватом модифицированных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 

и очень низкой плотности неповрежденным эндотелием стенки сосудов [Libby et al. // Nat 

Rev Dis Primers, 2019]. Опубликован ряд исследований, согласно которым нарушение 

метаболизма ЛПНП в макрофагах может быть вызвано внутриклеточным патогеном, 

микроорганизмом Helicobacter cinaedi, однако роль H. cinaedi в развитии патологии пока 

окончательно не доказана [Khan et al. // Microbiol Immunol, 2012; Khan et al. // Scientific 

Reports, 2014]. Helicobacter – род спиралевидных грамотрицательных энтерогепатических 

бактерий, представители которого могут вызывать бактериемию у людей. Наиболее 

распространенным возбудителем данного заболевания является H. cinaedi. В 

опубликованных работах показано, что H. cinaedi при взаимодействии с макрофагами 

вызывает изменения в морфологии клеток (переход к так называемому «пенистому 

фенотипу», от английского «foam cells»).  

Целью нашего исследования является детальное изучение изменений, которые происходят 

на уровне белков после заражения макрофагов бактерией H. cinaedi. Поскольку на данный 

момент для H. cinaedi не опубликовано протеомных исследований, для достижения 

поставленной цели мы провели масс-спектрометрический анализ протеома H. cinaedi на Q 

Exactive HF-X Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer. 

Отдельной проблемой при работе с H. cinaedi является подбор условий культивирования, 

поскольку данный микроорганизм характеризуется высокими требованиями к составу 

атмосферы. В ходе работы мы опробовали различные подходы к выращиванию бактерии 

на твердых и жидких средах и определили наиболее благоприятные для H. cinaedi составы 

среды и наиболее эффективные методы создания требуемой атмосферы. 
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№ 26. СОЗДАНИЕ ЛИНИИ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК С НОКАУТОМ ГЕНА UBE2A ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ 

ГЕНОМНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ CRISPR/CAS9 

Федоренко А. В.1, Хомякова Е. А.1,2, Лагарькова М.А.1,3, Богомазова А. Н.1,2,3 

1 - Лаборатория клеточной̆ биологии ФНКЦ ФХМ ФМБА 
2 - Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН 
3 - Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины  

В ходе совместной работы с НИИ медицинской генетики (Томск) и институтом Шарите 

(Берлин) в нашей лаборатории ведется изучение феномена врождённой макроцефалии при 

делеции локуса Xq24. Наиболее вероятным геном-кандидатом, который может вызывать 

подобные аномалии развития мозга, является ген UBE2A, находящийся в этом локусе и 

ассоциированный с развитием X-сцепленной умственной отсталости. Для создания модели 

для изучения in vitro функций гена UBE2A было решено использовать ИПСК, которые 

способны дифференцироваться в различные типы клеток, в частности, в нейральные. Кроме 

того, ИПСК способны самоорганизовываться in vitro в структуры, по морфологическим 

свойствам и клеточному составу похожие на нативные ткани мозга человека, так 

называемые органоиды мозга. Для CRISPR/Cas9 геномного редактирования были 

подобраны три направляющие РНК (gRNA), комплементарных 2-му экзону гена UBE2A. 

Были сконструированы три плазмиды, каждая содержащая последовательности, 

кодирующие одну из gRNA, Cas9-нуклеазу и GFP-белок. Данные генетические 

конструкции использовали для доставки компонентов системы редактирования генома в 

ИПСК здорового донора с женским кариотипом. После сортировки по GFP, получения 

клеточных клонов и оценки результатов редактирования при помощи секвенирования по 

Сэнгеру были отобраны 4 клона с гомозиготным и один клон с гетерозиготным нокаутом 

гена UBE2A. Плюрипотентный статус отредактированных клонов был подтверждён при 

помощи ОТ-ПЦР, иммуноцитохимического анализа и проточной цитометрии. Методом G-

дифференциального окрашивания метафазных хромосом подтверждено, что 

редактирование не вызвало аномалий кариотипа. Для оценки статуса инактивации Х-

хромосомы, в которой локализован ген UBE2A, был проведен иммуноцитохимический 

анализ с антителами к гистону H3K27me3. Этот анализ показал, что в исходных ИПСК и 

отредактированных клонах обе Х-хромосомы активны. Можно предполагать, что в 

исходных ИПСК есть две активные копии гена UBE2A, а гетерозиготный нокаут гена 

UBE2A соответствуют одной активной копии этого гена. Таким образом, в результате 

геномного редактирования мы получили изогенные ИПСК с 0, 1 и 2 активными копиями 

гена UBE2A. В дальнейшем запланировано получить ИПСК с гиперэкспрессией гена 

UBE2A, а также создать нокаутную по UBE2A линию ИПСК с мужским кариотипом. 

 


