
                       

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

Федерального государственного бюджетного учреждения  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Федерального медико-биологического агентства 

(ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ) 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

МОСКВА 
24–25 декабря 2019 



 

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ  

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
Москва                           24–25 декабря 2019 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

Отдел молекулярной биологии и генетики 1 

Отдел клеточной биологии 16 

Отдел биофизики 28 

Клинические исследования 34 

Доклады гостей 44 

 

 



 

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ  

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
Москва                           24–25 декабря 2019 

 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Ануфриева К.С. 25, 26 
Арапиди Г.П. 8, 12, 25, 26 
Баринов Н.А. 30, 32 
Басырева Л.Ю. 28 
Башкиров П.В. 33 
Белова А.М. 24 
Белодедова А.В. 1 
Беспятых Д.А. 2, 12 
Беспятых Ю.А. 12 
Бикбов М.М. 1 
Бобровский П.А. 16 
Богомазова А.Н. 8, 26 
Богомякова М.Е. 19, 21 
Бутенко И.О. 3, 14 
Варижук А.М. 29, 32 
Ведяйкин А.Д. 10 
Воловиков Е.А. 19, 23 
Гаранина И.А. 10 
Генерозов Э.В. 8 
Говорун В.М. 3, 8 
Гончаров А.О. 5 
Городничев Р.Б. 2, 14 
Горшков М.В. 5 
Графская Е.Н. 17 
Григорьева Т.А. 26 
Гуляев А.С. 2, 12 
Гусев С.А. 28 
Давиденко А.В. 19, 23 
Деев Л.А. 42 
Деев Р.В. 19 
Дидковский Н.А. 35 
Догонадзе М.З. 12 
Дризе Н.И. 26 
Евсютина Д.В. 3, 10, 11 
Емелин А.В. 19 
Еремеев А.В. 19, 21 
Жукова Ю.Н. 8 
Журавлев В.Ю. 12 
Захаржевская Н.Б. 14 
Захарова Е.С. 1 
Захарова Н.В. 35 
Зубкова О.А. 19, 21 
Зубкова О.С. 8 
Иванова А.Ю. 44 
Иванова О.И. 43 
Ильина Е.Н. 2, 7, 12 

Ильина И.Ю. 5 
Илюхин П.А. 21 
Исаакова Е.А. 29 
Калачнюк Т.Н. 34 
Кармокова А.Г. 21 
Кечин А.А. 46 
Климина К.М. 7, 12 
Клинов Д.В. 17, 30, 32 
Ключникова А.А. 5 
Козырева Е.А. 19 
Копкаева М.В. 19 
Корниенко М.А. 2 
Кравченко С.К. 26 
Краевский С.В. 30 
Кремлева А.В. 30 
Кузнецова К.Г. 5 
Купцов Н.С. 2 
Лавренова В.Н. 17 
Лагарькова М.А. 8, 19, 21, 23, 25, 26 
Лазарев В.Н. 16, 17, 24 
Ларин А.К. 8 
Лебедева О.С. 19, 21, 23, 25 
Левицкий Л.И. 5 
Магомедова А.У. 26 
Майбогин А.М. 21 
Максимов Д.И. 28 
Малашенкова И.К. 35 
Мальянц И.К. 25, 26 
Малюгин Б.Э. 1 
Манувера В.А. 16 
Матвеева А.Г. 17 
Маторин Р.И. 34 
Матюшкина Д.С. 3 
Медведев О.С. 44 
Михальчик Е.В. 28 
Морозова О.В. 17, 30 
Мошковский С.А. 5 
Мулюкина А.С. 8 
Мурина М.А. 31 
Новиков В.А. 38 
Огурцов Д.П. 35 
Островский Е.М. 28 
Павлова Е.Р. 17 
Панасенко О.М. 28 
Переверзев И.М. 46 
Петинати Н.А. 26 

Позмогова Г.Е. 29, 32 
Пономарева Е.М. 37 
Пронкин Е.А. 38 
Пышный Д.В. 46 
Рагозин А.О. 40 
Рощупкин Д.И. 31 
Савченко В.Г. 26 
Сац Н.В. 26 
Северов В.В. 32 
Седова А.П. 34 
Сидоров В.С. 40 
Силантьев А.И. 14 
Скородумова Л.О. 1 
Смоляков А.В. 12 
Старикова Е.В. 7 
Султанов Р.И. 8 
Тихонова П.O. 29 
Трунов С.С. 44 
Тютюкина В.П. 42 
Ульянов Д.С. 7 
Урум А.В. 23 
Усубов Э.Л. 1 
Фастова Е.И. 26 
Федосеева А.И. 8 
Фисунов Г.Ю. 3, 10, 11, 46 
Харитонов А.Е. 21 
Хомякова Е.А. 19 
Хурумова А.А. 7 
Хутиев С.T. 38 
Цветков В.Б. 29, 32 
Цой Е.А. 11 
Чепурных Ю.Ф. 23 
Шарова Е.И. 1, 8 
Шевелев Г.Ю. 46 
Шендер В.О. 25, 26 
Широков Д.А. 24 
Шитиков Е.А. 2. 12 
Шнайдер П.В. 25, 26 
Шувалова Л.Д. 19 
Щербаков И.М. 40 
Щербаков П.Л. 34 
Юдин А.В. 40 
Яковлева К.И. 46 
Яскевич А.В. 28 

 



 

ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ  

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
Москва                           24–25 декабря 2019 

 

1 
Отдел молекулярной биологии и генетики  

ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 10 ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ВАРИАНТОВ  
С КЕРАТОКОНУСОМ В ВЫБОРКЕ ПАЦИЕНТОВ ИЗ РОССИИ 

Скородумова Л.О., Белодедова А.В., Захарова Е.С., Шарова Е.И., Бикбов М.М., Усубов Э.Л., 
Малюгин Б.Э. 

Лаборатория молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Кератоконус – это хроническое заболевание роговицы глаза, характеризующееся её про-
грессирующим истончением, растяжением, конусовидным выпячиванием. Диагностика суб-
клинического кератоконуса, а также его ранних стадий, представляет собой сложную про-
блему. В настоящее время доказана роль генетических факторов в развитии кератоконуса. 
Однако на данный момент не определены генетические причины развития изолированного 
спорадического кератоконуса. С целью определения регионов, с наибольшей вероятностью 
содержащих потенциальные каузальные варианты, было проведено генотипирование 10 ва-
риантов, ассоциированных ранее с кератоконусом. Семьдесят российских пациентов с кера-
токонусом и 100 участников контрольной выборки были генотипированы по следующим ва-
риантам: rs1536482 возле гена COL5A1 и rs7044529 в его интроне, rs2286194 в гене HGF, 
rs4954218 в гене MAP3K19, rs4839200 возле гена KCND3, rs2721051 вблизи гена FOXO1, 
rs1324183 между генами MPDZ и NF1B и rs121908120 в гене WNT10A. Была выявлена значимая 
ассоциация маркерных аллелей rs1536482 и rs2721051 с кератоконусом (значение p <0,05). 
Детекция хотя бы одной маркерной аллели в генах СОL5A1 и FOXO1 повышает вероятность 
наличие у исследуемого кератоконуса в 2,58 раза. Тем не менее, уровень специфичности со-
ставил 50%, что сделало эту комбинацию непригодной для точной диагностики кератоконуса. 
Также был проведен мета-анализ частот маркерных аллелей вариантов rs1536482, rs7044529, 
rs2286194, rs4954218, rs4839200, rs2721051, и rs1324183 и суммарной величины эффекта вы-
борок европейского происхождения, в том числе и российской. В результате мета-анализа 
было выявлено, что rs1536482, rs7044529, rs2721051 и rs1324183 имеют низкое значение ге-
терогенности (I2 <25%). Таким образом, rs1536482 и rs2721051 ассоциированы с кератокону-
сом в выборке российских пациентов и могут служить в качестве кандидатных регионов для 
поиска причинных вариантов. 
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НОВЫЕ ЛИТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИОФАГИ РОДА PODOVIRIDAE, ИМЕЮЩИЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОТИВ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОЙ 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

Городничев Р.Б., Корниенко М.А., Купцов Н.С., Гуляев А.С., Беспятых Д.А., Шитиков Е.А., 

Ильина Е.Н. 

Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Бактерии вида Klebsiella pneumoniae являются частыми возбудителями нозокомиальных 
инфекций. В связи с широким распространением устойчивых форм актуальными становятся 
альтернативные подходы терапии, в том числе с использованием бактериофагов. Целью ис-
следования было выделить и описать новые вирулентные бактериофаги, пригодные для тера-
пии устойчивых к антибиотикам инфекций K. pneumoniae. Коллекция клинических изолятов 
K. pneumoniae, состоящая из 37 изолятов, была охарактеризована методом мультилокусного 
секвенирования-типирования. Капсульный тип определялся в ходе секвенирования гена wzi. 
Новые бактериофаги были выделены методом накопительных культур. Методом spot-
тестирования определялся спектр хозяев выделенных бактериофагов и коммерческих препа-
ратов бактериофагов. Полногеномное секвенирование бактериофагов выполнено на плат-
форме Illumina. В ходе исследования было определено 12 сиквенс-типов K. pneumoniae, среди 
которых доминировали ST395 (38%), ST23 (21%) и ST86 (10%), ассоциированные с возбудите-
лями нозокомиальных инфекций. Среди 12 обнаруженных капсульных типов основными яв-
лялись К2 (27%), К39 (21%), К57 (14%) и К1 (10%). Из них К1, К2 и К57 обычно ассоциированы с 
высокой вирулентностью. Коммерческие препараты бактериофагов были не активны против 
K. pneumoniae с типом капсулы К20, К38, К60 и К23. Два новых бактериофага были выделены 
на клиническом изоляте с типом капсулы К23 и резистентностью к четырем классам антибио-
тиков. Бактериофаги были способны лизировать также изоляты с типом капсулы К39 и отдель-
ные изоляты с типом капсулы К2. Бактериофаги относились к семейству Podoviridae и значи-
тельно отличались от родственных бактериофагов (92% идентичности с ближайшим), что до-
статочно для описания нового вида внутри рода Drulisvirus. Геномы были аннотированы, а 
также предсказаны гены рецептор-связывающих белков, представленных деполимеразами с 
пектин-лиазными доменами. Бактериофаги были генетически близки друг к другу (97% по по-
крытию и 99% идентичности), однако различались по способности взаимодействовать с изо-
лятом с типом капсулы К2. Основные различия в геномах бактериофагов, способные обуслав-
ливать такую разницу в хозяйской специфичности, лежали в межгенном участке между депо-
лимеразой и потенциальным сигма-фактором, а также в гене, кодирующем Sav-like белок. По-
следний описан как репрессор механизма абортивной инфекции у бактериофагов Lactococcus 
lactis. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что эффективность коммерче-
ских препаратов бактериофагов варьируется от 27 до 75% и связана с капсульным типом бак-
терии. Для мультирезистентного штамма K. pneumoniae с капсульным типом К23 выделены и 
описаны новые вирулентные бактериофаги, пригодные для терапии и проявляющие расши-
ренный хозяйский спектр. Проанализированы гены, влияющие на спектр хозяев и литическую 
активность фагов.  
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МИКОПЛАЗМА – СЕРЫЙ КАРДИНАЛ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ 

Матюшкина Д.С., Бутенко И.О., Фисунов Г.Ю., Евсютина Д.В., Говорун В.М. 

Лаборатория простых систем ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

На данный момент известно, что многочисленные неврологические заболевания ассоци-
ированы с инфекцией, патологические эффекты которой уже давно были хорошо задокумен-
тированы. Однако остается неясным, какова роль инфекции как причины или фактора риска 
развития хронических нейродегенеративных заболеваний. Так как мозг богат липидами, со-
держащими полиненасыщенные жирные кислоты, перекисное окисление липидов (ПОЛ) яв-
ляется характерным типом окислительного повреждения. ПОЛ считается ранним событием в 
патогенезе болезни Альцгеймера (БА). Дисрегуляция железа, которая может усиливать обра-
зование активных форм кислорода, также наблюдается в мозге при БА. Интересно, что ПОЛ и 
дисрегуляция железа идентифицируют новый механизм гибели клеток, называемый ферро-
птозом. С ферроптозом связана также дегенерация спинальных двигательных нейронов и 
нейронов среднего мозга, что может служить доказательством его роли в развитии нейроде-
генеративных заболеваний. Но важнее выявить фактор, запускающий развитие окислитель-
ных процессов и ферроптоза. И ключевую роль в этом может играть бактериальная инфекция, 
вызванная микоплазмой. Большинство представителей данного класса ведут паразитический 
образ жизни внутри клетки-хозяина, получая таким образом все необходимые для существо-
вания вещества, поскольку сами не способны к их синтезу в связи с значительной редукцией 
метаболизма. Находясь внутри эукариотической клетки, микоплазмы оказываются защищен-
ными от действия иммунной системы хозяина и действия антибиотиков, в связи с чем они 
способны длительное время персистировать в организме, приводя к развитию хронических 
заболеваний. На модели взаимодействия эукариотических клеток линии HD3 и Mycoplasma 
gallisepticum мы показали, что происходит избыточная секреция перекиси водорода, которая 
является ключевой молекулой для запуска ПОЛ – предвестника ферроптоза. Исходя из того, 
что ключевым звеном развитии ферроптоза является нарушение работы глутатиоперокси-
дазы 4 (GPX4), активность которой зависит от уровня глутатиона (GSH), мы решили измерить 
уровень глутатиона в эукариотических клетках при их инфицировании бактериями. Измере-
ние проводили с помощью Glutathione Colorimetric Detection Kit (ThermoFisherScientific). С уве-
личением времени микоплазменной инфекции уровень GSH снижался почти в два раза по 
сравнению с незараженной культурой эукариотических клеток. Что интересно, уровень окис-
ленного глутатиона (GSSG) также снижался к четырем часам совместной инкубации клеток. 
Можно сделать предположение, что при микоплазменной инфекции за счет повышенной вы-
работки перекиси водорода происходит окисление глутатиона, который затем утилизируется 
бактериальными клетками. В связи с нехваткой GSH происходит инактивация GSX4, в резуль-
тате чего активируется ПОЛ под действием АФК, что в дальнейшем приводит к гибели клетки 
путем ферроптоза. В пользу гипотезы об утилизации GSSG микоплазмой свидетельствуют ре-
зультаты масс-спектрометрического анализа M. gallisepticum после внутриклеточной инфек-
ции в HD3 клетках. В микоплазме наблюдалось увеличение представленности белка OppA, 
компонента олигопептидной транспортной системы, связывающийся с пептидами длиной 
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более 5 аминокислот с высокой аффинностью. Данный транспортер как раз может работать 
на захват окисленного глутатиона бактериальными клетками для их метаболических нужд. 
Кроме того, о ферроптозном пути гибели эукариотических клеток при взаимодействии с ми-
коплазмой свидетельствуют и полученные протеомные данные, выполнение с помощью ме-
тодов shotgun и SILAC. Таким образом, выявление инфекционных агентов, приводящих к раз-
витию ферроптоза, понимание механизмов их работы позволит снизить риск развития нейро-
дегенеративных заболеваний и продвинуться в методах лечения уже развившихся наруше-
ний.  
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РЕДАКТИРОВАНИЕ РНК АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗАМИ – АНАЛИЗ 
НА УРОВНЕ ПРОТЕОМА ЧЕЛОВЕКА И МОДЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Мошковский С.А.1,2, Ключникова А.А.3, Кузнецова К.Г.3, Гончаров А.О.1,3, Ильина И.Ю.3, 
Левицкий Л.И.4, Горшков М.В.4 

1Лаборатория протеогеномики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России 
3Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича 
4Институт энергетических проблем химической физики им. В.А. Тальрозе 
ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова РАН 

В клетках большинства эукариот активны консервативные РНК-зависимые аденозиндез-
аминазы семейства ADAR, которые преобразуют остатки аденозина транскриптов в инозин. 
Регуляторное значение этого процесса до недавнего времени было неясным. Считается, что 
одна из функций такого редактирования у млекопитающих – предотвращение токсичного, им-
муногенного действия двухцепочечной РНК. вместе с изменением химической структуры мат-
ричных РНК это редактирование может воздействовать и на кодируемые белки: инозин в ко-
донах имитирует не аденозиновый, а гуанозиновый нуклеотид. Поэтому в белках могут про-
исходить аминокислотные замены. Мы заинтересовались этим явлением на уровне целых 
протеомов. Сколько белков в тканях человека и животных изменены под воздействием ре-
дактирования РНК, и с какими последствиями? В этом проекте мы использовали панорамные 
протеомы головного мозга дрозофилы, мыши и человека для выявления в этих организмах 
перекодирования белков за счет дезаминирования остатков аденозина в кодонах мРНК осо-
быми ферментами семейства ADAR. Редактирование РНК потенциально образует тысячи ами-
нокислотных замен, но до уровня детектирования самого чувствительного протеомного ана-
лиза доходят немногие – 1% у дрозофилы (из 8 тыс. сайтов), 2-2,7% у млекопитающих (из 800-
1800 сайтов). Это очень скромное количество, тем более что воспроизводимо в нескольких 
наборах данных регистрировались 8–15 участков редактирования каждого организма. Под-
тверждается гипотеза, что у большинства организмов редактирование белков – это побочный 
эффект обработки РНК, исходно скорее неблагоприятный и нежелательный для трансляции 
на белковый уровень. Однако, в процессе эволюции малая часть таких событий закрепилась 
вследствие нейтрального или функционального значения. Более того, без редактирования 
определенных участков белков происходят неблагоприятные последствия – например, утрата 
редактирования единственного сайта в субъединицах глутаматных рецепторах несовместима 
с жизнью млекопитающего за счет эксайтотоксичности. Мы показали, что консерватизм в 
участках редактирования белков между насекомым и млекопитающими отсутствует. У дрозо-
филы оно затрагивает белки пресинаптической мембраны, в частности, участвующие в созре-
вании и высвобождении мембранных везикул с нейромедиатором. Кроме того, редактиру-
ются некоторые белки цитоскелета и ионные каналы. У мыши и человека, наоборот, воспро-
изводимо редактируются одни и те же сайты, часть из которых уже хорошо известна из био-
химических исследований, не связанных с протеомикой. Это глутаматные рецепторы AMPA-
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типа, белки цитоскелета/корецепторы (филамин А, CYFIP2), белок везикул комплекса Гольджи 
альфа-коатомер, а также единственный продукт, который также редактируется и у дрозо-
филы – участник экзоцитоза секреторных везикул CADPS. Мы научились количественно изме-
рять отредактированные белки в клетках и тканях исследуемых животных и человека. Пока 
при помощи такого анализа не удалось найти факты, имеющие медицинское значение. Од-
нако наши пилотные работы создают почву для формирования новых научных гипотез.  
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ВИРОМ КИШЕЧНИКА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ 

Старикова Е.В., Климина К.М., Ульянов Д.С., Хурумова А.А., Ильина Е.Н. 

Лаборатория биоинформатики ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Микробное сообщество кишечника человека играет важную роль в поддержании здоро-
вого статуса организма хозяина. Микробиота здоровых взрослых людей относительно ста-
бильна, однако в процессе старения начинают происходить изменения, которые в настоящий 
момент активно изучаются. Основной интерес в этой области сфокусирован на изменениях 
микробного состава, тогда как данные о возрастных изменениях вирусной (фаговой) состав-
ляющей микробиоты почти отсутствуют. Наше исследование направлено на изучение вирус-
ных метагеномов кишечника долгожителей и контрольных групп. 

Мы собрали образцы кала у лиц женского пола трёх возрастных групп: старше 95 лет, от 
55 до 65 лет и от 19 до 33 лет. С использованием образцов кала здоровых добровольцев был 
оптимизирован протокол выделения вирусной фракции фекалий в градиенте хлористого це-
зия, в результате чего подобраны параметры, обеспечивающие высокое качество выделения 
вирусной фракции. Из образцов кала, собранных у лиц трёх возрастных групп, была получена 
фракция вирусоподобных частиц (ВПЧ) путем фильтрации и ультрацентрифугирования в гра-
диенте CsCl с последующей обработкой ДНКазой. Затем было проведено секвенирование то-
тальной ДНК очищенной фракции вирусоподобных частиц на секвенаторе Illumina HiSeq 2500. 

Полученные прочтения подвергались предобработке и фильтрации. Прошедшие фильтра-
цию прочтения картировались на базу известных бактериофагов и на базу метагеномных ви-
русных последовательностей IMG/VR. Также проводилась метагеномная сборка с помощью 
сборщиков megahit и metaSPAdes, в результате чего были получены предположительные ви-
русные контиги длиной до 109Кб. Полученные вирусные контиги аннотировались различ-
ными биоинформатическими инструментами. Такой анализ позволил выявить ряд фагов бак-
терий родов Lactococcus, Bacteroides, Faecalibacterium, Citrobacter и др.  

Дальнейший анализ последовательностей полученных вирусных метагеномов позволит 
выявить характерные особенности вирома кишечника долгожителей и расширить представ-
ления о видовом многообразии вирусов человека.  

Работа была выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-34-80033). 
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РОЛЬ КОМПЛЕКСА TP63 И TRIM29 В РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ  
ЭНХАНСЕРОВ, СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ БАЗАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Султанов Р.И., Зубкова О.С., Мулюкина А.С., Федосеева А.И., Богомазова А.Н.,  
Жукова Ю.Н., Ларин А.К., Шарова Е.И., Генерозов Э.В., Лагарькова М.А., Арапиди Г.П.,  
Говорун В.М. 

Лаборатория молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

TP63 – транскрипционный фактор из семейства p53-белков – один важнейших регулято-
ров развития базального эпителия и поддержания эпителиального фенотипа. Однако белко-
вые партнеры TP63, участвующие в поддержании клеточного гомеостаза, изучены слабо. 
Один из потенциальных партнеров TP63 – белок семейства TRIM – TRIM29 – показан как важ-
ный участник процесса репарации двуцепочечных разрывов ДНК и один из маркеров базаль-
ного эпителия предстательной железы. Нарушения в экспрессии этих генов ассоциированы со 
многими врожденными заболеваниями и онкотрансформацией. Таким образом, изучение 
взаимодействия этих белков может пролить свет как на механизмы развития предстательной 
железы, так и на формирование рака предстательной железы (РПЖ).  

При совместном анализе данных РНК-секвенирования, ДНК-метилирования и состояния 
хроматина пациентов, больных РПЖ портала The Cancer Genome Atlas (TCGA), был определен 
кластер коэкспрессирующихся генов (TP63-кластер), ассоциированных с эпителиально-мезен-
химальным переходом (ЭМП) и развитием базального эпителия предстательной железы. Ма-
стер-регуляторами этого кластера являются белки TP63 и TRIM29. На открытых данных по пол-
ногеномному метилированию и профилированию хроматиновых состояний базального эпи-
телия было показано, что TP63-кластер ассоциирован с уровнем метилирования CpG-сайтов, 
лежащих в энхансерах, специфичных для базального эпителия. Нокдаун этих генов показал, 
что TP63 и TRIM29 находятся в петле взаимной регуляции друг друга. Причем восстановление 
экспрессии TP63 в клеточных линиях РПЖ не приводит в экспрессии эндогенного TRIM29. Это 
может говорить об их совместном участии в регуляции друг друга. В клеточных линиях RWPE1 
и HaCaT методом иммунопреципитации было показано, что эти белки физически взаимодей-
ствует.  

Таким образом мы показали, что TP63 и TRIM29 формируют белковый комплекс. Методом 
анализа конформации хромосом было показано, что в клеточной линии РПЖ PC3 только од-
новременная сверхэкспрессия TP63 и TRIM29 приводит к сближению энхансеров TP63 с его 
промотором. Следовательно, комплекс TP63-TRIM29 устанавливает пространственную струк-
туру хроматина локуса, содержащего ген TP63. Сверхэкспрессия TP63 в клеточной линии РПЖ 
приводит к деметилированию CpG-сайтов лежащих рядом с сайтами связывания TP63. Сов-
местная экспрессия TP63 и TRIM29, но не экспрессия одного TRIM29, приводит к деметилиро-
ванию преимущественно энхансерных CpG-сайтов, лежащих в межгенных регионах. Из этого 
можно предположить, что именно TRIM29 направляет TP63 на энхансеры.  

Был обнаружен кластер коэкспрессирующихся генов, который ассоциирован с ЭМП в РПЖ. 
TP63 и TRIM29 – мастер-регуляторы этого кластера, формирующие белковый комплекс, 
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связывающийся преимущественно с энхансерами и предотвращающий их метилирование. 
Именно этот комплекс способен активировать энхансеры гена TP63 и способствовать форми-
рованию петли между промотором TP63 и его энхансерами.   
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ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В МИНИМАЛЬНОЙ 
КЛЕТКЕ 

Фисунов Г.Ю., Евсютина Д.В., Гаранина И.А., Ведяйкин А.Д. 

Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА  

Бактерии класса Молликут обладают геномами наименьшего размера среди организмов, 
способных делиться на питательной без помощи клеток других организмов. В силу этого они 
привлекают исследователей в качестве модели минимальной клетки. В частности, Крейгом 
Вентером и соавторами был успешно синтезирован минимизированный геном Mycoplasma 
mycoides. Полученный геном имел меньшее число генов, чем минимальный из природных, 
принадлежащий M. genitalium. Полученный на основе этого синтетического минимального ге-
нома организм мог расти на питательной среде. При этом минимальный синтетический геном 
имеет порядка 30% генов с неизвестной функцией, т.е. эти гены не могут быть удалены без 
потери жизнеспособности. В связи с этим возникает вопрос об их функции. При этом с теоре-
тической точки зрения, набор генов, необходимых для обеспечения процессов домашнего хо-
зяйства бактериальной клетки известен, и не содержит генов с неизвестной функцией. 

Мы предполагаем, что в число этих генов входят гены, кодирующие белки-координаторы 
экспрессии генов домашнего хозяйства. По нашей гипотезе потеря координации между экс-
прессией множества генов домашнего хозяйства является летальной, а в случае потери тран-
скрипционного активатора эквивалентна нокауту соответствующих генов домашнего хозяй-
ства. 

Мы создали математическую модель промотора микоплазм на модели M. gallisepticum. В 
результате мы показали, что значительное число промоторов генов домашнего хозяйства 
находятся под влиянием новых неизвестных регуляторов непосредственно во время экспо-
ненциального роста на питательной среде в отсутствие стресса. Среди регуляторов есть как 
транскрипционные активаторы, так и репрессоры. При этом гены домашнего хозяйства, как 
правило, используют комбинации сильный промотор + репрессор и слабый промотор + акти-
ватор. При этом использование комбинации слабый промотор + активатор не может быть объ-
яснено общей дегенерацией промотора, т.к. консенсусный бактериальный промотор даёт та-
кой же уровень транскрипции, как и комбинация слабый промотор + активатор. Таким обра-
зом, контроль над уровнем экспрессии генов домашнего хозяйства является жизненно важ-
ным. 

Далее мы провели анализ распределения экспрессии репортерного белка (mMaple2) в по-
пуляции клеток M. gallisepticum на уровне единичных клеток. Мы показали, что в популяции 
присутствует значительная вариабельность в экспрессии генов при использовании конститу-
тивных сильных промоторов. Мы предполагаем, что обнаруженная нами система координа-
ции призвана бороться со статистическими флуктуациями в экспрессии генов домашнего хо-
зяйства. 
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ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ФАКТОР WhiA ОБРАЗУЕТ ПЕТЛЮ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ МЕЖДУ ТРАНСЛЯЦИЕЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТАБОЛИЗМОМ 
У БАКТЕРИЙ 

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

Лаборатория протеомного анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА  

WhiA – это консервативный белок, встречающийся как грамположительных, так и в грам-
отрицательных бактериях. Его функция изучена у разных бактерий, но общей не показано. В 
частности, у Streptomyces spp. он участвует в регуляции споруляции, а у Bacillus subtilis в под-
держании структуры хроматина. Он является одним из четырёх транскрипционных факторов, 
консервативных в большинстве геномов представителей класса Mollicutes – бактерий с реду-
цированным геномом. WhiA состоит из ДНК-связывающего домена (HTH) и домена, гомоло-
гичного хоминг-эндонуклеазе, (HEN), между которыми располагается гибкий линкер. Анализ 
консервативности WhiA и оперонной структуры у бактерий позволяет предположить, что кон-
сервативной мишенью WhiA в большинстве геномов является оперон, кодирующий рибосом-
ные и некоторые другие белки (оперон rpsJ). В данной работе мы изучали функцию гомоло-
гичных белков WhiA из Bacillus subtilis и Mycoplasma gallisepticum. В ходе исследований было 
подтверждено, что WhiA связывает консервативную последовательность, расположенную в 
промоторной области оперона rpsJ. При этом HTH домен распознаёт основной мотив GA-
YACRCY (Y=C или T, R = A или G), а HEN отвечает за взаимодействие с дополнительным. 

Мы доказали, что белки относящиеся к этому семейству чувствительны к колебаниям кон-
центраций АТФ или АДФ. Нами было продемонстрировано, что ортологические белки по-раз-
ному реагируют на изменение концентрации этих нуклеотидов. WhiA Bacillus subtilis изменяет 
сродство к ДНК в присутствии как и АТФ, так и АДФ. При этом, данный эффект не связан со 
специфическим взаимодействием HEN домена с ДНК последовательностью. В отличии от 
белка из классического модельного объекта, WhiA из M. gallisepticum реагирует только на из-
менение концентрации АТФ. Увеличение в клетке концентрации АТФ приводит к конформа-
ционным изменениям в белке и диссоциации HEN домена от ДНК в районе дополнительного 
мотива (GTTGT). Далее мы показали, что у M. gallisepticum WhiA является транскрипционным 
репрессором. За репрессорную функцию отвечает HEN домен. При низкой концентрации АТФ 
он связывается с ДНК и блокирует промотор. При высокой концентрации АТФ он диссоции-
рует и открывает промотор. HTH домен остаётся связанным с ДНК всё время. Также WhiA из 
M. gallisepticum может выполнять роль структурного элемента хроматина, связывая удалён-
ные друг от друга консервативные мотивы с помощью HTH и HEN доменов. В результате чего 
могут образовываться топологические домены на хромосоме. Таким образом, у микоплазм 
WhiA может работать как цис-регулятор, т.е. репрессировать транскрипцию оперона rpsJ при 
низких концентрациях АТФ, и как белок структуры хроматина, обеспечивающий компактиза-
цию хроматина при низкой концентрации АТФ. 
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ОМИКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ПРИЧИН  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS BEIJING B0/W148 
КЛАСТЕРА 

Шитиков Е.А., Беспятых Ю.А., Беспятых Д.А., Гуляев А.С., Смоляков А.В., Арапиди Г.П., 
Климина К.М., Догонадзе М.З., Журавлев В.Ю., Ильина Е.Н. 

Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Среди микобактерий туберкулеза генетическое семейство Beijing является наиболее рас-
пространенным и характеризуется повышенной трансмиссивностью и лекарственной устой-
чивостью. Четверть всех штаммов семейства, циркулирующих на территории России, отно-
сится к кластеру Beijing B0/W148.  

Цель настоящего исследования состояла в использовании омиксных технологий для рас-
шифровки особенностей представителей кластера и выявления изменений, происходящих в 
штаммах в процессе противотуберкулезной терапии.  

В исследование включено 20 штаммов микобактерий туберкулеза кластера Beijing 
B0/W148, три из которых выделены от одного пациента в процессе противотуберкулезной те-
рапии. Чувствительность к противотуберкулезным препаратам определяли с использованием 
системы BACTEC MGIT 960. Полногеномное и транскриптомное секвенирование проводили на 
приборе Illumina HiSeq 2500. Также в работе были использованы результаты полногеномного 
секвенирования 1500 штаммов Beijing. Безметочное протеомное профилирование проводили 
на масс-спектрометре Q-Exactive HF. В ходе филогенетического анализа установлена ограни-
ченная генетическая вариабельность представителей кластера (среднее попарное расстояние 
47±13 SNPs), что соответствует времени зарождения в 1960 году (HPD 1944-1973). Дополни-
тельно описаны 59 кластер-специфических SNPs и крупные хромосомные перестройки, кото-
рые, предположительно, ассоциированы с “успешностью”.  

Выявлено большое разнообразие компенсаторных мутаций среди устойчивых штаммов. 
Согласно данным протеомного анализа идентифицировано более 2000 белков для штаммов 
Beijing B0/W148 и референсного штамма H37Rv. Сравнительный количественный анализ по-
казал статистически значимое различие между штаммами кластера и H37Rv в представленно-
сти 192 белков. Функциональный анализ выявил различия в представленности белков липид-
ного метаболизма и белках, участвующих в ответе на гипоксию, что подтвердилось результа-
тами транскриптомного анализа. Также показана увеличенная в 40 раз транскрипция гена 
whiB6 (Rv3862c), содержащего кластер-специфический полиморфизм (a151c; T51P). Геномный 
анализ штаммов от одного пациента выявил девять полиморфизмов, возникших в процессе 
лечения. По одному полиморфизму было обнаружено в гене gyrA (D94A) и промоторе гена 
inhA (t-8c), соответственно, что согласуется с данными фенотипических тестов. В свою очередь 
на уровне экспрессии генов и представленности белка были выявлены значительные отличия 
в штаммах, которые нельзя объяснить детектируемыми SNPs. В частности, удалось обнару-
жить изменения в генах и белках, ответственных за вирулентность патогена и проницаемость 
клеточной стенки.  
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Найденные особенности позволяют сделать предложение о лучшей адаптации штаммов 
кластера к выживанию в макрофагах, а также высокой приспособленности к воздействию про-
тивотуберкулезных препаратов. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта 
№ 17-15-01412. 
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СЕКРЕТОМЫ ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  
НА МОДЕЛИ ИНФЕКЦИИ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ  
ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Захаржевская Н.Б., Городничев Р.Б., Силантьев А.И., Бутенко И.О. 

Лаборатория молекулярной патофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Микробиом желудочно-кишечного тракта чрезвычайно разнообразен и определяется 
наличием ни только бактериальных коммуникаций, поддерживающих численность и гетеро-
генность популяций, но и плотным взаимодействием с клеточными элементами организма 
человека. Среди многообразия бактерий, населяющих кишечник, представители родов 
Bacteroides и Escherichia являются наиболее перспективными объектами для изучения меха-
низмов формирования различных форм взаимоотношений. Наиболее часто используемые 
клеточные модели не позволяют в деталях исследовать механизмы взаимодействия, основы 
которых могут быть описаны благодаря изучению совместных секретомов эукариотических и 
бактериальных культур в ходе инфекции. С учетом необходимости определения эксперимен-
тальных условий для изучения секретомов была сформулирована цель данного исследова-
ния – создание модели взаимодействия эпителиальных и бактериальных клеток in vitro для 
изучения механизмов межклеточных коммуникаций и определения основных эффекторных 
звеньев данных процессов.  

Для изучения секретомов эукариотических и бактериальных культур в работе использо-
вали линию клеток аденокарциномы толстой кишки T84 и несколько токсигенных и нетокси-
генных бактериальных штаммов Bacteroides fragilis (BOB25, JIM10) и E. сoli (E_31, E_36). Сов-
местную культивацию в парах T84 – BOB25, T84 – JIM10, T84 – E_31, T84 – E_36 проводили в 
аэробных (в парах с E. сoli) и анаэробных (в парах с Bacteroides fragilis) условиях. Культуру T84 
тестировали на выживаемость в аэробных и анаэробных условиях культивации и последую-
щей инфекции посредством измерения уровня ЛДГ, а также окрашивания с использованием 
набора (“LIVE-DEAD”, “Cell Viability Assays” (Thermo Fisher Scientific, США). Invitrogen). Инфек-
цию проводили в течение 1 и 3х часов для бактериальных штаммов E. сoli и Bacteroides fragilis 
соответственно. Полученные после инфекции культуральные среды были очищены посред-
ством фильтра с диметром поры 0,22 мкм, а также дополнительно центрифугированы для 
удаления клеток и их фрагментов. Полученные среды были подготовлены для проведения 
протеомного исследования с использованием масс-спектрометра TripleTOF 5600+ (ABSciex, 
Канада).  

По результатам тестирования чувствительности культуры клеток Т-84 к инфекции посред-
ством Bacteroides fragilis и E. сoli, а также выживаемости в анаэробных условиях были полу-
чены следующие данные. Измеренный уровень ЛДГ как в контроле, так и при инфекции в 
аэробных и анаэробных условиях не изменился. По средством флюоресцентной микроскопии 
препаратов культуры T-84 для изучаемых штаммов было выбрано оптимальное время инфек-
ции – 1 час для E. сoli и 3 часа для Bacteroides fragilis. В ходе протеомного исследования были 
получены следующие результаты: Клетки линииT-84 под воздействием BOB25 выделили 
85 белков, тогда как сам токсигенный штамм секретировал в общую культивационную среду 
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80 белков. В эксперименте сокультивации линии T84 и JIM10, эукариотическая культура сек-
ретировала только 7 белков, тогда как нетоксигенный штамм продемонстрировал отсутствие 
реакции при сокультивации. При заражении непатогенным и патогенным штаммами E. сoli, со 
стороны эукариотической культуры было идентифицировано 19 и 18 белков, соответственно. 
Тогда как бактериальные культуры выделили в среду 60 и 81 белок, соответственно. Все по-
лученные белки для BOB25 оказались ранее идентифицированными в составе везикул, так же, 
как и некоторые белки E. сoli, что подтверждает факт наличия естественной секреции в ходе 
совместной культивации в неполной питательной среде. Белки линии T-84 частично происхо-
дили из секретируемых экзосом, включая ряд сигнальных гистоновых белков.  
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РЕКОМБИНАНТНАЯ ДЕСТАБИЛАЗА РАЗРУШАЕТ ИЗОПЕПТИДНЫЕ СВЯЗИ 
В СТАРЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБАХ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

Бобровский П.А., Манувера В.А., Лазарев В.Н. 

Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

В настоящее время одним из недостатков существующих тромболитических препаратов 
является тот факт, что эффективность препаратов определяется «возрастом» тромба: чем 
старше тромб, тем труднее он поддается лизису протеиназами. Со временем фибрин, состав-
ляющий основу тромба, претерпевает стабилизацию за счет образования прочных изопептид-
ных связей, которые препятствуют проникновению протеаз (тромболитических препаратов) 
внутрь тромба. В данной работе мы исследуем растворение старых тромбов, сформирован-
ных в условиях реально существующих патологических процессов, путем изопептидолиза, сти-
мулированного рекомбинантной дестабилазой-эндо-изопептидазой. Дестабилаза является 
белком секрета слюнных желез медицинских пиявок. Она относится к лизоцимам i-типа и об-
ладает мурамидазной и изопептидазной ферментативными активностями. В работе исполь-
зовали тромбы, извлеченные в ходе тромб-, тромбэмбол- и тромбэндартерэктомии при ате-
росклеротическом поражении и локальном тромбозе внутренней сонной и бедренной арте-
рий пациентов. Извлеченные тромбы промывали, высушивали, взвешивали и обрабатывали 
рекомбинантной дестабилазой в течение 24 часов. Затем их снова высушивали и взвешивали 
для определения изменения массы тромба. Далее, сухие тромбы инкубировали в 2% растворе 
уксусной кислоты и определяли степень дестабилизации тромбов путем оценки количества 
белково-пептидного материала, измерением поглощения при длине волны 280 нм. При ис-
следовании лизиса тромбов было отмечено уменьшение массы сухого остатка по сравнению 
с исходной на 27,7±1,8% после инкубации в растворе дестабилазы (0,4 мг/мл). Для контроль-
ного буферного раствора было уменьшение массы на 9,1% ± 0,6%, для стрептокиназы 
(21000 МЕ/мл) на 12,3±0,9%. Было обнаружено, что тромбы, предварительно обработанные 
контрольным раствором и стрептокиназой, практически не растворялись в 2% уксусной кис-
лоте, в то время как тромбы, обработанные дестабилазой, полностью растворялись. Сравне-
ние оптической плотности 2% раствора уксусной кислоты, содержащего дестабилизирован-
ный фибрин остаточных тромбов, показал значимое отличие от контрольного образца в 7 раз 
(р=0,0059). Данный подход позволяет оценить влияние дестабилазы на уровень стабилизации 
фибрина в тромбе. Дестабилаза медицинской пиявки может служить тромболитическим аген-
том для более эффективного растворения старых тромбов, в дополнение к традиционным 
тромболитикам.  

Авторы выражают благодарность Немировой С.В. за предоставленный биологический ма-
териал. Исследование было поддержано грантом РНФ № 17-75-20099. 
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ДЕЙСТВИЕ ИОНОВ СЕРЕБРА НА БАКТЕРИИ ESCHERICHIA COLI И BACILLUS 
SUBTILIS 

Графская Е.Н., Павлова Е.Р., Морозова О.В., Матвеева А.Г., Лавренова В.Н., Лазарев В.Н., 
Клинов Д.В. 

Лаборатория генной инженерии и Лаборатория медицинских нанотехнологий ФГБУ ФНКЦ 
ФХМ ФМБА 

В настоящее время устойчивость бактерий к обычным антибиотикам постоянно возрас-
тает, что требует разработки новых антибактериальных средств. Одной из альтернатив тради-
ционным антибиотикам являются наночастицы серебра (AgNP), которые благодаря своим 
превосходным антимикробным свойствам уже широко используются.1 Считается, что AgNP 
взаимодействует с плазматической мембраной бактериальных клеток опосредовано через 
ионы Ag+.2 Однако механизмы действия AgNP все еще остаются спорными.3  

Цель данной работы заключалась в исследовании антимикробного эффекта ионов Ag+, что 
позволит в дальнейшем выяснить механизмы действия AgNP. Был проведен анализ жизне-
способности грамположительных и грамотрицательных бактерий при воздействии растворов 
AgNO3 различной концентрации. В результате было определено, что минимальная бактери-
цидная концентрация (МБК) ионов Ag+ для E. coli составляет 5 мкг/мл, для B. subtilis — 
7 мкг/мл. Инкубация бактерий в присутствии ионов Ag+ ниже МБК приводила к ингибирова-
нию роста бактерий в течение 3–6 часов, после чего рост возобновлялся. Была проведена 
оценка проницаемости мембран бактерий E. сoli BL 21 (DE3), трансформированных плазми-
дой, несущей ген GFP под контролем индуцибельного промотора, при инкубации с раство-
рами AgNO3. Было показано, что клетки быстро погибают и после 24-часовой инкубации це-
лостность бактериальных мембран не нарушается. При анализе изменения морфологии бак-
терий от времени инкубации с ионами Ag+ при МБК c помощью сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) наблюдались как деформированные клетки, так и клетки без структурных 
изменений. Помимо одиночных бактерий были обнаружены везикулы, размером меньше 
400 нм. Методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии была подтверждена 
органическая природа везикул и флуоресцентная микроскопия показала наличие ДНК в вези-
кулах. СЭМ бактерий, инкубируемых с ионами Ag+ при концентрациях ниже МБК, не выявила 
морфологических изменений бактериальных клеток. Также был исследован токсический эф-
фект ионов Ag+ на клеточных линиях HEp-2, McCoy и первичной культуре ФЭК. Наиболее чув-
ствительными к действию ионов Ag+ оказались ФЭК: при 24-часовой инкубации клеток с 
ионами Ag+ СС50 составила 5 мкг/мл. Для клеточных линий HEp-2 и McCoy СС50 превысила 
10 мкг/мл.  

Таким образом, мы подтвердили быстродействие ионов Ag+ в отношении бактерий, про-
следили морфологические изменения бактерий, сопровождающиеся образованием везикул, 
при инкубации с ионами Ag+, а также определили цитотоксическое действие ионов Ag+. Дан-
ные результаты помогут в дальнейшем детально разобраться в механизме действия не только 
ионов Ag+, но и AgNP. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ «ОТ ГОЛОВЫ ДО ХВОСТА». ОРГАНОИДЫ МОЗГА 
И КИШКИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ИЗ ИПСК 

Еремеев А.В., Шувалова Л.Д., Деев Р.В.**, Воловиков Е.А., Емелин А.В.**, Козырева Е.А.**, 
Давиденко А.В., Хомякова Е.А., Копкаева М.В. *, Богомякова М.Е., Лебедева О.С.,  
Зубкова О.А., Лагарькова М.А. 

Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 
*ФГБНУ Научный центр неврологии 
**Рязанский государственный медицинский университет 

Исследования, связанные с созданием 3D-органоидов, стали широко исполь для исследо-
вания механизмов развития патологий сложных органов и для разработки новых лекарствен-
ных средств. Если органоиды мозга – удобный инструмент для моделирования наследствен-
ных патологий нервной системы (например, хореи Гентингтона, наследственного паркинсо-
низма), то органоиды кишки могут быть использованы для изучения процессов взаимодей-
ствия микрофлоры и кишечника, а также для скрининга лекарственных средств против 
наследственных заболеваний, например, муковисцидоза. Для этого необходима разработка 
простых и дешевых систем для получения стандартных по морфологии и размерам органои-
дов. В этой работе мы оптимизировали протоколы получение органоидов мозга и кишечных 
органоидов из ИПСК. 

Для получения органоидов мозга линии ИПСК или эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) 
культивировали и дифференцировали в нейрональном направлении, далее получение и куль-
тивирование органоидов проводили согласно протоколу, описанному ранее в работе (Ере-
меев и др., 2019). Для получения кишечных органоидов использовали линию ИПСК FD3,9L, 
клетки которой дифференцировали в эндодермальном направлении согласно протоколу, 
описанному ранее McCracken с соавторами (2014), а также при помощи коммерческих сред и 
подхода, подобного получению мозговых органоидов.  

Показано, что «молодые» (1-месячные) органоиды мозга достигали размеров 2–3 мм в 
диаметре, при этом сохраняли незрелые структуры нейрональных предшественников. 
Иммуногистохимическое окрашивание выявило неравномерную экспрессию нейрональных 
маркеров – GFAP, MAP2, β-3-тубулина. GFAP наиболее интенсивно окрашивается в 
кортикальных слоях. Это может быть связано с протекающим паттернингом или/и различной 
доступностью питательных веществ и кислорода. Через 3 месяца культивирования рост орга-
ноидов останавливался, вероятно, в связи с ограничениями в скорости диффузии необходи-
мых метаболитов из/в органоид, которые достигали размера 4–6 мм, неправильной сфериче-
ской формы. Морфологический анализ показал наличие миелино-подобных структур в ряде 
органоидов. Также оказалось, что органоиды, полученные из линии SCA17, не достигают боль-
ших размеров, в отличие от всех остальных, полученных из ИПСК как здоровых доноров, так и 
от пациентов с атаксией 1 типа и хореей Гентингтона. Связано ли это с особенностями патоло-
гии, или это стохастический процесс, пока неясно. Иммуногистохимиический анализ показы-
вает зоны различной степени зрелости, в некоторых не экспрессируются ChAT и MAP2. 
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Электрофизиологические исследования органоидов мозга на мультиэлектродных матрицах 
показали наличие спонтанной электрической активности. 

В случае органоидов кишечника, полученных разными методами, было продемонстриро-
вано формирование криптоподобных структур во всех вариантах. При этом, культивирование 
на ранних этапах в динамических условиях минибиореактора показало себя более эффектив-
ным, по сравнению с другими протестированными способами культивирования. Иммуноци-
тохимическое окрашивание показало в ряде случаев экспрессию специфичных к тканям ки-
шечника маркеров: E-Cadherin, лизоцим, муцин 2, цитокератин 18, виллин, LGR5, Хромогра-
нин A. 

Таким образом, разработаны протоколы получения функционально активных органоидов 
мозга из производных ИПСК, полученных из клеток здоровых доноров и из клеток пациентов 
с нейродегенеративными патологиями, а также протоколы по получению органоидов кишеч-
ника. Это дает потенциальные возможности для изучения природы различных патологий и 
механизмов действия новых терапевтических препаратов. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЛЕТОК ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕЧТАТКИ,  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ИЗ ИПСК, ЛАБОРАТОРНЫМ ЖИВОТНЫМ 

Харитонов А.Е.1, Богомякова М.Е.1, Зубкова О.А.1, Кармокова А.Г.2, Илюхин П.А.2,  
Майбогин А.М.2, Еремеев А.В.1, Лебедева О.С.1, Лагарькова М.А.1 

1Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 
2ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Возрастная макулодистрофия (ВМД) и другие дегенеративные заболевания сетчатки глаза 
являются основными причинами нарушения зрения или слепоты во всём мире. Потенциально 
новым подходом к терапии таких заболеваний в офтальмологии является клеточная транс-
плантация полученного из ИПСК клеточного продукта (в случае с ВМД – пигментного эпителия 
сетчатки (ПЭС)). Одним из этапов исследований безопасности и эффективности данного под-
хода являются испытания на животных моделях. Известны несколько способов доставки кле-
точного продукта в субретинальную область: в виде суспензии или на биосовместимых мем-
бранах.  

Исследование выполнено в коллаборации с ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 
России на базе Центра ветеринарной офтальмологии доктора Перепечаева. Кроликам с пред-
варительно индуцированной отслойкой сетчатки вводили 18,5 тысяч клеток на глаз в виде сус-
пензии или на биосовместимой мембране площадью 1–2 см2. Экспериментальные исследо-
вания были проведены на 20 кроликах (20 глаз) породы альбино, массой 2,0–2,5 кг. Продол-
жительность эксперимента составила 4 месяца. На протяжении эксперимента часть кроликов 
была выведена на 2, 14 сутки для наблюдения за интеграцией трансплантированных клеток. 
Интеграция трансплантированных клеток ПЭС оценивалась офтальмологическим осмотром, 
оптической когерентной томографией (ОКТ), а также последующими гистохимическими и им-
муногистохимическими методами после выведения животных из эксперимента. 

Через 2 дня после трансплантации на ОКТ визуализировалась зона атрофии ПЭС. На 14 
сутки и спустя 2 месяца при проведении аутофлюоресенции глазного дна определялась зона 
гипераутофлюоресценции, соответствующая локализации ИПСК-ПЭС вокруг которой обнару-
живался ободок крапчатой гипофлюоресценции, соответствующий зоне индуцированной 
атрофии ПЭС.  

Через 2 недели после трансплантации методом гистохимического окрашивания на мем-
бране Бруха обнаружено формирование устойчивого монослоя однорядных клеток с круп-
ными гиперхромными ядрами, соответствующими морфологически клеткам ПЭС. Структура 
выявленного слоя эпителиальных клеток была наиболее выражена в области имплантации и 
постепенно нарушалась по мере удаления от нее. Иммуногистохимическое окрашивание ан-
тителами к клеточным ядрам человека подтвердило наличие сигнала флуоресценции в соот-
ветствующем канале. 

Таким образом, нами было показана возможность трансплантации ПЭС, дифференциро-
ванного из ИПСК на животных моделях, как в виде клеточной суспензии, так и на биосовме-
стимой мембране, имитирующей мембрану Бруха. Клеточный продукт, трансплантированный 
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любым из двух опробованных способов, интегрируется в субретинальное пространство с вос-
становлением целостности сетчатки. 
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НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ МИТОХОНДРИЙ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Чепурных Ю.Ф., Воловиков Е.А., Давиденко А.В., Урум А.В., Лебедева О.С.,  
Лагарькова М.А. 

Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Болезнь Паркинсона (БП) является вторым наиболее распространенным нейродегенера-
тивным заболеванием. Около 2% населения старше 60 лет страдают от этого расстройства. 
Главным патологическим признаком данной болезни является потеря дофаминергических 
нейронов в черной субстанции головного мозга. Выделяют несколько причин патогенеза БП: 
нарушение работы лизосом, воспаление, неправильная работа митохондрий. Митохондри-
альная дисфункция играет ключевую роль как в спорадических, так и в семейных формах за-
болевания. Нарушение работы митохондрий может быть вызвано: биоэнергетическими де-
фектами, мутациями в митохондриальной ДНК, мутациями генов ядерной ДНК, связанными с 
митохондриями. Также причинами могут являться изменения в динамике митохондрий, такие 
как слияние или деление, изменения в размерах и морфологии, транспорте. В результате вы-
шеперечисленных нарушений возникает дисбаланс между АФК и антиоксидантами, что мо-
жет приводить к окислительному стрессу. Дофаминэргические нейроны черной субстанции 
наиболее подвержены окислительному стрессу, так как они содержат большое количество 
ионов железа и липидов, имеют повышенный метаболизм дофамина, а основным путем по-
лучения энергии у них является окислительное фосфорилирование. Невозможность прижиз-
ненного исследования мозга пациентов с болезнью Паркинсона заставляет искать адекватные 
модели заболевания для скрининга новых лекарственных средств и изучения патогенеза бо-
лезни. Нами были получены дофаминергические нейроны из ИПСК пациентов, страдающих 
от БП, с мутациями в генах: PARK8, кодирующем киназу LRRK2 и PARK2, кодирующем убикви-
тинлигазу паркин. Также были получены дофаминергические нейроны из ИПСК здоровых до-
норов. Дифференцированные нейроны мы охарактеризовали при помощи методов иммуно-
цитохимии и проточной цитофлуориметрии. Для изучения работы митохондрий в полученных 
модельных клетках были подобраны условия для измерения митохондриального потенциала 
с помощью метода проточной цитофлуориметрии. Также были проведены предварительные 
эксперименты по сравнению влияния голодания и протеасомного ингибитора MG-132 на ми-
тохондриальную функцию нейронов пациентов с различными нейродегенеративными забо-
леваниями и нейронами здоровых доноров, используя прибор Seahorse. Показано, что проте-
асомный ингибитор MG-132 не применим в подобных тестах, т.к. он блокирует потребление 
кислорода митохондриями. Кроме того, были обнаружены отличия в ответе на голодание по 
глюкозе и глутамину между митохондриями нейронов здоровых доноров и пациентов с 
нейродегенеративными заболеваниями, что, возможно, является проявлением заболевания.  
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ БАКТЕРИЙ E. COLI С ПОМОЩЬЮ  
СИСТЕМЫ ГЕНОМНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ CRISPR-CAS9 

Широков Д.А., Белова А.М., Лазарев В.Н. 

Лаборатория генной инженерии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Метаболическая инженерия бактерий Escherichia coli широко используется в современной 
промышленной микробиологии для получения различных веществ (спиртов, аминокислот, 
терпеноидов). Штамм, адаптированный для биотехнологического производства, может со-
держать десятки мутаций в своём геноме, включая делеции и инсерции генов, а также замены 
регуляторных областей в оперонах. Внесение изменений в геном классическими методами, 
основанными на гомологичной рекомбинации, имеет ряд недостатков (длительность проце-
дуры, случаи вставок нуклеотидных последовательностей в нецелевые сайты, появление 
«шрамов» в геноме после работы рекомбиназ), поэтому использование новых методов ге-
номного редактирования бактерий, позволяющих быстро и специфично внести множество 
мутаций, является актуальной задачей для биотехнологии. К таким методам можно отнести 
технологии геномного редактирования, основанные на CRISPR-Cas системах адаптивного им-
мунитета бактерий, получившие широчайшее распространение в последние годы. Целью 
нашей работы было получение штамма-продуцента ликопина – природного антиоксиданта, 
используемого для профилактики ряда заболеваний, а также в качестве нетоксичного краси-
теля. Для этого была использована система геномного редактирования CRISPR-Cas9, разрабо-
танная Jiang et al. [1] в 2015 году. В геном исходного штамма E. coli MG1655 нами было внесено 
5 мутаций: осуществлён нокаут трёх генов (fdhF, gdhA, aceE), в lacZ-локус вставлен синтетиче-
ский оперон (кодирующий гены yjiD-ycgW, либо гены yjiD-ycgW-yhbL) под контролем rrnB-
промотора, а также вставлен промотор T5 с lac-оператором перед геном dxs. Для анализа 
накопления ликопина все штаммы, включая исходный немодифицированный, трансформи-
ровались плазмидой pAC-LYCipi, несущей гены crtE, crtB, crtI и idi из бактерии Pantoea agglom-
erans. Культивирование штаммов осуществлялось в среде 2× М9, содержащей 5 г/л глюкозы 

и 10 mM лактозы. После 24 часов роста при +37С в шейкере-инкубаторе проводили экстрак-
цию ликопина ацетоном и подсчитывали концентрацию спектрофотометрически, используя 
ликопиновый стандарт. Штаммы с пятью мутациями нарабатывали ликопин в количестве 
около 12 000–13 000 ppm (12–13 мг ликопина на 1 г сухой биомассы клеток), что примерно в 
3 раза превышало уровень накопления ликопина в контрольном штамме. 
 

1. Jiang Y et al. Multigene editing in the Escherichia coli genome via the CRISPR-Cas9 system. Appl. 
Environ. Microbiol. 2015. 81:2506 –2514. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ПРИОБРЕТЕНИИ КЛЕТКАМИ РАКА ЯИЧНИКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
К ХИМИОТЕРАПИИ 

Шнайдер П.В., Ануфриева К.С., Арапиди Г.П., Мальянц И.К., Лебедева О.С.,  
Лагарькова М.А., Шендер В.О. 

Лаборатория клеточной биологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Основной проблемой противоопухолевой терапии является быстрое возникновение 
устойчивости к используемому типу лечения. В данном исследовании мы показали, что под 
воздействием стресса, обусловленного химиотерапией препаратами платины, опухолевые 
клетки выделяют во внеклеточную среду сигнальные молекулы, способствующие возникно-
вению резистентности к химиопрепарату у реципиентных клеток. В качестве исследуемой мо-
дели были использованы клетки аденокарциномы яичника SKOV3, в качестве контроля – фиб-
робласты. Мы получили секретомы от опухолевых и нормальных клеток до и через 24 часа 
после добавления цисплатина. Дальнейшая инкубация полученных секретомов с реципиент-
ными клетками показала, что выделяемые опухолевыми клетками в условиях стресса моле-
кулы приводят к повышению устойчивости к циcплатину реципиентных опухолевых, но не 
нормальных клеток. Секретомы, полученные от фибробластов, не обладали подобным эффек-
том. 

Чтобы исследовать, какие молекулы могут секретироваться погибающими опухолевыми 
клетками и в дальнейшем проникают в состав реципиентных клеток, мы применили модифи-
кацированный метод стабильного изотопного мечения аминокислотами в культуре (SILAC). 
Когда включение метки в клетках-донорах составило более 98%, клетки обрабатывали или не 
обрабатывали цисплатином и через 48 часов выделяли внеклеточные везикулы, содержащие 
меченые белки. Везикулы были добавлены к немеченым реципиентным клеткам SKOV3, че-
рез 10 или 48 часов клетки лизировали и проводили протеомный анализ, детектируя меченые 
пептиды. Анализ данных показал, что среди поглощенных реципиентными клетками белков 
присутствует большое количество белков, участвующих в сплайсинге и регуляции клеточного 
цикла. Данное явление интересно тем, что сплайсинговые белки считаются ядерными, и 
нахождение их в составе секретомов может говорить о существовании дополнительных функ-
ций сплайсинговых белков и/или их направленного транспорта.  

Литературные данные свидетельствуют о том, что изменение в регуляции клеточного 
цикла может приводить к повышению устойчивости опухолевых клеток к ДНК-повреждаю-
щим агентам. Таким образом, мы показали, что в ответ на химиотерапию опухолевые клетки 
секретируют сигнальные молекулы, которые, возможно, могут участвовать в изменении про-
граммы сплайсинга и клеточного цикла в реципиентных клетках и провоцировать повышение 
их устойчивости к химиотерапии.  

Данная работа была поддержана грантом РНФ № 19-75-10123. 
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ДИФФУЗНАЯ КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ B ЛИМФОМА ИЗМЕНЯЕТ СВОЙСТВА 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА 

Петинати Н.А.1, Ануфриева К.С.2, Арапиди Г.П.2, Мальянц И.К.2, Шнайдер П.В.2, Сац Н.В.1, 
Фастова Е.И.1, Григорьева Т.А.3, Богомазова А.Н.2, Магомедова А.У.1, Кравченко С.К.1,  
Савченко В.Г.1,  Шендер В.О.2, Дризе Н.И.1, Лагарькова М.А.2 

1Национальный исследовательский центр гематологии Минздрава России, Москва  
2ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Москва 
3Казанский федеральный государственный университет, Казань 

Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (МСК) костного мозга обладают 
способностью дифференцироваться в адипоциты, хондроциты и остеобласты, регулируют ге-
мопоэтические стволовые клетки, а также принимают участие в иммуномодуляции. 

Диффузная крупноклеточная B-лимфома (ДВККЛ) составляет 40% от всех неходжкинских 
лимфом взрослых. Это гетерогенная группа заболеваний, различающихся по гистологиче-
ским, иммуногистохимическим, молекулярным характеристикам. Большинство пациентов с 
ДБККЛ, в отличие от пациентов с лейкозами, не имеют поражения костного мозга (КМ). 

Целью исследования было сравнение свойств МСК у пациентов с ДБККЛ в начале заболе-
вания, через месяц после химиотерапии и у пациентов с многолетней ремиссией. Изначаль-
ной рабочей гипотезой было предположение, что свойства МСК у пациентов до лечения не 
изменились, и мы сможем оценить влияние химиопрепаратов на стромальное микроокруже-
ние КМ пациентов после лечения. В исследование были включены 16 пациентов с ДБККЛ, у 
6 из которых МСК были выделены в начале заболевания и через месяц после окончания ле-
чения, а также 10 пациентов с полной ремиссией в течение 6–14 лет. Контрольную группу со-
ставили 5 здоровых доноров. Во время диагностических пункций собиралось 3–5 мл КМ после 
информированного согласия. МСК культивировали стандартным методом. МСК после 1 пас-
сажа культивировали в бессывороточной среде без фенолового красного в течение 24 часов, 
и супернатанты использовали для определения белков секретома. РНК самих клеток была се-
квенирована. К нашему удивлению, транскриптом, секретом и некоторые морфологические 
особенности МСК больных ДББКЛ существенно отличались от МСК здоровых доноров. Общая 
клеточная продукция МСК за 4 пассажа у первичных пациентов была вдвое выше, чем у доно-
ров. В МСК первичных пациентов увеличены транскрипция генов и секреция и белков, вовле-
ченных в сигнальный путь IL-17, сигнальный путь TNF, сигнальный путь Toll-подобного рецеп-
тора, пути регуляции хемотаксиса нейтрофилов, воспалительного ответа, активации лейкоци-
тов, пути, вовлеченные в организацию внеклеточного матрикса. Кроме того, в МСК всех паци-
ентов наблюдалась избыточная экспрессия NUCKS1. NUCKS1 важен для гомологичной реком-
бинации и стабильности генома, участвует в воспалительном иммунном ответе, его сверхэкс-
прессия ассоциирована с возникновением и развитием многих видов рака. После химиотера-
пии некоторые, но отнюдь не все, изменения становились близкими к норме. Некоторые 
принципиальные изменения в транскриптоме и секретоме МСК сохраняются в течение многих 
лет после достижения ремиссии. 
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Таким образом, наличие лимфоидной опухоли без вовлечения костного мозга в орга-
низме приводит к необратимым изменениям в МСК костного мозга, затрагивая многие био-
логические процессы и сигнальные пути, независимо от типа лечения и продолжительности 
полной ремиссии. Лимфома, скорее всего, через секретируемые факторы, существенно ремо-
делирует МСК костного мозга, которые являются существенным компонентом ниши стволо-
вых клеток крови. 
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МОДУЛЯЦИЯ НЕТОЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 

Басырева Л.Ю.1, Максимов Д.И.2, Михальчик Е.В.3, Яскевич А.В.2, Гусев С.А.1,  
Островский Е.М.2, Панасенко О.М.3 

1Лаборатория морфологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 
2Отделение гнойной хирургии центра гнойной хирургии и регенераторных технологий 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 
3Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

В настоящее время имеется большое количество данных, свидетельствующих о том, что 
чрезмерная внутрисосудистая активация нетоза и/или замедление клиренса нейтрофильных 
внеклеточных ловушек (НВЛ) ассоциируется с широким спектром различных заболеваний. В 
связи с этим проводится активный поиск препаратов для предотвращения активации нетоза. 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при сахарном диабете 2 типа, ослож-
ненном гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей, у пациентов с увеличе-
нием площади поражения и тяжестью течения заболевания отмечается рост количества НВЛ 
в крови. Учитывая эти данные, мы предприняли попытку изучить возможность модуляции ак-
тивности нетоза у таких пациентов. Был изучен спонтанный и активированный ex vivo нетоз у 
5 доноров и 15 пациентов. Проведенное исследование показало, что применение сочетания 
витамина Д3 и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) не влияет на спонтанный 
нетоз, однако, позволяет полностью ингибировать нетоз, активированный ФМА. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что применение комплекса витамина Д3 и омега-3 ПНЖК 
может оказаться перспективным подходом в терапии гнойно-некротических осложнений при 
сахарном диабете 2 типа. 
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ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О РОЛИ НЕКАНОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР ДНК  
В ФОРМИРОВАНИИ ХРОМАТИНОВЫХ ПЕТЕЛЬ 

Исаакова Е.А.1, Цветков В.Б.1, Тихонова П.O.2, Варижук А.М.1, Позмогова Г.Е.1 

1Лаборатория искусственного антителогенеза и 2Лаборатория биоинформатики 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Эпигенетическая маркировка генома определяет пространственную структуру хроматина 
и играет ключевую роль в контроле генной экспрессии. Одним из факторов, влияющих на эпи-
генетический профиль, является пролонгированное существование G-квадруплексов (G4) – 
неканонических структур ДНК, расположенных в регуляторных участках генома, в том числе 
на границах топологически ассоциированных доменов (ТАД). G4 обеспечивают поддержание 
корректного профиля метилирования ДНК за счёт комплексообразования с ДНК-метилтранс-
феразой 1. Мы предполагаем, что существуют другие механизмы G4-опосредованной регуля-
ции эпигенетического профиля, например, за счёт комплексообразования между G4 и факто-
рами ремоделинга хроматина. Не исключено, что интеркалированные мотивы (IM), образую-
щиеся в комплементарных G4-мотивам участках, также могут влиять не эпигеном. Для про-
верки этой гипотезы мы отобрали несколько G4-связывающих белков, идентифицированных 
в ходе анализа интерактомных данных, полученных коллегами, и CTCF – белковый фактор, 
отвечающий за демаркацию ТАД. Биоинформатический анализ выявил значительную колока-
лизацию G4-мотивов с сайтами связывания модуляторов ремоделинга хроматина группы 
HMG (HMGN1,3 и HMGB2) и фактора ремоделинга ASXL1. В ходе in vitro исследования обнару-
жено, что HMGB2 высоко аффиннен к геномным G4 из сайтов связывания белка, а CTCF обла-
дает сродством к G4 и IM из CpG-островков. В дополнение, с помощью молекулярного докинга 
идентифицированы вероятные сайты связывания неканонических структур с HMGB2 и CTCF. 
На основании полученных нами результатов, а также недавних доказательств формирования 
G4 и IM in vivo в составе геномной ДНК, можно предположить, что комплексообразование 
между неканоническими структурами и указанными факторами ремоделлинга вносит вклад 
в эпигенетическую регуляцию на уровне нуклеосомной укладки и демаркации ТАД.  

Работа поддержана грантом РНФ [19-15-00128]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ МОНТМОРИЛЛОНИТА С ДНК 

Краевский С.В.1,2, Баринов Н.А.1, Морозова О.В.1, Кремлева А.В.3, Клинов Д.В.1 

1ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Москва 
2НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ, Москва 
3Department Chemie, Technische Universität München, Garching, Germany 

Монтмориллонит (ММТ) – алюмосиликат, являющийся основным компонентом бентони-
товых глин, благодаря своим высоким сорбционным свойствам и способности к набуханию 
широко применяется в фармацевтике. Смекта, диосмектит, неосмектин – эти и подобные пре-
параты в своем составе содержат до 100% ММТ.  

Изучение комплексов на основе ММТ и ДНК представляет интерес как с точки зрения фун-
даментальных вопросов пребиотического синтеза (Pedreira-Segade et al., 2018) так и с при-
кладной точки зрения: использование в качестве сорбента в ПРЦ и создания систем по транс-
портировки генов (Park et al., 2016). Кроме того, такое исследование может дать информацию 
о местонахождении наиболее реакционноспособных участков на поверхности частиц ММТ. 

В настоящей работе исследовались комплексы ДНК-ММТ методом атомно-силовой мик-
роскопии (АСМ) при различных параметрах рН и различных концентрациях двухвалентных ка-
тионов. В отличии от интегральных методов исследования сорбции ДНК на глинах, метод АСМ 
позволяет проводить исследование на молекулярном уровне. 

Согласно полученным результатам, решающую роль в формировании комплексов играют 
краевые поверхности частиц. При этом наиболее реакционноспособные участки находятся на 
углах частиц. Квантово-химические расчеты методом функционала плотности для реакции 
диссоциации воды с боковой поверхности частиц ММТ подтверждают данный вывод. 

Отдельное внимание в работе уделено вопросам взаимодействия монтмориллонита с 
цельной кровью. Показано, что частицы ММТ могут вызывать лизис эритроцитов и нейтрофи-
лов, а также ускоряют свертывание крови более чем в три раза. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-75-30064.  
 

1. Park J.-H. et al. Application of montmorillonite in bentonite as a pharmaceutical excipient in drug 
delivery systems. Journal of Pharmaceutical Investigation. 2016, 46, 363–375.  

2. Pedreira-Segade et al. How Do Nucleotides Adsorb Onto Clays? Life. 2018, 8 (4), 59.  
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ХЛОРАМИНОВЫХ АНТИАГРЕГАНТОВ 

Мурина М.А., Рощупкин Д.И. 

Лаборатория физико-химических методов исследования и анализа ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

В организме при активации фагоцитов образуются N-хлорпроизводные аминокислот и та-
урина, которые обладают противотромботическим и противомикробным свойствами. Эти 
свойства обусловлены способностью аминокислотных хлораминов химически модифициро-
вать серосодержащие группы атомов в биологически значимых соединениях. Нами получены 
структурные аналоги N-хлортаурина, отличающиеся реакционной способностью по отноше-
нию к сульфгидрильной и сульфидной группам атомов. С этой целью в хлораминовую группу 
вводили ацильные или алкильные заместители атома водорода, таким образом, получали со-
единения, имеющие реакционные центры различной структуры. Задачей работы было опре-
деление констант скоростей реакций структурных аналогов хлораминов таурина с 
сульфгидрильной группой атомов на примере дитиотреитола. Это включало разработку про-
цедуры кинетического контроля реакций и математической обработки. При этом целью ра-
боты было выяснение связи реакционных свойств и структуры функциональной группы ана-
логов хлорамина таурина. 

Установлено, что реакционная способность структурных аналогов таурина и хлорамина по 
отношению к тиольным соединениям, количественно определяемая величиной константы 
скорости реакции, коррелирует с величиной парциального заряда активного хлора, рассчи-
танной с помощью квантово-механического метода B3LYP/6-311G.  

Был создан новый структурный аналог хлорамина таурина: N-ацетил-N-хлор-2,2-
диметилтаурин [1]. Установлено, что N-ацетил-N-хлор-2,2-диметилтаурин является ингибито-
ром функции тромбоцитов (антиагрегантом), он проявляет специфическую фармакологиче-
скую активность в богатой тромбоцитами плазме и в цельной крови. В крови эффект создан-
ного антиагреганта избирателен, ингибирование тромбоцитов происходит при отсутствии ге-
молитического повреждения эритроцитов. Была определена константа скорости реакции N-
ацетил-N-хлор-2,2-диметилтаурин с сульфгидрильной группой дитиотреитола. Эта константа 
(2,53×104 1/(М с)) на два порядка выше, чем константа для известных монохлораминовых про-
изводных аминокислот и таурина [2]. Это также на несколько порядков больше, чем константа 
скорости реакции с метионином. Таким образом, созданный ингибитор хлорамина тромбо-
цитов обладает свойством высокоселективно модифицировать остатки цистеина в белках-ми-
шенях.  

 
1. Мурина М.А., Рощупкин Д.И., Сергиенко В.И. Вещество, необратимо угнетающее функ-

ции тромбоцитов. //Патент РФ на изобретение № 2675630, регистрация в Государ-
ственном реестре изобретений РФ 21 декабря 2018 г. 

2. Рощупкин Д.И., Сорокин В.Л., Семенкова Г.Н., Буравлева К.В., Мурина М.А. Свойства 
биологически значимых хлораминовых оксидантов: реакционная активность и ее за-
висимость от структуры функциональной группы атомов. // Биофизика. 2019. Т. 64. № 2 
С. 213–224.  
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ТЕТРАПЛЕКСНЫЕ СИНАПТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДНК: ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМАТИНА 

Северов В.В.1, Баринов Н.А.2, Цветков В.Б.1, Варижук А.М.1, Клинов Д.В.2, Позмогова Г.Е.1 

1Лаборатория искусственного антителогенеза и 2Лаборатория медицинских нанотехно-
логий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Современное представление о пластичности хроматина предполагает, что хроматиновые 
перегруппировки регулируются различными белковыми факторами, тогда как самой ДНК от-
водится пассивная роль в данных процессах. Данная парадигма является упрощением, так как 
не учитывает полиморфизм вторичной структуры ДНК и его влияние на организацию хрома-
тина. В данной работе мы показываем, что двухцепочечные ДНК, несущие тетраплексные мо-
тивы (G-квадруплексы, G4, и i-мотивы, IM), могут самопроизвольно формировать междуп-
лексные связи – «G4/IM-синаптические комплексы». Данные комплексы, образованные как 
модельными ДНК-дуплексами, так и фрагментами геномной ДНК, были визуализированы с 
помощью атомной силовой микроскопии высокого разрешения. Контрольные дуплексы, в ко-
торых отсутствовали тетраплексные мотивы, не взаимодействовали друг с другом. Для допол-
нительного подтверждения участия G-квадруплексов в образовании синаптических структур 
были использованы G4-специфичные антитела; топологию комплексов проясняли с помощью 
молекулярного моделирования. G4/IM-синаптические комплексы чувствительны к микро-
окружению (рН среды, молекулярный краудинг, катионный состав и т.д.). Они стабильны в 
псевдофизиологических условиях, однако их образование in vivo требует дальнейшего под-
тверждения. Общепризнанным является, что в физиологических условиях G4 стабильнее, чем 
IM, однако ранее на одноцепочечных моделях нами было показано, что обе структуры могут 
вносить вклад в ассоциацию ДНК (A. D. Protopopova et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 2017; 
A.M. Varizhuk et al., Nucleic Acids Res., 2018). В совокупности наши результаты показывают, что 
формирование неканонических (тетраплексных) ДНК-структур может как способствовать об-
разованию как временных ДНК-ДНК контактов, так и участвовать в общей организации хрома-
тина.  

Работа поддержана грантом РФФИ [19-15-00024]. 
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ЭЛЕТРОФИЗИОЛОГИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ НАНОКАНАЛОВ КАК МЕТОД  
РЕГИСТРАЦИИ АКТИВНОСТИ ОДИНОЧНЫХ БЕЛКОВ И БЕЛКОВЫХ  
КОМПЛЕКСОВ 

Башкиров П.В.  

Лаборатория электрофизиологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Персональная медицина будущего развивается в направлении создания высокоточных, 
миниатюрных, интерактивных контрольно-измерительных систем. В данном контексте наибо-
лее перспективным выглядит использование в качестве чувствительного элемента нанофлю-
идную структуру (наноканал/нанопора), высокое соотношение поверхность/объем просвета 
которой позволяет использовать принципиально новые способы детектирования малого ко-
личества вещества и/или манипулирования его потоком. Кроме того, данные структуры, если 
их радиус сравним с длиной экранирования заряда в электролите, обладают ярко выражен-
ными нелинейными электрическими свойствами, что позволяет формировать на их основе 
жидкостные диоды, транзисторы и логические схемы, которые могут быть имплементиро-
ваны в “лабораторию-на-чипе”. Одна из главных проблем, с которой при этом сталкиваются, 
проблема одновременного обеспечения био-совместимости и контроля физико-химических 
и транспортных характеристик таких наноканалов. До настоящего времени наноканалы реа-
лизовывались на основе твердотельных нанотрубок. Изобретение и распространение новых 
технологий получения наноструктур и модификации их поверхности за последние годы серь-
езно расширили спектр материалов для разработки нанофлюидных структур с заданными 
свойствами. Однако все они имеют ряд общих недостатков – значительный разброс физико-
химических свойств внутренней поверхности наноканала и ограниченная возможность их гиб-
кой подстройки после формирования. Что сильно затрудняет их использования в области ме-
дицины и клинической диагностики для разработки устройств селективного обнаружения 
био-маркеров. В данной работе мы предлагаем принципиально новый подход к созданию 
нанофлюидных структур на основе эластичных наноканалов, способных не только детектиро-
вать одиночные молекулы, но и регистрировать их физиологическую активность в режиме 
“реального времени”. В качестве измеряемого параметра используется ионный ток, текущий 
через просвет таких структур. Мы разработали метод позволяющий определять геометриче-
ские и динамические характеристики одиночных белков и комплексов, взаимодействующих 
с наноканалом, по характеру изменения ионного тока.  
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ВИДЕОКАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДА 

Маторин Р.И., Щербаков П.Л., Седова А.П., Калачнюк Т.Н.  

Эндоскопическое отделение ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Видеокапсульная эндоскопия – процедура исследования пациента с помощью эндоскопи-
ческой видеокапсулы, т.е. встроенной в капсулу видеокамеры, совмещенной с передатчиком 
видеосигнала. Видеокапсульная эндоскопия позволяет получить высококачественное эндо-
скопическое изображение всей тонкой и толстой кишки без выполнения седации, хирургиче-
ской интервенции и лучевого воздействия  

За 2016–2019 гг. на базе эндоскопического отделения ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России вы-
полнены исследования у 93 пациентов, 43 (46,2%) женщин и 50 (53,8%) мужчин, возраст паци-
ентов от 16 до 71 лет. 

В ходе проведенной работы у 41 пациента, проходившего обследование в 2018–2019 гг., 
нами были выявлены: язвенный терминальный илеит (болезнь Крона) (2), эрозивный ко-
лит (3), лимфангиэктазия (1), сосудистые мальформации тонкой кишки (12), дивертикулы тон-
кой кишки (2), лимфофолликулярная гиперплазия подвздошной кишки (7), дуоденогастраль-
ный рефлюкс (6), лимфома подвздошной кишки (1), эпителиальные образование толстой 
кишки (4), опухоли толстой кишки (1), опухоли тонкой кишки (1), дивертикулез толстой 
кишки (3), хронический геморрой (4).  

При проведении видеокапсульной эндоскопии не отмечено каких-либо побочных явле-
ний и осложнений. 

Видеокапсульная эндоскопия зарекомендовала себя как безопасный, эффективный и 
комфортный метод диагностики заболеваний тонкой и толстой кишки. Важно отметить, что 
существуют предпосылки для дальнейшего развития метода, совершенствования программ-
ного обеспечения, применения искусственного интеллекта в интерпретации полученных дан-
ных, а также использования различных датчиков и сенсоров для определения физико-хими-
ческих свойств содержимого ЖКТ. 
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ИММУНИТЕТ И СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 

Дидковский Н.А., Малашенкова И.К., Огурцов Д.П., Захарова Н.В. 

Лаборатория клинической иммунологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Алкогольная зависимость (АЗ) составляет более 80% случаев наркомании в России и чаще 
выявляется в возрасте до 30 лет, приводя к преждевременной смерти около полумиллиона 
человек в год. Обнаружено, что АЗ приводит к нейровоспалению и нарушению архитектоники 
ЦНС. Известно, что передача нейроиммунных сигналов имеет решающее значение для регу-
ляции нейропластичности, обучения и памяти [1, 2]. В то же время избыточная продукция ме-
диаторов воспаления в ЦНС приводит к повреждению нейронов. Предполагают, что АЗ изме-
няет нейроиммунную сигнализацию, позволяя положительной обратной связи увеличивать 
тягу к алкоголю [3].  

Цель: изучить уровень системного воспаления и изменения иммунитета для оценки их 
участия в патогенезе психических и когнитивных расстройств у больных 2 стадии АЗ.  

Материалы. Обследованы 28 б-х АЗ 2 ст. после алкогольного психоза (АП) – (21 муж. и 7 
жен., сред. возраст (ср) – 44,6 ± 4,1 года), 14 чел. с АЗ без эпизодов запоя и делирия (10 муж., 
4 жен., ср 38,3 ± 3,6 лет), больные шизофренией после психоза (7 муж. и 10 жен. ср 31,4 ± 2,8 
года) после АП. Группа контроля – 18 здоровых добровольцев (12 муж., 5 жен, ср -41,2 ± 6,5 
года). Критерии исключения: острые и обострение хронических инфекций, тяжелая соматиче-
ская патология, вирусные гепатиты.  

Методы. Методом ИФА изучали уровни IgA, IgM, IgG, цитокинов (IL-1, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-
8, IL-10, IFNy, TNFa), СРБ и ЦИК, нейротрофина BDNF. Фенотипирование субпопуляций лимфо-
цитов (CD45,CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19, CD38, HLA-DR, Treg) оценивали методом проточ-
ной цитометрии (BD).  

Результаты. При АЗ выражено системное воспаление, причем в большей степени у боль-
ных после делирия, в т.ч. по ряду показателей оно выше, чем после шизофренического пси-
хоза: СРБ 17,63±2,2 мг/л, при норме 1,75±0,23, p<0.05, ЦИК 138±16,3 усл.ед при норме 
79,1±6,4, p<0,05, IL-8 – 28,27±3,5 при норме 8,5±0,7 пг/мл p<0.05 и TNFa 5,03± пг/мл при норме 
1,88±0,3 пг/мл, p<0.05 на фоне нормального уровня противовоспалительного ИЛ-10. Содер-
жание кортизола было повышено при АЗ и ШЗ в большей степени у б-х без запоев 
(702,14±146,13 нмоль/л ) и у больных ШЗ (762,37±160,4 при норме 322,4±48,5 нмоль/л) , 
p<0.05). Уровень BDNF в крови достоверно не отличался от нормы. Однако впервые было об-
наружено нарушение взаимосвязи утренних медиаторов – кортизола с BDNF. Обнаружены 
также признаки активации и дисфункции гуморального звена иммунитета, увеличение Т-хел-
перов при АЗ и ШЗ, а у больных с АЗ после делирия, кроме того, повышение числа Тreg и не-
достаточность естественных киллеров. Впервые только при АЗ (56%) нами обнаружено досто-
верное снижение спонтанной и стимулированной продукции BDNF. Впервые выявлены связи 
между рядом показателей иммунитета, уровнем продукции BDNF и когнитивными функци-
ями при АЗ. Заключение. Дисбаланс системы цитокинов, выраженное системное воспаление 
и иммунные расстройства с недостаточностью систем регуляции, а также ассоциации ряда 
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изменений иммунитета с когнитивными расстройствами указывают на участие иммуновоспа-
лительных факторов в повреждении внутренних органов и ЦНС при алкогольной зависимости.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТА С ПОРАЖЕНИЕМ ТАЛЛИЕМ 

Пономарева Е.М. 

Токсикологический центр ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА  

Введение. Растущее число химических соединений диктует поиск методов диагностики 
состояния больных при поражении ими. Определение тяжести состояния может затрудняться 
субъективной оценкой пациента ввиду многообразия индивидуально-психологических осо-
бенностей личности. Методики, применяемые в медицинской психологии, способны отра-
жать как качественно, так и объективно эмоциональную и когнитивную сферы личности боль-
ного. Клиническая картина отравления таллием – относительно редкого, тяжело протекаю-
щего поражения преимущественно нервной системы больных; в ряде случаев сопровождаю-
щегося токсической энцефалопатией с полиморфными неврологическими расстройствами, 
нарушениями в интеллектуально-мнестической и эмоциональной сферах. Диагностический 
поиск включает комплексное обследование, в том числе тестирование вышеперечисленных 
сфер пациента. 

Учитывая низкую специфичность психодиагностики при оценке тяжести поражения тал-
лием, областью диагностического поиска может являться резидуальная энцефалопатия с ак-
центом на изучение когнитивной и эмоциональной сфер пациента. 

Цель. Изучение возможности применения психодиагностической оценки состояния ЦНС, 
а также его динамики, при тяжелом поражении таллием. 

Материал и методы. Атлас Лурии (сборник субтестов для исследования основных функ-
ций когнитивной деятельности), шкала HADS. 

Клинический случай. Пациент М., 48 лет. Период наблюдения в Токсикологическом цен-
тре ФМБА России – 41 день. Клинический диагноз: Токсическое действие таллия тяжелой сте-
пени (МКБ Х – Т60.4). Экспериментально-психологическое исследование проведено на 13-й 
день госпитализации. По результатам исследования не было выявлено нарушений когнитив-
ной сферы, при повторной патодиагностике, на 35 день госпитализации, полученные резуль-
таты так же были в диапазоне нормы (дефектов или значимых снижений не выявлено). Иссле-
дование эмоциональной сферы пациента показало: на протяжении 12 дней, отмечался низ-
кий уровень тревоги при субклинически выраженной депрессии. Далее динамика носила об-
ратно пропорциональный характер. Высокие баллы по шкале депрессии соотносятся с боле-
вым синдромом. 

Заключение. Применение методов медицинской психодиагностики у пациента с пораже-
нием таллием указывает на взаимозависимое изменение тревожности и депрессивного со-
стояния в эмоциональной сфере, при интактном состоянии его когнитивной сферы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРОЧНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ  
ЛИТОТРИПСИИ У ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Пронкин Е.А., Хутиев С.T., Новиков В.А. 

Отделение урологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА  

Цель. Оценить эффективность выполнения срочной дистанционной ударно-волновой ли-
тотрипсии (ДУВЛ) с применением cовременного литотриптора для удаления камней верхних 
мочевыводящих путей. 

Материалы и методы. Все процедуры проводились с использованием системы Storz Mod-
ulith SLK intelect®. Каждый пациент был проспективно зарегистрирован, оценивался размер и 
расположение конкремента, плотность в ед HU, наличии мочеточникового стента или нефро-
стомического дренажа у пациента во время лечения. Количество необходимых сеансов лито-
трипсии и другие обследования оценивались ретроспективно. В клинике с октября 2018 года 
по октябрь 2019 года была выполнена ДУВЛ 140 пациентам. Из них 52 пациентам проводились 
2 сеанса дробления, 10 пациентам выполнено три сеанса дробления. При проведении литот-
рипсии анестезиологическое пособие у пациентов не применялось. Пациенты были разде-
лены на две группы критерием разделения стало время начала заболевания до выполнения 
литотрипсии. В первую группу вошли пациенты с развившейся почечной коликой в течении 48 
часов до момента ДУВЛ (98 пациентов). Вторую группу составили пациенты с наличием кон-
кремента более 48 часов приводящего к нарушению пассажа мочи (42 пациента). Пациенты 
были разделены по положению конкремента в верхних мочевых путях на момент первой 
ДУВЛ. 52 пациентам ДУВЛ проводилось в связи с наличием конкремента почки 38 (27%) и 14 
(10%) соответственно, у 50 пациентов камень в/3 мочеточника в первую группу вошли 40 
(28,5%) и 10 (7,1%) во вторую, 22 пациентов камень с/3 мочеточника 8 (5,7%) и 14 (10%), 16 
пациентов конкремент н/3 мочеточника первая группу 12 (8,5%) и вторая группа 4 (2,8%). 16 
(11,4%) пациентам выполнена установка мочеточникового стента до начала литотрипсии в 
связи с наличием конкремента более 10 мм, приводящим к почечной колике, у одной паци-
ентки был нефростомический дренаж установленный ранее в связи с атакой острого пиело-
нефрита. Размер конкремента варьировался от 5 до 22 мм, средний размер 9,5 мм, плотность 
камня по шкале Хаунсфилда 257-1600 ед, среднее значение 950 ед, количество ударных волн 
от 1491 до 4000? в среднем 3504. Уровень энергии от 30 до 90 в среднем 60,9, частота в Гц от 
1 до 2? в средней 1,6 Гц, SMLI 226,5 (от 37 до 459.7) (индекс литотрипсии). 

Результаты. Всем пациентам через 5-7 дней после выполнения процедуры проводилась 
обзорная урография или КТ почек, верхних мочевых путей для оценки фрагментации и отхож-
дения конкрементов. Фрагментация конкремента достигнута у 113 пациентов, что подтвер-
ждено данными лучевых методов исследования. Из них у 88 пациентов в первой группе и 25 
пациентов во второй группе. У 16 пациентов (11,4%) отмечены следующие осложнения: у 10 
пациентов отмечено образование каменной дорожки, что потребовало повторного сеанса 
ДУВЛ или выполнения уретеролитоэкстракции. Образование каменной дорожки не зависело 
от группы пациентов, отмечается корреляция только с размером камня. Из 6 пациентов с ата-
кой острого пиелонефрита 5 установлен мочеточниковый стент и у одной пациентки в связи с 
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обструкцией фрагментами конкремента и невозможностью проведения мочеточникового 
стента выполнена нефростомия. 4 пациентов были из первой группы с течением заболевания 
до 48 часов до момента литотрипсии.  

Выводы. Была обратная взаимосвязь между размером, плотностью конкремента и часто-
той успеха. Наличие фрагментации конкремента не всегда является залогом его самостоятель-
ного отхождения. Отмечается прямая зависимость числа SMLI и эффективности литотрипсии. 
Индекс SMLI предоставляет число, представляющее собой суммарную энергию и является од-
ним из критериев оценки результата. Эффективность дробления была выше в 1 группе паци-
ентов, наличие значимых осложнений не отмечено ни в одной из двух групп. ДУВЛ остается 
современным, безопасным и эффективным методом лечения мочекаменной болезни с дока-
занной эффективностью. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУЧНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
НАВИГАЦИИ 

Рагозин А.О., Сидоров В.С., Юдин А.В., Щербаков И.М. 

Отделение травматологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

Тотальное эндопротезирование коленного сустава получило широкое распространение, 
однако удовлетворительные результаты достигают только 82%, болевой синдром в переднем 
отделе коленного сустава сохраняется у 20-40% оперированных больных, а ревизии эндопро-
теза в течение 10 лет достигают 10 – 15%. На успех лечения огромное влияние оказывают по-
ложение механической оси конечности, ротация компонентов, суставная щель и баланс мяг-
ких тканей. Деформация оси конечности более 3°, нарушение наклона и ротации компонентов 
эндопротеза обусловливает снижение функции, повышенный износ и раннее расшатывание 
компонентов эндопротеза. По данным ряда авторов ошибки при ручной навигации состав-
ляют от 10 до 29%, а при компьютерной навигации от 2 до 5%.  

Цель работы. Сравнить точность имплантации элементов эндопротеза коленного сустава 
при использовании компьютерной и ручной навигации.  

Материалы и методы. В течение 4-х лет мы провели 142 операции с использованием ап-
парата компьютерной навигации OrthoPilot (Aesculap) с программным обеспечением Ortho-
Pilot KneeSuite-TKA и адаптированные с ним эндопротезы «Columbus». Возраст пациентов ко-
лебался от 52 до 86 лет. Среди оперированных было 38 мужчин и 104 женщины. Основными 
причинами операций являлись идиопатический гонартроз 106 пациентов, псориатический 
артрит 8, ревматоидный артрит 12 и посттравматический гонартроз 16 больных.  

Основную массу пациентов составили больные с варусной деформацией коленного су-
става – 91,3%, угол искривления колебался от 1 до 19°, и у трети пациентов превышал 10°. Сги-
бательная контрактура от 1 до 16° отмечена у 82,5% больных, а превышение угла сгибания 
более 10° выявлено у 26,3% пациентов.  

Сравнивали точность установки компонентов эндопротеза при ручной и компьютерной 
навигации у 74 пациентов. Положение оси конечности в пределах 3° осевой деформации при 
ручной навигации было достигнуто только у 55 больных, что составило 74% от всех пациентов. 
Наклон опила большеберцовой кости кпереди у 15 пациентов – 20%, наклон кзади более 3° у 
23 пациентов – 31%. Почти у трети пациентов отмечалось сочетание избыточных деформаций 
в 2-х плоскостях. Только у 49 пациентов из 142 необходимая наружная ротация бедренного 
компонента составила 0° и 3°, в остальных случаях она колебалась от 1° до 5°. 

Оценка результатов. Только в 2-х случаях (1,4%) отклонение механической оси достигало 
пограничных значений в 3°. В 28 случаях (19,7%) механическую ось конечности удалось вос-
становить полностью, у 27 (19%) пациентов отклонение оси не превышало 1°. Почти у 60% про-
оперированных больных отклонение оси не превышало 2°.  

Таким образом, в результате всех оперативных вмешательств, отклонение механической 
оси не превысило допустимых значений, и только в двух случаях сохранялась остаточной сги-
бательной контрактуры до 3°.  
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Выводы. Компьютерная навигация обеспечивает более точное определение величины и 
направления плоскостей костных опилов, положение суставной щели, положение и ротацию 
компонентов эндопротеза в абсолютных величинах. Позволяет с высокой точностью восста-
новить правильную механическую ось конечности, наглядно оценить дисбаланс мягких тка-
ней и спланировать действия по его устранению. Использование компьютерной навигации 
абсолютно показано при наличии внесуставных деформаций нижней конечности, повышении 
ИМТ более 35, наличии интрамедуллярного импланта в бедренной кости на стороне опера-
ции и является неоспоримым преимуществом у пациентов с остеопорозом, на фоне гормо-
нальной терапии, аутоиммунных заболеваний даже при отсутствии внесуставных деформа-
ций.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Деев Л.А., Тютюкина В.П. 

Смоленская областная клиническая больница, кафедра глазных болезней 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Москва 

Распространенность сахарного диабета (2000): 
- США: 15 млн, 7,8% 
- Европа: 30,8 млн, 7,7% 
- Азия: 71,8 млн, 5,3% 
- Россия: 4,1 млн, 2,9% 
- Африка: 9,2 млн, 1,2% 
Распространенность диабетической ретинопатии (ДР) в РФ среди взрослых: 
- При сахарном диабете 1 типа – 41,74% 
- При сахарном диабете 2 типа – 17, 41% 
- В целом по стране – 18, 63%  
Таким образом, практически каждый 5-й пациент с сахарным диабетом имеет симптомы 

диабетической ретинопатии. 
Распространенность осложнений при впервые выявленном сахарном диабете 2-го типа: 

ИБС 8%, ретинопатия 55%, нефропатия 22%, нейропатия 13%, артериальная гипертензия 39%. 
Основные клинические признаки ДР: интраретинальные микрососудистые аномалии, гемор-
рагии, структурно-функциональные изменения сосудов глазного дна, эксудаты мягкие, твер-
дые, ретинальные венозные аномалии, ретинальная неоваскуляризация, макулярный и рас-
пространенный отек сетчатки. 

Классификация ДР:  

• Непролиферативная стадия 

• Препролиферативная стадия 

• Пролиферативная стадия 
Лечение ДР: динамическое наблюдение, первичная профилактика, консервативное лече-

ние, лазерное лечение, эфферентные методы лечения, хирургическое лечение, комбиниро-
ванное лечение. 

Для стабилизации диабетического процесса на глазном дне большое значение придается 
своевременной лазерной коагуляции сетчатки, что по мнению исследовательской группы 
ВОЗ, останавливает прогрессирование ДР и позволяет сохранить зрение более чем в 80% слу-
чаев.  

 
1. Ахметов А.С. Сахарный диабет 2 типа проблемы и решения. Москва. ГЕОТАР-Медиа. 2015г.  
2. Porta M., Kohner E.M. Классификация диабетической ретинопатии. 1991г.  
3. Аветисов С.Э. с соавт. Национальное руководство по офтальмологии.  
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КУРСОВОЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
С РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТОМ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ ИЛИ РЕЗЕКЦИИ  
ЖЕЛУДКА ПРЕПАРАТОМ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ (УДХК) 

Иванова О.И.  

Отделение гастроэнтерологии ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Цель исследования. Оценка эффективности монотерапии препаратом УДХК у больных с 
рефлюкс-эзофагитом (РЭ) после резекции желудка или гастрэктомии. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов (16 мужчин, 14 жен-
щин), перенесших гастрэктомию (15 больных) и резекцию желудка (15 больных) с анацидно-
стью по данным рН метрии, имеющих клинические и/или эндоскопические признаки РЭ. 
Больные 1-й группы получали препарат в дозе 10 мг/кг/сутки, во 2-й группе — 15 мг/кг/сутки 
в течение 4 мес. Поддерживающее лечение проводили на протяжении 2 месяцев. В группу 
поддерживающей терапии включили 25 больных, из них 12 (1-я группа) получали УДХК в дозе 
2,5 мг/кг/сутки, 13 (2-я группа) — 5 мг/кг/сутки в течение 2 мес. 

Результаты. Лечение препаратом УДХК привело к снижению частоты и интенсивности ос-
новных симптомов заболевания (изжоги, загрудинных болей, отрыжки горьким) с достиже-
нием максимального эффекта к 4-му месяцу терапии. Эндоскопическая ремиссия к 4-му ме-
сяцу лечения наблюдалась у 63,3% пациентов и к 6-му месяцу — у 83,3%. Отмечался достовер-
ный и постоянный рост качества жизни по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). У 
больных с РЭ I степени (единичные эрозии) доза УДХК 10 мг/кг являлась эффективной, в то 
время как при более выраженном повреждении слизистой оболочки пищевода (РЭ II—III сте-
пени) требовалось увеличение дозы до 15 мг/кг/сутки. У отдельных больных, получающих 
поддерживающую дозу 2,5 мг/кг/сутки, фиксировался рецидив рефлюксной болезни с воз-
вратом клинических проявлений и морфологического субстрата в виде катарального эзофа-
гита. Группа пациентов, которая получала поддерживающую терапию 5 мг/кг/сутки, сохра-
нила достигнутую клинико-морфологическую ремиссию. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствует об эффективности препарата УДХК 
у больных этой категории. При РЭ 1 ст. в качестве начальной дозы можно применять 
10 мг/кг/сутки, при 2 ст. и выше – 15 мг/кг/сутки. Его продолжительность должна составлять 
не менее 4 месяцев, после чего, необходимо проведение поддерживающей терапии. 
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АНАЛИЗ ГАЗОВ В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ, ПРОДУЦИРУЕМЫХ  
МИКРОБИОТОЙ КИШЕЧНИКА. ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ НУТРИЦИОЛОГИИ И КЛИНИКИ 

Медведев О.С., Иванова А.Ю., Трунов С.С. 

Кафедра фармакологии, Факультет фундаментальной медицины  
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Общеизвестно, что окислительный стресс играет важную роль как в патогенезе развития 
целого ряда неинфекционных заболеваний, так и в процессах развития преждевременного 
старения. Однако эффективность многих антиоксидантов в клинике часто оказывалась низкой 
или мало воспроизводимой. На кафедре фармакологии ФФМ МГУ накоплен большой опыт по 
изучению препаратов, содержащих окисленную (убихинон) или восстановленную (убихинол) 
формы CoQ10. Наши и литературные данные подтверждают, что наилучший эффект (кардио-
протективный и нейропротективный) достигается при введении экзогенного препарата на 
фоне сниженных уровней эндогенного CoQ10. Это требует определения эндогенных уровней 
антиоксиданта перед назначением терапии CoQ10. К недостаткам CoQ10 следует отнести его 
низкую биодоступность , составляющую единицы процентов. В связи с этим наше внимание 
привлекли научные публикации об антиоксидантых свойствах молекулярного водорода 
(NATURE MEDICINE 2007, 13 (6), 688-694). После этой публикации в научных журналах появи-
лось более 1000 исследований, в которых авторы вводили водород испытуемым и лаборатор-
ным животным в виде насыщенной водородом воды, физиологического раствора, или добав-
ляли водород во вдыхаемый воздух. Авторы отмечают положительный эффект экзогенного 
молекулярного водорода в многочисленных опытах in vitro, in vivo в опытах на животных с 
моделями ишемии/реперфузии миокарда (Current Molecular Medicine 2019, 19, 294-302; J Bio-
energ Biomembr. 2019 Nov 25. doi: 10.1007/s10863-019-09814-7), нейропатии, радиоационного 
воздействия и др. как за счет связывания  активные формы кислорода (-OH, -OONO), так и ак-
тивации синтеза эндогенных антиоксидантов путем активации Nrf2/ARE пути.  

Значительно меньше данных о роли эндогенного водорода, продуцируемого у животных 
и человека гидрогеназ-содержащими микроорганизмами микробиоты. Мы предполагаем, 
что антиоксидантная активность молекулярного водорода должна быть одинаковой как для 
вводимого газа извне, так и для продуцируемого микробиотой. Классическими работами 
Levitt (N. Engl. J. Med. 1969. 281(3):122-127) доказано, что концентрация водорода в выдыхае-
мом воздухе тесно коррелирует с его концентрацией в крови и с суммарной производитель-
ностью водорода микробиотой. Известно, что состав микробиоты можно модулировать как 
изменением диеты, так и целым рядом фармакологических воздействий (антибиотики, поли-
ненасыщенные жирные кислоты, ингибиторы глюкозидазы и др.). В первых экспериментах 
мы исследовали возможность влияния на микробиоту (по ее способности образовывать во-
дород) диет с разным содержанием полиненасыщенных жирных кислот.В качестве детектора 
уровня водорода использовали прибор LactofaH 2, производства Германии. Для изучения 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+hydrogen-rich+water+on+the+Nrf2%2FARE+signaling+pathway+in+rats+with+myocardial+ischemia-reperfusion+injury
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+hydrogen-rich+water+on+the+Nrf2%2FARE+signaling+pathway+in+rats+with+myocardial+ischemia-reperfusion+injury
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роли различных жиров на состав микробиоты проведена серия исследований на 60 крысах, 
которым в течение 18 недель давали стандартный корм “Чара” с добавкой 11% по калорий-
ности жиров, различающихся по соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. 
Концентрацию водорода определяли 3 раза в день при нормальном кормлении, а также в 
тесте с нагрузкой лактулозой. Полученные результаты свидетельствуют о возможности изме-
нения выделения водорода микробиотой при различных диетах, что может служить неинва-
зивным методом оценки степени “здорового питания”, что крайне важно для персональной 
профилактики неинфекционных заболеваний. В связи с конкуренцией за водород микробов, 
синтезирующих метан и сероводород в кишечнике для более точного получения “газового 
фингопринта” микробиоты планируется определение концентраций водорода, метана и се-
роводорода с помощью газового хроматографа. 

Неинвазивные методы оценки функциональной активности микробиоты по содержанию 
водорода, метана, сероводорода, летучих органических веществ (VOC) в выдыхаемом воздухе 
являются перспективным подходом для ранней диагностики ряда заболеваний и персонифи-
цированным рекомендациям по здоровому питанию. 
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ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ОШИБОК ПРИ ХИМИКО-ФЕРМЕНТАТИВНОМ 
СИНТЕЗЕ ГЕНОВ 

Шевелев Г.Ю.1,2, Переверзев И.М.1,2, Яковлева К.И.1,2, Кечин А.А.1,2, Фисунов Г.Ю.3,  
Пышный Д.В.1 

1Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск 
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск 
3ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Москва 

Химико-ферментативный синтез последовательностей ДНК длиной около 1 ты. п.н. имеет 

большое значение для молекулярной биологии, генной инженерии и синтетической биологии 

поскольку обеспечивает возможность к созданию кодирующих последовательностей нуклеи-

новых кислот, без использования матрицы ДНК, или РНК. Большинство современных спосо-

бов синтеза протяженных последовательностей НК de novo основано на использовании оли-

гонуклеотидов, полученных методом твердофазного амидофосфитного синтеза. Как правило, 

полноразмерную последовательность ДНК разбивают на набор олигонуклеотидов таким об-

разом, чтобы они имели взаимно перекрывающиеся комплементарные концы, позволяющие 

таким олигонуклеотидам гибридизоваться между собой в условиях реакции ферментативной 

элонгации, в результате которой синтезируется полноразмерный продукт. В данной работе ис-

следована структура и причины ошибок, обнаруживаемых в составе генных конструкций. По-

казано, что большая часть ошибок в составе генных конструкций возникает на этапе синтеза 

олигонуклеотидов. В работе предложены подходы к минимизации ошибок в составе комплек-

сов ДНК, формируемых на этапе сборки генных конструкций. Предложенный подход позво-

ляет снизить теоретическое количество клонов, отбираемых для скрининга целевых последо-

вательностей до 10 раз. 

Работа выполнена при поддержке проекта базового бюджетного финансирования МОН 

РФ N 0245-2019-0002 и проекта РНФ 17-74-10157. 




