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Секция клеточных и геномных технологий
УДК 577.29

Анализ функциональной активности экзонуклеаз фагов Т4 и Т5 для их дальнейшего
использования в системе редактирования генома CRISPR/Cas9
К.С. Евменов1,2, Н.А. Пустогаров1, Д.Ю. Пантелеев3, Е.З. Алкалаева1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук
2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Высшей Нервной
Деятельности и Нейрофизиологии РАН
1

Редактирование генома животных, в том числе и человека, в настоящее время является приоритетной задачей прикладной молекулярной биологии. Одним из способов достижения этой цели
является применение технологии CRISPR/Cas9, которая позволяет осуществлять двухцепочечный
разрыв в гене-мишени. Дальнейший сценарий репарации разрыва может развиваться по двум основным направлениям: негомологичное соединение концов ДНК (NHEJ) и гомологичная рекомбинация (HR). Для развития технологии редактирования геномов наибольший интерес представляет
гомологичная рекомбинация, поскольку её можно использовать для введения заданной последовательности в определенное место генома [1].
Однако существующие на сегодняшний день работы показывают чрезвычайно низкую эффективность HR по сравнению с NHEJ [2]. В связи с этим деятельность многих исследовательских
групп связана с поиском способов повышения частоты HR [1]. Среди описанных ранее методов,
встречаются нокдаун генов, кодирующих факторы, ассоциированные с репарацией по пути NHEJ
(Ku-белков, лигазы IV и др.) [3], оверэкспрессия генов, кодирующих белки-участники HR репарации (Rad51 и др.) [4], а также замедление определенных стадий клеточного цикла с помощью химических агентов [5].
Еще одним перспективным подходом является экспрессия дополнительных белков, повышающих вероятность образования гомологичных концов ДНК, что в свою очередь повышает вероятность HR [6]. В нашей лаборатории выдвинуто предположение, что в рамках данного подхода
целесообразно использовать фаговые экзонуклеазы в сочетании с белками, связывающими одноцепочечную ДНК (SSB-белки). Ожидается, что экспрессия таких химер позволит увеличить частоту
HR при использовании CRISPR/Cas9 системы редактирования генома. Для этого нами были получены конструкции, кодирующие экзонуклеазы и SSB-белки фагов T4 и T5 и проведена экспрессия
в клетках E. coli. Также были получены химерные белки, содержащие экзонуклеазы и SSB белки.
Для оценки потенциальной возможности использования указанных белков нами были проведены
эксперименты по оценке их активности. На первом этапе были проведены эксперименты по определению эффективности экзонуклеазной активности указанных белков in vitro. В данных экспериментах также проверялось влияние на активность белков сигналов ядерной локализации (NLS), которые мы ввели в конструкции, кодирующие указанные белки, для их транспорта в ядро клеткимишени. Оказалось, что, хотя и NLS, и SSB в составе химер снижают их экзонуклеазную активность, тем не менее она остается на сравнительно высоком уровне. Наиболее активной экзонуклеазой оказалась T5FEN.
Вторая серия экспериментов касалась создания генетических конструкций для экспрессии
указанных белков в эукариотических клетках и оценки их функциональной активности in vivo. Данные эксперименты мы проводили на клеточной линии HEK293. Оценивали эффективность экспрессии через различные промежутки времени с помощью метода Вестерн-блот гибридизации. Далее
выделяли белки из культуры клеток и исследовали их функциональную активность in vitro.
В результате нами подготовлена база для дальнейших экспериментов с полученными химерными белками по повышению уровня HR при редактировании геномов системой CRISPR/Cas9.
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УДК 576.08

Внеклеточный матрикс как маркер различий в миграции между злокачественными
и эмбриональными многоклеточными сфероидами эпителиального происхождения
Е.С. Анчакова, Е.Ю. Шабалина, Е.Ю. Скорова, Е.В. Петерсен
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Многоклеточные сфероиды широко используются в персонализированной медицине и исследованиях механизмов миграции клеток, и хотя значимость внеклеточного матрикса в 3D клеточных системах была показана [1], многие параметры клетко-матриксного взаимодействия в 3D клеточных моделях еще не определены. Целью данного исследования было выявление различий во
взаимодействии между внеклеточным матриксом и эпителиальными клетками эмбрионального и
ракового происхождения. Такие различия могут быть использованы в качестве прогностических
маркеров для противоопухолевого лечения.
FNX – культура, полученная в результате аденовирусной трансформации гена Е1а в линии
клеток HEK293T/17. Сфероиды FNX, изначально содержавшие 2000 клеток/сфероид, выступали в
качестве 3D модели клеточной миграции [2]. Сфероиды пересаживались на пластик или на коллаген, моделирующий внеклеточный матрикс, после чего изменение площади заселения подложки
клетками, ограниченной видимой границей внешних клеток, анализировалось в промежутке от 0 до
144 ч после пересадки сфероида.
При сравнении FNX p13 с раковой культурой A549 на протяжении первых 24 часов относительная скорость миграции практически не различалась на пластике и коллагене (рис. 1 Б-Г). Однако у A549 на пластике отмечается сниженная скорость миграции до точки 18 часов, обозначенной
стрелкой, после чего скорость увеличивается (рис. 1А).
На продолжительном промежутке времени (24-144 часа) значения площадей миграции для
пластика и коллагена достоверно различаются (p<0,0001, t-test). При этом с ростом числа пассажей
наблюдалось увеличение скорости экспансии культурой клеток FNX (рис. 1) на пластике и коллагене. Это соотносится с публикациями, в которых ранее было показано, что увеличение числа пассажей связано с переходом клеток в раковое состояние [3], что подтверждается полученными данными. На пластике у клеток 13 и 16 пассажей не наблюдалось достоверных различий (рис. 2 А, В)
из-за высокой гетерогенности клеточной популяции, что отражается в увеличении дисперсии. На
коллагене скорость миграции с ростом числа пассажей достоверно увеличивалась, также отмечалась тенденция к сниженной скорости миграции на коллагене на длительном промежутке времени
(рис. 2 Б, Г). Таким образом, в результате эксперимента было показано, что для коротких интервалов
времени различия между раковыми и эмбриональными культурами на пластике и коллагене практически отсутствуют, но с течением времени и увеличением номера пассажа различия становятся
достоверными.
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Известно, что скорость пролиферации отличается между раковыми и эмбриональными клетками. Данное исследование показывает, что вклад внеклеточного матрикса в скорость миграции
эпителиальных клеток ракового и неракового происхождения также различается. Описанная 3D
клеточная модель показывает, что внеклеточный матрикс замедляет скорость миграции эпителиальных клеток FNX из сфероидов, находящихся на коллагене, по сравнению с клетками, находящимися
на пластике (рис. 2 А, В). После 93 часов наблюдения эта разница сохраняется, и это отличается от
данных, полученных для клеток аденокарциномы базального эпителия A549 [2]. Клетки, которые
мигрируют из сфероидов FNX на пластике, не снижают скорости миграции в течение первых 24
часов (рис. 1), в отличие от клеток, мигрирующих из сфероида A549 [2].
Таким образом, в данном исследовании было продемонстрировано, что раковые и эмбриональные сфероиды различаются по вкладу внеклеточного матрикса в темпы их миграции. Поскольку
элементы внеклеточного матрикса могут влиять на скорость миграции раковых клеток и, соответственно, на их реакцию на лечение, эти различия во взаимодействии с внеклеточным матриксом
могут служить прогностическим маркером для определения персонализированной терапии.
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УДК 576.53

Выявление генов-маркеров адренальных прогениторов с помощью анализа данных
секвенирования транскриптома единичных клеток надпочечника мыши
С.А Казиахмедова, О.В. Глазова, П.Ю. Волчков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Надпочечники – важный эндокринный орган, выполняющий незаменимую роль в регуляции
уровня кортикостероидов и катехоламинов. При этом некоторые патологии надпочечников лечатся
гормонозаместительной терапией, не отвечающей корректному физиологическому состоянию. Таким образом, активно развиваются терапевтические подходы, основанные на клеточной и генной
терапиях. В свою очередь эти подходы требуют разработки новых модельных систем, в частности
линий стволовых и прогениторных клеток. Адренокортикальные прогениторы (АКП) происходят
из мезодермальных стволовых клеток и далее дифференцируются в стероидогенные клетки надпочечников. Процесс дифференцировки можно воспроизвести in vitro с помощью активации специфических транскрипционных факторов, следовательно, выявление таких белков, специфичных для
АКП, является важной задачей. В данной работе предлагается решение этой задачи с использованием анализа данных секвенирования транскриптома единичных клеток (SC-Seq) [1] надпочечников мыши. В первую очередь нами был отработан протокол подготовки суспензии единичных клеток, так как данный этап напрямую влияет на количество пригодных для анализа клеток и, как следствие, на финальную кластеризацию клеточных типов. Для выделения клеточных популяций были
использованы известные маркеры мышиных мезенхимальных стволовых клеток, адренальных прогениторов и стероидогенных клеток (см. табл.1) [2].
Таблица1

Гены-маркеры клеточных типов
Маркеры стволовых клеток

Pdgfra, Nt5e,Thy1, Nr2f2, Kdr, Cd44, Alcam

Маркеры адренальных прогениторов

Fgfr1, Fgf, Dlk1, Gata6, Rspo3, Gli1, Pbx1, Nr0b1,
Nes, Ptch1, Wt1, Cited2, Pknox2, Fzd7

Маркеры стероидогенных клеток

Cyp11a1, Cyp11b1, Cyp21a1

Для решения задачи поиска специфичного для АКП гена был произведен анализ данных
SC-Seq взрослых надпочечников мыши в пакете Seurat R. Клетки, экспрессирующие меньше 200
генов, и гены, экспрессирующиеся менее чем в 3 клетках, были удалены из анализа, а также транскрипты митохондриальной ДНК. Далее для корректного определения типа клеток, необходимо
было установить допустимые пороги на дифференциальную экспрессию стволовых и стероидогенных
маркеров.
В результате фильтрации были обнаружены клетки, экспрессирующие маркеры АКП (рис.1) в допустимом интервале значений дифференциальной экспрессии. (см. табл.2).
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Рис.1 - Визуализация клеток, экспрессирующих Cited2(зеленым), и клеток, экспрессирующих гены стволовых(синий)(A) и стероидогенных клеток(красным)(B). Клетки, экспрессирующие маркеры стволовых(красный) и стероидогенных клеток(синий) (C)
Таблица 2

Количество клеток, специфично экспрессирующих маркеры АКП
Маркер
АКП

Gli1+

Cited2+

Pbx1+

Pknox1+

Fzd7+

Nr0b1+

Gata6+

Dlk1+

Кол-во
клеток

1

1

9

19

64

2

3

2

На примере Cited2+ был получен транскриптом данного клеточного типа (см. табл. 3).
Таблица 3

Транскриптом клеточного типа Cited2+
Топ-15 ДЭ генов
Клеточный тип
Cited2+

Ccl4, Cxcl2, Ccl3, Rgs1, Mafb, Tnf, Gpr65, Stk17b,
Mrc1, Egr2, Serpine1, Cited2, Rgs10, Tent5a, Fcgr3
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УДК 57.085.25

Закономерности действия противоопухолевых препаратов совместно
с наночастицами кремния на мезенхимальные стволовые клетки костного мозга
А.Р. Муфтеева, Л.Н. Комарова, Е.Р. Ляпунова
Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
В настоящее время получены обнадеживающие результаты, свидетельствующие о том, что
путем инъекции мезенхимальных стволовых клеток (МСК), состояние пациентов может быть облегчено даже при серьезных заболеваниях, таких как рассеянный склероз, ишемическая болезнь
сердца, травма спинного мозга, цирроз и многие другие [1]. Однако наибольшая потеря стволовых
клеток связана с тяжелыми и долго текущими заболеваниями. Одними из таких заболеваний являются онкологические заболевания. В большинстве стран, в том числе и в России, эти заболевания
по числу смертности стоят на втором месте после сердечно-сосудистых и имеют тенденцию к росту
[2].
Среди существующих методов лечения рака одним из основных является химиотерапия. Изза отсутствия спецификации и растворимости молекул лекарственного средства пациенты вынуждены принимать высокие дозы лекарственного средства для достижения желаемого терапевтического эффекта при лечении заболеваний. Цитостатические препараты убивают клетки, причём самые активные, а это не только раковые, но и клетки слизистых оболочек, крови, костного мозга,
половых желёз. Для решения этих проблем в фармацевтических препаратах присутствуют различные лекарственные носители, которые можно использовать для доставки терапевтических агентов
к целевому участку в организме.
В связи с тем, что противоопухолевые препараты губительно воздействуют не только на
раковые клетки, но и на здоровые, разработка терапевтического подхода, который бы позволил
улучшить результаты действия химиопрепаратов благодаря комбинированному действию с наночастицами (НЧ), сократив при этом риск от побочных действий, является актуальной задачей. Пористые кремнеземистые материалы стали известны как многообещающие кандидаты, которые могут
преодолеть вышеуказанные проблемы и производить эффекты контролируемым и устойчивым образом.
В работе использовали культуру мезенхимальных стволовых клеток, которые были выделены из грудины или гребня подвздошной кости взрослого здорового донора. Клетки культивируются согласно стандартной методике до получения необходимого количества в каждой точке [3, 4].
В качестве ростовой использовалась среда RPMI-1640 («Sigma», USA), содержащая пенициллин
(100 ЕД/мл), амфотерицин (100 нг/мл), L-глютамин (2 мМ), эмбриональной телячьей сыворотки
(20%).
Культивирование проводилось в пластиковых флаконах Карреля («Sigma», USA) c площадью дна 25 см2, в которые вносили 2·106 клеток костного мозга в 8 мл ростовой среды. Флаконы
продували газовой смесью, содержащей 5% углекислого газа и 95% воздуха, и помещали их в обычный термостат с температурой 37 оС. Продувание флаконов такой газовой смесью проводили каждый раз, когда меняли среду. Такой метод позволял к концу 5–6 недели добиться получения популяции МСК человека в количестве 1·108–2·108 клеток, необходимых для трансплантации в организм
донора исходного костного мозга.
Микронаночастицы (micro-Psi) с размером 5 нм были предоставлены лабораторией физических методов биосенсорики В.Ю. Тимошенко МГУ имени М.В. Ломоносова. В данной работе использовались наночастицы кремния в концентрации 0,5 мг/мл в качестве доставки препаратов в
клетки. Концентрации препаратов доксорубицина и паклитаксела составили 0,002 мг/мл и
0,004 мг/мл соответственно, что отвечает максимальным дозам, применяемым для лечения в клинике.
Клетки инкубировали с химиопрепаратами в течение суток. А клетки отдельно с наночастицами и в комбинации химиопрепаратов с наночастицами инкубировали 7 часов. Через определенные промежутки времени (1 ч, 2 ч, 4 ч и 6 ч) в каждой точке среда с препаратом удалялась из матрасов с клетками и заменялась этанолом для их фиксации. В этаноле клетки находились по 30 минут.
Окраска клеточных колоний проводилась по Романовскому-Гимза, после чего проводился визуальный подсчет количества колоний и очагов колоний на поверхности флакона Карреля с помощью
инвертированного микроскопа при увеличении ×100.
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Каждый эксперимент повторяли в трех повторностях. На каждую точку было подсчитано
около 1500 колоний. Критерием оценки воздействия химиопрепарата на клетки был выбран критерий изменения выживаемости.
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Рис. 1. Изменение выживаемости клеток после воздействия доксорубицина и наночастиц кремния (А);
паклитаксела и наночастиц кремния (Б).
Кривая 1 – действие наночастиц в концентрации 0,5 мг/мл; кривая 2 – действие препарата в концентрации
0,002 мг/мл (А) и 0,005 мг/мл (Б); кривая 3 – комбинированное действие препарата и наночастиц.
* - различия в группах статистически значимы Р<0,05 t-критерий Крамера–Уэлча

Из рис. 1А видно, что при действии доксорубицина в концентрации 0,002 мг/мл (максимально применяемой дозе при лечении) через 2 часа инкубации выживаемость составляет 46%±2.
В дальнейшем выживаемость клеток снижается незначительно и после четырех часов инкубации и
далее выживаемость не изменяется. Другая картина наблюдается при комбинированном действии
препарата с наночастицами в концентрации 0,5 мг/мл, выживаемость клеток продолжает снижаться
и через 7 часов инкубации составляет 22%±2,75. Эти данные свидетельствуют о том, что наночастицы-транспортеры препарата, проникают в клетки, что и приводит к снижению выживаемости
МСК.
Из рис. 1Б видно, что при действии паклитаксела снижение выживаемости в первый час после воздействия составляет 32%±5,15, а при сочетанном действии препарата и наночастиц –
34%±5,50, что приблизительно одинаково. Но через 7 часов при сочетанном действии препарата и
наночастиц выживаемость составила 3,5%±0,75, что значительно отличается при воздействии
только препаратом.
В эксперименте было установлено значимое снижение выживаемости мезенхимальных
стволовых клеток после комбинированного действия противоопухолевых препаратов – доксорубицина и паклитаксела – с наночастицами в концентрации 0,5 мг/мл. Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод, что микропористые наночастицы допускается использовать в качестве доставщиков химиопрепаратов в клетки.
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Изменчивость гена цитохромоксидазы I иксодовых клещей Ixodes persulcatus
в Южной части Приморского края
К.С. Степовой1, Н.Г. Арутюнян1, В.А. Скобеева1,2, И.В. Артюшин2, Ю.А. Белов 3,4 ,
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Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН
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1

Иксодовые клещи Ixodes persulcatus (Parasitiformes: Ixodidae) являются хозяевами и переносчиками широкого ряда возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных [1, 2]. Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей гена первой субъединицы цитохромоксидазы I (COXI) позволяет детализировать популяционную структуру иксодид и наметить подходы к
организации научно-обоснованных мероприятий по профилактике арбовирусных инфекций [3, 4].
COXI присутствует в митохондрионе всех эукариот, имеет достаточную, но не избыточную изменчивость, вследствие чего хорошо подходит для ДНК-баркодирования [5].
Материал для исследования был коллекционирован в июле 2021 г. на территории южной
части Приморского края в процессе плановых эколого-вирусологических исследований НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора (г. Владивосток) при участии студентов ФБМФ МФТИ (г. Долгопрудный), проходивших летнюю исследовательскую практику на
базе кафедры эпидемиологии, микробиологии и паразитологии ШБМ ДВФУ. Определение вида иксодовых клещей проводилось по морфологическим особенностям с использованием светового микроскопа [6, 7]. Экстрагирование тотальной ДНК из гомогената иксодид проводилось методом CTAB
(с использованием бромида цетилметиламмония в качестве детергента). Амплификация фрагмента
COXI (700 п.о.) осуществлялась с помощью специфических праймеров («Евроген», РФ) и 36-цикловой ПЦР: 95 °C × 3 мин; 94 °C × 15 сек; 50 °C × 15 сек; 72 °C × 45 сек; 72 °C × 5 мин; хранение
при 12 °C. Полученные ампликоны изолировались при помощи электрофореза и выделялись из реакционной смеси адсорбционными спин-колонками «Евроген Cleanup Standart» (каждая из которых
позволяет получить до 25 мкг ДНК). Секвенирование нуклеотидных последовательностей осуществлялось капиллярным методом на оборудовании фирмы «Евроген». Для сравнительного анализа и построения карты гаплотипов (рис. 1) были привлечены нуклеотидные последовательности,
полученные по проекту «Barcode of Life» [8, 9].
Из 11 особей I. persulcatus, идентифицированных морфологически, 10 были ДНК-баркодированы как действительно относящиеся к этому виду, и ещё одна – как Ixodes pavlovskyi. Секвенированные последовательности COXI для I. persulcatus кластеризовались со всеми географическими
вариантами с территории Евразии, представленными в международной базе данных GenBank (из
Сибири, Алтая, северных провинций Китая, российского Дальнего Востока, включая о. Сахалин).
Несмотря на то, что I. persulcatus и I. pavlovskyi морфологически различаются (боковыми бороздами
на скутуме у самцов, дорсальными корнуа, формой аурикул, длиной медиального зуба у первой пары
кокс и формой половой щели), эти виды способны скрещиваться между собой с формированием жизнеспособного потомства [10]. Обнаруженный нами митохондриальный генетический маркёр
I. pavlovskyi у представителя, морфологически определённого как I. Persulcatus, ещё раз свидетельствует о возможности гибридизации этих таксонов, требует всестороннего анализа гипотезы подвидового статуса I. pavlovskyi, что должно стать предметом дальнейших исследований.
Работа выполнена по результатам исследовательской практики студентов МФТИ в ДВФУ,
проведённой при поддержке ФЦК МФТИ.
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Транскрипционный фактор p53 выполняет функцию супрессора образования злокачественных опухолей и, как следствие, играет важную роль в канцерогенезе. Он связывается с определенными сайтами на ДНК (response elements, RE) и регулирует транскрипцию нижестоящих генов-мишеней [1]. Один из таких сайтов связывания локализован у дрозофилы на 4.8 kb выше гена reaper
(rpr) и при индукции повреждений ДНК взаимодействует с отдалёнными от него генами, в частности, геном Xrp1, расположенным на расстоянии более 20Mb от p53RE [2–3]. Молекулярный механизм взаимодействия Xrp1 и p53RE неизвестен. В данной работе разрабатывается метод локализации сайтов взаимодействия энхансера p53 и гена Xrp1 дрозофилы.
Для поиска сайтов, обеспечивающих взаимодействие энхансера и гена, планируется получение трансгенных линий дрозофилы, несущих GFP-репортер, сшитый с различными фрагментами
гена Xrp1. Ген Xrp1 был разделен на 6 фрагментов, которые были встроены в плазмидные конструкции. Также конструкции несут сайт для гомологичной рекомбинации attB. Трансгенные линии будут проверены на способность запускать экспрессию репортера по паттерну гена Xrp1. Кроме того,
планируется получение трансгенной линии дрозофилы с геном xrp1, слитым с GFP с помощью метода CRISPR/Cas9 [4]. Была подобрана последовательность гидовой РНК выше стоп-кодона гена
[5]. При подборе была найдена наиболее близкая к стоп-кодону последовательность с минимальным
числом схожих последовательностей в геноме (off-targets) [6]. Также будет получена плазмидная
конструкция, содержащая 1 kb-последовательности гена выше и ниже сайта разреза для осуществления гомологичной репарации. Также в конструкции будет собрана линкерная последовательность
и кодирующая область GFP в рамке с Xrp1. Наконец, плазмида будет содержать маркер dsRed в
траспозоне piggyBac, который будет удален на финальной стадии редактирования (рис. 1). В мух в
полярную плазму на стадии раннего эмбриогенеза закалываются полученные плазмиды, после этого
среди взрослых особей F2 отбираются мухи, несущие соответствующий маркер. Встройка трансгена
также подтверждается методом ПЦР.
Трансгенные мухи позволят локализовать область взаимодействия гена Xrp1 и энхансера
p53. Для определения сайтов в области p53RE, обеспечивающих данное взаимодействие, планируется вносить в данную область различные мутации в линии, экспрессирующей слитый белок Xrp1GFP.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 20-14-00201.
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Рис. 1. Карта плазмиды 303_pScarlessHD-5'shoulder-eGFP-DsRed-3'shoulder
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Российская популяция, будучи одной из самых этнически разнообразных, на данный момент
является одной из наименее представленных в исследованиях, направленных на изучение генетического спектра вариантов человеческого генома. Проводимые на территории страны исследования в
основном фокусируются на изучении патогенных вариантов в когортах пациентов. Недавнее исследование с помощью целевого секвенирования клинически значимых генов среди жителей Ивановской области [1] показало, что в популяции имеется достаточно много новых вариантов – среди
найденных 11876 вариантов 11,4% были новыми, то есть не описанными ранее в базе dbSNP. Более
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того, среди известных патогенных вариантов некоторые имеют отличия в частотах с близкородственной популяцией европейцев не финского происхождения (NFE) – из проанализированных в
ивановской популяции 85 вариантов 10 имели значительные различия в частотах с популяцией NFE.
Короткие инделы являются одним из самых распространенных полиморфизмов в геноме человека [2]. Особенный интерес вызывают инделы без сдвига рамки считывания, вызывающие
вставки и удаления аминокислотных остатков в белковых последовательностях, так как их влияние
на структуру и функционирование белка зачастую остается неизвестным. Так как получить экспериментальное подтверждение патогенности большинства таких вариантов представляется практически невозможным, были разработаны различные методы предсказания их эффекта. Целью данного исследования было изучить спектр коротких инделов в белках в имеющихся данных по российской популяции.
Среди вариантов в Ивановской области [1] было найдено 87 различных коротких инделов
без сдвига рамки считывания. Из них 16 (18,3%) являются новыми, т.е. отсутствуют в dbSNP. Подавляющее большинство – 50 инделов – имеют одну аллельную копию, 29 инделов имеют 2–7 аллельных копий, и лишь 8 инделов – более 7. Гомозиготные образцы присутствуют только для двух
инделов: rs3839049и rs541497967. Один из этих инделов (rs3839049) имеет частоту 0,930 в исследуемой популяции, что совпадает с частотой в популяции NFE (частота 0,935). Среди инделов, имеющих более 5 аллельных копий, наибольшие статистически достоверные отличия в частотах с популяцией NFE показали варианты rs756930057 в гене MYH7B (встречается в российской популяции в
3,4 раза чаще), rs397516641 в гене CASQ2 (встречается реже в 2,7 раз), rs575583988 в гене
CACNA1C (встречается чаще в 5,8 раз), rs573843615 в гене TTN (встречается чаще в 3,4 раз).
Для всех инделов было проведено предсказание патогенности различными инструментами
– CADD [3], VEST-Indel [4] и PROVEAN [5], а также с помощью разрабатываемого в нашей лаборатории нового предсказательного метода. VEST-Indel смог дать результат только для 65 инделов,
CADD и PROVEAN – для всех. В таблице 1 показано, как распределились предсказания патогенных
вариантов согласно их аннотации.
Таблица 1

Предсказания CADD, VEST-Indel и PROVEAN для всех инделов
Количество
аллельных
копий

Количество
инделов

Патогенных
(CADD)

Патогенных
(VEST-Indel)

Патогенных
(PROVEAN)

1

50

28

23

31

2-4

22

11

9

12

5-3135

15

7

3

8

Среди 10 инделов, предсказанных как патогенные всеми методами, 7 являются известными.
Из данных 7 инделов, согласно базе ClinVar, один (rs398123469) является конфликтным по клинической значимости и еще 6 – неизвестной значимости. Индел rs398123469 находится в гене RYR1,
ассоциированном с несколькими заболеваниями – болезнь центрального стержня и заболеваниями
нервно-мышечного аппарата.
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За последние годы накопились данные, свидетельствующие о значительном влиянии модификаций РНК на регуляцию экспрессии генов. Одним из примеров модификации РНК является метилирование цитозина по пятому положению азотистого основания. В клетках человека данную модификацию осуществляют белок DNMT2 и представители семейства NSUN. Последней метилтрансферазой с неизвестной функцией метилирования остаётся NSUN7. Согласно опубликованным данным, экспрессия NSUN7 происходит исключительно в сперматоцитах и сперматидах [1],
однако функция этого белка остается неизвестной. Было показано, что утрата метилтрансферазной
активности NSUN7 у человека и мышей приводит к стерильности самцов [2], предположительно изза изменения строения фиброзной оболочки хвоста сперматозоида.
Данная работа объединяет в себе три подхода к исследованию активности и функции
NSUN7: изучение эволюционных закономерностей строения хвоста сперматозоида и присутствия
NSUN7, изучение последовательности NSUN7 и проверка его каталитической активности in vitro,
сравнительный анализ протеомов мышей дикого типа и нокаутов NSUN7 для выявления взаимосвязанных с ним белков.
Мы проанализировали выборки ортологов NSUN7, C19ORF81 (предполагаемый партнер
NSUN7, ранее выявленный в нашей лаборатории) и AKAP4 (маркер фиброзной оболочки) на предмет совместного присутствия в геномах Metazoa. Данные о делециях и вставках изучаемых генов
были соотнесены с характерными ультраструктурами сперматозоидов таксонов Metazoa. В результате анализа была установлена корреляция между ультраструктурой жгутиков и присутствием изучаемых ортологов в геноме.
Помимо этого, мы изучили последовательности консервативных мотивов NSUN7 и сравнили их с мотивами NSUN5, наиболее близкого по последовательности к NSUN7 представителя
семейства NSUN, для которого показана метилтрансферазная активность. Также мы рассмотрели
консервативность и устройство мотивов NSUN7 в зависимости от строения фиброзной оболочки у
различных видов животных. В ходе анализа мы выявили значительные изменения в мотивах, необходимых для связывания S-аденозилметионина. Данная находка может указывать на то, что в процессе эволюции белок изменил кофактор, или же на то, что произошло изменение механизма связывания кофактора. Мы провели экспериментальную проверку метилтрансферазной активности с
помощью методов радиоактивного мечения. Мы использовали два подхода: мечение РНК продукта
с помощью С14 и мечение комплекса белок-РНК с помощью P32. Однако в ходе экспериментов
выявить каталитическую активность не удалось.
Помимо этого, для изучения молекулярных механизмов, лежащих в основе изменений в
строении фиброзной оболочки у нокаутов по гену NSUN7, мы разработали методику разделения
клеток тестикул на фракции, обогащенные клетками, находящимися на одном этапе сперматогенеза. Чистоту фракций мы оценивали визуально с помощью окрашивания ядер флюоресцентным
красителем, а также с помощью ПЦР в реальном времени на маркеры различных клеток сперматогенеза. С помощью иммуноблоттинга мы установили, что наибольшее количество NSUN7 содержится на стадии элонгированных сперматид, на которой происходит формирование хвоста сперматозоида. Это согласуется с ранее полученными данными о взаимосвязи мутаций в гене NSUN7 и
нарушениями в подвижности сперматозоидов.
Чтобы предположить молекулярные механизмы, с которыми взаимосвязан NSUN7, мы провели сравнительный протеомный анализ элонгированных сперматид мышей дикого типа и нокаутов
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по гену Nsun7. В ходе анализа удалось выявить изменения в системе регуляции подвижности и реорганизации цитоскелета.
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Протеасома – мультисубъединичный белковый комплекс, осуществляющий деградацию
большинства внутриклеточных белков [1]. Однако протеасомы были обнаружены в значительном
количестве и вне клетки. Так, у здорового человека в 1 мл сыворотки содержится 1,7 × 1011 протеасом [2]. Происхождение и функция протеасом в сыворотке точно не определены. Предполагается,
что протеасомы секретируются из клеток в составе внеклеточных везикул [3]. Кроме конститутивных протеасом в клетках могут синтезироваться протеасомы, содержащие так называемые иммунные субъединицы и играющие принципиальную роль в иммунологических и воспалительных реакциях [4]. При этом иммунопротеасомы также были выявлены в сыворотке крови [2, 5]. В данной
работе было изучено влияние цитокинов, стимулирующих продукцию иммунных протеасом в клетках, на содержание различных форм протеасом в составе внеклеточных везикул.
В экспериментах были использованы три полученные ранее генетически отредактированные клеточные линии колоректального рака, гепатокарциномы и рака шейки матки, экспрессирующие протеасомы, содержащие иммунную субъединицу β5i, слитую с флуоресцентным белком
mCherry. Клетки стимулировали комбинацией человеческого интерферона-γ и фактора некроза опухолей-α в течение 72 часов. После чего отбирали образцы культуральной жидкости, промывали
клетки и проводили их лизис. Методом дифференциального центрифугирования культуральной
жидкости [6] были получены образцы, содержащие внеклеточные везикулы. Далее, с помощью иммуноблоттинга проводили анализ содержания β5i субъединицы протеасом в лизатах клеток, а также
α1,2,3,5,6,7, β5, β5i субъединиц протеасом и маркера внеклеточных везикул белка CD9 в образцах
после центрифугирования. При этом детекцию β5i проводили с использованием антител как к β5i,
так и к белку mCherry.
Показана эффективная индукция экспрессии химерной субъединицы β5i в клетках после
стимуляции цитокинами. Выявлено увеличение содержания альфа субъединиц протеасом в концентрированных образцах культуральной жидкости всех стимулированных клеток. В образцах среды
клеток колоректального рака и рака шейки матки показано существенное увеличение содержания
β5i-mCherry, коррелирующее с увеличением содержания химерного белка в лизатах клеток. Таким
образом, полученные результаты указывают на то, что стимуляция клеток цитокинами может приводить к повышенной секреции иммунных протеасом в составе внеклеточных везикул и, как следствие, к изменениям в пуле внеклеточных протеасом. Это, в свою очередь, может быть важным
фактором при развитии ряда заболеваний, включающих воспаление и аутоиммунные реакции.
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Инструмент редактирования генов при помощи системы CRISPR-CAS9
В.И. Жадаев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Кластеризованные регулярно чередующиеся локусы короткого палиндромного повтора
(CRISPR) и их фланговые гены, ассоциированные с CRISPR (cas), образуют управляемые РНК адаптивные иммунные системы у прокариот, эффекторные белки которых стали мощными инструментами для фундаментальных исследований и биотехнологий. Хотя эффекторные белки Cas удивительно разнообразны, они обычно полагаются на мотивы, смежные с протоспейсерами (PAMs), в
качестве первого шага в распознавании цели. Известно, что последовательности PAM значительно
различаются в разных системах, и их оказалось трудно предсказать, что вызвало необходимость в
новых инструментах для быстрой идентификации и передачи этих последовательностей. Недавние
достижения также показали, что белки Cas могут быть сконструированы для изменения распознавания PAM, открывая новые возможности для разработки инструментов на основе CRISPR с расширенными возможностями таргетинга. В этом обзоре мы обсудим свойства PAM CRISPR и новые
инструменты для определения, визуализации и инженерного распознавания PAM. Мы также предлагаем стандартные средства ориентации PAM, чтобы упростить способ передачи информации о
его местоположении и последовательности.
В настоящее время ведется поиск новых белков-эффекторов, распознающих альтернативные PAM-последовательности. С помощью биоинформатических инструментов обнаружено более
3.5 тысяч Cas 9 белков из разных видов бактерий, из них в лабораторной практике применяется
меньше 10. Чтобы использование белка в экспериментах стало возможным, его необходимо охарактеризовать: подобрать оптимальные условия работы, установить структуру направляющей РНК и,
разумеется, определить PAM-последовательность.
Цель работы: разработка инструментов для определения РАМ-последовательности САS-эффекторов с помощью методов молекулярной биологии.
Задача: разработать in vitro систему, способную конкурировать с другими источниками
энергии.
В ходе работы была придумана, собрана и обработана in vitro система, которая определяла
PAM-последовательность.
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Рис. 1. Общий вид созданной конструкции (справа) и результаты ее обработки на электрофарезе (слева)
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Искусственные мембранные везикулы мезенхимных стволовых клеток
со сверхэкспрессией TRAIL индуцируют апоптоз в мышиной модели рака молочной
железы in vivo
Т. В. Пухальская, Д. С. Чулпанова, А. А. Ризванов, В. В. Соловьева
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Лиганд, индуцирующий апоптоз, связанный с фактором некроза опухоли (англ. Tumor
necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand, TRAIL), избирательно индуцирует апоптоз в
опухолевых клетках путем активации внешнего сигнального пути [1]. При нормальных физиологических условиях в организме человека TRAIL обеспечивает противоопухолевый иммунный ответ,
связываясь с рецепторами смерти (TRAILR1/DR4 и TRAILR2/DR5), которые преимущественно экспрессируются на поверхности опухолевых клеток [2]. Мезенхимные стволовые клетки (МСК) способны мигрировать в микроокружение опухоли, так же, как и выделенные из МСК внеклеточные
везикулы (ВВ) [3]. Но в отличие от клеток, ВВ обладают преимуществами в виде небольшого размера и способности пересекать биологические барьеры. Благодаря этим характеристикам ВВ могут
распространяться и накапливаться в паренхиме солидных опухолей [4]. Эти данные указывают на
то, что перенос TRAIL с использованием ВВ представляется перспективным методом доставки
TRAIL в микроокружение опухоли.
Для исследования противоопухолевого эффекта искусственных мембранных везикул из
МСК со сверхэкспрессией TRAIL in vivo была использована мышиная модель рака молочной железы. Животных содержали в прозрачных пластиковых клетках при температуре 21–25 °C, при относительной влажности от 40% до 70% с неограниченным доступом к пище и воде. Все эксперименты проводились в соответствии с протоколами, утвержденными локальным этическим комитетом Казанского федерального университета (протокол № 3, дата 23.03.2017).
Мембранные везикулы были выделены из нативных МСК (нативные МВ) и из МСК, сверхэкспрессирующих TRAIL (МВ-TRAIL), с использованием цитохалазина В (Sigma-Aldrich, США),
препарата, дезорганизующего цитоскелет клетки [5]. Стабильная культура генетически модифицированных МСК-TRAIL была получена и охарактеризована нами ранее.
Для создания опухолей мышам подкожно вводили клетки рака молочной железы человека
MCF7. При достижении опухоли размера 100 мм3 животным вводили 50 мкг нативных МВ, МВTRAIL в 20 мкл PBS либо 20 мкл PBS в качестве контроля. Инъекции МВ осуществлялись локально
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в область опухоли в течение 12 дней с интервалом в два дня (в общей сложности 5 инъекций). Через
два дня после последней инъекции мышей умерщвляли с помощью CO2. Из полученных гомогенатов опухолевой ткани были выделены мРНК и белок для последующего анализа экспрессии апоптотических генов CAS8, BCL-2 и BAX с помощью количественной ПЦР и экспрессии белка СAS3 методом вестерн блоттинга.
Было обнаружено увеличение экспрессии мРНК гена CAS8 в 1,8 раз в группе мышей, получавших инъекции МВ-TRAIL, по сравнению с контрольными животными. Экспрессия антиапоптотического гена BCL-2 в этой же группе животных оставалась неизменной, в то время как экспрессия
мРНК проапоптотического гена BAX была увеличена в 1,4 раза, что указывает на активацию апоптотического пути и индукцию гибели клеток. Вестерн блот анализ также выявил увеличение экспрессии ключевого белка, участвующего в процессе апоптоза СAS3. Белок CAS3 был детектирован в
своей активированной изоформе, и его относительная экспрессия у животных, получавших инъекции МВ-TRAIL, была увеличена в 1,7 по сравнению с контрольными животными.
Полученные результаты указывают на то, что искусственные мембранные везикулы мезенхимных стволовых клеток с сверхэкспрессией TRAIL способны активировать внешний сигнальный
путь апоптоза и индуцировать гибель опухолевых клеток в мышиной модели рака молочной железы
in vivo. Таким образом, использование МВ-TRAIL может стать эффективным инструментом терапии рака молочной железы. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
№ 18-74-10044.
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Исследование доставки генетического материала с помощью белка Arc/Arg3.1
в клетки млекопитающих
А. Аль Осман, М.О. Дурыманов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Экспрессируемый в нейронах, белок Arc/arg3.1 играет важную роль в различных типах пластичности нейронов, включая долговременную потенциацию и долговременное подавление. Выполнение этой функции белком Arc осуществляется за счёт его способности регулировать эндоцитоз рецепторов и организовывать актиновый цитоскелет в области дендритных шипиков нейронов,
образующих синапсы [1]. Кроме того, ретровирусный/ретротранспозонный GAG-подобный домен
в Arc/Arg3.1 образует вирусоподобные капсиды, которые компактизуют и транспортируют свою
мРНК в составе внеклеточных везикул в соседние клетки, обеспечивая обмен информацией между
нейронами [2]. Способность этих капсидов преодолевать внутриклеточные барьеры и переносить
мРНК в клетки-мишени делает этот белок перспективным кандидатом для создания векторов для
генной терапии [3,4]. Являясь эндогенным белком человека, потенциальное использование Arc в
качестве носителя не приведёт к появлению иммунного ответа и нежелательным побочным эффектам. Принимая во внимание эти свойства белка Arc, мы планируем оценить возможность его использования для доставки нуклеиновых кислот в различные типы клеток.
Поскольку раковые клетки глиом и нейробластом способны обмениваться информацией через перенос онкогенных молекул (таких как белки, миРНК, мРНК) во внеклеточных везикулах [5,6],
то нами была выдвинута гипотеза, что белок Arc может экспрессироваться в данных клетках и принимать участие в процессах передачи мРНК между ними.
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В ходе этой работы мы проверили экспрессию Arc в клеточных линиях нейробластомы
Neuro2A, глиобластомы (U87, U251, LN229) и клетках первичной культуры из опухоли глиобластомы. Оказалось, что во всех этих клетках и тканях белок Arc экспрессирован. Результаты иммуноблоттинга впервые показали, что белок Arc присутствует в экзосомах, полученных из клеток U87,
выделенных ультрацентрифугированием.
Мы визуализировали и измерили размер экзосом с помощью анализа траекторий наночастиц
(NTA) Оказалось, что размер наибольшей фракции экзосом составляет 80 нм. Кроме того, мы создали лентивирусный вектор, содержащий слитый с GFP Arc белок, чтобы получить линию клеток
U87, стабильно экспрессирующую Arc-GFP. Экзосомы, выделенные из U87, экспрессирующего
Arc-GFP, были использованы для трансфекции реципиентных клеток U87. Спустя 30 ч методом
флуоресцентной микроскопии были обнаружены реципиентные клетки, экспрессирующие ArcGFP, что говорит о способности Arc-содержащих экзосом переносить свою мРНК между глиомными клетками (рис. 1).
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-74-00019.

Рис. 1: Трансфекция U87 экзосомами, содержащими Arc-GFP
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Исследование нового гена человека LINC00493 показало, что его РНК и белок имеют
различные функции в клетке
Д.О. Конина1, П.А. Спарбер2, Ю.В. Вяхирева2, А.Ю. Филатова2, М.Ю. Скоблов2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Медико-генетический научный центр РАМН

1

Количество генов длинных некодирующих РНК (днРНК) человека сопоставимо с количеством белок-кодирующий генов. Однако на сегодняшний день функционально аннотировано только
небольшое количество днРНК. При этом известно, что днРНК могут участвовать во многих ключевых клеточных процессах, включая регуляцию экспрессии генов на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях. В то же время, недавние исследования показали, что около 10 000 днРНК в
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геноме млекопитающих содержат короткие открытые рамки считывания (кОРС, < 300 аминокислот)
[1, 2], а транслируемые небольшие белки могут быть функционально значимыми[3].
В данной работе была исследована широко экспрессируемая длинная некодирующая РНК
LINC00493. Бионформатический анализ и экспрессионный анализ на 11 клеточных линиях человека
показали, что LINC00493 высоко представлена во многих клеточных линиях и тканях человека и
имеет профиль экспрессии, который позволяет отнести данный ген к группе «генов домашнего хозяйства». Впервые была определена точная экзон-интронная структура LINC00493, с использованием ОТ-ПЦР и RACE (rapid amplification of cDNA ends) анализа. Две основные изоформы были
зарегистрированы в GeneBank под номерами MW979249 и MW979250. Использование процедуры
мягкого лизиса позволило установить цитоплазматическую локализацию днРНК. Влияние на жизнеспособность и подвижность клеток оценивалось с помощью МТТ и wound healing тестов, соответственно. В результате было показано, что LINC00493 влияет на жизнеспособность клеток в зависимости от типа клеток.
В процессе работы был исследован кодирующий потенциал LINC00493. Было доказано, что
LINC00493 имеет кОРС, которая кодирует небольшой белок SMIM26. Чтобы исследовать влияние
на жизнеспособность клеток белка SMIM26 и транскрипта LINC00493 в отдельности, были сконструированы векторы для экспериментов по оверэкспресии. Проведено клонирование полноразмерной кДНК LINC00493 в вектор pcDNA3.1-GFP, а также получен вектор с мутацией в старт кодоне
SMIM26. Проведённые эксперименты по нокдауну и оверэкспрессии LINC00493 позволили предположить, что на жизнеспособность клеток влияет как белок SMIM26, так и сама последовательность транскрипта LINC00493, при том это влияние противоположно.
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Исследование роли стромы костного мозга в чувствительности злокачественных
кроветворных клеток к химиотерапевтическим препаратам
К.А. Глумакова1,2, Е.Ю. Широкова1,2, П.В. Спирин1,2, Э.Р. Вагапова 2, Т.Д. Лебедев2,
В.С. Прасолов1,2
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН

Лейкозы – гетерогенная группа злокачественных заболеваний крови, возникающих в костном мозге из-за мутаций в геноме стволовых кроветворных клеток, что приводит к нарушению активности сигнальных каскадов, ответственных за рост, чувствительность к сигналам апоптоза и
дифференцировку. Гемопоэз происходит в кроветворной «нише» костного мозга, злокачественные
клетки крови находятся в тесном контакте со стромальным микроокружением, которое выполняет
поддерживающую функцию и может способствовать возникновению устойчивости злокачественных клеток крови к химеотерапии. Целью данного исследования является установление роли компонентов стромального микроокружения (ростовые факторы, цитокины, молекулы клеточной адгезии) в чувстительности клеток острого миелоидного лейкоза к химиотерапевтическим препаратам.
В ходе исследования нами была проведена оценка влияния эктопической экспрессии факторов GMCSF (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор) и THPO (тромбопоэтин)
на чувствительность стромальных человеческих клеток линии HS-5 к терапевтическому препарату
цитарабину (определение полулетальной дозы препарата). Показано, что гиперэкспрессия THPO в
клеточной линии HS5 приводит к увеличению чувствительности клеток к цитарабину по сравнению
с контролем. При этом гиперэкспрессия GM-CSF не приводит к существенному изменению чувствительности. Показано, что эктопическая экспрессия факторов THPO и GM-CSF в клетках HS-5
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приводит к изменению экспрессии большого числа генов, кодирующих белки, связанные с адгезией.
Оценено влияние цитарабина на изменение экспрессии генов, кодирующих молекулы адгезии в
клетках стромального происхождения линии HS-5 и в злокачественных кроветворных клетках линии миелоидного лейкоза. Показано, что цитарабин стимулирует экспрессию подавляющего числа
проанализированных генов молекул адгезии в клетках стромального происхождения. При этом обработка цитарабином клеток лейкозного происхождения приводит к менее выраженному влиянию
на экспрессию генов молекул адгезии за исключением хемокинового рецептора CXCR4. На модели
смешанных культур клеток стромального и лейкозного происхождения показано, что значительная
часть лейкозных клеток склонна к адгезии. При этом, находясь в адгезивной фазе кокультуры, они
отличаются большей устойчивостью к цитотоксическому действию химиопрепарата цитарабина по
сравнению с клетками, остающимися в суспензионной фазе кокультуры.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований,
грант № 20-04-00923.
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Новые экспериментальные подходы к преодолению химиорезистентности
опухолевых клеток
А.В. Онян, Н.А. Королева
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Введение. Преодоление резистентности к противоопухолевым препаратам, возникающей на
фоне химиотерапии, является актуальной задачей. Доксорубицин и иматиниб – одни из препаратов
первой линии химиотерапии при злокачественных опухолях. На сегодняшний день существует приобретенная лекарственная устойчивость к данным препаратам в ходе терапии. Действие доксорубицина на клетки рака молочной железы (РМЖ) заключается во включении в структуру молекулы
ДНК, ингибировании топоизомеразы II, а также в формировании свободных радикалов. Устойчивость клеток РМЖ к доксорубицину опосредована за счет гиперэкспрессии генов белка-переносчика P-гликопротеина Pgp. Белок Pgp является белком-транспортером, который выводит молекулы
доксорубицина из клетки [1]. Действие иматиниба на клетки гастроинтестинальной стромальной
опухоли(ГИСТ) заключается в ингибировании рецепторов тирозинкиназы тромбоцитарного фактора роста (PDGF) и c-kit (Kit, CD117), а также в подавлении клеточных реакций, опосредуемых
этими факторами. Механизмы развития вторичной резистентность к иматинибу клеток ГИСТ обусловлены: мутациями в генах KIT, PDGFRA, усилением экспрессии белков из системы ABC-транспортеров, которые участвуют в выведении ИМ из клетки [2]. Также показано, что шаперонные
белки нуклеолин и нуклеофозмин гиперэкспрессируются в опухолевых клетках и рассматриваются
в качестве мишеней для связывания с катионными пептидами. Катионные пептиды индуцируют
апоптоз опухолевых клеток (ОК) в результате взаимодействия с клеточными мишенями - нуклеолином и нуклеофозмином. Катионные пептиды имеют стабильную структуру и обладают быстрой
абсорбцией. Нуклеофозмин регулирует деление и скорость пролиферации клеток и биогенеза рибосом. Нуклеолин – гиперэкспрессируется не только в опухолевых клетках, но и на их поверхности и
также выполняет целый ряд функций в качестве молекулярного шаперона, регулирует транскрипцию, трансляцию, сигналинг. Изменение уровней экспрессии нуклеолина и нуклеофозмина влияет
на скорость прохождения клеточного цикла, активность клеточных и сигнальных путей и может
индуцировать в клетке патологические процессы, включая злокачественную трансформацию [3].
Молекулярное взаимодействие катионных пептидов с нуклеолином и нуклеофозмином была проанализировано с помощью парного докинга [4].
Цель исследования. Оценить цитотоксичность ряда катионных пептидов в отношении клеточных культур рака молочной железы с приобретенной in vitro резистентностью к Dox, и клеточных культур гастроинтестинальной стромальной опухоли с приобретенной in vitro резистентностью
к иматинибу, а также изучить возможные механизмы действия катионных пептидов.
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Материалы и методы. Клетки РМЖ линии HBL-100 и клеткиHBL-100/Dox с приобретенной в результате культивирования с Dox резистентностью любезно предоставлены Н.И. Моисеевой
(НИИ канцерогенеза, НМИЦ онкологиии им. Н.Н.Блохина). Клетки ГИСТ GISTIMRT1 с приобретенной к иматинибу резистентностью и контрольная культура фибробластов человека любезно
предоставлены П.Б. Копниным (НИИ канцерогенеза, НМИЦ онкологиии им. Н.Н. Блохина).
Поэтапную селекцию клеток сублинии HBL-100 и клеток GISTIMRT1 проводили в среде
DMEM с DOX (0,3 мМ, IC50) и иматинибом (IC50) в течение нескольких недель.
Катионные пептиды с молекулярной массой около 2 кДа и зарядом от +4 д +16 синтезированы твердофазным методом сFmoc. Выживаемость клеток определяли стандартным методом
МТТ в 3 экспериментах по три повтора на каждую клеточную линию и каждую концентрацию КП
с разведением от 4 до 0,5 мкг/мл. Оценивали резистентность клеточных линий, а также контрольных
клеток фибробластов кожи HFb. Клетки культивировались в течение 24 часов на 96-луночных планшетах. Результаты реакции были получены при оптической плотности 490 нм. Выживаемость клеток определяли, как процент жизнеспособных клеток в присутствии КП в отношении к клеткам без
добавления в ячейки КП. Также использовали методы проточной цитометрии и цитофлуорометрии
с узкоспециализированными наборами (Muse Millipore).
Для анализа механизмов избирательной цитотоксичности КП использовали иммуноблотинг
с белками, полученными из клеточного лизата, путем SDS-PAGE электрофореза на нитроцеллюлозной мембране. Моноклональные антитела против NCL были получены к актину (ЛабБиотех, ДиаМ, Россия) и коньюгированные пероксидазой хрена (HRP) анти-мышиные имунноглобулины из сыворотки козы.
Парный молекулярный докинг с использованием программы Maestro 11 применили для подтверждения специфичного взаимодействия между КП и NCL/NPM по типу лиганд-мишень.
Результаты и заключение. Катионные пептиды являются малотоксичными для нормальных клеток организма, что было проверено нами на контрольной клеточной линии HFb фибробластов человека (рис. 1).

Рис.1. Показана выживаемость нормальных клеток человеческих фибробластов клеточной линии HFb в
МТТ-методе. Катионные пептиды, использованные в опыте: NC-811, TA-25, SA-32

В результате МТТ-тестов на линии РМЖHBL-100/Dox, устойчивой к доксорубицину (рис.
2), а также линии GISTIMRT1 (рис. 3), устойчивой к иматинибу, обнаружено значительное снижение выживаемости клеток в зависимости от концентрации пептида. В опытах с клетками HBL-100
Dох использовали также меченый доксорубицином катионный пептид КК 13-DOX. Этот пептид
переносит Dox в опухолевые клетки за счет связывания с молекуламинуклеолинана мембране, таким образом преодолевая резистентность, которая связана с гиперактивностью белка Pgp, выводящего несвязанные молекулы доксорубицина из клетки наружу.
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Рис. 2. Показана выживаемость клеток линии рака молочной железы, устойчивой к доксорубицину, в МТТметоде. Катионные пептиды, использованные в опыте: NC-783, AМ-2, KK 13-DOX

Рис. 3. Показана выживаемость клеток линии гастроинтестинальной стромальной опухоли, устойчивой к
иматинибу, в МТТ-методе. Катионные пептиды, использованные в опыте: NC-783, AМ-2

Оценка экспрессии NCL и NPM в клетках РМЖ методом иммуногистохимического окрашивания выявила высокие уровни мембранных и ядрышковых фракций NCL и NPM в сравнении с
нормальными клетками. Дифференциальная экспрессия этих белков в нормальных и опухолевых
клетках связана с ключевой ролью нуклеолина и нуклеофозмина в регуляции клеточной пролиферации, повышенной в клетках опухоли, а также с активацией клеточного сигналинга и метаболизма.
На основании результатов сделан вывод о избирательной цитотоксичности КП, связанной с инактивацией многофункциональных шаперонных белков NCL и NPM, уровни экспрессии которых в
опухолевых клетках значительно выше, чем в нормальных.
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Оптимизация метода исследования презентации антигенов на MHC II человека
с использованием модельной линии антиген-презентирующих клеток мыши
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На данный момент известно около сотни различных аутоиммунных заболеваний [1], которыми болеют около 5% населения [2]. Наиболее тяжелые из них – рассеянный склероз, аутоимунный диабет первого типа, ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит и другие – вызывают
тяжелые поражения организма и часто приводят к гибели пациента. Этиология и пути запуска аутоимунного ответа до сих пор не ясны для многих таких заболеваний. Известно, что часто возникновение аутоиммунного заболевания связано с носительством пациентом определенного аллеля гена
MHC II [3], также известно, что при некоторых аутоиммунных заболеваниях MHC II могут презентировать фрагменты аутоантигенов, чего в норме быть не должно [4]. Поэтому для прояснения механизма развития многих аутоиммунных болезней важно исследовать специфичность презентации
MHCII.Стандартным методом определения конкретного эпитопа аутоантигена, который презентируется на MHC II , является следующая схема – (i) наработка большого количества антиген – презентирующих клеток (АПК, несколько миллионов) или получение их из крови пациента, (ii) лизис
клеток, (iii) иммунопреципетация MHC II со связанным пептидом, (iv) элюция пептида с последующей масс-спектрометрией [5]. Такой метод довольно трудоемкий и имеет ряд недостатков, заключающихся в основном в возможной потере пептида в процессе такого многостадийного процесса.
Целью настоящей работы было создать более простой метод для получения очищенного
комплекса MHCII с пептидом. Разработка данного метода может существенно упростить изучение
взаимодействия главного комплекса гистосовместимости второго типа с антигенными пептидами.
Для этого в настоящей работе была предложена схема эксперимента, в котором предлагается создать трансгенную линию АПК, несущую генетическую конструкцию pLV с закодированными a и
b цепями MHC II аллеля DRB1*0101 со вставкой сайта тромбина между внеклеточным и трансмембранным доменами для каждой цепи MHC II (рис.1). Далее конструкция будет трансдуцирована в
дендритные клетки мыши DC2.4. Использование дендритных клеток обуславливается тем, что MHC
II может выполнять процесс презентации антигена только на профессиональных АПК, таких как
макрофаги, В-клетки и, уже упомянутые выше, дендритные клетки [6]. Основным нововведением
предлагаемого метода будет являться срезание с помощью биотинилированного тромбина комплекса MHC II с антигеном непосредственно с внешней клеточной мембраны без трудоемкого лизиса клеток и иммунопреципетации. Тем самым мы получаем свободный комплекс с пептидом для
наших экспериментов.
На данный момент была проделана часть работы, в которой осуществлялась сборка конструкции методом Overlap PCR. В качестве матрицы использовалась ранее полученная в нашей лаборатории аналогичная конструкция pLV, несущая две цепи MHCII. Праймеры для Overlap PCR
содержали в своей последовательности сайты разрезания для тромбина. Сборка конечного фрагмента ДНК, несущего две цепи MHCII, осуществлялась с помощью PCR с перекрыванием трех PCR
фрагментов. Далее данный фрагмент ДНК был лигирован в исходный вектор pLV с использованием
эндонуклеаз рестрикции XbaI и BamHI-HF.
В план наших дальнейших действий входят: трансдукция полученной конструкции в дендритные клетки мыши (без нокаута); добавление интересующих нас фрагментов аутоантигенов в
среду к клеткам (13–17 аминокислотных остатков) [7]; после интернелизации данных пептидов –
многократная промывка раствором PBS, добавление биотинилированного тромбина для срезания
комплекса MHC II; дальнейшее удаление биотинилированного тромбина с помощью магнитных
шариков, покрытых стрептавидином; последующий масс-спектрометрический анализ полученных
проб.
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Рис. 1. Модель собранной конструкции
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Кератоконус – хроническое прогрессирующее дистрофическое заболевание роговицы, характеризующееся её истончением, растяжением, конусовидным выпячиванием [1]. В настоящее
время доказан вклад генетической обусловленности в развитие кератоконуса [2]. С помощью полногеномных исследований ассоциаций (GWAS– genome-wide association studies) было выявлено
множество однонуклеотидных полиморфизмов (SNP – single oligonucleotide polymorphisms), ассоциированных с кератоконусом. На данный момент сформировалось представление, что кератоконус
– это мультилокусное заболевание, то есть каузальные варианты в различных генах приводят к единому фенотипу (фенокопии). В таком случае выявление каузальных вариантов представляет собой
особую сложность: конкретные патогенные варианты были выявлены только в единичных семьях с
кератоконусом путем анализа сцепления [3]. Тем не менее данные, полученные с помощью GWAS,
могут быть использованы для поиска потенциально каузальных вариантов. Минорная аллель SNP,
значимо ассоциированного по данным GWAS, сцепленно наследуется с минорными аллелями других SNP, расположенных рядом, то есть входит в блок неравновесного сцепления. Сочетание значений SNP, входящих в данный блок, может образовывать гаплотипы. То есть подгруппа носителей
минорной аллели SNP, значимо ассоциированного по данным GWAS, может быть носителями рискового гаплотипа, в который, в свою очередь, могут входить и каузальные варианты.
38

Ассоциация варианта rs2721051, расположенного вблизи гена FOXO1 (forkhead box O1), с
кератоконусом воспроизводилась в нескольких исследованиях, в том числе в российской выборке
[4, 5, 6, 7]. По результатам мета-анализа, нами было выявлено, что ассоциация данного варианта с
кератоконусом в выборках европейского происхождения имеет одинаковое направление и сопоставимые значения отношения шансов (odds ratio) [7].
Целью данного исследования является поиск потенциально каузальных вариантов в границах блока неравновесного сцепления, содержащего минорную аллель rs2721051, у пациентов с кератоконусом.
На базе ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России и ГБУ «Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней АН Республики Башкортостан» были собраны образцы венозной крови пациентов с кератоконусом (n =
150). Из образцов венозной крови пациентов была выделена ДНК с помощью набора «Gentra Puregene Blood Kit» (Qiagen, Германия). Пациенты с кератоконусом были генотипированы по однонуклеотидному варианту rs2721051 [7]. В настоящее исследование были включены пациенты с кератоконусом, имеющие хотя бы одну минорную аллель (T) (n = 39). На основе данных генотипирования
европейской подвыборки проекта «1000 Genomes Phase III» с использованием веб-модуля LDproxy
и инструментария LDlink были определены границы блока сцепления с вариантом rs2721051 [8].
Блок сцепления был сформирован из вариантов с коэффициентами корреляции r^2 выше 0.5, рассчитанными относительно rs2721051.
Поскольку длина рассчитанного блока сцепления около 50 000 п.н., было принято решение реализовать дизайн пар праймеров, формирующих перекрывающиеся ампликоны (диапазон
длины ампликонов 693-9550 п.н). Таким образом, была сконструирована таргетная панель, состоящая из 10 ампликонов, полностью покрывающих интересующий участок (chr13:4049552540547863). Для всех пар праймеров были были определены условия получения и очистки целевого
продукта, специфичность продуктов была подтверждена секвенированием по Сэнгеру. Для генерации ампликонов был использован набор LongAmp® Taq DNA Polymerase (New England BioLabs,
США). Ампликоны были очищены с помощью KAPA Pure Beads (Roche Sequencing Solutions, Швейцария). Все очищенные ампликоны были смешаны эквимолярно для каждого пациента. Смесь ампликонов использовалась для конструирования фрагментных библиотек с использованием набора
(NEB Next DNA Library Prep Master Mix Set for Illumina, New England BioLabs). Ампликоны фрагментировали с помощью УЗ гомогенизатора Covaris S220 (Covaris, США).
На данный момент получены библиотеки для всех образцов и планируется провести секвенирование с использованием MiSeq Reagent Kit v2 (500 cycle) на приборе MiSeq (Illumina, США).
Далее будет проведена биоинформатическая обработка данных с функциональной аннотацией как
обнаруженных вариантов, так и регионов, в которых они выявлены (энхансеры, инсуляторы, CpG
островки и т.д.)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№17-29-06077.
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Хорошо известно, что масса тела и склонность к ожирению обусловлены не только средовым воздействием (уровень физической активности, особенности питания и др.), но и генетическими факторами, оказывающими влияние на варьирование ИМТ в пределах 65–80%. Известны десятки полиморфизмов генов, ассоциированных с предрасположенностью к ожирению [1]. Знание
генетической предрасположенности позволит с раннего возраста корректировать пищевое поведение и физическую нагрузку, что приведет к уменьшению количества людей, страдающих тяжелой
степенью ожирения.
Для выявления возможного полиморфизма, связанного с генами, ассоциированными с жировой массой ADRB2, ADRB3 было обследовано 64 студента ИАТЭ НИЯУ МИФИ разной этнической принадлежности. Студенты были разделены на четыре группы по страновой принадлежности:
1-я группа – европейские студенты – 25 человек, 2-я группа – африканские студенты – 20 человек,
3-я группа – вьетнамские студенты – 14 человек, 4-я группа – студенты разной национальности – 5
человек.
Перед проведением анализа у всех обследуемых лиц провели сбор медико-генетических сведений, провели антропометрические измерения для расчёта индекса массы тела (ИМТ). По результатам обследования большая часть обследуемых лиц – это 68,8% студентов имеют нормальную
массу тела, избыточную массу тела имеет 15,6% от всех обследуемых лиц, 14,1% студентов имеют
дефицит массы тела, ожирение 1 степени имеет 1,6% от всех обследуемых лиц. Для уточнения значения ИМТ у всех обследуемых лиц определили тип распределения жира в организме человека.
По результатам анкетирования, генетическую предрасположенность к ожирению мы предполагали у 39% студентов. Для всех обследуемых лиц мы провели ПЦР-анализ в режиме реального
времени для определения генотипа по генам ADRB2, ADRB3, ответственных за генетическую предрасположенность к ожирению.
По результатам ПЦР-анализа можно было определить: нормальный вариант полиморфизма
генов (мутация отсутствует), мутация в гетерозиготной форме (в одном из парных генов), мутация
в гомозиготной форме (в обоих парных генах). Результаты представлены в табл.1, табл.2.
Таблица 1

Полиморфизм гена ADRB2
Европейцы
Гомозигота по аллелю A (мутация отсутсвует)
Гетерозигота
Гомозигота по аллелю G

Африканцы

Вьетнамцы

Другие этносы

8%

30%

57,2%

20%

44%
48%

60%
10%

35,7%
7,1%

80%
0%

Таблица 2

Полиморфизм гена ADRB3
Европейцы
Гомозигота по аллелю T (мутация отсутсвует)
Гетерозигота

Африканцы

Вьетнамцы

Другие
этносы

92%

65%

78,6%

60%

8%

35%

21,4%

40%

40

Гомозигота по аллелю C

Европейцы

Африканцы

Вьетнамцы

0%

0%

0%

Другие
этносы
0%

Результаты анализа генов на полиморфность подтвердили предрасположенность к ожирению у 96% лиц, у которых, как мы предполагали, по данным анкетирования, имеется генетическая
предрасположенность. Кроме того, анализ показал наличие мутаций в генах ADRB2, ADRB3 у 74,4
% людей, у которых мы не предполагали предрасположенности к ожирению.
Представляет интерес дальнейшее изучение ассоциации генов-кандидатов развития ожирения и кластера метаболических параметров в других этнических группах России.
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Гены системы свертывания крови представляют интерес для исследования не только у больных, но и в популяции условно здоровых людей, так как дисбаланс системы свертывания крови
может возникнуть в периоперативном периоде или при серьезных заболеваниях. На склонность к
тромбозу или кровотечениям влияют многочисленные факторы риска, а дополнительное критическое воздействие на организм может спровоцировать патогенный фенотип системы коагуляции.
Например, тромбоз является признанным осложнением коронавирусной болезни (COVID-19), и существует хорошо изученная связь между свертыванием крови и воспалительными процессами [1].
Также варианты в системе свертывания крови следует принимать во внимание при назначении химиотерапии, противовоспалительных препаратов, заместительной гормональной терапии, оральных и инвазивных концентрацептивов, поскольку повреждение эндотелия, влияние на иммунную
систему или гормональные изменения могут спровоцировать патологический фенотип и привести
к тяжелым последствиям [2]. Лучшее понимание механизмов, посредством которых лекарства вызывают коагуляционные осложнения, может способствовать их безопасному применению у пациентов.
В данной работе на основе анализа экзомов из российской популяции описан полиморфизм
33 генов системы свертывания крови. Для этого были использовались данные о секвенировании 183
образцов экзомов из Биобанка НМИЦ ТПМ и 694 экзомов из северо-западного региона РФ [3]. Для
245 вариантов с частотой более 0.5% в российской популяции корреляция частоты аллеля с частотой
в европейской популяции из базы данных gnomAD составила 0.98. В случае 115 редких вариантов
31 не были обнаружены в европейской популяции, 24 из них не описаны ранее в базе dbSNP и являются новыми. В общей сложности в выборке из 183 образцов было обнаружено 276 вариантов из
базы ClinVar, для носителей таких вариантов был создан персонализированный отчет с учетом их
клинической значимости.
Литература
1. Al-Samkari H, [et al.] (2020) COVID-19 and coagulation: bleeding and thrombotic manifestations of SARSCoV-2 infection. Blood. 136(4):489-500.
2. Ramot Y, Nyska A, Spectre G. (2013) Drug-induced thrombosis: an update. Drug Saf. 36(8):585-603

41

3. Barbitoff, Y.A., [et al.] (2019). Whole-exome sequencing provides insights into monogenic disease prevalence
in Northwest Russia. Mol Genet Genomic Med 7, e964.

УДК 571.27

Разработка методик для определения частот генотипов однонуклеотидных
полиморфизмов генов толл-подобных рецепторов
С.А.Саламайкина1,2, К.О.Миронов1, А.С.Есьман1, И.И. Гапонова1, В.И. Корчагин1,
М.М. Литвинова3,4, М.А. Карнаушкина5
ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
3
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский Университет)
4
ГБУЗ Московский Клинический Научно-практический Центр имени А.С. Логинова ДЗМ
5
Российский университет дружбы народов
1

2

Толл-подобные рецепторы (TLR) являются основными рецепторами системы врожденного
иммунитета, первыми распознающими лиганды бактерий, вирусов, грибов и простейших и инициирующими иммунный ответ. TLR способны запускать и регулировать степень выраженности иммунного ответа, стимулируя синтез провоспалительных цитокинов, хемокинов и антимикробных
пептидов. Существует большое количество исследований по связи генов этого семейства с онкологическими заболеваниями, однако их влияние на иммунный ответ при инфекционных заболеваниях
недостаточно изучено.
Однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) могут быть связаны с изменением первичной
структуры белков и влиять на их функцию. Полиморфизмы в генах TLR нарушают работу некоторых сигнальных путей, что может увеличивать риск заражения инфекционными заболеваниями.
Изучение генетической изменчивости в генах TLR на примере нескольких популяций показало
сложное взаимодействие между иммунитетом и факторами окружающей среды. В связи с этим
важно определить генетические полиморфизмы в генах TLR, ассоциированные с особенностями течения инфекционных заболеваний, с целью выявления предрасположенных лиц для своевременного
назначения диагностических и профилактических мероприятий.
Цель данного исследования заключается в выборе ОНП, являющихся перспективными генетическими маркерами для изучения предрасположенности к инфекционным заболеваниям, и разработке соответствующих методик генотипирования.
На основании проведенного поиска были выбраны следующие ОНП: rs5743551 (TLR1),
rs5743708 (TLR2) и rs4986790 (TLR4). Для определения аллелей ОНП разработаны основанные на
ПЦР в режиме реального времени методики с использованием зондов для гибризационно-флоуресцентной детекци. Постановка ПЦР осуществлялась на амплификаторах «Rotor-Gene», специфичность определения аллелей подтверждалась с использованием системы генетического анализа
«PyroMark Q24» («Qiagen», Германия). Апробация разработанных методик проведена на случайной
выборке из 99 образцов ДНК жителей московского региона.
Результаты сравнительного анализа частот генотипов приведены в таблице 1. Частоты генотипов ОНП в анализируемой выборке не обнаружили отклонения от равновесия Харди-Вайнберга
(HWE). Сопоставление генотипов в анализируемой выборке с частотами генотипов в выборке европеоидов (EUR) не выявило статистически значимых различий. Последующий анализ частот генотипов в субпопуляциях CEU, FIN, GBR, IBS и TSI, показал, что статически значимыми являются различия между проанализированной выборкой и выборкой GBR (Великобритания) по локусу
rs4986790, выборками IBS (Испания) и TSI (Италия) по локусу rs5743551.

42

Таблица 1
Сравнительный анализ частот исследуемых генотипов
ОНП
rs5743708
rs4986790

rs5743551

Генотип
GG
AG
AA
AG
GG
AA
AG
GG

n, (%)
93 (93,9)
6 (6,1)
82 (82,8)
16 (16,2)
1 (1,0)
60 (60,6)
32 (32,3)
7 (7,1)

HWE, p-value*

EUR**

1,0

n.s.

0,572

GBR, p=0,032

0,396

IBS, p=0,002
TSI, p=0,008

* – Приведены значения p-value точного теста Фишера с поправкой на множественные сравнения Бонферрони.

Рис. 1. Распределение частот генотипов ОНП rs5743551 (TLR1), rs5743708 (TLR2) и rs4986790 (TLR4) согласно данным, полученным с интернет-ресурса https://www.ensembl.org

Полученные результаты демонстрируют отсутствие достоверных различий при сопоставлении исследуемой выборки с данными базы https://www.ensembl.org для европейской популяции, что
представлено на рисунке 1.
Поскольку частоты аллелей изученных полиморфизмов совпадают, риски возникновения
инфекционных болезней, показанные для зарубежных популяций, могут быть экстраполированы на
отечественную популяцию. Для аллеля G (rs5743551) показана ассоциация с риском развития и
осложненного течения сепсиса [PMID: 18635889 OA]. Аллель A (rs5743708) ассоциирован с риском
развития туберкулеза [PMID: 26617949]. Аллель G (rs4986790) – с риском развития инфекций, вызываемых грамотрицательными бактериями и возникновением септического шока [PMID:
11996613]. Связь аллелей полиморфизмов в генах TLR с индивидуальными особенностями иммунного ответа определяет вероятность и тяжесть течения инфекционных заболеваний и делает возможным разработку соответствующих наборов для in vitro диагностики. Использование таких наборов может быть направлено на выявление лиц, наиболее подверженных инфекционным заболеваниям, с целью своевременного проведения необходимых профилактических или диагностических
мероприятий. Необходимым условием практического применения таких наборов является разработка соответствующих молекулярно-биологических методик, в основе применения которых лежат
широко распространенные лабораторные методы определения ОНП (например, ПЦР в режиме реального времени), в совокупности с данными о частотах аллелей риска в популяции. Предполагается дальнейшая апробация разработанных методик на биологическом материале, полученном от
больных инфекционными заболеваниями с целью определения частот аллелей риска в исследованиях типа случай-контроль.
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1

В-клеточные злокачественные заболевания тяжело поддаются лечению химиотерапией и
моноклональными антителами [1]. После мутационной изменчивости рецидивы часто оказываются
резистентными к химиотерапии [2]. Новым перспективным методом лечения, одобренным в ряде
стран, является CAR T-клеточная терапия. Метод основан на генетической модификации Т-лимфоцитов, в результате которой они экспрессируют на своей поверхности химерный антигенный рецептор (CAR), который распознает белковые антигены на поверхности опухолевых клеток (рис. 1), [3].
При терапии В-клеточных лейкозов и лимфом наиболее распространенными антигенами в качестве
мишени
CAR T-клеток выступают поверхностные белки CD19 и CD20. Такой выбор обусловлен тем, что и
CD19, и CD20 демонстрируют высокий уровень экспрессии в злокачественных В-клетках, при этом
они не экспрессируются в клетках других типов [4], [5].
В данной работе предполагалось получить первичную культуру Т-клеток, трансдуцированную несколькими вариантами конструктов химерных антигенных рецепторов, сравнить уровень
экспрессии конструктов и эффекторные функции химерных антигенных рецепторов. Конструкты
отличаются scFV (одноцепочечным антителом) и целевыми антигенами (CD19/CD20). Экспрессия
оценивалась проточной цитометрией по маркеру ко-экспрессии. Эффекторные функции оценивались после ко-культивации с лимфоцитарным клеточными линиями, экспрессирующими CD19 или
CD20, по апоптозу таргетных клеток (Caspase 3/7 assay).

Рис. 1. Конструкция и принцип действия CAR Т-клетки второго поколения [6]
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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире.
Но недостаточное понимание устройства системы свертывания крови ограничивает врачей в выборе
терапии при лечении и профилактики этих болезней. Одним из важных компонентов системы гемостаза является образование и своевременная разборка тромбоцитарного агрегата, который в случае
патологии может приводить к закупорке сосуда – артериальному тромбозу [1]. Изначально артериальный тромбоз изучался, в основном, на крупных сосудах, но сейчас все больше внимания уделяется и микрососудистому тромбозу, который может сопровождать и вызывать различные патологические состояния организма [2].
На данный момент существуют различные подходы для изучения свертывания – in vitro модели [3], in vivo, – на мышах и других животных[4], а также микрофлюидные и гидрогелевые ex vivo
модели. Последние позволяют детектировать формирование тромба в условиях потока цельной
крови человека или животных вне организма.
Целью данной работы является характеризация динамики тромбообразования в новой микрофлюидной модели поврежденной артериолы. Данная модель представляет собой проточную камеру на основе полидиметилсилоксана с тонкими каналами квадратного сечения – 50 × 50 микрометров, что по масштабу соответствует диаметру крупных артериол. В камере присутствует дополнительный канал симметричный основному каналу, что позволяет работать в квазистационарном
режиме по перепаду давления. Локализация активатора – фибриллярного коллагена первого типа –
происходит с помощью микрофлюидных подходов и имитирует непроникающее повреждение сосуда. Область, содержащая волокна коллагена, имеет размер 50 × 100 микрометров, то есть ее длина
вдоль сосуда в два раза превышает ширину и высоту канала.
Для откачки всех жидкостей из камеры используются шприцевые насосы, которые позволяют работать в режиме квазистационарного полного потока крови. В ходе эксперимента скорость
откачки крови выбирается из условия достижения начальной пристеночной скорости сдвига в 1000
с-1, что по масштабу соответствует ожидаемым скоростям сдвига в артериолах человека. Кровь здоровых доноров берется из локтевой вены в пробирку, содержащую гирудин – прямой ингибитор
тромбина, после чего в кровь добавляется флуоресцентный краситель DiOC6, позволяющий оптическими методами детектировать как тромбоциты, так и другие клетки крови, содержащие митохондрии.
Съемка ведется в реальном времени на конфокальном микроскопе в режиме эпифлуоресценции, после чего в программы ImageJ происходит последующая обработка и определяются ключевые параметры тромбообразования: максимальная высота тромба, начальная скорость роста
тромба, время окклюзии канала, время начала тромбообразования, и смещение тромба на конечных
этапах тромбообразования.
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А) Б)

Рис. 1(А, Б). Параметры тромбообразования в модели поврежденной артериолы. Начало роста – время прикрепления первых тромбоцитов, из которых образовался конечный агрегат, окклюзия – время, за которое
образовался агрегат, закупоривший сосуд, высота тромба – максимальная высота тромба, сдвиг тромба –
расстояние, на которое передвинулся агрегат по потоку во время эксперимента. Более светлыми точками
отмечено различие в донорах. Приведены данные для N = 7 экспериментов для n = 2 доноров

Из полученных данных следует, что в разработанной модели наблюдается преимущественно
формирование окклюзивных тромбов за времена порядка 10 минут. В большинстве экспериментов
перед окклюзией агрегат тромбоцитов быстро смещался в направлении потока на расстояние порядка длины полоски активатора, после чего наблюдалось существенное замедление потока.
Таким образом, разработанная модель позволяет исследовать формирование окклюзивных
тромбов и может быть в дальнейшем использована как для выявления механизмов данного процесса, так и для диагностических целей.
Литература
1. Stefanini M. Basic mechanisms of hemostasis // Bull N Y Acad Med. 1954. V. 30. P. 239–77.
2. Липец Е.Н., Атауллаханов Ф.И., Пантелеев М.А. Интегральные лабораторные тесты гемостаза в диагностике гиперкоагуляции и оценке риска тромбоза // Онкогематология. 2015. V. 10. P. 73–91.
3. Zheng Y., Chen J., Craven M., Choi N.W., Totorica S., Diaz-Santana A., Kermani P, и др. In Vitro Microvessels
for the Study of Angiogenesis and Thrombosis // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. V. 24.
P. 9342–47.
4. Pierangeli S.S., и Harris E.N. Antiphospholipid Antibodies in an in Vivo Thrombosis Model in Mice // Lupus.
1994. V. 3. P. 247–51

46

УДК 577.352.335

Влияние амфипатических пептидов на слияние жидко-упорядоченных доменов
в липидных мембранах
К.В. Пинигин1,2, Т.Р. Галимзянов2, С.А. Акимов2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт физической химии и электрохимии РАН

1

Клеточные мембраны неоднородны по липидному составу, что является причиной фазового
разделения с образованием наноразмерных жидко-упорядоченных доменов, также называемых рафтами. Существует множество клеточных процессов, в которых может быть задействовано слияние
этих доменов, например, передача сигнала, поляризованная сортировка липидов, иммунный ответ.
В настоящее время часто в качестве перспективных противомикробных, противовирусных и противораковых терапевтических средств рассматриваются антимикробные амфипатические пептиды.
Однако кроме воздействия на клетки патогенов, данные вещества могут неизбирательно действовать на липидный матрикс здоровых клеток, влияя на его свойства и характеристики ансамбля липидных доменов. В данной работе в рамках классической теории упругости липидных мембран,
исследовано, как присутствие пептидов в мембране с фазовым разделением влияет на слияние
жидко-упорядоченных доменов. Показано, что пептиды имеют тенденцию к распределению на границы данных доменов, что значительно увеличивает энергетический барьер слияния доменов. Последнее может приводить к неправильной регуляции размеров рафтов и неблагоприятным последствиям для нормальных клеточных процессов.
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Одна из основных функций биологических мембран – это барьерная функция, которая регулирует транспорт веществ в клетку и из нее. Таким образом, нарушение этой функции, как, например, образование проводящих дефектов (пор), может привести к гибели клетки. Однако, с другой
стороны, контролируемое образование дефектов в клеточных мембранах находит свое применение
в различных биомедицинских и биотехнологических областях [1].
Таким образом, устойчивость мембраны к образованию пор – одна из важнейших характеристик липидного бислоя. Внешнее электрическое поле, приложенное к мембране, стимулирует открытие в мембране ионопроводящих гидрофильных пор [2]. Поэтому электропорация бислойных
липидных мембран – это эффективный метод оценки устойчивости липидного бислоя к порообразованию. Эффективность этого процесса при заданном напряжении зависит от свойств исследуемой
мембраны.
В данной работе мы исследовали среднее время жизни бислойных липидных мембран, состоящих из синтетического аналога липидов архей 1,2-дифитаноил-sn-глицеро-3-фосфохолина
(DPhPC) и бактериального липида 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DOPC). Отличительной
чертой DPhPC является строение углеводородных «хвостов» молекулы, представляющих собой
насыщенные изопреноидные цепи (разветвленные углеводородные цепи) [1]. Результаты экспериментов показали, что мембраны из DPhPC демонстрируют более высокую устойчивость к порообразованию, чем мембраны из DOPC. Устойчивость мембран к порообразованию оценивают по линейному натяжению кромки поры (ɣ), т.е. энергии, необходимой для увеличения периметра поры.
Для DPhPC и DOPC значение линейного натяжения отличается в 2 раза (6,09±0,22 пН и 3,04±0,19
пН соответственно), что означает значительное отличие в среднем времени жизни исследуемых
мембран. Таким образом, логично предположить, что молекулярная геометрия липидов значительно влияет на устойчивость мембран к порообразованию. С точки зрения теории упругости жидких кристаллов, адаптированной к липидным мембранам, молекулярная геометрия липидов задает
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такой параметр как спонтанная кривизна липидного монослоя, которая определяется по соотношению площадей сечения полярной и гидрофобной частей молекул липидов. Соответственно, чем
больше размер гидрофобной части, тем устойчивее мембрана.
Стеролы являются важными компонентами клеточных бислоев и жизненно необходимы для
организации и функционирования мембран многих организмов. Именно они имеют наименьшую
возможную полярную часть среди липидных молекул, при этом формируя значительный гидрофобный объем в мембране. Поэтому дальнейшим этапом данной работы является изучение влияния
различных стеролов на стабильность мембранных структур методом электропорации.
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Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография в планировании
стереотаксического облучения патологии головного мозга
К.А. Уразова1,2, Г.Е. Горлачёв3, А.П. Черняев2
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1

С момента своего появления в середине 1960-х годов диффузионно-взвешенная томография
(ДВТ) [1] (также используется термин диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ, англ. DWI,
Diffusion-Weighted Imaging)) стала широко использоваться в области медицинской визуализации с
точки зрения обработки и анализа данных и особенно в исследованиях головного мозга. Это обусловлено уникальными возможностями по сравнению с другими модальностями, а именно, способностью количественно и качественно исследовать структуру ткани и её функции на клеточном
уровне, а также описать её микроструктурную архитектуру без использования контрастных веществ
или ионизирующего излучения.
Диффузионные данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) нуждаются в дополнительной постобработке, в рамках которой описание диффузии в вокселе является нетривиальной
задачей. Это способствует постоянному увеличению количества подходов к анализу данных, требующих больших вычислительных мощностей и применения сложных алгоритмов. Помимо этого,
ограничительным фактором является умение правильно интерпретировать полученные результаты,
так как на данный момент разработано большое число карт распределения количественных параметров диффузии, и при этом не существует единого мнения, какие из них дают наиболее важную
информацию в рамках конкретной клинической задачи.
Подавляющее большинство ДВТ выполняется с использованием некоторого варианта эхопланарной последовательности импульсов (ЭПИ), вследствие чего они чувствительны к ряду факторов (вихревые токи, движение объекта исследования и другие) [2], приводящих к искажениям
изображений, что означает, что количественные карты диффузии не могут быть надежно воспроизведены, например, на разных МР-томографах или между отдельными пациентами.
В контексте трёхмерной реконструкции трактов белого вещества, называемой трактографией [3], и построения вероятностных карт, описывающих архитектуру связей головного мозга,
можно выделить следующие проблемы, препятствующие применению ДВТ клиницистами: 1) обработка неоднозначных локальных геометрий, то есть невозможность нахождения различия и соответственно достоверного отображения пересекающихся, соприкасающихся и сливающихся волокон
[4] на уровней вокселей и, как следствие, 2) большое число ложноположительных волокон [5]; 3)
ненадежные результаты в вокселях, частично содержащих серое вещество [4]; 4) отсутствие воспроизводимости результата, зависимость от пользователя [4]; 5) неустойчивость алгоритмов при
работе с патологией [4].
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Тем не менее в клинической работе и особенно в планировании лучевой терапии в данный момент
наблюдается рост важности ДВТ, что делает всё более актуальным наличие программного обеспечения (ПО), способного быстро обрабатывать и достоверно визуализировать диффузионные данные, а также оснащенного инструментами их анализа с точки зрения различных задач []. При сравнении различных ПО (FSL, MRTrix, AFNI, BrainSuite и прочие) для работы с диффузионными исследованиями было показано, что далеко не все продукты удовлетворяют указанным качествам или
же обладают довольно скромными возможностями. Помимо этого, многие программные продукты
подразумевают написание и/или понимание скриптов, что предполагает большой объём ручной работы, малопрозрачной для непрограммистов. На данный момент в планировании лучевой терапии
функционал по обработке диффузионных данных не доступен в рамках коммерческого специализированного программного обеспечения.
Таким образом, целью настоящей работы являлась разработка эффективных методик обработки диффузионных данных и построения трактов головного мозга, а также реализация комплекса
программ для внедрения в рутинное планирование лучевой терапии.
В рамках данного проекта реализуется программный пакет MRDiffusionImaging для обработки и анализа диффузионных данных МРТ с точки зрения планирования радиотерапевтического
лечения пациентов с различной патологией. Для удобства навигации в клинических условиях интерфейс приложения также предоставляет возможность пользователю (радиотерапевту, радиологу
или медицинскому физику) использовать MRDiffusionImaging в качестве "DICOM-viewer", позволяя подгружать, сортировать по сериям и просматривать выбранные пользователем изображения, а
также «маскировать» их по T2w изображениям для исключения из анализа тканей, не имеющих
отношения к области интереса.
В элементарном объёме головного мозга тензор диффузии геометрически интерпретирован
с помощью эллипсоида, представляющего собой изоповерхность плотности вероятности диффузии
молекулы. Главные оси эллипсоида и соответствующие им коэффициенты диффузии определены
собственными векторами 𝒆𝒊 и собственными значениями 𝜆𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) тензора D соответственно.
Для ориентации в пространстве анатомии пациента было введено кодирование цветом в системе
RGB, а именно:
 синий цвет: структуры, в которых главное направление диффузии находится в краниальном или каудальном направлениях;
 зеленый цвет: структуры, в которых главное направление диффузии расположено в вентральном или дорсальном направлении;
 красный: структуры, в которых главное направление диффузии расположено слева на
право.
Создан инструмент расчёта коэффициента средней диффузии и фракционной анизотропии,
на базе которого возможно построение количественных карт для решения различных клинических
задач:
 классификация новообразования или процесса [6, 7].
 определение степени злокачественности опухоли [8]
 прогнозирование течения, исхода заболеваний и клинического ответа на проведённое
лечение [8–10].
Создан функционал, позволяющий кластеризовать и сегментировать изображения для индивидуализации клинического объёма облучения и дальнейшей оценки ответа на проведённое лечение.
Тракты белого вещества головного мозга визуализированы с помощью алгоритма выделения трактов непрерывным отслеживанием. К ограничениям алгоритма выделения трактов непрерывным отслеживанием можно отнести следующее – 1) завышение порога фракционной анизотропии приводит к сложности визуализации проводящих путей в области отека мозгового вещества и
субкортикальных отделах мозга; 2) уменьшение величины шага s приводит к уменьшению числа
трактов; 3) отсутствие информации об ошибке в процедуре отслеживания волокон; 4) невозможность разрешения пересекающихся, сливающихся и соприкасающихся трактов. Трактография очень
чувствительна к неопределенностям в оценке локальной ориентации волокон: если на одном из шагов алгоритма тракт отклоняется в направлении ложного вокселя и в дальнейшем ошибка будет
накапливаться, то тракты могут заканчиваться преждевременно или путь может быть не найден в
принципе.
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Разработанный программный пакет позволят повысить эффективность и точность диагностики и стереотаксического облучения интракраниальной патологии. В рамках дальнейшей работы
планируется усовершенствовать разработанные инструменты с помощью более продвинутых методов, имплементировать инструменты работы с диффузионными данными в систему планирования,
апробировать инструменты на группе пациентов с глиобластомами и функциональными патологиями и разработать проект методологии применения диффузии в практической лучевой терапии для
рассмотрения и принятия в профессиональном сообществе лучевой терапии.
На отдельных этапах работа поддерживалась грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований (№ 19-32-90198).
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УДК 577.3

Закономерности синергического взаимодействия плотноионизирующего излученияс
доксорубицином на клетках гепатокарциномы линии HUH-7
А.А. Мельникова, Д.А. Балдов, Л.Н. Комарова
Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в пятерку лидирующих причин
смертности от онкологических заболеваний входит рак печени. За последний год было зафиксировано 830 000 летальных исходов. Причем метастазы в печени при злокачественных опухолях других
органов встречаются примерно в 30 раз чаще, чем первичный рак.
Одним из направлений развития терапии опухолевых заболеваний является разработка новых методов лечения. К таким способам относится комбинированное применение химиопрепаратов
и лучевой терапии. В этом случае удается преодолеть устойчивость некоторых опухолевых клеток
к действию химиопрепаратов или ионизирующего излучения. Кроме того, в случае выявления эффектов синергизма при комбинированном применении агентов возникает возможность снизить дозовую нагрузку на организм пациента как от лучевой, так и от химиотерапии, что значительно облегчает состояние пациента вследствие уменьшения побобочных эффектов от применения агрессивной терапии.
В связи с этим представляло интерес провести исследования по выявлению закономерностей комбинированного действия ионизирующего излучения разного качества с химиопрепаратом
доксорубицином на раковые клетки гепатокарциномы линии HUH-7. Комбинированное действие
проводили по следующей схеме: в суспензию клеток вносили препарат, который до облучения действовал на клетки в течение 24 часов, затем клетки подвергали облучению.
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Облучение ионами 12С проводили на ускорителе У-70 Института физики высоких энергий
(ИФВЭ) ФГБУ ГНЦ РФ «Курчатовский институт» (г. Протвино). Облучение осуществлялось в водном фантоме со средней энергией 450 МэВ/ нуклон. Средняя ЛПЭ излучения на начальном участке
составила 11 кэВ/мкм, в пике 120-140 кэВ/мкм. Доза облучения раковой клеточной линий HUH-7 в
пике Брэгга составила 1, 2, 4 Гр.
Для описания выживаемости клеточных культур, а также генетических и канцерогенных эффектов совместного действия ионизирующего излучения и повреждающих факторов существует
концепция синергизма [1–3].
В рамках экспериментальной работы выявлены некоторые закономерности синергического
взаимодействия плотноионизирующего излучения с доксорубицином на культуре опухолевых клеток человека. При сочетанном действии ионов 12С и доксорубицина наблюдается синергическое
взаимодействие двух факторов.
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УДК 57 2788

Интенсивность инкапсуляции карбоксилированных флуоресцентных наночастиц
как маркер метастатического потенциала клеток рака молочной железы
Ю.Б. Мерхер, Е.Г. Контарева, Е.С. Богдан, К.С. Ачкасов, С.В. Леонов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Лаборатория разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий
Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2020 году во всем
мире было зарегистрировано 19,3 миллиона новых случаев рака. Из них наибольшее количество
11,7%, пришлось на рак молочной железы (РМЖ). Ожидается, что к 2040 году, количество новых
случаев рака возрастет на 47%. (1) Для своевременного выбора стратегии лечения рака, важное значение имеет скорость получения информации о метастатическом потенциале (МП) клеток опухоли. Для этого необходимы новые прогностические экспресс-методы оценки маркеров метастазирования опухоли. Мы предложили использовать интенсивность инкапсуляции карбоксилированных
флуоресцентных наночастиц для оценки склонности раковых клеток к метастазированию.
В настоящее время наночастицы широко используются как для целевой доставки лекарств,
так и визуализации различных клеточных процессов. В частности, наночастицы со специфическими
покрытиями инкапсулируются раковыми клетками посредством эндоцитоза. Было обнаружено, что
скорость эндоцитоза отличается в различных по функциям клетках, а также в клетках с разным МП
(2). Цель настоящего исследования состояла в разработке и валидации экспресс-теста ин витро, использующего автоматизированную мультипараметрическую обработку цифровых изображений, инкапсулированных наносфер фиксированного размера, для оценки склонности клеток РМЖ к метастазированию.
Наше исследование проводилось на клеточных линиях РМЖ с высоким (MDA-MB-231) и
низким (MCF-7) МП, а также на клеточной линии MCF-10A доброкачественной опухоли молочной
железы. Клетки высаживали в 384-луночные планшеты в концентрации 50 000 кл/мл. После 24 ч.
инкубации в стандартных условиях 37 С, 5% CO2 в клетки вносили карбоксилированные флуоресцентные частицы размером 100 или 200 нм и инкубировали 1 ч при стандартных условиях (37 С, 5%
CO2). Через полчаса от внесения частиц в клетки добавляли краситель для окраски ядер и инкубировали клетки 30 минут (3). После 1 ч инкубации с флуоресцентными наночастицами клетки интен-
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сивно промывались 2 раза – сначала фосфатно-солевым буфером (ФСБ), затем трипсином, что позволяло отмыть адгезированные наночастицы с клеток и оценить количество наночастиц, поглощенных клетками. Визуализация и количественная оценка производилась с помощью автоматизированной установки ImageXpress Micro XL для мультипараметрического анализа высокого разрешения
(High Content Imaging and Analysis) на базе флуоресцентного микроскопа с широким полем зрения в
трех цветовых каналах и на различной глубине; изображения получали с 4–9 участков в каждой
ячейке (4). Цифровые изображения обрабатывали с помощью программного обеспечения ImageJ, и
для каждого сайта ячейки планшета получали значения коэффициентов Пирсона. Полученные результаты подвергались дисперсионному анализу. Определяли среднее значение коэффициентов Пирсона, стандартное отклонение и стандартную ошибку для каждого типа клеток и для каждого размера
наночастиц. Расчеты проводились с помощью программ MS Excel и MDcalc.
Наши эксперименты показали, что в течение 1 часа экспозиции карбоксилированные флуоресцентные наночастицы обоих размеров (100 и 200 нм) поглощались клетками РМЖ с высоким
МП достоверно интенсивнее, чем с низким МП (p < 0.0001), и значительно больше (p < 0.0001),
чем клетками доброкачественной опухоли МЖ (рис. 1, 2). Так средние значения коэффициента
Пирсона
у
клеток
MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-231 составили для эксперимента со 100 нм частицами 0,03, 0,04 и
0,09 соответственно, а для 200 нм частиц 0,04, 0,07 и 0,1 соответственно. Поглощение частиц
размером 100 нм клетками РМЖ с высоким МП было в 2,25 раза и в 3 раза больше, чем клетками
РМЖ с низким МП и доброкачественными опухолевыми клетками соответственно. Разница поглощения частиц размером 200 нм теми же клетками составляла 1,43 раза и 2,5 раза, соответственно. Мы обнаружили, что клетки всех трех линий поглощали больше частиц размером 200
нм (MCF-10A – p < 0.026; MCF-7 – p < 0.0001; MDA-MB-231– p < 0.003), однако частицы размером 100 нм позволяли наиболее достоверно (p < 0.0001) выявлять разницу (более чем на
125%) между клетками РМЖ с высоким и низким МП.
По результатам экспериментов мы обнаружили рост интенсивности поглощения клетками
РМЖ карбоксилированных наночастиц с увеличением метастатического потенциала этих клеток, что
может стать основой разработки нового прогностического метода определения МП клеток РМЖ.
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Рис. 1: Средние значения коэффициента Пирсона
для неметастатических (MCF10A), низкоинвазивных (MCF7) и высокоинвазивных (MDA-MB231)
клеток РМЖ при поглощении частиц 100 нм. Количество измерений (n) для клеток MCF10A - 113,
MCF7- 128, MDA-MB231 – 117. В пределах погрешностей указаны рассчитанные стандартные
ошибки. Для всех клеточных линий в эксперименте средние значения коэффициента Пирсона
значительно отличались (p< 0.0001)

MCF7

MDA231

Рис. 2: Средние значения коэффициента Пирсона
для неметастатических (MCF10A), низкоинвазивных (MCF7) и высокоинвазивных (MDA-MB231)
клеток РМЖ при поглощении частиц 200 нм. Количество измерений (n) для клеток MCF10A - 130,
MCF7 - 120, MDA-MB231- 137. В пределах погрешностей указаны рассчитанные стандартные
ошибки. Для всех клеточных линий в эксперименте средние значения коэффициента Пирсона
значительно отличались (p< 0.0001)
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Целью данной работы является оценка кинетики адгезии тромбоцитов к покрытой фибриногеном поверхности в образцах крови здоровых добровольцев в условиях высоких скоростей тока
крови и выявления роли гематокрита и динамической вязкости в адгезии тромбоцитов к фибриногену в условиях контролируемого потока.
Для регистрации кинетики адгезии тромбоцитов была разработана лазерная оптическая
тест-система, состоящая из проточной камеры оптической подложки, двух фото детекторов (ФД),
управляемого компьютером перистальтического насоса P625 («InstechLaboratoriesInc.»), аналогоцифрового преобразователя «Е154» («L-Card») и полупроводникового лазера с длиной волны излучения 650 нм (рис. 1). Лазерное излучение, падающее на границу оптических сред стекло—плазма
при углах падения больше критического, когда выполняется закон полного внутрен него отражения,
полностью отражается от поверхности подложки. Тем не менее отраженный свет проникает в образец ОТП за зону отражения на глубину примерно 200-300 нм и при плотной адгезии тромбоцитов
на оптическую подложку взаимодействует с тромбоцитами, вызывая изменение интенсивности отраженного и рассеянного излучения, которое регистрировалось двумя фотоприемниками (ФД1 –
интенсивность отраженного света, ФД2 – интенсивность рассеянного света). Тромбоциты в потоке
не взаимодействуют с лазерным излучением, которое проникает на глубину всего 0.2–0.3 мкм и не
влияют на интенсивность сигналов с ФД1 и ФД2.Расход задается с помощью перистальтического
насосаP625 («InstechLaboratoriesInc.»). Параметры тока крови контролируются по корреляции давления в камере с помощью дифференциального датчика давления (MPXV5010DPCASE 11351-01)
[1].
Исследовали влияние гематокрита и динамической вязкости крови на адгезию тромбоцитов
к иммобилизованному на поверхности проточной камеры фибриногену в образцах крови с 6 значениями гематокрита при 10 значениях скоростей тока крови. Для изучения динамической вязкости
крови, в установке присутствует дифференциальный датчик давления (MPXV5010DPCASE 1135101). Высчитывалась динамическая вязкость крови из формулы Q 

 R 4 ( P )
8 L

, где Q – объемный рас-

ход жидкости, R – внутренний радиус силиконовой трубки, P – усредненная разность давления,
 – динамическая вязкость, L – длина силиконовой трубки. Колебания давления усреднялись, объемный расход жидкости считался вручную, с помощью секундомера и дозатора. Полученные значения динамической вязкости крови аппроксимировались новой нелинейной конститутивной моделью для крови, где вязкость зависит от скорости сдвига и от гематокрита [2]:
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где  – скорость сдвига,  – концентрация эритроцитов. Константы в конститутивной модели (1) будут получены методом линейной регрессии, основанной на полученными нами экспериментальными данными. Степень адгезии тромбоцитов оценивали методом, который основан на регистрации увеличения интенсивности рассеянного тромбоцитами лазерного излучения, которые
прикрепляются к покрытой белком оптической подложке в процессе адгезии, в течение 15-ти минутной циркуляции образцов крови с 6 значениями гематокрита.
Результаты данного исследования планируется использовать для оценки активности пристеночного тромбообразования у пациентов с низкими и высокими уровнями гематокрита. Это будет
способствовать уточнению прогноза развития кровотечения у людей пожилого возраста и пациентов с онкологическими заболеваниями при изменении параметров гемопоэза (концентрация клеток
крови, гематокрит, объемное содержания тромбоцитов) и неизменных характеристиках плазменного гемостаза.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект№ 21-15-00029).

Рис. 1. Тест-система для измерения адгезии тромбоцитов на иммобилизованном на оптической подложке
фибриногеновом покрытии в условиях потока
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Исследование влияния тяжелых заряженных частиц на клетки линии HEK-293
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Лучевая терапия является ведущим методом лечения опухолевых заболеваний, главная задача которой заключается в уничтожении опухоли с минимальным поражающим действием на
окружающие нормальные ткани [1].
В некоторых случаях лучевая терапия с использованием фотонов и электронов может быть
неэффективной вследствие того, что излучение не может быть подведено к очагу достаточно локально [2]. В то же время возникшую проблему можно преодолеть с помощью применения тяжелых
заряженных частиц (ТЗЧ): протоны, дейтроны, альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ионы (уг-
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лерод), отрицательные π-мезоны и др. [3]. Взаимодействие тяжелых заряженных частиц осущетвляется за счет упругих и неупругих столкновений с ядрами и электронами, что приводит к возбуждению или ионизации атомов мишени [4].
Терапия протонными и углеродными пучками признана на сегодня наиболее эффективной
и прецизионной формой лучевой терапии глубоко расположенных опухолей, в том числе радиорезистентных. Важно отметить, что нейтроны, несмотря на свою высокую относительную биологическую эффективность, применяются редко во избежание повреждения нормальных тканей.
При прохождении через вещество тяжелые заряженные частицы теряют свою кинетическую
энергию из-за ионизации атомов. Глубинное распределение поглощенной дозы носит название кривой Брэгга и происходит следующим образом: вначале доза медленно возрастает с глубиной, затем
следует резкий дозный максимум («пик Брэгга»), а после быстро падает до нуля [5].
Недостатком использования тяжелых заряженных частиц в онкологии является их фрагментация на осколки, имеющие большую длину пробега по сравнению с первичными ионами. Вследствие этого возрастает доза, которую получают здоровые ткани. Количество осколков деления возрастает с увеличением глубины, достигая максимума вблизи пика Брэгга. За пиком Брэгга количество осколков падает, так как все ионы остановились и не могут производить новые осколки [6].
Так, для ионов углерода этими осколками являются ионы бора, бериллия, лития, гелия [58].
Чаще всего образуются ядра водорода и гелия, в то время как вклад более тяжелых осколков деления
(B, Be, Li) меньше. Низкий выход изотопов Be может быть объяснен быстрым распадом 8Ве на две
α-частицы. В хвостовой области пика Брэгга основной вклад в относительную дозу вносят протоны,
α-частицы, 11В [7].
Целью данного исследования является изучение выживаемости клеток линии HEK-293 после действия ионизирующего излучения разного качества.
Облучение ионами 12С проводили на ускорителе У-70 Института физики высоких энергий
(ИФВЭ) ФГБУ ГНЦ РФ «Курчатовский институт» (г. Протвино). Облучение осуществлялось в водном фантоме со средней энергией 450 МэВ/ нуклон. Средняя ЛПЭ излучения на начальном участке
составила 11 кэВ/мкм, в пике 120–140 кэВ/мкм. Вследствие формирования осколков деления с большой длинной пробега за пиком Брэгга возникает возможность нанесения повреждений нормальным
клеткам, находящихся за опухолью. Принимая во внимание этот факт, облучение нормальных клеток
HEK-293 на ускорителе ионов У-70 проводилось в хвосте пика Брэгга в дозах 1 и 4 Гр.
Необходимо провести сравнительную оценку выживаемости клеток после действия на них
ионизирующего излучения разного качества. Для оценки ОБЭ клеточную суспензию облучали
гамма-излучением. Источником стандартного излучения служила гамма-установка радиационного
облучения «ГУР-120» (источник ионизирующего излучения 60Со, Еср = 1,25 МэВ). Мощность дозы
– 0,9 Гр/мин. Дозы облучения: 1, 2, 4, 6 Гр для злокачественных и нормальных клеток.
Показано, что дозовая зависимость выживаемости неопухолевых клеток для ионов углерода
находится ниже, чем для гамма-излучения, что свидетельствует о высокой эффективности 12С по
сравнению с гамма-излучением. Учитывая полученные кривые выживаемости, был рассчитан показатель ОБЭ.
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Электроспиннинг является простой в реализации технологией изготовления полимерных
микро- и нановолокон. Они формируются в результате действия электростатических сил на струю
полимера и постепенного испарения растворителя. Конечным продуктом электроспиннинга является нетканый наноматериал, который, в зависимости от состава и морфологии, может использоваться для решения задач биомедицины, химии, электроники и других отраслей [1].
Изделия из электроформованных нановолокон по своей структуре близки к внеклеточному
матриксу, и поэтому они представляют ценность для тканевой инженерии. В качестве материалов
для изготовления тканеинженерных конструкций обычно используют биосовместимые и биоразлагаемые полимеры. Скорость деградации нетканого полимерного материала в различных средах является важным параметром для задач биомедицины. Разнообразие биодеградируемых полимеров, а
также возможность их совмещения друг с другом или с низкомолекулярными веществами с помощью электроспиннинга позволяет контролировать скорость деградации путем подбора состава матрикса [2]. Целью данной работы было исследование кинетики деградации электроформованных
матриксов, изготовленных из полидиоксанона, полилактида и смеси полилактида с желатином.
В данной работе методом электроспиннинга были изготовлены матриксы из трёх растворов
полимеров в гексафторизопропаноле для исследования кинетики гидролитической и окислительной
деградации. Для изготовления матриксов использовались раствор полилактида в гексафторизопропаноле (150 мг/мл), смесевой раствор полилактида и желатина в гексафторизопропаноле (ПЛА: желатин = 9:1, 150 мг/мл) и раствор полидиоксанона в гексафторизопропаноле (100 мг/мл). Исследование деградации матриксов в растворе проводили согласно процедуре, описанной в ГОСТ ISO
10993-13-2016. Гидролитическую деструкцию проводили в растворе PBS, а окислительную – в растворе Фентона (смесь 100 мкМ раствора FeSO4 и 1 мМ раствора H2O2). Степень деградации матрикса определяли как долю потери массы высушенного после инкубации образца к его начальной
массе. Результаты нашего исследования показали, что за период наблюдения (8 недель) потери
массы матриксов из полилактида и из смеси полилактида и желатина при инкубации в PBS и при
инкубации в растворе Фентона отличались незначительно и составили 9% и 11% соответственно.
Матриксы из полидиоксанона оказались более подвержены деградации в растворе: при инкубации
в растворе PBS потери массы составили 14%, а при инкубации в растворе Фентона – 56%. Также с
помощью сканирующей электронной микроскопии были исследованы морфологические изменения
матриксов, возникающие в результате гидролитической и окислительной деградации.
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №21-74-10042.
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Использование сигналов метаболитов в 1Н-МР спектре для измерения кривой BOLD
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Одним из основных методов локализации нейронной активности является функциональная
магнитно-резонансная томография (фМРТ)[1], в основе которой лежит контраст, зависимый от
уровня оксигенации крови (blood oxygen level dependent, BOLD). Активация нейронов сопровождается увеличением локального кровотока и потребление кислорода, что изменяет концентрацию
окси- и дезоксигемоглобина, которые имеют диамагнитные и парамагнитные свойства, соответственно. Поэтому отношение их концентраций влияет на однородность магнитного поля в области
активации и изменяет релаксационные свойства веществ в этой области, что в МР-спектрах приводит к сужению ширины (ΔLW) и увеличению высоты (ΔH) пиков [2].
Несмотря, на широкое использование фМРТ, природа BOLD-контраста имеет все еще много
вопросов[1]. Измерение BOLD-эффекта совместно с сигналами метаболитов имеет большое значение, так как позволит связать паттерны нейронной активности с биохимическими событиями. В
большинстве работ оценка нейронной активности при помощи фМРТ происходит в другое время
(как правило до) получения метаболических данных при помощи МР-спектроскопии. Однако применение стимула во второй раз может вызвать меньший эффект из-за адаптации [3]. Кроме этого,
BOLD-эффект, оцененный по данным фМРТ и МРС отличается, так как первый обычно получается
при помощи градиентного эха, а второй – спинового [4]. К настоящему времени показана лишь величина BOLD-эффекта, оцененного при помощи метаболических сигналов. Однако временные характеристики ответа также имеют важное значение при описании нейронного ответа [5]. Для решения данных проблем, в данной работе мы реализовали последовательность MEGA-PRESS при 3 T
для оценки динамики уровней как Glx, так и GABA, а также ширины линии и высоты наиболее
интенсивных сигналов метаболитов с временным разрешением 1,5 с для получения временных характеристик BOLD-эффекта.
МРТ-изображения и 1H-МР спектры получены на томографе Philips Achieva dStream 3T MRI
(Эйндховен, Нидерланды) с использованием катушки SENSE Head-8. В исследовании приняли участие 33 здоровых добровольца (13 мужчин; средний возраст = 23,6±2,2 года). Мерцающая шахматная доска с частотой 8 Гц использовалась для стимуляции в одинаковых повторяющихся блоках: 3
с – стимул, 13.5 с – черный экран.
Для локализации области активации получены фМРТ-изображения с использованием эхопланарной последовательности градиентного эха (GE EPI) с TR/TE = 3000/40 мс, угол отклонения
= 90°, разрешение в плоскости = 2,4 × 2,4 мм, толщина среза = 4 мм, количество срезов = 30, 120
накоплений.
Данные фМРТ обрабатывали с использованием пакета программ SPM12. Статистический
анализ изображений проводился при помощи общей линейной модели (GLM, в качестве регрессора
выбрана стандартная функция гемодинамического ответа на основе двух гамма-функций). В результате получена карта активации в ответ на зрительную стимуляцию. Для каждого участника была
получена маска спектроскопического вокселя и по ней определена средняя интенсивность BOLDсигнала в этом объеме.
Для локализации спектроскопического вокселя во время исследования область активации
обнаружена при помощи iViewBOLD (программное обеспечение томографа). Спектры получены с
использованием последовательности MEGA-PRESS (TR/ TE = 1500/68 мс, NSA = 802, размер вокселя - 20 × 40 × 30 мм) и локализованы в активированной области зрительной коры. Спектры выравнены по частоте и фазе, а затем усреднены по временным точкам для получения спектров, соответствующим моменту времени после короткого стимула. Мы определили влияние BOLD эффекта
на сигналы метаболитов, оценив разницу в ширине линии и высоте синглетов суммарного креатина
(tCr) иn-ацетиласпартата (NAA) (3,03 ppm) между каждой временной точкой и исходным значением
(за 1,5 секунды до начала предъявления стимула).
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Рис. 1. Средние значения ширины линий Cr (серый) и NAA (синий), а также высоты Cr (желтый) и NAA
(оранжевый). Стимул предъявлен в момент времени 0 с.

В результате получены четыре кривые зависимости параметров спектральных линий (рис.
1). Выявлено статистически достоверное отличие между данными значениями для каждого
параметра каждого из этих метаболитов (rmANOVA: p < 0.0001). Пик изменения параметров
сигналов достигается к 6-й секунде, что подтверждается статистически достоверным изменением(
апостериорный тест Даннета p < 0.0001). Все кривые хорошо коррелируют со стандартным
гемодинамическим ответом, построенным при помощи SPM12 (r > 0.95, p < 0.001).
Наблюдаемые сужение ширины и увеличение высоты резонансных линий соответствует
теоретическим представлениям. Полученные кривые также соответствуют стандартным кривым,
наблюдаемым при помощи фМРТ. Эти факты говорят о том, что наблюдаемые результаты
обсуловлены именно BOLD-эффектом. Таким образом, в данной работе впервые
продемонстрирована возможность измерения функции гемодинамического ответа при помощи
сигналов метаболитов.
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1

Клетки опухоли активно используют жирные кислоты в качестве источников энергии и
строительного материала. В связи с этим липидный профиль опухолевой ткани значительно отличается от здоровой. Масс-спектрометрия с использованием матричной лазерной десорбции/ионизации (MALDI-MS) является эффективным методом детекции биомолекул, в том числе липидов, и
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может осуществляться непосредственно с поверхности среза ткани исследуемого образца. Получаемое таким образом масс-спектрометрическое изображение (mass spectrometry imaging, MSI) позволяет исследовать распределение различных молекул в ткани. Подбор оптимальных условий исследования важен для верной идентификации биомаркеров заболеваний. Согласно опубликованным
исследованиям, фосфатидилхолины (ФХ) преимущественно ионизируются в их подщелачиваемых
формах, что может искажать масс-спектрометрические профили липидов тканей мозга [1]. Доступные способы обессоливания in situ имеют недостатки в отношении чувствительности и воспроизводимости данных, а также могут приводить к повреждению образца [2, 3]. В связи с этим нами был
использован другой метод профилирования. Исследованы результаты катионизации in situ солями
лития и аммония, а также зависимость качества спектра от времени рекристаллизации нанесенной
на образец матрицы MALDI – 2,5-дигидроксибензойной кислоты (DHB).
Для оценки вклада в масс-спектр подщелачиваемых форм липидов проведены серии экспериментов. Срезы головного мозга крысы капельно промывали 1 мл деионизированной воды, а также
растворами 1 мл ацетата аммония и трифторацетата лития в различных концентрациях (С1 = 75 мМ;
С2 = 150 мМ; С3 = 300 мМ; pH1 = 6,73; pH2 = 6,81; pH3 = 6,837). После чего матрица (DHB) наносилась
на срезы головного мозга с использованием метода сублимационного напыления в вакуумной камере. Для включения матрицы в толщу образца и качественной сокристаллизации применялся метод рекристаллизации, описанный ранее для режима детектирования отрицательно-заряженных
ионов [4]. В результате было подтверждено значительное увеличение абсолютной интенсивности
пиков, а также отношения сигнал-шум (S/N) для режима образования положительно-заряженных
ионов. Нами исследованы результаты для 3 различных времён рекристаллизации в парах воды при
60 0С: 60 с, 90 с, 120 с.
Таким образом, применённая молекулярная деконволюция in situ срезов мозга крысы в сочетании с этапом рекристаллизации после сублимации матрицы заметно улучшила чувствительность и отношение S/N. Кроме того, это позволило сократить количество лазерных импульсов, необходимых для профилирования, а следовательно, и время сбора данных во время MALDI-MSI.
Диапазон 30 с оказался достаточным для наблюдения изменения в качестве спектров с разным временем перекристаллизации. Это можно объяснить различным размером кристаллов, а значит, изменением эффективности сокристаллизации матрицы с образцом.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований № 18-29-01026.
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Процессы активации клеток крови рассматриваются с позиции нуклеационной теории. Известно, что в основе клеточного узнавания лежит образование кластеров клеточных рецепторов при
контакте с лигандами [1]. Конкретные механизмы, приводящие к росту таких рецепторных класте-
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ров, активно обсуждаются [2]. Одним из перспективных направлений описания перехода «отдельные рецепторы — рецепторный кластер» является подход на основе теории гетерогенной нуклеации
[3].
В докладе обсуждается какие именно свойства лигандов могут эффективно изменять энергетический порог нуклеации.
Энергетический порог кластеризации рецепторов при нуклеации определяется энергетическими порогами образования и разрушения отдельных связей [4]. Порог образования отдельных
связей может повышаться за счет «деструктивных» колебаний рецепторного кластера. Такие колебания приводят к перенаправлению импульса, необходимого для образования связи между рецепторами, что приводит к быстрому разрыву этой связи. Условия перехода динамики связанных элементов от «деструктивных» колебаний к хаотическим активно изучались в рамках КАМ теории [5].
Недавно удалось получить условие хаотизации динамики рецепторных кластеров [6]. Было
найдено уравнение для высоты кинетического порога энергии образования связи, превышение которого необходимо для хаотизации динамики. Специфичные лиганды могут существенно снижать
кинетический порог энергии, в итоге понижая энергетический порог кластеризации рецепторов при
нуклеации. Получено выражение для ускорения нуклеации в присутствии специфичных лигандов.
Показано, что с ним хорошо согласуются экспериментальные данные по активации Т-лимфоцитов
олигомерами главного комплекса гистосовместимости.
Работа была поддержана грантами Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект №20-34-90024) и Российского Научного фонда (проект №19-11-00260).
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Способность бактерий реагировать на меняющиеся условия среды путем регуляции потока
питательных веществ через соответствующие метаболические пути имеет решающее значение для
выживания этих бактерий. Биохимические сети, обнаруживаемые в живых организмах, включают в
себя огромное разнообразие механизмов контроля на разных уровнях организации. Хотя механические и молекулярные детали многих из этих механизмов контроля понятны, их точная роль в управлении клеточным поведением во многом еще не до конца изучена. Метаболизм бактерий регулируется на всех возможных уровнях: транскрипционном, трансляционном и посттрансляционном. И,
возможно, одним из способов регуляции на этих уровнях является количественная представленность белков, а точнее их стехиометрическое соотношение. В связи с тем, что на сегодняшний момент имеется большое количество накопленных масс-спектрометрических данных по разным био-
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логическим объектам, целью данной работы являлось обнаружить взаимосвязи между представленностью белков и предположить, какие белки могут являться «кором» для жизнедеятельности и регуляции клетки.
В исследуемой работе проанализированы данные MRM масс-спектрометрии колоний
Mycoplasma gallisepticum, накопленные лабораторией простых систем ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
[1, 2], а также данные, полученные с помощью DIA/SWATH масс-спектрометрии колоний
Escherichia coli MG1655 и NCM3722 [3] и RNA-Seq образцов Saccharomyces cerevisiae [4].
Для набора данных по каждому из микроорганизмов был проведен корреляционный анализ,
осуществленный с помощью языка программирования Python и пакетов для анализа и визуализации
данных numpy, pandas, biopython, networkx и matplotlib, показавший наличие в каждом из организмов небольших белковых кластеров (от 2 до 12 белков) с корреляцией внутри каждого ≥ 0.95.
В качестве одной из гипотез мы рассмотрели связь изоэлектрических точек белков и кластеризации и обнаружили, что в протеомах исследуемых организмов присутствует разделение белков
на более кислые с 𝑝𝐼 < 7.5 и более щелочные с 𝑝𝐼 > 7.5 (рис. 1). Что согласуется с полученными
ранее данными [5] и является интересным предметом для отдельного исследования.

Рис. 1. Кластеризация протеомов по значениям изоэлектрических точек, горизонтальной линией отмечено
среднее значение

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №18-29-08041.
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Использование катетеров для проведения гемодиализа сопряжено с увеличением риска
тромбоэмболических осложнений. Такого рода осложнения вызываются интенсивными сдвиговыми течениями, в которых возможна гидродинамическая активация тромбоцитов, провоцируемая
размоткой мультимеров фактора фон Виллебранда (VWF) [1]. Часто используемым эмпирическим
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условием активации является превышение кумулятивным напряжением сдвига (CSS) своего критического значения. Величина CSS определяется как интеграл от напряжения сдвига вдоль пролетной
траектории тромбоцита и рутинно рассчитывается с помощью современных программных пакетов
для вычислительной гидродинамики [2]. Несмотря на прогресс в области моделирования интенсивных течений, ранее гидродинамическая активация тромбоцитов в катетерах не изучалась систематически.
Основная цель данной работы заключалась в анализе влияния биомеханических параметров
задачи и размера фактора фон Виллебранда на уровень активации тромбоцитов в катетерах. Геометрия катетеров строилась на основании данных литературы. Расчеты проводились с помощью
вычислительного подхода, развитого ранее [3–5]. Данный подход позволяет рассчитывать уровень
гидродинамической активации тромбоцитов, причем в качестве условия активации выступает условие превышения кумулятивным напряжением сдвига своего критического значения. Величина критического значения учитывает её зависимость от размера мультимеров VWF.
В результате расчетов было найдено, что как величина объемного потока через катетер, так
и его геометрические параметры, в частности, направление среза игл, оказывают существенное влияние на уровень гидродинамической активации тромбоцитов. По результатам моделирования сформулирован ряд рекомендаций по минимизации риска гидродинамической активации тромбоцитов в
катетерах для гемодиализа.
Работа была поддержана грантом Российского научного фонда (проект №19-11-00260).
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Методы масс-спектрометрии позволяют одновременно анализировать большое количество
молекул различных классов, содержащихся в биологическом образце. Для использования в медицине хорошо подходят так называемые прямые методы ионизации при атмосферном давлении, позволяющие быстро анализировать биологический объект с минимальной пробоподготовкой [1].
Один из наиболее распространенных методов прямой ионизации образца - Paper Spray Ionization
(PS), имеет ряд недостатков, в целом присущих всем подобным технологиям: присутствует влияние
геометрии пробоотборника, толщины бумаги, поверхностных явлений и явлений в волокнах на эффективность ионизации, а также затруднения в ионизации больших молекул (массой более 500 Да)
[1, 2, 3]. Таким образом, задача по исследованию новых источников ионизации остается актуальной
и сегодня.
В данной работе рассматриваются объемные пористые пробоотборники (PSP – Porous
sampler probe) сферической и конической формы, и проводится их сравнение с существующими
методами: PS и ESI (Electrospray ionization). Формирование электроспрея с изучаемых пробоотбор-
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ников осуществляется при подаче на них высокого напряжения в диапазоне от 2 до 10 кВ, в результате чего в градиенте электрического и гравитационного поля капельно добавляемый растворитель
вытягивается с пробоотборника, приобретая конфигурацию конуса Тейлора. Для исследования характеристик спрея были получены вольтамперные характеристики для вышеперечисленных видов
ионных источников в растворителях различного состава, состоящих преимущественно из смеси метанола и воды в соотношениях 1:1 и 9:1.
Для получения спектральной информации с помощью масс-спектрометра Thermo Orbitrap
LTQ в режиме FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometry – масс-спектрометрии с преобразованием
Фурье) детектирования положительных ионов были оптимизированы рабочие напряжения, расстояние от конца пористого пробоотборника до входного интерфейса в масс-спектрометр, а также объемы исследуемых веществ и растворителей. Для построения калибровочных кривых был использован метод внутреннего стандарта [4].
Таким образом, был исследован метод масс-спектрометрического профилирования с ионизацией электрораспылением с пористых пробоотборников сферической и конусообразной формы.
Использование сферического пробоотборника имеет ряд преимуществ в сравнении как с конусообразным, так и с методом PS: в первую очередь более широкий диапазон рабочих потенциалов со
стабильным конусом Тейлора позволяет упростить процедуру оптимизации метода и исследовать
различные вещества. Была подтверждена возможность детектирования различных биомолекул (папаверин, ацетаминофен, кофеин) установкой с пористым пробоотборником в качестве ионного источника с подтверждением строения исследуемых веществ при помощи тандемной масс-спектрометрии; построены калибровочные кривые, определены аналитические характеристики метода:
пределы детектирования (LOD) и обнаружения (LOQ), коэффициенты детерминации и относительное стандартное отклонение. Пределы обнаружения исследованных лекарственных препаратов лежат ниже терапевтического диапазона концентраций, что делает метод перспективным для применения в клинической диагностике. Изученный метод представляет собой удобный и быстрый способ прямого анализа с минимальной предварительной обработкой образцов, посредством которого
возможно напрямую обнаруживать различные типы соединений, в том числе терапевтические препараты в короткое общее время анализа (менее 2 мин) с использованием небольшого объема анализируемого вещества.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МНТ в рамках научного проекта №19-52-52019.
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Актуальной задачей для современной медицины является развитие персонализированных
методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфаркта миокарда. Как показывают последние исследования в области регенеративной медицины, настоящей альтернативой
63

трансплантации сердца от донора к реципиенту может стать заместительная клеточная терапия. На
сегодняшний день выделяют два принципиально разных способа доставки клеток к ткани-реципиенту: имплантация диспергированных клеток и имплантация клеток как части тканеинженерных
структур. Объединяя преимущества обоих подходов, мы предлагаем новый метод лечения постинфарктного рубца: интрамиокардиальная инъекция кардиомиоцитов на фрагментах волокнистого
биоматериала. В качестве клеточного субстрата применяются микроволокна на основе фиброина.
Ввиду структурной особенности фиброин тутового шелкопряда Bombyx mori не образует токсичных соединений при взаимодействии с тканями и межтканевой жидкостью, а также обладает такими
свойствами как гидрофобность, эластичность и нерастворимость во многих кислотах и щелочах.
Применение компактных полимерных микроносителей способствует клеточной адгезии и
дальнейшей пролиферации, что было продемонстрировано как для крысиных желудочковых кардиомиоцитов (NRVM), так и для hiPSC-CM [1, 2]. Направленная дифференцировка hiPSC-CM и выделение NRVM проводились по модифицированным протоколам Gi-Wi и Worthington [3, 4] соответственно. Эффективность разработанного метода имплантации была подтверждена результатами
оптического картирования, позволяющего регистрировать волны возбуждения с помощью флуоресцентного Ca2+ – зависимого красителя, и иммунофлуоресцентного анализа с последующей 3D-реконструкцией клеточного монослоя на конфокальном микроскопе.
Дизайн эксперимента представляет собой имплантацию диспергированных кардиомиоцитов в монослой сердечной ткани и доставку клеток на компактных микроносителях в одинаковом
количестве (рис. 1). После проведения оптического картирования было зарегистрировано 142 встроенных имплантата с микроносителями и 81 имплантат без микроносителей (рис. 2). В результате
иммуногистохимического анализа были визуализированы мембранные белки Cx43, формирующие
электрофизиологическую связь между имплантатом и тканью-реципиентом. Было показано, что при
наличии микроволокна возрастает экспрессия Сх43, а на клеточной мембране формируется больше
щелевых контактов, что свидетельствует об успешной интеграции имплантатов в клеточный монослой (рис. 3).
Для моделирования процесса регенерации постинфарктного рубца применяется модифицированная модель TNNP, позволяющая симулировать распространение волны возбуждения в неоднородной среде и таким образом определять условия возникновения реентри [5]. In vitro в качестве
неоднородности используется препятствие в формы иглы (рис. 4). Также было изучено влияние
микроволокон на морфологию клеток и изменение анизотропии возбудимой среды. Формирование
клеточного монослоя in silico было реализовано с помощью модели Поттса [6]. Было показано, что
ткань изменялась фенотипически: клетки вытягивались вдоль волокон, и электрофизиологически:
скорость проведения в направлении анизотропии была отличной от скорости в ортогональном
направлении. Результаты моделирования согласуются с экспериментальными данными, что позволяет существенно ускорить процесс проверки гипотез.

Рис. 1. Схема эксперимента. Имплантация кардиомиоцитов на полимерных микроносителях и в стандартной
клеточной суспензии
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Рис. 2. Имплантация на микроносителях привела к образованию 142 возбудимых имплантатов. Прямая имплантация суспензионных клеток привела к 81 кластеру. Черные полосы показывают количество всех возбудимых кластеров. Красные столбцы показывают кластеры, возбуждение которых не синхронизировано с
тканью реципиента.

Рис. 3. А – монослой кардиомиоцитов без микроволокон, Б – с микроволокнами, В – экспрессия белка Cx43
в образцах без микроволокон, Г – Сx43 в образцах на микроволокнах

(А)

(Б)

Рис. 4. А – монослой кардиомиоцитов со стандартным препятствием, цепи актина показаны зеленым, Б –
образование реентри в среде со стандартным препятствием
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Мембранные нанотрубки (НТ) играют важную роль во внутриклеточном мембранном транспорте и межклеточных взаимодействиях [1, 2]. Транспортные характеристики просвета НТ напоминают обычные твердотельные нанопоры. Однако в отличие от жестких пор эластичная мембранная
стенка НТ может деформироваться под действием сил, приводящих к переносу молекул и ионов
через просвет НТ. Эта связь между геометрией и транспортными свойствами НТ остается недостаточно изученной. Используя флуоресцентную микроскопию и метод фиксации потенциала, мы обнаружили, что форма НТ способна изменяться под действием как электрических, так и гидростатических сил, вызывающих ионные потоки через просвет НТ. Было показано, что в стабильном режиме геометрия НТ определяется латеральным натяжением мембраны и масштабируется с учетом
эластичности мембраны, так что НТ может работать как линейный упругий датчик. Вблизи нестабильного режима транспортные силы вызвали значительные изменения геометрии НТ как стохастические, так и периодические. Периодические колебания были связаны с проходом везикулярных
пузырьков вдоль оси НТ, напоминающим перистальтический транспорт. Колебания параметрически контролировались электрическим полем, что делает НТ высоконелинейным элементом нанофлюидной системы с биологическими и технологическими перспективами применения [3].
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Определение уровня гомокарнозина и кислотности внутриклеточной среды
в зрительной коре человека при активации
А.В. Грицкова1, А.В. Яковлев2,3,4, А.В. Манжурцев1,2,4, М.В. Ублинский2,4, Т.А. Ахадов2,
Н.А. Семенова 1,2,3,4
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2
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Гомокарнозин (Hc) – дипептид гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и гистидина. Hc в
головном мозге человека проявляет роль нейромодулятора и проявляет противосудорожные эффекты. Поскольку молекула Hc содержит в себе молекулу ГАМК, их сигналы ЯМР значительно
совпадают и отличаются только наличием в спектре Hc резонансных линий протонов имидазольной
группы в низкопольном диапазоне. Используя импульсную последовательность MEGA-PRESS [1],
можно выделить сигнал ГАМК в области 3 м.д., и по интенсивности сигнала Hc возможно оценить
вклад в интенсинвость сигнала ГАМК, тем самым получая более точную оценку концентрации
ГАМК. Также при помощи сигналов Hc можно определить pH [2]. В данной работе оцениваются
уровни Hc и pH в ответ на зрительную стимуляцию, а также вклад сигнала Hc в пик δ = 3 м.д.
В исследовании приняли участие 17 здоровых человек. Сканирование проводилось на томографе Philips Achieva 3Т. Cпектроскопический воксель располагался в активированной зрительной
коре. После накопления спектров в состоянии покоя получены спектры во время стимуляции, мерцающей с частотой 8Гц шахматной доски. Каждое накопление производилось в течение 9 минут 36
секунд. Для накопления спектров была использована импульсная последовательность MEGAPRESS
(TE = 80 ms, TR = 2000 ms, NSA = 288).
Данные, полученные с томографа, были обработаны в Matlab с использаванием пакетов FIDA и Gannet3.0. Для этого была проведена фазовая и частотная коррекция с использованием пакета
Gannet3.0, в результате которой резонансные линии креатина протонов N(CH)3 (δ = 3.027) во всех
спектрах были приведены к 3м.д. Затем, спектры усреднены по динамикам внутри каждого волонтера. После чего проводилось усреднение спектров среди всех участников эксперимента, а также on
и off серий.
Интенсивность для действительной части спектра была определена как один из параметров
аппроксимации в диапазоне 6.85–7.15 м.д. для пика Hc (δ = 7.0) и в диапазоне 2.85-3.15м.д. для
протонов N(CH)3 (δ = 3.027) креатина c использованием FID-A processing Tools.
Найдены максимальные значения пиков Hc (δ = 7 м.д.) в покое и при наличии активации и соответствующие им химические сдвиги в абсолютных значениях (Рис.1). Погрешность химического
сдвига определена как разность химических сдвигов N-ацетиласпартата при активации и в покое.
Для полученных значений химический сдвигов посчитаны значения pH, используя формулу (1):

pH  pK A  log

   AH
(1)
 A 

где pKA = 6,86 – логарифм константы диссоциации кислоты, δAH = 7,27ppm – химический
сдвиг полностью окисленного Hc, δA = 6,92ppm — химический сдвиг полностью восстановленного
Hc. [2]
Для оценки вклада Hc в пик при δ = 3 м.д. в спектре MEGA-PRESS получен модельный
спектр Нс для импульсной последовательности MEGA-PRESS с использованием пакета программ
MARSS [3]. Интенсивность пика Hc при δ = 7 м.д. в модельном спектре приведена к экспериментальному значению интенсивности пика при δ = 7 м.д. в покое, после чего найдена соответствующая
ей интенсивность сигнала Hc при δ = 3 м.д. в модельном спектре.

67

Рис. 1. Пики гомокарнозина при δ = 7 м.д. при наличии зрительного стимула и в покое. Изменение химического сдвига

При рассмотрении пиков Hc и креатина получены следующие результаты:
Пик, ppm

pH

IHC/ICr

Активация

7,0412

7,136 ± 0,011

0,130 ± 0,021

Покой

7,0317

7,189 ± 0,011

0,133 ± 0,071

Для полученных значений pH и химического сдвига проводился двувыборочный t-test для
α < 0.05. Из результата теста следует, что присутствует статистически значимая разница в уровнях
pH (p < 0,001) при наличии зрительного стимула и при его отсутствии. Интенсивность сигнала Hc
не изменяется (p > 0,5).
Значения интенсивностей пиков модельного и экспериментального спектров:
Iδ=7ppm/ICr

Iδ=3ppm/ICr

Эксперимент

0,133 ±0 ,023

0,42 ± 0,04

Модель

0,133 ± 0,009

0,13 ± 0,03

Сигнал Hc в покое составляет 30 ± 8 % от интенсивности пика при δ = 3 м.д. в спектре
MEGA-PRESS.
Уменьшение pH при зрительной активации может быть объяснено повышением концентрации лактата. Существование обратной корреляции между этими величинами доказано различными
исследованиями. [4] Во время длительной зрительной стимуляции наблюдается увеличение концентрации лактата в зрительной коре человека, что подтверждает полученные нами результаты [5].
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Повышение эффективности протонной терапии за счет
радиосенсибилизирующего действия соединений бора на злокачественные клетки
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Протонная терапия используется для лечения многих видов злокачественных опухолей.
Протоны быстро теряют энергию в течение последних нескольких миллиметров проникновения в
ткани, что приводит к резко локализованному пику поглощённой дозы, называемому пиком Брэгга.
Данное уникальное свойство протонного пучка используется для облучения труднодоступных для
хирургического вмешательства опухолей. Подстраивая энергию пучка протонов, можно локализовать пик прямо в опухоли. Однако широкое применение протонной терапии затрудняется возможностями геометрического нацеливания пучка. Значительно увеличить эффективность методов лучевой терапии может применение бинарных технологий, при которых поражающий эффект протонного излучения дополнительно усиливается предварительным избирательным накоплением радиосенсибилизаторов в ткани-мишени [1].
Бинарные технологии уже используются в клинической практике. Некоторые препараты,
содержащие 10В, используются в качестве радиосенсибилизаторов в бор-нейтрон-захватной терапии
[2]. Было предложено использовать аналогичные препараты в протонной терапии за счет реакции
захвата протонов на изотопе 11B с образованием трёх α-частиц для увеличения поглощенной дозы в
опухолевой мишени [3]:
11
B  p  3 (1)
Содержание изотопа бора-11 в природной изотопной смеси составляет примерно 80%, что
позволяет использовать биохимические препараты, содержащие природный бор, избегая дорогостоящего этапа изотопного обогащения.
Группой итальянских исследователей опубликованы результаты, демонстрирующие сенсибилизирующее действие соединения боркаптата натрия (Na2B12H11SH) на выживаемость опухолевых клеток предстательной железы DU145, а также на частоту хромосомных аберраций в клетках
молочной железы MCF-10A при облучении клеток протонами [4, 5]. Однако теоретические расчёты
ставят под сомнение предположение о том, что наблюдаемый итальянскими учеными радиосенсибилизирующий эффект боркаптата натрия происходит за счет реакции захвата (1) [6].
Учитывая противоречивость имеющихся данных, а также незначительное число экспериментальных исследований в этой области, целью данной исследовательской работы было выявление сенсибилизирующего потенциала соединений 11B (Na2B4O7; Na2B12H11SH) при облучении протонами на пике Брэгга культивируемых злокачественных клеток. Три клеточные линии А172, ГлТр, DU145 предварительно инкубировали с соединением 11B и облучали дозами 0-8 Гр протонами
на пике Брэгга. Для экспериментальной проверки вклада ядерной реакции (1) в увеличение чувствительности злокачественных клеток к облучению протонами клеточные культуры также облучались
гамма-лучами. Для тетрабората натрия (Na2B4O7) показана радиосенсибилизирующая активность
(рис. 1a), однако связанная не с физической реакцией, а с биологическими эффектами, оказываемыми препаратом, по всей вероятности, связанных с наблюдаемым влиянием препарата на распределение раковых клеток по клеточному циклу. Для боркаптата натрия (Na2B12H11SH) наблюдалось
отсутствие радиосенсибилизирующего эффекта (рис.1б) и при облучении протонами на пике Брэгга,
и при гамма-облучении. Полученные данные находятся в согласии с ранее опубликованными исследованиями [6], показывающими недостаточную эффективность захвата протонов ядрами 11B по
механизму ядерной реакции (1) для объяснения возможных радиосенсибилизирующих эффектов
препаратов бора при облучении злокачественных клеток человека протонами на пике Брэгга.
Работа поддержана НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 1059).
б)
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а)

Рис.1. Влияние Na2B4O7 (a) и Na2B12H11SH (б) на жизнеспособность злокачественных клеток линии
А172 при облучении протонами на пике Брэгга (метод Alamar Blue Essay)
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Применение метода электроокулографии для проведения теста импульса головы:
сравнение с методом видеоокулографии
В.А. Зайцев, М.О. Плешков, В.П. Демкин
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Благодаря вестибулярному аппарату человек и позвоночные животные способны поддерживать равновесие тела, ориентироваться в пространстве, координировать свои движения и стабилизовать взгляд во время движений головы. [1]. Стабилизация взгляда происходит благодаря вестибуло-окулярному рефлексу (ВОР), с помощью которого при повороте головы глаза поворачиваются
с той же скоростью, но в противоположном направлении [2].
Различные заболевания внутреннего уха приводят к нарушениям работы вестибулярного аппарата [3]. Поскольку глазодвигательная система связана с вестибулярным аппаратом посредством
ВОР, то можно достоверно оценить состояние данного органа, оценив состояние ВОР. Видеоокулография (ВОГ) и электроокулография (ЭОГ) являются наиболее распространенными методами отслеживания движения глаз, которые применяются для оценки состояния ВОР. Тест импульса головы может служить «золотым стандартом» для оценки ВОР, поскольку является наиболее информативным [4]. Однако в научной литературе и в клинической практике нет упоминаний о проведении теста импульса головы с помощью ЭОГ. В настоящее время для выполнения такого теста используют только ВОГ.
В работе скорости движения глаз были записаны одновременно при помощи методов ЭОГ
– IMPAQ (Maastricht, the Netherlands) и ВОГ – ICS Impulse (GN Optometrics, Taastrup, Denmark) во
время проведения теста импульса головы. Запись проводилась на здоровом добровольце. Сигналы
были обработаны фильтром низких частот. Каждый импульс был найден по пиковому значению
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скорости, затем все импульсы были кросс-скоррелированы. Далее, импульсы были итерационно
усреднены, путем добавления каждого импульса последовательно. Всего было проведено 20 поворотов головы влево, и 20 – вправо. Построен график скорости глаз при проведении теста импульса
головы. Для сравнения результатов ЭОГ и ВОГ для каждой итерации была построена линейная регрессионная
модель
vЭОГ = k ∙ vВОГ + b. Тангенс угла наклона модели (k) и свободный член (b) были выбраны в качестве
индикаторов сходства результатов ЭОГ и ВОГ, где k = 1, b = 0 означает идеальное сходство. Построены графики зависимости тангенса угла наклона и свободного члена от числа поворотов головы.
Линейный регрессионный анализ усредненных скоростей глаз, записанных с помощью ВОГ
и ЭОГ во время проведения теста импульса головы, показал хорошее соответствие обоих методов
окулографии на высоких скоростях (p < 0.001, тангенс наклона модели k = 0.99, свободный член b
= –0.13). Требуется как минимум 15 поворотов головы, чтобы получить профиль скорости глаз для
ЭОГ, соответствующий ВОГ. Так же, показано, что несмотря на разный физических принцип работы методов ЭОГ и ВОГ [5, 6] и, соответственно, разные источники шумов и ошибок, оба метода
показывают в среднем одинаковый результат.
Таким образом, метод ЭОГ теоретически применим для проведения теста импульса головы,
однако дополнительно требуется проверка метода на больших группах здоровых добровольцев и
вестибулярных больных.

Рис. 1. Скорости движения глаз во время теста импульса головы: серая линия – ЭОГ; желтая линия – ВОГ

Рис. 2. Зависимость коэффициентов регрессионной модели от числа поворотов головы: а) тангенс угла
наклона; б) свободный член
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Разработка модели устройства со сменными картриджами для экстракорпоральной
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1

Одной из наиболее актуальных задач современной медицины является развитие персонализированных методов лечения болезней печени. Актуальность данной проблемы объясняется острым
недостатком донорских органов и сниженной продолжительностью жизни реципиентов после ортотопической трансплантации печени. На сегодняшний день среди альтернативных путей компенсаторной терапии печени стоит выделить следующие биоинженерные подходы: пересадка части органа и клеточных структур, использование аппаратов искусственного диализа и 3D-биопринтинг
[1]. В рамках представленной работы мы разрабатываем принципиально новый метод компенсаторной терапии: портативное устройство со сменными биокартриджами. Преимущество использования
данного устройства состоит в том, что сменный картридж с гепатоцитами не удерживает белковые
молекулы, ответственные за тромбогенез, в отличие от полупроницаемой мембраны диализатора
[2], а также в отсутствие иммунного отторжения, возникающего при пересадке органа или его части
[3].
На первой стадии разработки был подобран эффективный протокол выделения гепатоцитов,
основанный на принципе ферментативной перфузии печени, что позволило получить высокоочищенную клеточную культуру [4, 5]. Далее осуществлялся подбор оптимальной подложки с соответствующими адгезивными свойствами. В качестве клеточного субстрата были выбраны следующие
биоматериалы: полимерные волокна, полученные методом электроспиннинга (полилактидные, поликапролактоновые), натуральные фиброиновые волокна; мягкие подложки (полидиметилсилоксан
или ПДМС); матриксы на основе коллагенового каркаса животного происхождения, желатин, а
также подложка из монослоя фибробластов [6] (рис. 1). В результате было установлено, что наиболее подходящими подложками могут служить фибробласты совместно с полимерными волокнами
(рис. 2). В первые дни после посева гепатоцитов было установлено, что на желатин клетки адгезируются быстрее всего, однако при длительном культивировании наилучшим образом себя проявили
образцы на подложке из фибробластов (рис. 3).
На следующей стадии исследования будет создан макет проточной системы для перфузии
среды через слой гепатоцитов и определен набор биохимических характеристик, служащий индикатором эффективности метаболического обмена между культурой гепатоцитов и перфузатом.
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Рис. 1. Виды подложек: А – поликапролактоновый матрас, Б – агарозные подложки, В – кокон фиброина
(до обработки и механического измельчения)

Рис. 2. Первичная культура гепатоцитов на поликапролактоновых волокнах

Рис. 3. Первичная культура гепатоцитов на подложке из фибробластов
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Разработка модели человеческой желудочковой ткани с учетом морфологии
А.К Бережной, М.М. Слотвицкий, В.А. Цвелая, Б.А. Римская, К.И. Агладзе
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в последние
50 лет. Особенно опасными являются инфарктные повреждения ткани, поскольку на них могут возникать желудочковые аритмии, приводящие к летальному исходу. Речь идет о тихиаритмиях и фибрилляциях желудочков.
Сегодня математическое моделирование в медицине показало себя как надежный и точный
метод диагностики и предотвращения заболеваний. В данной работе описано создание математической модели сердечной ткани желудочка человека. В отличие от более распространенных сейчас
моделей, не учитывающих морфологию ткани, описываемая модель учитывает форму клеток и их
конфигурацию. Эта особенность существенно влияет на параметры аритмогенности ткани, приближая их к истинным. Моделирование производится для монослоя сердечных клеток – модели, используемой в Лаборатории Биофизики Возбудимых Систем МФТИ. Такое приближение реальной
ткани сердца считается достаточно точным и часто используется.
В основу легли модели ТННП [1] и Поттса [2]. Первая из них является монодоменной (изотропной), то есть не учитывает морфологию ткани. Она показала себя как хорошо описывающая
электрофизиологию кардиомиоцитов и, соответсвенно, аритмогенность ткани. В основе имитации
лежит численное решение системы уравнений типа Ходжкина–Хаксли.
Вторая является моделью адгезии кардиомиоцитов на поверхность, хорошо отражая формирование монослоя человеческих сердечных клеток. Используется метод Монте-Карло, варьирование гамильтониана, подобранного по результатам экспериментов, проведенных в Лаборатории.
На основе указанных моделей создана модель сердечной ткани с электрофизиологией, отвечающей параметрам индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (иПСК) (эксперименты проведены сотрудниками Лаборатории в рамках завершенных исследований).
После калибровки модели соответственно данным экспериментов с человеческими кардиомиоцитами, полученными из плюрипотентных стволовых клеток человека (иПСК). Будет проведена
работа по адаптации клеток к показателям конкретного пациента. Таким образом, разрабатываемая
модель становится пациент-специфичной.
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Реконструкция экспериментов G. von Békésy о динамике восприятия звука
человеком (аналитическое решение)
Е.Л. Овчинников, Т.А. Антипова, Н.Н. Александрова
Самарский государственный медицинский университет
Звуковой диапазон воспринимаемого человеком звука на протяжении всей его жизни подвергается изменениям. При этом его верхняя граница понижается, а нижняя повышается. Об этом
свидетельствуют многие научные работы как ученых прошлых лет, так и наших современников, но
они пока не нашли ни теоретического, ни количественного подтверждения. По данным лауреата
Нобелевской премии G. von Békésy (1947) [1,2], снижение порога восприимчивости верхних частот
после 40 лет составляет 80 Гц за каждые полгода, то есть математически это соотношение запишется
в вид f  RB t , где RB – коэффициент пропорциональности между определяемыми величинами.
Аналитический подход к решению проблемы определения верхней границы воспринимаемого диапазона будет состоять в переходе от конечных разностей к бесконечно малым (дифференциалам) этих величин. Таким образом, мы получаем дифференциальное уравнение df  RB dt .
Интегрируя полученное уравнение  df   RB  dt с начальными условиями на момент рождения (t
= 0 лет), при котором f(0 лет) = fm0 = 20 кГц, мы получаем искомое аналитическое решение
f (t )   RBt  f m 0 .
Можно заметить, что исследования и суждения G. von Bekesy справедливы только в небольшом промежутке времени. Требуется иной подход, выбор и разработка новой модели в решении
конкретной проблемы изменения восприятия звука.
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УДК 615.849

Роль низкоинтенсивного лазерного излучения (632,8 нм)
в свободно-радикальных процессах при эндотоксическом шоке
Ю.С. Жулина, Е.А. Буравлев, М.В. Мачнева
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
При профилактике и лечении ряда патологических состояний с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) подбор доз часто происходит эмпирически, что не всегда оказывает положительный эффект при лазерной терапии, так как не известен акцептор излучения. Акцепторами, по фотодинамической теории действия лазерного излучения, могут быть эндогенные порфирины [1].
Целью данной работы было исследование роли эндогенных порфиринов при действии лазерного излучения (632,8 нм, 1,5 Дж/см2) на свободно-радикальные процессы в крови крыс при экспериментальном эндотоксическом шоке. В работе использовали модель эндотоксического шока,
получаемую интрапеританеальным введением липополисахарида (25 мг/кг) [2]. Были проведены
измерения функциональной активности полиморфноядерных лейкоцитов крови методом люминолзависимой хемилюминесценции, супероксиддисмутазной активности (СОД) плазмы крови и окисления липидов мембран эритроцитов. Измерение флуоресценции эндогенных порфиринов в плазме
крови крыс проводили с помощью спектрометра FS-003V (λ = 407 нм, t = 10 мс, P = 3 мВт; Россия).
Обнаружено, что низкоинтенсивное лазерное излучение оказывает сильное влияние на все
исследуемые процессы как в группах животных, которым вводили липополисахарид, так и в контрольных группах. Облучение животных низкоинтенсивным лазерным излучением увеличивало
СОД активность на 153% (по сравнению с контрольной группой) в интервале содержания эндогенных порфиринов от 51,0 до 105,9 нМ. В условиях эндотоксического шока воздействие лазерного
излучения было более выражено и существенно зависело от содержания эндогенных порфиринов.
При минимальных (44,6 и 52,0 нМ) и максимальной (109,7 нМ) концентрациях эндогенных порфиринов наблюдали угнетение СОД активности плазмы на 29%. А в интервале содержания эндогенных порфиринов от 57,4 до 90,6 нМ низкоинтенсивное лазерное излучение увеличивало исследуемый параметр в среднем на 138%. При исследовании лазер-индуцированных изменений функциональной активности полиморфноядерных лейкоцитов крови крыс обнаружили аналогичные зависимости.
В группе без эндотоксического шока уровень перекисного окисления липидов мембран после облучения возрос на 46%, а в группе с эндотоксическим шоком – на 132%. Эффект не зависел от концентрации эндогенных порфиринов в плазме крови (рис. 1). Работа выполнена при поддержке
РФФИ.
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Рис. 1. Зависимости супероксиддисмутазной активности плазмы крови крыс (А), хемилюминесцентного
ответа лейкоцитов крови крыс (Б) и флуоресценции цис-паринариевой кислоты в липидах мембран эритроцитов крови крыс (В) от концентрации эндогенного порфирина в плазме крови крыс. 1 – контрольная
группа крыс – без облучения лазером и без введения ЛПС; 2 – группа крыс с облучением лазером, без введения ЛПС; 3 – группа крыс с введением ЛПС, без облучения лазером; 4 – группа крыс с введением ЛПС
и с облучением лазером. По оси ординат – измеряемый параметр: А – изменение супероксиддисмутазной
активности плазмы крови; Б – хемилюминесцентный ответ лейкоцитов крови; В – падения флуоресценции цис-паринариевой кислоты в липидах эритроцитов крови
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Связь осцилляторной активности субталамического ядра с выраженностью
нарушений двигательного контроля у пациентов с болезнью Паркинсона
А.А. Незвинский1, Е.М. Белова1, В.А. Попов2, А.С. Седов 1,3
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Осцилляторная нейронная активность субталамического ядра (СТЯ) в бета-диапазоне (12–
30 Гц) считается одним из возможных “биомаркеров” болезни Паркинсона [1]. Такая ритмическая
активность наблюдается как на уровне отдельных клеток, так и на уровне потенциалов локального
поля (LFP). В наших предыдущих исследованиях было показано участие активности альфа-диапазона (7–12 Гц) в двигательном контроле у пациентов с болезнью Паркинсона [2].
Запись нейронных характеристик субталамического ядра осуществлялась при проведении
хирургических операций по стимуляции глубинных структур мозга (deep brain stimulation, DBS) у
пациентов с болезнью Паркинсона. Микроэлектродная регистрация нейронной активности проводилась для определения границ хирургической мишени. Помимо записи спонтанной нейронной ак-
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тивности, осуществлялась регистрация активности нейронов во время выполнения пациентами произвольных двигательных тестов. Для оценки ритмической составляющей сигнала в альфа- (7–12 Гц)
и бета- (12–30 Гц) частотных диапазонах использовался спектральный анализ. Выраженность двигательных нарушений оценивалась по специализированной шкале UPDRS-III (Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale).
Всего было проанализировано 142 нейрограммы, полученные вдоль 20 траекторий в субталамическом ядре у 9 пациентов с болезнью Паркинсона. В результате анализа была показана статистически значимая линейная зависимость между выраженностью ритмической активности нейронов СТЯ в альфа- (r = 0,4260; p = 0,00000) и бета- (r = 0,2206; p = 0,0169) диапазонах и тяжестью
заболевания методом линейной регрессии (рис. 1). Кроме того, мы обнаружили значимое (p =
0,0363) снижение альфа-ритма во время выполнения двигательных тестов при помощи критерия
Манна–Уитни (рис. 2). Таким образом, мы показали, что помимо описанной ранее корреляции ритмической бета- активности c выраженностью двигательных нарушений, наблюдается также выраженная корреляция альфа-активности, которая была также сенситивна к двигательным тестам. Мы
предполагаем, что альфа осцилляции в базальных ганглиях играют важную функциональную роль
в двигательном контроле человека и его нарушениях при болезни Паркинсона и требуют дальнейшего изучения.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-015-00140.

Рис. 1. Связь спонтанной ритмической активности с выраженностью двигательных нарушений
в альфа- и бета-диапазонах

Рис. 2. Распределения спектральных значений нейрограмм в высоком бета-диапазоне (20–30 Гц), низком
бета-диапазоне (12–20 Гц) и альфа-диапазоне (7–12 Гц). Слева распределения спонтанной активности (пациент в покое), справа распределения активности при выполнении пациентами двигательных тестов
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Снижение пролиферации опухолевых клеток под действием низкотемпературных
плазменных струй
А.А. Фролова1,2, М.А. Булдаков2, В.О. Нехорошев3
Национальный исследовательский Томский государственный университет
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В последние годы интенсивно развивается направление, связанное с использованием низкотемпературной плазмы и плазменных струй в медицине [1]. Проводится большое количество исследований по применению данного физического фактора воздействия на злокачественные новообразования [2, 3]. Это обусловлено способностью плазмы селективно подавлять рост опухолевых клеток, не влияя на пролиферацию нормальных клеток. Однако к настоящему времени в литературе не
описан механизм действия плазмы на клетки. Таким образом, цель настоящей работы заключалась
в изучении действия плазменных струй атмосферного давления на опухолевые и нормальные
клетки.
Для выполнения настоящей исследовательской работы была использована установка, созданная в ИСЭ СО РАН, удовлетворяющая следующим условиям: отсутствие электромагнитных
полей, ультрафиолетового излучения и нагрева на выходе из системы. В качестве опухолевых клеточных линий были использованы клетки HeLa (клетки рака шейки матки), а в качестве нормальных
– CHO-K1 (фибробласты китайского хомячка). Обработка клеток производилась в ранее подобранных режимах воздействия [4], а именно: частота следования импульсов напряжения 2 кГц, время
экспозиции 120 с.
Для оценки пролиферативной активности клеток использовался метод МТТ-теста, который
основан на превращении водорастворимого соединения MTT (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил) -2,5дифенилтетразолия бромида) в нерастворимый продукт формазана. Таким образом, изменение
цвета раствора служит маркером жизнеспособных клеток. Поглощающая способность растворов
измерялась при длине волны 620 нм, она пропорциональна количеству жизнеспособных клеток.
Для определения типа клеточной гибели (апоптотическая или некротическая) использовался
набор для детекции апоптоза Аннексин V (ThermoFisher). Исследование проводилось с помощью
проточного цитофлюориметра через 6, 12 и 24 часа после плазменной обработки клеток.
Результаты проведенных экспериментов показали ингибирование пролиферативной активности опухолевых клеток в ответ на воздействие плазменными струями атмосферного давления.
При проведении МТТ-теста наблюдалось снижение пролиферации HeLa до 75% по сравнению с
группой контроля (рис. 1), чего не было обнаружено у нормальных клеток. Снижения пролиферативной активности у фибробластов не наблюдалось более чем на 5% (рис. 2), что свидетельствует о
способности нормальных клеток противостоять действию активных форм кислорода.
Данный вывод подтвердился и при оценке типа клеточной гибели, где процент апоптотических клеток среди фибробластов составил 4–5% после 24 ч воздействия. По результатам оценки
типа клеточной гибели HeLa было обнаружено, что более 85% клеточной суспензии приходилось
на апоптотические клетки, а 5% на некротические.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкотемпературная плазма является
перспективным противоопухолевым агентом, поскольку обеспечивает ингибирование пролиферативной активности опухолевых клеток до 85%. Кроме того, большинство клеток погибло в результате естественной регулируемой гибели (апоптотической). Возникновение данного типа гибели у
опухолевых клеток может быть обусловлено действием различных кислородсодержащих соединений, которые вводят клетку в состояние оксидативного стресса [4], которому не могут противостоять опухолевые клетки в отличии от нормальных.
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Рис. 1, 2. Пролиферативная активность клеток линии HeLa (слева) и CHO-k1 после воздействия плазменными струями на 1, 5 и 7 сутки, * – статистически значимые отличия относительно группы контроля
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В данной работе решаются такие задачи, как патентный анализ методов неинвазивного анализа уровня глюкозы в крови, разработка и описание структурно-функциональной схемы информационно-измерительного канала измерения уровня глюкозы в крови неинвазивным методом, а также
блок-схемы алгоритма работы устройства.
Разрабатываемый информационно-измерительное устройство измерения уровня глюкозы в
крови является измерительно-вычислительной системой медицинского назначения. В измерительно-вычислительной системе объединяются технические средства, начиная от приёмников и датчиков исходной информации и кончая устройствами хранения, выдачи выходной информации, а
также все аппаратные и программные средства, необходимые для управления работой системы. Любая измерительно-вычислительная система медицинского назначения осуществляет:
- восприятие, выделение и первичное преобразование информативных сигналов;
- обработку информации по определённым (аналитическим, логическим, образным и др.)
алгоритмам в соответствии с используемым медицинским методом исследования.
С целью определения основные тенденции при разработке информационно-измерительных
устройств измерения уровня глюкозы в крови был проведен патентный поиск по отечественным [6]
и зарубежным базам [7].
После рассмотрения патентов по определению концентрации глюкозы в крови было решено
осуществлять комплексный анализ содержания глюкозы в крови на основе спектроскопического
метода.
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Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого неинвазивного глюкометра.
1 – светодиод 740 нм; 2 – светодиод 1020 нм; 3 – светодиод 1050 нм; 4 – фотодиод ФД-3А; 5 – преобразователь ток–напряжение; 6 – полосовой фильтр с усилителем, 7 – повторитель; 8 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 9 – микроконтроллер PIC16f877, 10 – индикатор, 11 – компьютер

Рассмотрим работу измерительного канала измерения уровня глюкозы в крови по структурной схеме, представленной на рис. 1. Имеется 3 ИК-светодиода ближнего инфракрасного диапазона
(1,2,3), работающих в трёх длинах волн: 740 нм, 1020 нм, 1050 н, в каждых из этих диапазонов
находится различные компоненты, такие как меланин, гемоглобин, вода, глюкоза, и каждая из компонентов наиболее сильно поглощается лишь в определенном диапазоне длин волн, согласно патенту Крыжаковскому [2] и закону Бугера–Ламберта–Бера [3]. Для определенного участка тела
необходимо найти коэффициенты поглощения различных компонентов и концентрацию, которую
они содержат, и в последующем мы должны вычесть все компоненты и найти только глюкозу. Инфракрасное излучение проходит сквозь биологический объект (4), и глюкоза начинает поглощать
часть света с этой длиной волны. Часть света, которая не поглотилась, попадают на фотодиоды (5).
Свет можно контролировать с помощью различных оптических элементов (коллиматоров,
объективов и линз). Перед тем как свет попадает на фотодиод, его собирают интегрирующей сферой. Фотодиод при помощи усилителя, выполняющего роль преобразователя ток–напряжение (6)
преобразует фотоны в электрический сигнал. После сигнал проходит через полосовой фильтр (7) и
попадает на второй каскад усилителя (8), чтобы увеличить амплитуду, для корректной работы PICконтроллера (9). В PIC-контроллере имеется модуль аналогово–цифрового преобразователя (АЦП)
для преобразования усиленного электрического сигнала в цифровой код. PIC-Контроллер, используя метод последовательного приближения преобразует аналоговый сигнал в цифровой код, для последующей обработки на компьютере (11).
Светодиоды ИК-диапазона испускают излучения нужной длины при подаче на него тока от
100 мА. Для того чтобы настроить определенную длину волны, нужно подать на ИК-светодиоды
определенный ток. Для этого используются специальные усилители тока, выполненные на операционном усилителе.
В данном варианте построения параллельного алгоритма измерительно-вычислительной системы немного превышены аппаратные затраты и усложнён алгоритм управления по сравнению с
последовательным алгоритмом, однако такая система даёт более высокое быстродействие из-за вычитания интервалов времени последовательно выполняемых операций измерения, преобразования,
передачи измеряемых величин, что является преимуществом.
Представленная схема соединения функциональных элементов позволяет реализовать комплекс требований, которые предъявляются к разрабатываемому устройству по выполняемым им
функциям:
- обеспечение начала процесса измерения по сигналу пуска;
- организация светового потока меняющейся длины волны;
- приём прошедшего через ткань светового потока и преобразование его интенсивности в
электрический сигнал;
- усиление и предварительная обработка аналогового информативного сигнала;
- передача сигнала в микропроцессорную систему;
- преобразование полученного аналогового сигнала в цифровой сигнал;
- обработка полученной информации с целью определения уровня глюкозы в крови;
- выдача информации об исследуемом параметре на индикатор;
- завершение процесса измерения по сигналу об окончании.
Таким образом, в данной работе разработана структурная схема информационно-измерительного канала методом ближней инфракрасной спектроскопии, рассмотрен его принцип действия.
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Полученные результаты научно-исследовательской работы позволят обосновано подойти к разработке и изготовлению макетного образца информационно-измерительного канала измерения
уровня глюкозы в крови.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила устойчивость к противомикробным препаратам (AMR) как одну из 10 основных глобальных угроз настоящего времени во всех
сферах деятельности, с которыми сталкивается человечество, включая фитопатогенные поражения
в сельском хозяйстве, рост бактериальных заболеваний в ветеринарии и в здравоохранении. Отсутствие новых препаратов, эффективно действующих против бактериальных патогенов, устойчивых
к действию антибиотиков, может подорвать десятилетия прогресса в борьбе с многочисленными
микробными заболеваниями. В связи с этим особенно актуальным является поиск новых средств,
обладающих широким спектром антимикробного действия.
В нашей лаборатории ранее был разработан метод получения экстракта жирных кислот
(ЖК) природного происхождения на основе жира личинок мухи «Черная львинка» [1, 2]. Была показана антимикробная активность полученного препарата против 14 штаммов патогенных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, а именно против 5-ти фитопатогенов сельскохозяйственных растении, 2-х возбудителей микробных инфекций лососёвых рыб и 7-ти возбудителей внутрибольничных инфекций человека, включая 2 клинических штамма клебсиелла пневмония. Личинки
мухи “Черная львинка” на 15–49% состоят из жировой ткани, представляющей собой богатый источник липидов, профиль которых существенно изменяется в зависимости от источника питания
личинок [3].
Целью данной работы было получение экстрактов ЖК из трех различных стоков жира личинок мухи «Черная львинка» с различным рационом питания, а также сравнение их липидных профилей методом газо-жидкостной хроматографии. Первый образец для исследования (S1) был получен из жира личинок, которых кормили пшеницей. Второй образец (S2) был из жира личинок, которых кормили фруктовыми отходами, а личинок для третьего образца (S3) кормили хлебными отходами. Для экстракции ЖК использовали разработанный и опубликованный ранее реагент, состоящий их смеси воды (Milli Q), метанола (99,9 %) и соляной кислоты (37 %) в соотношении (90:9:1)
при рН <1 [2]. Каждый из тестируемых жиров подвергали трехкратной экстракции по отработан82

ному нами протоколу в одинаковых условиях [1]. Для этого 3 г жира растапливали в 10 мл экстракционного раствора под горячей водопроводной водой (52 °C) в течение 5 мин, затем подвергли гомогенизации в течение 10 мин и экстрагировали в течение 24 ч при комнатной температуре. Затем
смесь подвергали обработке ультразвуком при 35 °C в течение 10 минут, затем окончательно гомогенизировали в течение 10 мин. Нерастворимый жир отделяли центрифугированием при 4000 g в
течение 20 мин при комнатной температуре. Собранный супернатант был использован для последующих экспериментов в этом исследования. Процесс экстракции последовательно повторяли три
раза, добавляя еще 10 мл подкисленного водно-метанольного раствора к оставшимся жировым гранулам. Затем супернатанты объединяли вместе и концентрировали под вакуумом при 45 °C в течение 13 ч для получения экстрагированного сухого вещества из жира личинок.
Так как в наших предыдущих исследованиях было показано, что наибольшей антимикробной активностью обладает экстракт, полученный после третьей экстракции, в данной работе проводилось сравнение липидного профиля третьей фракции в образцах S1, S2 и S3. GC-MS анализ проводился на GCMS-QP2010 ultra mass спектрометре (Shimadzu, Canby, OR, США) с автосамплером
PAL 5000 (Gerstel, Zwingen, Швейцария). Разделение биологически активных соединений осуществляли на капиллярной колонке DB-5ms (30 m × 0.25 mm × 0.25 mm) с покрытием из неполярного
сильфениленового полимера. Компоненты ингредиентов были идентифицированы на основе базы
данных Национального института стандартов и технологий (NIST, США). К рассмотрению были
взяты соединения с индексом сходства SI ≥ 70% в библиотеке NIST. Перед нанесением на колонку
образцы растворяли в метаноле.
Результаты GCMS исследований показали, что образец S1 содержит 46 пиков, в образце S2
оказалось 32 пика, а в образце S3 – 25 пиков, соответствующих жирным кислотам и их производным. Таким образом, было продемонстрировано, что не только в количественном, но и качественном отношении состав различных тестированных экстрактов был очень близким, независимо от
разного источника их получения. Важно отметить, что во всех 3-х образцах было обнаружено высокое содержание лауриновой (додекановой), миристиновой (тетрадекарновой) и пальмитиновой
(н-гексадекановой) кислот, которые характеризуются высокой антимикробной активностью. При
проверке антимикробного действия все три образца продемонстрировали высокую активность по
отношению к антибиотик-устойчивому возбудителю больничных бактериальных инфекций
Klebsiella pneumonia.
Таким образом, наши исследования доказали универсальность разработанного нами биотехнологического способа, позволяющего получать препарат на основе жира личинки мухи «Черная
львинка» с выраженной антимикробной активностью против бактериальных патогенов, устойчивых
к антибиотикам, независимо от качества исходного сырья для его получения.
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Cascade extraction of Black soldier fly larvae fat enriched the antibacterial activities
against fish pathogens A. hydrophila and A. salmonicida
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The use of antimicrobials in fish farming mirrors the fast aquaculture development worldwide. The
intensification of aquaculture to achieve market demands could increase infectious diseases by pathogenic
bacteria. Bacterial fish diseases are usually treated with antibiotics, which over time will lead to bacterial
resistance [1]. The development and spread of resistant bacteria combined with antimicrobial residues in
the environment represent dangerous risks to public health. Resistant bacteria from fish farming are a severe
concern because humans can acquire them with handling or food chain, representing a public health problem.
A. hydrophila is a Gram-negative rod-shaped bacterium is the leading causative agent of Aeromonas septicemia known as tail and fin rot. This bacterium causes severe infections for fish species, including loach (Misgurnus anguillicaudatus), channel catfish (Ictalurus punctatus), and common carp (Cyprinus carpio). Additionally, it can infect some marine fish species. A. salmonicida subsp. salmonicida is
a non-motile Gram-Negative bacterium that causes furunculosis in salmonid fish. Therefore, it infects
zebrafish in the aquatic environment, and it can multiply rapidly within a few hours of the post-infection.
Among several insect species, the Hermetia illucens (Black Soldier Fly or BSF) has a promising
economic role for aqua feed production. It accumulates high amounts saturated fatty acids (SFAs) and poor
in polyunsaturated (PUFAs) ones, which are extremely important for fish. It was reported the high nutritional value of unsaturated oleic and linoleic acids from BSFL fat. Besides, BSFL fat is rich in mediumchain lauric acid with known antimicrobial activity towards the disruption of the bacterial cell membrane
[2].
Our study, for the first time, demonstrated the high dose-dependent bactericidal activity of each
SEs against pathogenic fish bacteria, especially MDR A. salmonicida. The bacteriostatic and bactericidal
(MIC/MBC) activity of SEs was significantly enhanced through the sequential extraction from the same
sample of BSFL fat.
As described in our previous work, the bioactive compounds from AWME extract proved to be
effective against phytopathogens. Three rounds of sequential extractions of the same biomass of BSFL fat
using the same protocol based on acidic water–methanol extraction solution (90:9:1 v/v) in order to obtain
the SEs that were named as AWME1, AWME2, and AWME3. The yields of these SEs were 60 mg, 40 mg,
and 30 mg for AWME1, AWME2, and AWME3, respectively.
The antibacterial activity of SEs was determined separately for each extract and a mixture of them
using the inhibition zone diameters (IZD) measurements according to disk diffusion method, minimum
inhibition concentration (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC), and the half of the minimum
inhibition concentration (MIC50) were determined by microdillution assay. Doxycycline used as positive
control which was evaluated against fish pathogens by the same manner.The content of the three SEs was
analysed using gas chromatography spectrometry (GC-MS). The ingredient compounds were identified
based on the National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) database. Compounds with similarity index SI ≥ 70% in NIST library were taken under consideration. Graph pad prism program used to
analyse our data by ANOVA analysis and *p ≤ 0.05 was significant.
The IZD values were ranged from 11.4 ± 0.14 mm to 20.83 ± 0.22 mm that caused by AWME1,
and AWME3, respectively against A. salmonicida. IZD caused by AWME1 was lower significant (** p <
0.0047) than other SEs (AWME2, AWME3) at 12 h of incubation time, while the IZD caused by AWME3
was significantly higher (**** p < 0.0001) than for all other sequential extracts after 12 h and 24 h of
incubation against A. salmonicida as shown in Fig. 1. The third sequential extract AWME3 possessed the
highest activity against Aeromonas spp. with IZDs in the range 21.47 ± 0.14–20.83 ± 0.22 mm at its loaded
concentration 40 mg/ml. MIC values ranged between 0.09 and 0.38 mg/ml for A. hydrophila and A. salmonicida, respectively. The MBC values recorded 0.19 and 0.38 mg/ml and MIC50 values were 0.065 ± 0.004
and 0.22 ± 0.005 mg/ml against A. hydrophila and A. salmonicida, respectively. GC-MS analysis showed
that AWME3 composed of 33 compounds, where free fatty acids such as cis-oleic, palmitic, lauric, stearic
and myristic acid were the most abundant in the content of AWME3.
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This study proved that sequential extractions of the same biomass of H. illucens larvae fat could
improve and enrich the antimicrobial activities. For the first time, the antimicrobial susceptibility testing
demonstrated the high dose-dependent antibacterial activity of each SEs against the most important pathogenic fish bacteria A.hydrophila and A. salmonicida. The third sequential extract AWME3 possessed the
strongest antimicrobial activity compared to AWME1 and AWME2. Thus, the larvae fat from H. illucens may serve as an excellent reservoir of bioactive molecules with a good capacity to eradicate the MDR
bacteria, in the aquaculture field, as an alternative for antibiotics.

a) b) c)
Fig. 1. Extraction and evaluation of the antimicrobial activity of SEs against fish pathogenic bacteria. a) Workflow
of the sequential extraction procedure on the same biomass of H. illucens larvae fat; (b, c) IZDs recorded at 12 h and
24 h after SEs treatment at 40 mg/ml against A. hydrophila, and A. salmonicida, respectively.
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Адресные магнитные наночастицы для терапии HER2-положительных опухолей
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Несмотря на развитие различных областей биомедицины, рак остается одной из главных неразрешенных проблем в наши дни. В данный момент не существует универсального метода для
лечения новообразований и в основном используются стандартные методы, такие как радио- и химиотерапия, которые не всегда эффективны на поздних стадиях развития опухолей, а также имеют
побочные эффекты.
Среди множества онкомаркеров одним из наиболее значимых является HER2-рецептор,
член семейства EGFR. Гиперэкспрессия данного рецептора часто коррелирует с высоким метастатическим потенциалом опухоли, а также с устойчивостью к действию химиотерапии и высоким
риском рецидива.
Таким образом, разработка высокоспецифичных наноматериалов для селективного воздействия на HER2-положительные раковые клетки, сочетающих в себе терапевтические и диагностические свойства, имеет большое клиническое значение. Магнитные наночастицы (МНЧ) имеют ряд
преимуществ по сравнению с другими наноразмерными агентами. Среди них низкая токсичность,
биосовместимость, возможность дистанционного управления МНЧ с использованием магнитного
поля и другие характеристики.
Целью данной работы является получение наночастиц магнетита для направленного воздействия на HER2-положительные опухоли. В данной работе показана успешная модификация МНЧ
адресными молекулами по отношению к HER2-рецептору молекулами, включая полноразмерное
антитело Трастузумаб, а также аффибоди ZHER2:342 и DARPin_G3 (рис. 1). Все виды биоконъюгатов,
дополнительно меченные флуоресцентым краситем Cy5.5, связывались с раковыми клетками, что
было визуализировано с помощью конфокальной микроскопии и проточной цитометрии. В частности, было показано, что связывание биоконъюгатов МНЧ с HER2-раковыми клетками в 7 раз превышает связывание с контрольными клетками, не обладающими экспрессией данного рецептора.
Наибольшей эффективностью связывания с раковыми клетками обладали конъюгаты с аффибоди ZHER2:342. Кроме того, полученные биоконъюгаты обладали наименьшей токсичностью по
отношению к клеткми в сравнении с другими комплексами магнитных наночастиц.
Было показано, что дополнительная модификация поверхности МНЧ ТАТ пептидом увеличивала эффективность проникновения МНЧ внутрь раковых клеток, а также локализовывала МНЧ
не только в лизосомах, но также и в цитоплазме.
Полученные комплексы МНЧ с адресными молекулами успешно использовались для разрушения раковых клеток под воздействием низкочастотного магнитного поля. В частности, показана
возможность осуществления механоиндуцируемого разрушения лизосом при облучении клеток,
нагруженных МНЧ. В дальнейшем будет исследоваться управление МНЧ с помощью внешнего магнитного поля для воздействия на цитоскелет клетки.
Также была показана эффективность использования паклитаксела в качестве блокатора репарации цитоскелета для увеличения гибели раковых клеток при облучении низкочастотным магнитным полем.
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Рис. 1. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия клеток, меченных Cy5.5-модифицированными
конъюгатами МНЧ*Трастузумаб, МНЧ*ZHER2:342 и МНЧ* DARPin_G3. Слева – изображения в флуоресцентном канале, соответствующем флуоресценции Cy5.5 (возбуждение 640 нм, эмиссия 647 нм), посередине –
изображения в флуоресцентном канале, соответствующем флуоресценции ядерного красителя Hoechst3342
(возбуждение 405 нм, эмиссия 445/45 нм), справа – совмещенные изображения. Масштаб 20 мкм

Таким образом, адресно доставляемые МНЧ с возможностью дистанционного управления
низкочастотным магнитным полем являются эффективной платформой для разработки противораковых препаратов, включая воздействие in vivo.
Исследование поддержано грантом РНФ, проект № 17-74-20146 (синтез наночастиц) и
РФФИ №19-29-04012 (культивирование клеток млекопитающих, тесты по цитотоксичности).
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Анализ генетического разнообразия винограда по молекулярным маркерам
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В состав ампелографической коллекции ВИР, сохраняемой на территории филиала Дагестанской опытной станции ВИР, входит 320 сортов культурного и 25 экотипов дикорастущего винограда, обладающих различными морфологическими признаками. Однако по внешнему облику
растений не всегда можно точно определить видовую принадлежность растения. Одним из активно
развивающихся направлений является генетическая паспортизация, позволяющая с исключительной точностью определять образец с точностью до сорта. Оптимизация данного метода необходима,
поскольку до сих пор не выбрана единая система маркеров; в настоящее время, как правило, используется либо однонуклеотидный полиморфизм (SNP), либо микросателлитные маркеры (SSR).
В рамках данной работы был изучен полиморфизм 8 микросателлитных локусов: scu15vv, VVS 2,
VVMD 27, VVMD 31, VVIH54, VVIP31, scu11vv, VVIB01 в 73 образцах с целью оценить потенциал
применения этих локусов как маркеров при паспортизации винограда.
Материалы и методы. ДНК была выделена с помощью модифицированного СТАВ-метода.
Далее была проведена ПЦР, размер амплифицированных аллелей оценивался с помощью генетического анализатора НАНОФОР 05 (ИАП РАН, Россия). Результаты были обработаны в программе
Structure 2.3.4, оптимальное число кластеров (К) выбиралось по методу Evanno [1].
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Результаты и обсуждения. Программа Structure основана на алгоритме Монте-Карло с
Марковской цепью, который размещает образцы в предполагаемые кластеры таким образом, чтобы
отклонение от уравнения Харди–Вайнберга было минимальным. В связи с особенностями работы
программы изначально о количестве популяций приходится лишь предполагать, а на основании результатов выбрать наиболее вероятное число популяций (кластеров, К) можно по максимальному
значению DeltaK. Полученный график представлен ниже.

В соответствии с ним нами было выбрано значение К = 4 как наиболее вероятное число
кластеров. В таком случае, распределение образцов по кластерам и гетерозиготность составляют
(см. табл).
№ кластера

1

2

3

4

Распределение

0.176

0.185

0.244

0.395

Гетерозиготность

0.7580

0.7956

0.8790

0.8033

Было определено число аллелей для каждого локуса.

Число аллелей исследуемых локусов
28

Число аллелей

30

25

25
20
15
10

14
9

17
13

11

14

5
0

Локусы
Подводя итоги, можно сказать, что наблюдаемые 4 кластера в действительности являются
эколого-географическими группами, то есть результаты не противоречат известным данным. В ходе
анализа было определено, что суммарное число аллелей равно 131. Следует отметить, что некоторые образцы не имели четкого отношения лишь к одному кластеру, а были родственны сразу нескольким. Это явление объясняется тем, что в исследуемой выборке присутствовали гибридные
сорта, которые являются результатом скрещивания сортов из двух и более разных групп. Таким
образом, при должном количестве образцов и выбранных маркеров, SSR анализ с использованием
перечисленных маркеров можно применять для паспортизации винограда.
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Надпочечники – парный эндокринный орган, характеризующийся высоким содержанием
липидов и внутрицитоплазматическим липофусцином, характеризующимися высоким уровнем
аутофлуоресцентного сигнала, что часто затрудняет флуоресцентные методы детекции [1, 2].
Целью данной работы было определение наиболее эффективного метода снижения аутофлуоресценции в срезах ткани надпочечников мыши при сохранении специфических сигналов флуоресценции. Мы протестировали способность к снижению автофлюоресценции следующих агентов:
аммиак (NH3), сульфат меди (II) (CuSO4), трипановый синий, судан черный B, TrueVIEW®
Autofluorescence Quenching Kit, MaxBlockTM Autofluorescence Reducing Reagent Kit и TrueBlack™
Lipofusin Autofluorescence Quencher в срезах надпочечников мыши, фиксированных 4% параформальдегидом. Детекции осуществлялась в каналах DAPI (возбуждение 357/44 нм; излучение 447/60
нм), GFP (возбуждение 482/25 нм; излучение 524/24 нм), Texas Red (возбуждение 585/29 нм; излучение 628/32 нм) и Cy5 (возбуждение 628/40 нм; излучение 692/40 нм).
По сравнению с необработанными срезами ткани надпочечников мы обнаружили, что 0,25
% аммиака в 70 % этаноле и 10 mM сульфата меди (II) в 50 mM ацетате аммиака частично снижали
автофлуоресценцию в коре надпочечников во всех каналах. Однако автофлуоресценция все еще
была видна в каналах DAPI и GFP. Никакого снижения автофлуоресценции в каналах DAPI и GFP,
но заметное увеличение автофлуоресценции наблюдалось в каналах Texas Red и Cy5 после обработки 0,05% трипановым синим в PBS. обработка 0,1 % судановым черным в 70 % этаноле заметно
снизила автофлуоресценцию в каналах DAPI и GFP, но более высокая автофлуоресценция была обнаружена в канале Cy5 по сравнению с необработанным контролем. TrueVIEW® Autofluorescence
Quenching Kit уменьшал аутофлуоресценцию от фиксации альдегидом и структурных элементов
ткани, но не от гранул липофусцина, которые являются основным источником аутофлуоресценции
в коре надпочечников мыши. MaxBlockTM Autofluorescence Reducing Reagent Kit и TrueBlack™
Lipofusin Autofluorescence Quencher заметно снижали интенсивность аутофлуоресценции в срезах
надпочечников мыши во всех каналах. Обработка тканей реагентом TrueBlack™ Lipofusin
Autofluorescence Quencher до или после иммунофлуоресценции показала эффективное снижение
аутофлуоресценции в срезах надпочечников мыши с сохранением специфических сигналов иммунофлуоресценции и целостности ткани. Соотношение сигнал / шум было значительно улучшено,
что позволяет надежно обнаруживать специфические флуоресцентные метки.
Данная работа демонстрирует осуществимый, простой и экономичный метод уменьшения
аутофлуоресценции ткани надпочечников мыши с использованием TrueBlack™ Lipofusin
Autofluorescence Quencher без негативного воздействия на специфическе флуоресцентные метки.
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Сегодня устойчивость бактерий к антибиотикам стала глобальной проблемой. Антимикробные пептиды (АМП) являются важными факторами врожденного иммунитета и имеют большой потенциал в качестве альтернативы традиционным противоинфекционным лекарственным средствам
благодаря своим свойствам антибиотиков широкого спектра действия и множественным механизмам уничтожения бактерий. Кроме того, некоторые АМП обладают потенциалом для создания на
их основе новых противоопухолевых агентов и иммуномодуляторов. Двумя основными проблемами, стоящими в настоящее время перед разработчиками противоинфекционных агентов нового
поколения на основе АМП для клинического применения, являются относительно высокая токсичность АМП для клеток млекопитающих и высокая стоимость их производства. Для решения этих
проблем, во-первых, необходимо получить большой объем данных об АМП и получить большое
количество образцов для тестирования, во-вторых, снизить токсичность действующих АМП и сконструировать более эффективные аналоги путем направленного мутагенеза.
В этом исследовании был использован высокопроизводительный биоинформатический подход для поиска новых АМП из транскриптомов 12 морских беспозвоночных полихет: Abarenicola
pacifica, Arenicola marina, Bonellia viridis, Clymenella torquata, Heteromastus filiformis, Leitoscoloplos
robustus, Naineris dendritica, Ophelina acuminata, Phylo foetida, Scalibregma inflatum, Scoloplos armiger, Thoracophelia mucronata. Была создана база данных новых АМП, проведены классификация
семейств и прогнозирование активности. Большой объем структурированных данных позволяет выбрать кандидатные АМП для дальнейших исследований, синтезировать лучшие из них и повысить
эффективность экспериментов.
В частности, белки-предшественники АМП, которые содержат домен BRICHOS и бета-шпилечный зрелый пептид, обнаружены у морских полихет [1]. BRICHOS-домен встречается также в
предшественниках белков млекопитающих и предположительно выполняет роль молекулярного шаперона [2]. Для дальнейшего изучения роли домена BRICHOS как молекулярного шаперона в регуляции экспрессии АМП мы разработали процесс пакетного предсказания структурных доменов белков-предшественников и успешно предсказали наличие BRICHOS-домена и новых бета-шпилечных
АМП у каждого вида полихет.
Для эволюционного анализа факторов врожденного иммунитета мы выбрали гомологичную
последовательность семейства ингибиторов Куниц-типа, которая встречается в геномах 12 видов
полихет и 4 видов рыб (Gadus morhua, Polyodon spathula, Salmo salar, Stegastes partitus) из различных морских и пресноводных сред. Самая большая часть этого семейства была обнаружена в нескольких транскриптомах полихет. Филогенетический анализ отражает кластеризацию АМП в семействах, несмотря на короткую высокогомологичную последовательность, и помогает проследить
роль АМП в развитии системы врожденного иммунитета в процессе эволюции.

90

Рис. 1. Сравнение семейств AMП из различных видов полихет по общему количественному содержанию

Рис. 2. Филогенетическое древо АМП Куниц-типа на основе метода максимального правдоподобия
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1

Белковые частицы являются перспективными наноагентами в биомедицинских применениях благодаря их биоразлагаемости, биосовместимости и простоте модификации поверхности [1].
Однако существующие методы получения (например, высаливание [2], электронапыление [3], коацервация [4]) либо используют слишком жесткие условия, ведущие к денатурации белка, либо приводят к большим размерам частиц, что ограничивает область их применения.
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Агрегация белков при нагревании – хорошо известный и изученный факт [5]. В данной работе мы переосмысляем роль этого явления. В частности, агрегацию можно рассматривать не как
обстоятельство, которого следует избегать, а как подход для синтеза функциональных наночастиц
[6].
В качестве модельного белка в данной работе используются человеческие иммуноглобулины. Изучается влияние pH, ионной силы, времени нагрева на размер получившихся частиц. Тщательная оптимизация данных параметров позволила нам получить монодисперсные частицы заданного размера в диапазоне 50–500 нм.
Тепловая денатурация – феномен, как правило, ведущий к полной или частичной потере
функции белка. Мы показываем, что, выбирая достаточно мягкие условия синтеза, можно добиться
сохранности функциональности белка, в том числе, аффинности антител. Для этого были получены
частицы из Трастузумаба (Герцептина) – моноклонального антитела к человеческому рецептору
эпидермального роста (HER2), одобренного FDA и применяемого для лечения рака молочной железы. Специфическое связывание частиц из трастузумаба с HER2-сверхэкспрессирующими раковыми клетками SKBR3 было продемонстрировано с помощью проточной цитометрии.
Далее, мы исследовали возможность получения наноагентов из нескольких различных белков на примере смеси тотальный иммуноглобулин/трастузумаб. Было показано, что наночастицы
проявляют аффинность к HER2-сверхэкспрессирующим клеткам даже при 10% содержании трастузумаба в смеси. Такой подход, во-первых, сильно сокращает расход терапевтического антитела и,
во-вторых, открывает возможность получения частиц с активностью по отношению к нескольким
разным мишеням.
Наконец, мы показываем возможность получения мультимодальных наночастиц для in vivo
применений. Простая модификация протокола синтеза позволяет включить в белковую структуру
нанокристаллы магнетита, углеродные квантовые точки, а также функционализовать поверхность
флуоресцентными молекулярными метками. Такие частицы могут быть визуализированы in vivo
как с помощью оптических (флуоресцентных) методов, так и магнитных (магнитно-резонансная томография). С помощью этих модификаций на мышах BALB/c были исследованы время циркуляции
частиц в кровотоке, биораспределение и токсичность.
Таким образом, разработан универсальный синтез мультимодальных, многофункциональных белковых наночастиц, и показана практическая значимость данной технологии для наномедицины.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-33-51011.
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Визуализация внутриклеточного траффикинга М-белка SARS-CoV-2
с использованием коротких α-спиралей (K/E coils)
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1
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Пандемия COVID-19, вызванная SARS-CoV-2 — β-коронавирусом, принадлежащим к семейству Coronaviridae — оказала значительное влияние на все мировое сообщество. Геном SARSCoV-2 состоит из положительной цепи РНК, содержащей открытые рамки считывания. Во время
жизненного цикла вируса с +РНК транслируется 16 неструктурных белков и четыре структурных:
белки шипа (S), нуклеокапсида (N), мембраны (M) и оболочки (E). В данной работе был рассмотрен
траффикинг
M-белка, обеспечивающего создание каркаса вириона при сборке вирусных частиц. При связывании
с N/РНК комплексом M-белок формирует мембранную сферическую структуру, в которую также
включаются E и S белки [1-3].
Изучение механизма сборки вирусных частиц представляет интерес как для фундаментальной науки, так и для поиска новых лекарственных мишеней. Одним из наиболее эффективных методов визуализации траффикинга является флуоресцентная микроскопия, позволяющая определить
пространственное положение флуоресцентных сигналов от изучаемого белка и от клеточных структур и сделать вывод о том, в каком компартменте находится белок на различных этапах созревания.
Для визуализации исследуемых белков в живых клетках широко используются генетические конструкции, в которых ген белка интереса сливается с геном флуоресцентного белка. Однако этот метод ограничен медленной скоростью созревания флуорофора [4].
В данном исследовании для визуализации траффикинга M-белка SARS-CoV-2 была использована генетически кодируемая система маркирования белков с использованием коротких α-спиралей (K/E coils, KEC). В такой системе исследуемый и флуоресцентный белки несут искусственные
α-спирали, имеющие тенденцию к гетеродимеризации. Таким образом, белок интереса визуализируется посредством связывания с флуоресцентным белком не за счет ковалентной сшивки, а за счет
взаимодействий комплементарных спиралей [5].
За счет насыщения α-спирали K4V восемью остатками лизина (K) на ней возникает положительный заряд. Комплементарная ей α-спираль E4V, насыщенная восемью остатками глутаминовой
кислоты (E), заряжена отрицательно. Для исследования колокализации M-белка SARS-CoV-2 с маркерными белками клеточных компартментов была использована плазмида, содержащая две транскрипционные единицы: ген M-белка, помещенный под индуцируемый промотор TRE3G и ковалентно связанный с положительно заряженной α-спиралью K4V; ген флуоресцентного белка
mScarlet, помещенный под конститутивный промотор PGK и ковалентно связанный с отрицательно
заряженной α-спиралью E4V. Сразу после трансфекции в клетке экспрессируется только красный
флуоресцентный белок, на созревание которого требуется несколько часов. М-белок экспрессируется только после индукции доксициклином и сразу связывается с флуоресцентным белком из-за
взаимодействия комплементарных α-спиралей.
Целью исследования было определение пространственно-временной динамики траффикинга экспрессируемого М-белка SARS-CoV-2 на ранних этапах созревания. Для достижения этой
цели
М-белок коэкспрессировали с белками-маркерами различных клеточных структур: шероховатого
эндоплазматического ретикулума (OSER), промежуточного компартмента ЭПР и Гольджи (ERGIC),
комплекса Гольджи, лизосом и аутофагосом. В качестве маркера шероховатого ЭПР использовался
пептид, состоящий из 29 аминокислот из цитохрома p450. В качестве маркера ERGIC использовали
белковую карго-молекулу ERGIC53. Для комплекса Гольджи использовали галактозо-1-фосфат
уридилилтрансферазу (GalT). В качестве маркера лизосом использовали трансмембранный лизосомальный белок LAMP1. Аутофагосомы были маркированы с помощью LC3-A — мембраносвязанной формы убиквитин-подобного аутофагосомального модификатора. Белки клеточных компартментов были помечены зелеными флуоресцентными белками: eGFP, mNeonGreen и mAvicFP1.
Опухолевая клеточная линия HeLa Kyoto была трансфицирована плазмидами, кодирующими M-белок с α-спиралью K4V; комплементарную ей α-спираль Е4V, ковалентно связанную с
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флуоресцентным белком mScarlet; маркеры клеточных компартментов. Съемка живых клеток проводилась через 5 часов после индукции 19,5 мкМ раствором доксициклина на флуоресцентном микроскопе Leica DM6000. Далее клетки фиксировали 4% раствором PFA в фосфатно-солевом буфере
и проводили съемку на конфокальном микроскопе Leica TCS SP2 DM IRE2.
В результате анализа серий полученных изображений была установлена колокализация
M-белка SARS-CoV-2 c маркером лизосом LAMP1-mNeonGreen, а также частичная колокализация
с маркером шероховатого ЭПР OSER-mAvicFP1, комплекса Гольджи GalT-mAvicFP1 и маркером
аутофагосом LC3-A-eGFP на ранних этапах созревания (Рис. 1).

Рис. 1. Изображения клетки HeLa Kyoto, полученные через 5 часов после индукции при помощи флуоресцентной микроскопии (микроскоп Leica DM6000; фильтр GFP-BP Ex. 470/40 Em. 525/50; фильтр TX2-BP Ex.
560/40 Em. 645/75). A) Трансмембранный лизосомальный белок LAMP1, маркированный зеленым флуоресцентным белком mNeonGreen. Б) M-белок SARS-CoV-2, маркированный красным флуоресцентным белком
mScarlet. В) Объединение изображений А) и Б).

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках
научного проекта «Вирусы» 20-04-60370.
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УДК 606

Влияние микроэлементов на биосинтез противораковых метаболитов
в базидиомицетах
А.А. Острохишко, М.С. Ашихмина, А.В. Помыткина, Ф.В. Лаврентьев, Е.В. Скорб
Национальный исследовательский Университет ИТМО
Грибы и их экстракты уже давно используются в народной медицине и в продуктах питания
из-за их низкой калорийности и приятного вкуса, а также, как сообщается, обладают полезной биологической активностью, поэтому теперь они нашли применение в нутрицевтических и фармацевтических продуктах. Это нитчатые грибы с плодовыми телами, наполненными полезными питательными веществами, такими как углеводы, волокна, белки, витамины и минералы [1]. Грибы, обладающие лечебной ценностью, определяются как «грибные нутрицевтики» и употребляются в виде
капсул или таблеток в качестве диетических добавок. Одновременно возрос интерес к грибам как к
потенциальному источнику биоактивных соединений, и за последние два десятилетия было проведено много исследований биоактивности этих соединений. Вторичные метаболиты, полученные из
грибов, продемонстрировали разнообразные биологические свойства, такие как противоопухолевые, противодиабетические, иммуномодулирующие, противомикробные, противовоспалительные,
противовирусные, противоаллергические и антиоксидантные свойства [2].
Базидиомицеты, которые использовались в данной работе, были выращены с использованием микроэлементов в целях обогащения конечного продукта. Такой продукт может использоваться в сухом виде (порошок) в качестве пищевой добавки в мясных продуктах. Использованные
микроэлементы: цинк, селен и магний. Для данной работы был выбран противоопухолевый метаболит эргостерол, чтобы оценить его количество в сухом порошке в зависимости от содержания
микроэлементов.
Метод экстракции был выбран и оптимизирован исходя из количества образцов сухого порошка. Газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией электронного пучка была выбрана в качестве стандартного метода обнаружения стеролов. В ходе проведения работы планируется установление корреляций между количественным содержанием микроэлементов и количественным содержанием эргостерола. Более того, планируется создание базы данных на основе выявленных корреляций для разработки полезной пищевой добавки.
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Влияние мутаций в гене инсулина на стадии процессинга препроинсулина
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К моногенным формам диабета, вызванным мутациями в гене инсулина, относятся перманентный неонатальный сахарный диабет (ПНСД) и один из вариантов сахарного диабета взрослого
типа у молодых – MODY10. С появлением секвенирования нового поколения (NGS) стало появляться все больше данных об индивидуальных различиях в структуре геномов, в том числе и о ранее
неизвестных заменах нуклеотидов в гене инсулина (INS). Постановка точного генетического диагноза у пациентов с моногенными формами диабета важна для правильной классификации заболевания и выбора тактики лечения.
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Целью нашей работы было изучение влияния мутаций в гене инсулина, выявленных в ходе
молекулярно-генетического исследования у детей с ПНСД и диабетом MODY в НМИЦ эндокринологии, на экспрессию и процессинг препроинсулина.
В ходе данной работы использовали генетические конструкции, содержащие кодирующие
последовательности препроинсулина дикого типа и вариантов с однонуклеотидными заменами
SNP1 (с.188-31 G>A) [1] и SNP2 (с.188-15 G>A) в интроне 2 гена инсулина человека, а также варианта с миссенс-мутацией (с.64G>C, p. A22P) в последовательности, кодирующей сигнальный пептид. Ранее было показано, что SNP1 и SNP2 приводят к появлению альтернативных акцепторных
сайтов сплайсинга, что сопровождается включением 29 или 13 нуклеотидов интрона 2 в зрелую
мРНК. Полученными конструкциями трансфицировали клетки HEK293 (клетки эмбриональной
почки человека) и MIN6 (клетки инсулиномы мыши). Клетки MIN6 в отличие от HEK293 содержит
ферменты – прогормонконвертазы, необходимые для процессинга проинсулина с образованием зрелой молекулы инсулина и С-пептида. Для нормирования результатов использовали котранфекцию
плазмидой, содержащей ген β-галактозидазы. Через 48 часов клетки лизировали и в лизатах клеток
определяли количество проинсулина, инсулина и С-пептида с помощью иммуноферментного анализа (ИФА).
Как видно из диаграмм (рис. 1А, 2А), конструкции, кодирующие инсулин дикого типа, обеспечивают синтез проинсулина дикого типа в клетках HEK293 и MIN6. В вариантах SNP1 и SNP2,
как и следовало ожидать, проинсулин не детектировался; также наблюдалось сильное снижение количества выявляемого инсулина и С-пептида (рис. 1Б, 1В).
Показано, что замена A22P в сигнальном пептиде приводит к нарушению синтеза проинсулина, инсулина и С-пептида. На представленной ниже диаграмме (рис. 2А) видно, что количество
образующегося проинсулина в клетках HEK293, содержащих мутантный вариант гена инсулина,
снижено по сравнению с диким типом. Количество инсулина и С-пептида, синтезируемых в клетках
MIN6, также сильно снижено (рис. 2Б, 2В). Описанные ранее мутации в сигнальном пептиде приводят к его неэффективному отщеплению от проинсулина, а также могут способствовать расщеплению в альтернативном сайте, в результате чего образуется аномальный проинсулин [2], [3].
Можно предположить, что замена аланина на пролин в положении -3 сигнального пептида снижает
эффективность его отщепления сигнальной пептидазой и нарушает его транслокацию в эндоплазматический ретикулум.

Рис. 1. Анализ экспрессии проинсулина в клетках линии HEK293, инсулина и С-пептида в клетках линии
MIN6, **p < 0,0001, # p < 0,001

Рис. 2. Анализ экспрессии проинсулина в клетках линии HEK293, инсулина и С-пептида в клетках линии
MIN6, *p < 0,0001
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Обитание бактерий в гиперсоленых средах привело к формированию у них высокого адаптационного потенциала. Одним из факторов, способствующих выживанию галофильных бактерий
при неблагоприятных условиях, является синтез поли-гамма-глутаминовой кислоты (ПГК). ПГК
связывает воду и катионы металлов, что делает ее продуцента перспективным объектом исследования для дальнейшего использования в биотехнологиях. Полимер уже нашел широкое применение в
медицине, пищевой промышленности, биоремедиации. Например, ПГК успешно используют для
адресной доставки лекарственных препаратов, а также в составе биодобавок, повышающих доступность кальция, и фармакологических и косметологических препаратов, в качестве увлажняющего
агента и др. Но для каждой области целесообразно применение ПГК с разными молекулярными
массами и соотношениями энантиомеров [1]. Таким образом, актуальным является проблема поиска
продуцентов ПГК, оптимизация условий культивирования для максимизации выхода полимера с
заданными характеристиками для наиболее эффективного применения в конкретной области.
В настоящей работе приводятся результаты исследования ПГК, продуцируемой штаммом
Bacillus subtilis EGP5QL12, изолированным из образца соли озера Карун (Египет) [2] и отобранного
в результате скрининга продуцентов экстраклеточных полимеров (ЭКП).
Бактерии культивировали в жидкой среде S-G при концентрации NaCl 10% в течение 48 ч
при 30 °C [2, 3]. Для выделения ПГК клетки осаждали центрифугированием, культуральную жидкость концентрировали и диализовали против дистиллированной воды, снова концентрировали, а
затем проводили дробное осаждение трехкратными объемами холодного 96% этанола [4]. Анализ
ЭКП методами электрофореза в полиакриламидном геле, ВЭЖХ и ЯМР позволил установить способность штамма к глутамат-независимому синтезу ПГК с молекулярной массой 100–250 кДа с преобладанием D-изомера при чистоте препарата 84,12%. Выход ПГК составил около 5,6 г/л [5].
Известно, что условия культивирования продуцентов ПГК некоторым образом влияют на
биосинтез полимера [1]. Для изучения способности штамма к синтезу ПГК с вариациями первичной
и вторичной структуры бактерии культивировали на модифицированной среде “medium E” согласно
разработанному дизайну эксперимента по методу поверхности отклика [6, 7]. Были подготовлены
17 вариантов питательной среды с вариацией концентраций хлорида аммония, хлорида натрия, глицерина и цитрата. ПГК выделяли из культуральной среды по алгоритму, описанному выше, и затем
определяли вторичную структуру методом ИК-спектроскопии [8].
По результатам эксперимента можно установить, что вторичная структура, определенная
при одних условиях, отличительна для каждого случая культивирования. Доля α-спиралей варьировала в диапазоне 2–15%, β-антипараллельных листов – 6–28%, β-параллельных листов – 22–40%,
нерегулярных структур – 8–18%, β-изгибов – 24–40% [9]. Одной из причин наблюдаемой вариабельности компонентов вторичной структуры в полимерах могут являться различия в соотношении
энантиомеров, которое определяли методами спектроскопии кругового дихроизма и ГЖХ для об-
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разцов с максимальным выходом ПГК [4]. Во всех случаях преобладал L-изомер. Кроме того, увеличивается степень полимеризации ПГК: молекулярная масса достигает 300 кДа, что связано с большей аффинностью фермента к L-глутаминовой кислоте, нежели к ее D-изомеру [1].
Таким образом, Bacillus subtilis EGP5QL12 является перспективным штаммом для биотехнологии по ряду причин. Во-первых, возможно добиться направленного изменения структуры полимера путем подбора состава питательной среды для его продуцента, что позволит получать полимер с нужными для конкретных целей характеристиками. Во-вторых, возможность глутамат-независимого синтеза ПГК значительно уменьшает себестоимость продукта. В-третьих, относительная
средняя молекулярная масса при высокой чистоте препарата открывает перспективу для широкого
спектра использования полимера в медицине, косметологии, пищевой промышленности [1]. В частности, ПГК с молекулярной массой 250–300 кДа является наиболее подходит для применения в качестве криопротектора для пробиотических бактерий [10].
Предлагаемый в работе подход позволяет оценить энантиомерный состав и структуру ПГК,
полученной при определенных условиях культивирования, подобрать состав питательной среды для
получения полимера с заданными свойствами, в связи с этим биотехнологическое использование
природного продуцента может быть на некотором этапе развития экономически более выгодным по
сравнению с генетически измененными микроорганизмами, поскольку в настоящий момент известны функции не всех генов, непосредственно отвечающих за синтез ПГК [1]. Представленный
подход необходимо использовать в биотехнологии ПГК для рационального дизайна препаратов.
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Устойчивость к неблагоприятным факторам среды является важной характеристикой живых
организмов. Существующие биохимические механизмы защиты часто опосредованы активным
накоплением вторичных метаболитов. Устойчивость лишайников к интенсивному УФ-излучению
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обеспечивается образованием такого вторичного метаболита, как меланин. Это высокомолекулярный полимер фенольного и индольного происхождения, синтезируемый по различным путям в живых организмах. Для лишайников тип накапливаемого меланина не установлен. Меланины обладают фотопротекторными, антимутагенными, антиоксидантными, хелатирующими, антибактериальными свойствами, что делает этот метаболит перспективным объектом для биотехнологии. Изучение особенностей биосинтеза меланина и его клеточной локализации в лишайниках, обладающих
чрезвычайно высокой стрессовой устойчивостью, имеет фундаментальное и прикладное значение.
Ограниченность изучения физико-химических свойств меланина лишайников обусловлена сложностью его выделения в нативном виде с сохранением всех биологических свойств.
Целью настоящей работы было изучение локализации меланина лишайника Lobaria pulmonaria in situ и анализ физико-химических свойств выделенного пигмента. Проведен биоинформатический анализ для выявления генов, участвующих в меланизации лишайника и анализ их экспрессии в ответ на УФ-индуцированный стресс.
С помощью световой и трансмиссионной электронной микроскопии было показано, что воздействие УФ-излучения на таллом лишайника индуцирует накопление меланина в верхнем кортексе. Выделение меланина из L. pulmonaria осуществлялось методом щелочной экстракции с последующим кислотным осаждением. Анализ элементного состава пигмента показал, что он содержит 49,6 % С, 5,8% Н, 40,2 % О и 4,4 % N. Рентгенофлуоресцентный анализ выявил наличие в меланине металлов I, II, III групп. С помощью динамического рассеяния света было обнаружено, что
частицы меланина L. pulmonaria имеют размер 250–300 нм. С помощью ИК-спектроскопии было
установлено, что меланин имеет характеристические полосы в области 3600 см-1, 1650 см-1 и 1050
см-1. Благодаря присутствию карбоксильных, гидроксильных и карбонильных групп меланины могут вступать в обменные и донорно-акцепторные взаимодействия, образовывать водородные связи
и активно участвовать в сорбционных процессах [2, 3]. Исследование сорбционной активности меланина из L. pulmonaria показало, что он активно связывает ионы Cu2+ (75±2 мг Cu2+/г меланина) и
различные антрахиноновые, нафтеновые и тиазиновые красители. Меланин лишайника обладал высокой интенсивностью светопоглощения в УФ-диапазоне (от 230–280 нм) с последующим плавным
снижением оптической плотности по мере увеличения длины волны, что характерно для меланинов,
выделенных из природных источников. Полученные результаты подтверждают, что меланин проявляет свои защитные свойства в талломе лишайника. Биоинформатический анализ показал повышение в талломе экспрессии тирозиназы и лакказы, связанных с биосинтезом эумеланина, а также
генов биосинтеза алломеланина- поликетидсинтаз, THN-редуктазы и сциталондегидратазы. Эти
данные могут указывать на то, что в лишайнике L. pulmonaria существуют разные пути биосинтеза
меланина.
Проведенные исследования позволили сформировать представления о вовлеченности меланина лишайника L. pulmonaria в стрессовую устойчивость. Изученные физико-химические свойства
меланина позволяют обосновать его возможность биотехнологического использования.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ- «Аспиранты» (№ 20-3490044), РНФ №№ 18-14-00198 и 21-74-00153.
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Гены семейства дисульфидизомераз Agr являются важными регуляторами не только эмбриогенеза, но процессов регенерации. При подавлении экспрессии этих генов наблюдается снижение способности к регенерации придатков тела у модельных объектов X. laevis и D. rerio. Показано,
что некоторые ключевые гены из этого семейства (Ag1, Agr2) были потеряны в ходе эволюции позвоночных (1). Существует гипотеза о взаимосвязи между отсутствием этих генов у амниот и их
пониженной способностью к регенерации.
Известно, что головастики X. laevis теряют способность к регенерации хвоста в особый рефрактерный период (refractory period – RP) – промежуток между 45–47. Если ампутация части хвоста производится в RP, то экспрессия Ras-dva и Agr оказывается значительно ниже, чем при проведении ампутации до или после него. В ходе изучения роли этих генов в процессе регенерации были
проведены эксперименты по восстановлению регенерации в RP путем достижения их оверэкспрессии с помощью введения мРНК этих генов. Инъекции мРНК генов Ag1 и Agr2 проводились на стадии 2–4 бластомеров, после чего зародыши развивались до 46 стадии, когда производили ампутацию части хвоста. Контролем служили эмбрионы, которым на этой же стадии инъецировали раствор, не содержащий мРНК. На 1, 2 и 4 день после ампутации у опытных и контрольных головастиков фиксировали площадь регенерировавшей ткани и количество митозов.
Согласно полученным из многократных экспериментов данным, в опытных образцах эти
характеристики были выше, чем в контроле (рис. 1). Также был выполнен анализ экспрессии геновмаркеров регенерации (Msx1b, Fgf20, Wnt5a) методом qRT-PCR. Было выявлено, что их экспрессия
повышалась в образцах с оверэкспрессией Agr, что свидетельствует о запуске молекулярных каскадов, свойственных для регенерации. Похожие результаты наблюдались при обработке ампутированных хвостов растворами рекомбинантных белков генов Agr (1).

Рис. 1. Хвосты головастиков после ампутации и обработки рекомбинантными белками Agr проходят регенерацию лучше, чем хвосты контрольной группе

Результаты работы показывают потенциальную возможность восстанавливать способность
к регенерации путем искусственной оверэкспрессии генов семейств Agr. Есть основания полагать,
что одной из причин, вызывающих снижение регенерации у головастиков, − падение уровня экспрессии этих генов в RP. Данное предположение согласуется с гипотезой об отсутствии способности к полной эпиморфной регенерации у большинства амниот вследствие потери данных генов в
ходе эволюции.
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Возникновение и распространение штаммов Mycobacterium tuberculosis c множественной
(МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) делают поиск и разработку антибиотиков
с новыми механизмами действия важнейшими задачами для борьбы с туберкулезом. Триптантрин
(1a) – природный алкалоид класса индолохиназолиновых антибиотиков, обладающий широким
спектром биологической активности. Особенностью триптантрина является его высокая активность
как в отношении лекарственно чувствительных, так и в отношение МЛУ-штаммов M. tuberculosis.
Ранее in silico была предсказана потенциальная биомишень триптантрина - энолацил-протеинредуктаза (InhA) [1], которая также является биомишенью противотуберкулезного препарата первого
ряда изониазида [2]. Однако точная биомишень и механизм формирования устойчивости микобактерий к триптантринам еще не были исследованы in vitro. Ранее нами показано, что система эффлюкса микобактерий MmpS5-MmpL5 способна обеспечивать базовый уровень устойчивости к
триптантринам. С использованием штаммов M. smegmatis mc2 155 (штамм дикого типа) и M. smegmatis Δmmp5 (штамм с делецией оперона mmpS5-mmpL5) нами получены 2 группы спонтанных мутантов устойчивых к 8-фтортриптантрину (1b). Сравнительный геномный анализ выявил мутации
в генах MSMEG_1963, MSMEG_4427 и MSMEG_5597 [3].
С использованием суицидной векторной системы p2NIL/pGOAL19 нами сконструированы
рекомбинантные штаммы M. smegmatis, несущие мутации в генах MSMEG_1963, MSMEG_4427 и
MSMEG_5597, для определения роли этих генов в формировании резистентности к триптантринам.
Штаммы M. smegmatis с мутациями в генах MSMEG_5597 и MSMEG_1963 имели наивысший уровень устойчивости к веществам 1a и 1b, в то время как мутация в MSMEG_4427 не приводила к
изменению фенотипа устойчивости. Гены MSMEG_5597 и MSMEG_1963 кодируют транскрипционные факторы, которые могут регулировать экспрессию близлежащих генов. Таковыми являются
гены MSMEG_5596 и MSMEG_1964, кодирующие, соответственно, оксидоредуктазу и митомицин
радикальную оксидазу – ферменты, потенциально модифицирующие молекулы триптантринов,
приводя к их активации или инактивации. Однако, роль этих генов еще предстоит выяснить в дальнейших исследованиях.
Также мы проверили гипотезу об участии энолацил-протеинредуктазы в механизме резистентности. Нами показано, что сверхэкспрессия генов InhA (MSMEG_3151 и Rv1484) в составе экспрессионного вектора pMIND не влияет на устойчивость M. smegmatis к триптантринам.
Таким образом, мы показали, что гены MSMEG_5597 и MSMEG_1963, являющиеся транскрипционными регуляторами, принимают участие в реализации механизма устойчивости M. smegmatis к
триптантринам.
Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для молодых российских
ученых – кандидатов наук МК-797.2020.4.

Рис. 1. Структурные формулы веществ: 1a – триптантрин, 1b – 8-фтортриатантрин
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Введение. Гонококковая инфекция, вызываемая грамотрицательными бактериями
N. gonorrhoeae, является одной из широко распространенных в мире инфекций, передаваемых половым путем, с такими последствиями как бесплодие, внематочная беременность, материнская
смертность и др. [1]. В настоящее время антибиотикорезистентность N. gonorrhoeae – серьезная
проблема, в силу глобального распространения изолятов, устойчивых к препаратам выбора для терапии гонореи [1]. Описанные механизмы формирования лекарственной устойчивости N.
gonorrhoeae насчитывают около 100 различных мутаций в 20 геномных локусах [1, 2]. Такое число
мишеней достаточно велико для одновременного анализа с помощью ПЦР или секвенирования по
Сэнгеру. С другой стороны, применение полногеномного секвенирования в рутинной практике микробиологических лабораторий все еще затруднено по причине дороговизны, ресурсоемкости и трудоемкости анализа клинического материала. Альтернативой решения задачи является оригинальная
технология гидрогелевых олигонуклеотидных микрочипов, разработанная в ИМБ РАН, которая
успешно зарекомендовала себя в фундаментальной науке и лабораторной диагностике для одновременного определения множества геномных мишеней [3].
Материалы и методы. Разработан метод одновременной идентификации множества геномных маркеров на основе гибридизации анализируемых фрагментов ДНК изолятов N. gonorrhoeae на
гидрогелевом микрочипе. Созданный подход предназначен для выявления мутаций в геноме N.
gonorrhoeae, определяющих устойчивость как к актуальным препаратам для терапии гонореи – цефтриаксону и азитромицину, так и к ранее применявшимся пенициллину, тетрациклину и ципрофлоксацину. Ядро системы – олигонуклеотидный гидрогелевый микрочип с иммобилизованными
зондами, идентифицирующими 74 детерминанты устойчивости в генах penA, ponA, porB, gyrA,
parC, rpsJ, mtrR, blaTEM, tetM и 23S рРНК (рис. 1). С помощью данного метода были проанализированы 648 клинических изолятов N. gonorrhoeae, собранные в различных регионах России в 2016–
2020 г., и охарактеризованные в ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России. Для предсказания фенотипического уровня устойчивости к цефтриаксону посредством оценки минимальных подавляющих
концентраций (МПК) и данных о конкретной мутации создана и обучена регресcионная модель на
основе анализа характеристик 5812 изолятов со всего мира.
Результаты и выводы. Результаты идентификации мутаций на разработанном гидрогелевом микрочипе в контрольной выборке из 180 изолятов N. gonorrhoeae полностью совпали с результатами секвенирования по Сэнгеру. На основании полученных результатов гибридизационного анализа (примеры на рис. 2) и данных фенотипической чувствительности сформированы мутационные
профили изолятов, ассоциированные с уровнем устойчивости к пенициллину, цефтриаксону, ципрофлоксацину и тетрациклину. Экспериментальная валидация микрочипа и регрессионной модели
на созданной коллекции показали совпадение результатов с микробиологическим методом для
94,4% образцов. Четыре изолята обладали значительно сниженной чувствительностью к цефтриаксону
(МПК = 0,12 мг/л), близкой к пороговому значению 0,125 мг/л, разделяющему чувствительные и
устойчивые формы, что было потверждено на микрочипе нехарактерным для российской популяции сочетанием мутаций в генах penA, ponA и porB (рис.2, правая гибридизационная картина). Факт
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обнаружения таких изолятов подчеркивает необходимость постоянного молекулярного мониторинга антибиотикорезистентности N. gonorrhoeae в России, а построенная регрессионная модель
позволит врачам осуществлять рациональную терапию с учётом более тонких (в сравнении с простым разделением на чувствительные и устойчивые изоляты) градаций.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-75-20039.

Рис. 1. Схема микрочипа для выявления мутаций, связанных с устойчивостью N. gonorrhoeae к различным
антибиотикам. Ячейки микрочипа представлены в виде кружков, внутри которых указана выявляемая детерминанта и выделены разными цветами на основе анализируемого локуса. Ячейки с последовательностями
зондов, не имеющими мутаций, обведены толстым контуром.
Ячейки 1-88: мозаичный и немозаичный тип гена penA (белок PBP2); 89-90: ген pоnA (белок PBP1);
91–123: ген porB (пориновый белок PorB); 124–127: плазмидный ген blaTEM (β-лактамаза);
128–141: ген gyrA (ДНК-гираза); 142–146: промоторный регион гена mtrR (помпа эффлюкса MtrCDE);
147: плазмидный ген tetM (белок TetM); 148–149: ген rpsJ (рибосомный белок S10);
150-166: ген parC (топоизомераза IV типа); 167–176: ген 23S-субъединицы рРНК

Рис. 2. Флуоресцентные гибридизационные картины анализа образцов ДНК N. gonorrhoeae на микрочипе.
Группы ячеек выделены пунктирными линиями. Ячейки с обнаруженными мутациями отмечены стрелками,
ячейки с обнаруженными мозаичными аллелями penA обведены красным.
Слева – результат анализа чувствительного изолята, несущего немозаичный ген penA с инсерцией аспартата
в положении 345. Справа – результат анализа изолята, обладающего мозаичным геном penA с заменами
Ile312Met, Val316Thr, Asn512Tyr и Gly545Ser; мутациями в генах ponA Leu421Pro; porB Gly120Lys и
Ala121Asn (сниженная чувствительность к цефтриаксону, устойчивость к пенициллину); заменами в генах
gyrA Ser91Phe, Asp95Ala, и parC Ser87Arg (устойчивость к ципрофлоксацину); делецией -35delA в промоторной области гена mtrR; мутацией Val57Met в гене rpsJ (устойчивость к тетрациклину).
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Методы детектирования ДНК в биологических жидкостях играют важную роль в современной молекулярной диагностике. Определенные последовательности нуклеотидов в крови, слюне,
спинномозговой и других жидкостях являются маркерами вирусных и онкозаболеваний [1]. Большой интерес представляют сверхчувствительные методы детекции ДНК, например, основанные на
умных материалах, меняющих свои физические свойства под действием внешнего сигнала (ДНКолигонуклеотида) [2]. В разработке таких систем ключевую роль играет подбор биоагентов, демонстрирующих оптимальные термодинамические и кинетические характеристики связывания с полностью и частично комплементарными последовательностями. На данный момент существует несколько биосенсоров, позволяющих осуществлять селекцию биоагентов. Наибольшее распространение получили биосенсоры, основанные на ППР (Поверхностный Плазмонный Резонанс) [3]. Однако их использование в лабораторной практике ограничено в связи с высокой стоимостью высокотехнологичного оборудования и необходимостью привлечения квалифицированных специалистов.
Следовательно, большой интерес представляет разработка сенсора, определяющего связывающую
способность биомолекул. Мы предлагаем биосенсор, основанный на спектральной корреляционной
интерферометрии (Рис.1) [4], позволяющий эффективно определять взаимодействие коротких последовательностей ДНК. Принцип заключается в измерении интерференционной картины, создаваемой 2-мя лучами – отраженным от нижней поверхности биочипа (луч 1) и отраженным от верхней
поверхности биослоя на чипе (луч 2). Определенное по частоте спектра изменение толщины биослоя является сигналом, отражающим биологическое взаимодействие. В разработанном сенсоре по
увеличению толщины определяли гибридизацию цепи ДНК с комплементарной последовательностью на поверхности.

Рис. 1. Принцип работы биосенсора

Рис. 2. Изменение толщины биослоя в присутствии
комплементарного олигонуклеотида

Предложенный нами биосенсор позволяет определять взаимодействие ДНК-олигонуклеотидов (23 основания), а также измерять кинетику взаимодействия. На поверхности покровного стекла
была собрана тест-система биотин + стрептавидин + биотинилированный олигонуклеотид, с которым связывалась комплементарная последовательность в промывающем растворе MgCl2. В присутствии комплементарного олигонуклеотида наблюдали увеличение толщины биослоя (рис.2). Данный биосенсор позволяет определять сборку сложной ДНК-детектирующей системы на каждом
этапе. Также предложенный сенсор прогнозируемо позволяет измерять константы взаимодействия
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ДНК-олигонуклеотидов по кинетике адсорбции/десорбции, что значительно сужает спектр поиска
подходящих агентов и облегчает создание сверхчувствительных систем детекции.
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Биосовместимые рН-сенсоры, пригодные для измерения рН в клетке, широко используются
в исследованиях патогенеза заболеваний, ассоциируемых с нарушениями протонных токов и градиента рН между внутриклеточной и внеклеточной средой. Примерами могут служить онкологические и нейродегенеративные заболевания.
i-Mотивы – цитозин-богатые квадруплексы, которые удерживаются за счет водородных связей между гемипротонированными цитозинами. Поскольку гемипротонирование цитозинов происходит в кислой среде, i-мотивы могут осуществлять переход из «закрытого» в «открытое» состояние
при повышении значений pH, благодаря чему на основе флуоресцентно-меченных i-мотивов можно
создать рН-сенсоры [1]. Значение pH такого перехода (рН1/2) и его кинетика зависят от структуры iмотива. Мы предположили, что введение алкильного линкера в петли i-мотива улучшит характеристики сенсора, а именно – ускорит кинетику перехода сенсора, а также сместит рН1/2 в область более
физиологических значений pH. Мы выбрали три разных модификации флуоресцентно-меченных iмотивов, которые отличаются количеством алкильных модификаций в петлях: c5t1-m1-4 имеет
одну модифицированную петлю, c5t1-m2-4 – две модифицированных петли, у c5t1-m3-4 – все три
петли модифицированы. Сенсор c5t1-m0 представляет собой немодифицированный i-мотив.
Цель работы – оптимизация ДНК-остова в i-мотивах для получения биосовместимых pHсенсоров с быстрым откликом.
Кинетические кривые (рис. 1) отклика сенсоров на изменения рН были получены методом
остановленной струи в присутствии полиэтиленгликоля (ПЭГ) для имитации молекулярного краудинг-эффекта в клетке. Данные кривые имеют явный биэкспоненциальный вид, поэтому кинетика
такого перехода может быть описана двумя константами скорости – k1 и k2, соответствующими
«быстрой» и «медленной» формам i-мотивов, которые формируются в условиях кинетического и
термодинамического контроля реакции соответственно [2]. Из рис. 1 видно, что при переходе рН
7,2 –> 6,6 из «открытого» состояния в «закрытое» самая быстрая кинетика у сенсора c5t1-m3-4, константа скорости которого k1 (табл. 1) – на 46% больше, чем в случае контрольного сенсора c5t1-m0,
а при переходе 6,6 –> 7,2 – напротив, отклик сенсора c5t1-m3-4 самый медленный, k1 в этом случае
на 93% ниже, чем у контрольного сенсора.
Эксперименты in vitro по определению рН перехода показали, что присутствие ПЭГ заметно
стабилизирует нативный i-мотив c5t1-m0, при этом pH1/2 возросла с 6,73±0,06 до 6,95±0,06. Измене-
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ния рН1/2 в случае модифицированных сенсоров находятся в пределах погрешности. Стабилизацию нативного сенсора можно объяснить снижением энтропийного вклада в энергию системы,
который обусловлен экспонированием в раствор гидрофобных петель i-мотива.
Из экспериментов in vitro (рис. 2а) мы видим, что введение модификаций расширяет рабочий
диапазон сенсора, а также стабилизирует сенсор при высоких значениях рН. Результаты рН калибровки на клетках (рис. 2б и табл. 1) показали более высокие значения рН1/2, чем в случае in vitro.
Определенное на основании калибровочных кривых нативное значение рН в клетках составило 6,71
± 0,05. Из табл. 1 и рис. 2б видно, что оптимальными характеристиками, а именно рабочим диапазоном, включающим в себя область физиологических значений рН в клетках, коэффициентом
Хилла, удовлетворяющим условию n >> 1, а также быстрой кинетикой перехода в случае рН 7,2 –>
6,6
обладает
сенсор
c5t1-m3-4. При этом данный сенсор не подходит для измерений быстрых изменений рН в сторону
6,6 –> 7,2, в этом случае более оправдано использование сенсора c5t1-m2-4, у которого также подходящий рабочий диапазон и быстрая кинетика.
Таким образом, введение алкильных модификаций в петли флуоресцентно-меченных iмотивов действительно позволяет создать сенсоры для измерения рН в клетке с быстрым откликом.

Рис. 2. Кинетические кривые при переходах pH 7,2 -> 6,6 и pH 6,6 -> 7,2. Условия: 140 мМ фосфат натрия,
10 мМ хлорид калия, 40% полиэтиленгликоля, 37 °С. Кривая для c51-m3-4 при переходе рН 6,6 –> 7,2 отложена по вспомогательным осям

Рис. 2. Кривые pH переходов: а) in vitro, условия: 140 мМ калий-фосфатный буфер, 10 мМ хлорид натрия,
40% об. ПЭГ; б) результаты флуоресцентной микроскопии после трансфекции клеток линии A459 сенсорами и обработки калибровочными калий-фосфатными буферными растворами, содержащими 10 мМ хлорид натрия

Таблица 1
Сравнение характеристик pH-перехода. pH1/2 – рН перехода, n – коэффициент Хилла, соответствующие результатам калибровки на клетках; k1 и k2 – константы скоростей перехода
Название
сенсора

pH1/2

n

рабочий диапазон

Константы скорости,
рН 6,6 –> 7,2, с-1

Константы скорости,
рН 7,2 –> 6,6, с-1

c5t1-m0

7,02±0,05

1,6±0,6

6,6-7,8

k1 = 0,093±0,003,
k2 = 0,0186±0,0008

k1 = 0,080±0,004,
k2 = 0,0141±0,0005
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Название
сенсора

pH1/2

n

рабочий диапазон

Константы скорости,
рН 6,6 –> 7,2, с-1

Константы скорости,
рН 7,2 –> 6,6, с-1

c5t1-m1-4

7,51±0,06

7±2

7,2-7,8

k1 = 0,08±0,01,
k2 = 0,0068±0,0003

k1 = 0,042±0,002,
k2 = 0,007±0,001

c5t1-m2-4

7,22±0,05

1,8±0,6

6,6-7,8

k1 = 0,083±0,006,
k2 = 0,018±0,006

k1 = 0,084±0,004,
k2 = 0,012±0,003

c5t1-m3-4

7,51±0,05

7±2

6,6-7,2

k1 = 0,0020±0,0006,
k2 = 0,0009±0,0005

k1 = 0,117±0,003,
k2 = 0,013±0,002
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Использование наночастиц является одним из перспективных направлений тераностики. Основным препятствием для применения наноматериалов в клинике является малое количество методов их доставки в клетки организма. Нами был создан новый способ транспортировки наночастиц,
основанный на использовании изолированных митохондрий. Митохондрии были выбраны в качестве инструмента доставки по причине генотипического родства данных органелл, их нахождением
в кровотоке млекопитающих, а также возможностью проникать в клетки.
Митохондрии были выделены из печени мыши методом гомогенизации тканей с последующим отделением их фракции путём центрифугирования. Все этапы извлечения митохондрий проводились при температуре 4 °С для предотвращения активации повреждающих фосфолипаз и протеаз. Полученная суспензия содержала изолированные митохондрии. Отсутствие их значимых повреждений было подтверждено с использованием сканирующего электронного микроскопа.
На следующем этапе работы мы проверили жизнеспособность изолированных митохондрий
путём измерения флуоресценции при добавлении субстратов или ингибиторов цепи переноса электронов. Митохондрии окрашивались флуоресцентным красителем Rhodamine 123. В ходе эксперимента наблюдалось уменьшение относительной флуоресценции при добавлении переносчиков протонов (аскорбиновая, глутаминовая, янтарная, яблочная кислоты в присутствии АДФ) и её увеличение при добавлении разобщителей и ингибиторов мембранных комплексов (FCCP, ротенон), которые приводят к изменению электрического потенциала мембраны. Данные наблюдения подтверждают жизнеспособность изолированных митохондрий и отсутствие значительных повреждений
при их выделении.
Мы проверили возможность доставки наночастиц на поверхности митохондрий внутрь клеток in vitro. Митохондрии были окрашены при помощи флуоресцентных наночастиц, избыток которых удалялся центрифугированием, и проинкубированы с клетками эпителия мыши и человеческой
опухоли. Конфокальная микроскопия в динамике показала активное проникновение комплекса митохондрий с наночастицами в клетки.
Таким образом, было показано, что покрытие изолированных митохондрий наночастицами
является новым инструментом доставки наноматериалов внутрь клеток. Представленный метод
позволяет доставлять медицинский препарат внутриклеточно, что существенно снижает лекар-
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ственную нагрузку на организм и вероятность побочных эффектов лечения. Использование наночастиц, модифицированных противоопухолевыми антителами, в теории сделает возможной адресную
доставку и применение данной технологии для как инструмента тераностики злокачественных новообразований.
Исследование выполнено при поддержке РНФ, грант 21-74-30016.
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Метапротеомика представляет собой раздел научных исследований, посвященных мониторингу физиологии (жизнедеятельности) биологических сообществ, например, микробных, на
уровне их протеомов. Задачами метапротеомных исследований являются определение видового разнообразия сообщества, изучение различных этапов жизненного цикла микроорганизмов, их отклика
на стрессовое воздействие и др. Одним из методов, широко применяемых для анализа микробиомов,
является хроматомасс-спектрометрия высокого разрешения, с помощью которой в ходе одного эксперимента возможно идентифицировать тысячи белковых молекул. Однако длительное время экспериментального анализа, недостаточная эффективность фрагментации пептидов в тандемной
масс-спектрометрии и вычислительные мощности, необходимые для биоинформатической обработки результатов метапротеомных исследований, все еще требуют эффективных решений. С точки
зрения экспериментального времени, существенно более быстрой альтернативой тандемной массспектрометрии является использование коротких 5-минутных хроматографических градиентов с
непрерывной регистрацией масс-спектров первого уровня (МС1-спектров). Такой метод,
DirectMS1, недавно был предложен и апробирован для анализа протеома человека [1]. В данной
работе представлена адаптация метода DirectMS1 для исследования микробиомов.
Первым этапом нашей работы была разработка алгоритма определения видовой принадлежности микроорганизма на основе МС1-спектров пептидов его белков. Для решения этой задачи
были использованы опубликованные в открытом доступе данные для 19 различных бактериальных
штаммов [2]. Следующим этапом являлась разработка методики, позволяющей определить количественные соотношения микроорганизмов в модельных смесях. Методом DirectMS1 были получены
экспериментальные данные для модельных образцов: 5 штаммов бактерий, смешанных в различных
пропорциях. Автоматизированное определение характеристик пептидных кластеров, таких как
время регистрации МС1-спектра, масса пептида и его заряд (в англ. peptide feature), выполнялось
при помощи программного обеспечения Biosaur [3]. Для идентификации белков и определения
уровня ложноположительных идентификаций была использована протеомная поисковая машина
ms1searchpy [1]. Поиски выполнялись с использованием базы данных белков бактерий UniProt
TrEMBL и штамм-специфичных баз, составленных на основе аннотаций геномов бактерий.
В ходе исследования был разработан двухстадийный алгоритм поиска по белковым базам
данных, позволяющий определить, какие микроорганизмы содержатся в образце. На примере 19
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бактериальных штаммов было показано, что алгоритм позволяет корректно определять вид микроорганизма, если для него имеется полная и неизбыточная база данных. Результаты исследования
чувствительности метода DirectMS1 на примере модельных смесей микроорганизмов показал, что
определение количественных соотношений между микроорганизмами, идентифицированными по
нескольким сотням белков, серьезно затруднено в связи с недостатком или отсутствием пептидных
характеристик, пригодных для специфичного количественного анализа. В дальнейшем планируется
продолжить разработку метода DirectMS1 для метапротеомных исследований. В частности, будут
продолжены исследования по оценке чувствительности метода, выполнено сравнение метода с аналогичными подходами и предложены метрики для определения уровня ложноположительных идентификаций.
Клеточные и геномные работы выполнены при поддержке гранта РФФИ №19-54-80003.
Протеомные исследования выполнены при поддержке гранта РНФ №20-14-00229.
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1

В данной работе было изучено влияние антирестрикционного белка ArdB на активность системы рестрикции-модификации (RM-системы) EcoAI, относящейся к рестриктазам I типа и входящей в семейство IB. В настоящее время известно, что белки семейства ArdB могут ингибировать
работу рестриктазы EcoKI, относящейся к семейству IA.
Использованные в работе плазмиды перечислены в табл. 1. Плазмида pTZArdB была получена в нашей лаборатории ранее [1]; источником гена ardB послужила трансмиссивная плазмида
R64 (IncI1) (yfeBGene ID:7693169) из всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов
(ВКПМ «ГосНИИгенетика»). Плазмида pUCArdA была любезно предоставлена сотрудниками
ВКПМ «ГосНИИгенетика», а pAM14 и pAM35 - коллегами из центра нанобиологии и структурной
биологии чешской академии наук (Centrum Nanobiologie a Strukturní Biologie Mikrobiologického
Ústavu Akademie Věd České Republiky).
Таблица 1
Плазмиды, использованные в работе для оценки активности белка ArdB в отношении
рестриктазы EcoAI
Плазмида

Описание

pTZArdB

Вектор pTZ57R содержит ген ardB из R64 под Plac промотором

pUCArdA

Вектор pUC содержит ген ardB из R64 под Plac промотором

pAM14

Вектор pACYC184 со вставленными по сайтам рестрикции BamHI и HindIII кодирующими последовательностями субъединиц S и M рестриктазы EcoAI.
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pAM35

Вектор pACYC184 со вставленными по сайтам рестрикции BamHI и HindIII кодирующими последовательностями субъединиц S, M и R рестриктазы EcoAI.

Клетки Escherichia coli K-12 штамма TG1 (r-m-) были трансформированы плазмидами, перечисленными в Таблице 1. Трансформация проводилась кальциевым методом согласно методике [2].
В результате были получены следующие клетки-носители плазмид штамма TG1: 1) Клетки, несущие только плазмиду pAM14; 2) клетки, несущие только плазмиду pAM35; 3) клетки, несущие плазмиды pTZArdB и pAM14; 4) клетки, несущие плазмиды pTZArdB и pAM35; 5) клетки, несущие
плазмиды pUCArdA и pAM14 и 6) клетки, несущие плазмиды pUCArdB и pAM35. Влияние белка
ArdB на работу рестриктазы EcoAI оценивалось при помощи фаговой методики, описанной в [3].
Результаты исследований приведены в табл. 2 (эффективность посева фага на штамме, несущем плазмиду pAM35, принята за единицу).
Таблица 2
Данные посевов фага λ0 на клетки E. coli TG1
Плазмиды в E. coli TG1

EOP фага

Без плазмид

32

Только pAM14

42

Только pAM35

1

pTZArdB и pAM14

13

pTZArdB и pAM35

4,9

pUCArdA и pAM14

44

pUCArdA и pAM35

3,2

Из табл. 1 видно, что система рестрикции-модификации EcoAI обуславливает ухудшение
посева фага λ0 примерно в 30 раз, в то время как EcoKI обычно дает результат порядка 10000 раз.
Это может быть объяснено количеством сайтов узнавания в геноме фага λ0 – 1 для EcoAI и 5 для
EcoKI.
По результатам исследования была выявлена относительно слабая антирестрикционная активность белка ArdB в отношении рестриктазы EcoAI. Вместе с тем антирестрикционная активность
контрольного белка ArdA также оказалась слабовыраженной. Это может говорить о том, что на самом деле для ArdB характерна высокая степень подавления активности EcoAI, соответствующая
таковой белка ArdA, однако её выявлению помешала недостаточная экспрессия антирестрикционных белков с использованных плазмид pTZArdB и pUCArdA. Ранее была показана высокая активность белков семейства ArdB против рестриктазы EcoKI, ген которой содержится в бактериальной
хромосоме использовавшегося при этом штамма AB1157, и потому экспрессия гена ardB была достаточной для успешного ингибирования. В дальнейшем планируется использовать конструкции,
позволяющие добиться более высоких концентраций ArdB в клетке, а также получить конструкцию,
аналогичную pAM35, но содержащую гены RM-системы EcoKI для подтверждения полученных результатов.
Литература
1. Кудрявцева А.А. [и др.] С-концевой остаток аспарагиновой кислоты (D141) необходим для антирестрикционной активности белка ArdB (R64) // Молекулярная биология. 2017. Т. 51. №. 5. C. 831–835.
2. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Молекулярное клонирование. Москва : Мир, 1984. C. 480.
3. Zavil'gel'skiĭ G.B. [et al.] Weakening of bacteriophage lambda EcoK DNA restriction in the presence of plasmid
pKM101 ard+. I. General characteristics and genetic localization // Molekuliarnaia Biologiia. 1984. V. 18. N 6.
P. 1590–1596.
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1

Энтеровирус A71 (EV-A71) является одним из основных этиологических агентов синдрома
рука-нога-рот (HFMD), но в некоторых случаях может приводить к развитию тяжелых неврологических заболеваний. В последние десятилетия были зарегистрированы крупные вспышки EV-A71
инфекции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из-за отсутствия эффективных лекарств для подавления инфекции EV-A71 поддерживающая терапия остается основным средством ведения тяжелых
случаев. Ввиду особенностей самого вируса, постоянно появляются новые варианты и генотипы
EV-A71, такие как С4, которые могут быть ассоциированы с более высокой частотой поражения
ЦНС. Приведённые факты определяют необходимость разработки низкомолекулярных профилактических и/или лекарственных средств против EV-A71 инфекции.
N6-Модифицированные производные аденозина представляют собой важную группу биологически активных природных соединений с уникальным спектром биологической активности. В
2008 году было обнаружено, что N6-бензиладенозин эффективно ингибирует репликацию человеческого энтеровируса А71.
Целью данной работы являлась оценка противовирусной активности серии производных
N6-бензиладенозина против двух штаммов EV-A71: прототипного штамма BrCr (генотип А,
GenBank ID U22521) и актуального штамма 46973 (генотип С4, GenBank ID KJ645808). Определение противовирусной активности проводили по способности соединений ингибировать вирус-индуцированный цитопатический эффект (ЦПЭ) в культуре клеток RD.
Был проведен скрининг противовирусной активности 41 производного N6-бензиладенозина,
из них 23 обладали противовирусной активностью в отношении обоих штаммов и ещё 3 – только
прототипного штамма BrCr. Наиболее активными оказались монозамещенные производные N6бензиладенозина с метоксиметильной, метильной, трифторметильной группой или атомом галогена, а также дизамещенные производные в орто-, мета- и пара-положении. Они продемонстрировали активность с ЕС50 менее 2 µМ.
Таким образом, исследованные соединения являются многообещающей основой для дальнейшей оптимизации и создания новых противовирусных препаратов.
Литература
1. Lin J.Y, Kung Y.A, Shih S.R. Antivirals and vaccines for Enterovirus A71 // J Biomed Sci. 2019. V. 26. P. 65.
2. Huang S.W, Cheng D, Wang J.R. Enterovirus A71: virulence, antigenicity, and genetic evolution over the years
// J Biomed Sci. 2019. V. 26. P: 81.

УДК: 575.27
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2

Системы рестрикции-модификации (RM) выполняют важнейшую функцию в жизнедеятельности бактериальной клетки – обеспечивают защиту от проникновения чужеродного генетического
материала. Однако в эволюционном процессе у плазмид и бактериофагов образовалась способность
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подавлять рестрикционную активность таких систем, называемой «антирестрикцией». Так антирестрикционные белки семейства ArdB специфически ингибируют функции систем рестрикции-модифиции систем типа I.
В работе [1] было показано, что антирестрикционная активность белков семейства ArdB зависит от их концентрации в клетке. Потому для исследования антирестрикционной активности
ArdB против RM систем I класса трех различных семейств: EcoKI, EcoAI и EcoR124II необходимо
создать штаммы, содержащие в себе гены соответствующих систем рестрикции-модификации, а
также ген ardB под сильным регулируемым промотором.
В качестве такого промотора был выбран тетрациклин индуцируемый промотор PLtetO-1,
однако для его корректной работы, в штамме реципиенте необходимо запустить синтез тетрациклинового репрессора TetR. Для этого в рамках настоящей работы был впервые получен штамм
TG1Z1pZE21::ardB, позволяющий осуществлять в клетках Escherichia coli TG1 экспрессию целевого гена ardB под промотором PLtetO-1. Штамм TG1Z1E21 был получен путем трансдукции фага
P1 с клеток MG1655Z1 методикой, описанной в [2]. Полученные клетки были трансформированы
кальциевым методом [3] плазмидами, содержащими системы рестрикции-модификации I типа
(табл. 1). Для исследования антирестрикционной активности белка ArdB использовался фаг λ0 [4].
Таблица 1
Штаммы клеток, используемых в работе для исследования концентрационной
эффективности работы ArdB
Штамм
MG1655Z1
TG1Z1
TG1Z1 pZE21::ardB

TG1Z1 pZE21::ardB pKF650

TG1Z1 pZE21::ardB pAM35

Описание
Штамм E.coli MG1655, содержащий
ген tetR на хромосоме
Штамм E.coli TG1, содержащий ген
tetR на хромосоме
Штамм E.coli TG1Z1, содержащий
плазмиду pZE21::ardB, определяющую экспрессию гена ardB под
PLtetO-1 промотором
Штамм E.coli TG1Z1, содержащий
плазмиду pZE21::ardB, плазмиду
pKF650, определяющую экспрессию
генов EcoR124II системы рестрикциимодификации
Штамм E.coli TG1Z1, содержащий ген
tetR на хромосоме, содержащий плазмиду pZE21::ardB, плазмиду pAM35,
определяющую экспрессию генов
EcoAI системы рестрикции-модификации

Комментарий
Получен из ВКПМ «ГосНИИгенетика»
Получен в настоящей работе
pZE21::ardB получена от
Мелькиной О.Е. «ГосНИИгенетика»
Плазмиды pKF650 и pAM35
любезно предоставлены коллегами из центра нанобиологии и
структурной биологии чешской академии наук (Centrum
Nanobiologie a Strukturní Biologie Mikrobiologického Ústavu
Akademie Věd České Republiky).

В результате настоящей работы получены штаммы микроорганизмов, которые позволят исследовать концентрационные эффекты антирестрикционной работы белков семейства ArdB против
систем рестрикции-модификации I типа.
Полученные штаммы позволят продвинуться в исследовании механизмов работы антирестриционных белков ArdB, остающихся на данный момент неизвестными науке.
Литература
1. Goryanin I.I., Kudryavtseva A.A., Balabanov V.P., Biryukova V.S., Manukhov I.V., and Zavilgelsky G.B. Antirestriction Activities of KlcA (RP4) and ArdB (R64) Proteins // FEMS Microbiology Letters. 2018.365(23).
2. Thomason LC, Costantino N, Court DL E. coli genome manipulation by P1 transduction. Current Protocols in
Molecular Biology. 01 Jul 2007. Chapter 1:Unit 1.17 DOI: 10.1002/0471142727.mb0117s79 PMID: 18265391.
3. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование.
Москва : Мир, 1984. С. 480.
4. Zavil'gel'skiĭ G.B. [et al.] Weakening of bacteriophage lambda EcoK DNA restriction in the presence of plasmid
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Одной из проблем применения наночастиц в клинической практике является то, что они поглощаются клетками иммунной системы и накапливаются в печени, не имея возможности в полной
мере оказать терапевтическое воздействие. Мы разработали методику доставки частиц с помощью
изолированных митохондрий. Такой выбор был обусловлен тем, что митохондрии могут циркулировать в свободном виде в кровотоке и не вызывать иммунного ответа.
Митохондрии были получены гомогенизацией на льду тканей печени с последующим центрифугированием и выделением соответствующей фракции. Сначала от образца отделялись остатки
клеток печени и крови, а потом производилась отмывка митохондрий от содержимого цитоплазмы
клеток и тканевой жидкости. После к ним добавлялись магнитные наночастицы, покрытые хитозаном, и инкубировались с органеллами в течение получаса. Отмывка проводилась с помощью магнита и центрифугирования. Для доказательства успешности связывания частиц с выделенными митохондриями представлены изображения, полученные с помощью сканирующего электронного
микроскопа.
После отмывки митохондрии с конъюгированными наночастицами переводились в PBS и
вводились мышам внутривенно через ретроорбитальный синус. Концентрация частиц в крови оценивалась с помощью спектральной магнитометрии, и после прекращения их циркуляции в кровотоке мыши умерщвлялись, затем оценивалось биораспределение наночастиц по органам. Было показано, что частицы, покрытые хитозаном, при их доставке на митохондриях накапливались преимущественно в легких, тогда как без использования митохондрий наибольшее количество наночастиц обнаруживается в печени. После этого митохондрии были окрашены красителем DeepRed FM,
и с помощью люминесцентной томографии было установлено, что митохондрии накапливаются по
большей части в печени. Можно предположить, что за счет трения о капилляры лёгких частицы
перестают держаться на поверхности митохондрий и остаются в лёгких.
Таким образом, нам удалось успешно применить изолированные митохондрии для доставки
магнитных наночастиц в лёгкие, что в будущем позволить успешнее проводить терапию заболеваний дыхательной системы. В дальнейшем планируется разработать способы доставки частиц к другим органам и тканям посредством связывания с поверхностью митохондрий, а также изучить возможность транспортировки к опухолям.
Исследование было выполнено при финансовой поддержке РНФ, грант 17-74-20146.
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Использование реакции изотопного обмена кислорода (16O/18O) для повышения
достоверности идентификации соединений в биологических образцах с помощью
масс-спектрометрии
Л. А. Румянцева, С.В. Осипенко, О.А. Ковалева, Е.Н. Николаев, Ю.И. Костюкевич
Сколковский институт науки и технологий
На сегодняшний день хромато-масс-спектрометрия является основным методом [1] в диагностике потребления ряда биологически активных веществ, потребление которых требует контроля по тем или иным причинам.
В соответствии с принятыми стандартами для идентификации вещества требуется измерение следующих параметров: времени выхода из хроматографической колонки, масс-спектра и спектра фрагментации. Для измерения этих параметров используется газовая или жидкостная хроматография, а также тандемная масс-спектрометрия. Однако время выхода из хроматографической колонки сильно зависит от условий эксперимента, а базы данных фрагментных спектров все еще содержат информацию об очень малом количестве молекул. В связи с вышеперечисленными фактами
дополнительный параметр соединения, который зависит только от его структуры, может быть полезен для уточнения идентификации на основе ВЭЖХ-МС. Предложенный подход основан на различной способности атомов кислорода (в зависимости от типа функциональной группы) вступать в
реакцию изотопного обмена [2]. Цель исследования состояла в том, чтобы проверить применимость
метода изотопного обмена 16O/18O на образцах мочи людей, употреблявших наркотические средства.
Прежде всего, подход был опробован на коллекции лекарственных веществ. Целью эксперимента было определить оптимальное время инкубации образца с тяжелой водой (H218O) и проверить, действительно ли происходит изотопный обмен кислорода в карбоксильных и карбонильных
группах. В результате мы установили, что желаемый уровень обмена достигается за 72 часа. Мы
также убедились, что кислородный обмен происходит в карбоксильных и карбонильных группах,
но скорость процесса разная – в карбонильных группах он происходит быстрее. Затем была проведена реакция обмена изотопов кислорода с образцами мочи. Высушенные после осаждения белков
образцы мочи инкубировали с тяжелой водой в течение 72 часов при температуре +95 °C и анализировали
методом
ВЭЖХ-МС.
Идентификацию соединений проводили по базам данных Bruker, в результате которой был
составлен список из 70 идентифицированных соединений. В результате сравнения ожидаемого количества обменов с экспериментальным для этих соединений были выявлены две ложноположительные идентификации: морфин был идентифицирован как гидроморфон, кодеин – как гидрокодон. Обе неточности связаны с изомерными соединениями, которые отличаются одной группой –
они содержат карбонильную или гидроксильную группу в одном и том же положении. Поскольку в
этих соединениях не было обнаружено кислородного обмена, можно сделать вывод, что в образце
присутствовали морфин и кодеин (оба содержат гидроксильные группы). Таким образом, показано,
что метод изотопного обмена кислорода может быть применен для повышения надежности идентификации соединений в биологических образцах.
Литература
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Исследование адгезии и пролиферации клеток линии HEK 293 T на биосовместимых
матриксах
Д.А. Кириллова1, Т.Д. Пацаев1, Е.В. Ястремский1,2, Р.В. Шариков1, Н.А. Шарикова1,
А.М. Азиева1
НИЦ «Курчатовский институт»
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
1

2

Создание биосовместимых матриксов для решения актуальных задач тканевой инженерии
требует изучения их механических свойств и взаимодействия с различными культурами клеток [1–
2].
Целью настоящего исследования был сравнительный анализ адгезии и выживаемости эмбриональной линии клеток почки человека (HEK293 Т) на различных полилактидных матриксах с
губчатой, нетканой волокнистой и пленочной структурой.
В ходе исследования было показано влияние покрытия поверхности матриксов полиаминами, в частности, полиэтиленимином, на адгезию клеток.
Изучение воздействия морфологии поверхности матриксов на адгезию клеток осуществлялось методом иммуногистохимического окрашивания с последующей конфокальной микроскопией.
Подсчет клеток проводился на автоматическом счетчике и анализаторе жизнеспособности
клеток TC20 Bio-Rad.
Применение комплементарных микроскопических методов совместно с традиционными гистологическими методами в конечном итоге позволило получить визуализацию расположения клеток на трехмерной структуре биоматрикса.
На рис. 1 продемонстрированы клетки линии HEK293 Т, адгезированные на волокнах неориентированного нетканого полилактидного матрикса.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 21-13-00321 «Деформационное поведение
биоразлагаемых матриксов различного типа при механических нагрузках»).

Рис. 1. Клетки линии HEK293 Т (окрашены синим) на неориентированном нетканом волокнистом полилактидном матриксе
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Исследование влияния эпидермального фактора роста EGF и сыворотки крови
человека на противоопухолевую активность HER-таргетных препаратов
Н.А. Шабан, Д.Э. Камашев, А.А. Буздин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Семейство трансмембранных рецепторов HER/HER состоит из тирозинкиназ: рецептор эпидермального фактора роста 1 EGFR (HER1) и рецепторы HER2 (Neu), HER3, и HER4. Известно несколько факторов роста, которые способны связываться и активировать рецепторы, названные
HER-лигандами. Высокое содержание HER2-рецептора в опухоли связано с более агрессивным фенотипом, при этом HER2-позитивные пациенты составляют 15–20% от всех пациентов с раком молочной железы (РМЖ) [1]. Повышенная экспрессия рецепторов эпидермального фактора роста
EGFR была выявлена в 40–89% случаев немелкоклеточных карцином легкого (НМРЛ) [2].
Применяемые для лечения опухолей HER-таргетные препараты специфически связывают и
блокируют активность этих рецепторов [3]. Для лечения РМЖ прошли клинические испытания гуманизированные антитела трастузумаб и перьета, а также ингибитор тирозинкиназы лапатиниб. Для
лечения опухолей с повышенным содержанием EGFR, в том числе и НМРЛ, применяют гуманизированные антитела цетуксимаб и ингибитор тирозинкиназы EGFR эрлотиниб. Эти препараты принимают сотни тысяч больных. При этом для РМЖ, при использовании в монотерапии, объективный
ответ наблюдается у 20–35% пациентов, при комбинации с химиотерапией – у 50–65% [1].
Ответ опухоли на таргетную терапию HER2-специфичными препаратами может зависеть от
множества факторов, присутствующих в организме пациента. Поэтому мы исследовали влияние образцов сыворотки крови человека на действие препаратов трастузумаб, пертузумаб и лапатиниб, в
том числе на фоне химиотерапевтических агентов цисплатин и доцетаксел, для HER2+ клеточной
линии, а также исследовали влияние образцов сыворотки крови человека на действие препаратов
цетуксимаб и эрлотиниб, в том числе на фоне химиотерапевтических агентов цисплатин и доцетаксел, для клеточной линии A431.
В результате исследования было показано, что сыворотка периферической крови человека
оказывает либо нейтральный, либо ингибирующий эффект на образование колоний клеток BT-474.
Для клеток А431 добавление образцов сыворотки крови не оказывает значимого эффекта на клоногенность. В сочетании с HER2-таргетным препаратом трастузумаб, сыворотка крови человека ингибирует рост клеток BT-474. Добавление образцов сыворотки значительно снижает ингибирование
роста клеток А431 EGFR-таргетными препаратами эрлотиниб и цетуксимаб. При этом влияние сыворотки крови человека сильнее в случае обработки цетуксимабом, чем эрлотинибом.
Далее мы проанализировали, каким образом на выживаемость опухолевых клеточных линий
BT-474 (HER2+) и А431 (EGFR+) влияют неспецифические химиотерапевтические препараты, и
показали, является ли действие таргетных препаратов и химиотерапевтических препаратов на
клетки аддитивным или синергичным в присутствии сыворотки крови человека. Нами было обнаружено существенное различие между действием этих препаратов в присутствии различных образцов сыворотки крови.
Во время терапии эндогенные лиганды рецепторов HER в организме пациента могут влиять
на действие таргетных препаратов, нацеленных на этот рецепторы. Поэтому на следующем этапе
мы исследовали влияние рекомбинантного EGF человека, как наиболее представленного в крови
человека лиганда EGFR-рецептора, на способность клеток A431 образовывать колонии в присутствии EGFR-таргетных препаратов и на клеточный цикл А431. Мы показали, что наличие EGF в
среде культивирования клеток препятствует действию HER-таргетных препаратов на обе исследуемые клеточные линии. Сыворотка крови человека также показала существенно различающуюся в
зависимости от конкретного донора возможность модулировать действие EGFR-таргетных препаратов, отчасти связанную с концентрацией EGF.
Мы полагаем, что важными факторами в HER-таргетной терапии являются не только характеристики опухоли, но различия в индивидуальных свойствах сыворотки крови пациента. Персонализированный подход к исследованию механизмов действия сыворотки крови и её компонентов на
действие препаратов поможет повысить эффективность лечения для каждого пациента в отдельности и изменить взгляд на терапию HER-таргетными препаратами.
Работа выполнена в рамках Гранта Российского научного фонда №18-15-00061.
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Исследование механизмов регуляции формирования пор антимикробными
пептидами
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Данная работа посвящена исследованию механизмов действия антимикробных пептидов
(АМП). Классические антибиотики теряют резистентность к новым устойчивым штаммам бактерий, поэтому внедрение антимикробных препаратов является к настоящему моменту актуальной
задачей [1]. Однако для минимизации токсичного эффекта АМП на организм человека необходимо
детальное понимание молекулярных механизмов формирования пор АМП.
С помощью метода патч-кламп мы установили механизмы регуляции формирования пор антимикробными пептидами мелиттином и магаинином-I. Снижение проводимости мембраны под
действием АМП до начальных значений показало, что поры нестабильны и начинают закрываться
после их формирования. Также было установлено, что адсорбция АМП на двух поверхностях
бислойной липидной мембраны препятствует изменению проводимости мембраны под действием
обоих пептидов. На основании полученных результатов был сделан вывод, что присутствие антимикробных пептидов на двух поверхностях мембраны ингибирует процесс формирования пор.
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Исследование модификаций молекулы фибриногена при индуцированном
свободнорадикальном окислении
Д.Ю. Азарова1,2, Е.С. Гаврилина2, Л.В. Юрина2, А.Д. Васильева2, М.И. Индейкина1,2,
А.Е. Бугрова2, А.С. Кононихин1,2, Е.Н. Николаев1,3, М.А. Розенфельд2
Московский физико-технический институт (государственный университет),
Долгопрудный, Московская область, Россия
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики
им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва
3
Сколковский институт науки и технологий, Московская область, Россия
1

Фибриноген – растворимый белок плазмы крови, основной функцией которого является образование нерастворимого фибринового геля под воздействием тромбина (рис. 1).
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Рис. 1. Структура молекулы фибриногена. [Zuev Y.F., Litvinov R.I., Sitnitsky A.E, Idiyatullin B.Z.. Bakirova D.R,
Galanakis D.K., Zhmurov A., Barsegov V., Weisel J.W. Conformational Flexibility and Self-Association of Fibrinogen in Concentrated Solutions // J. Phys. Chem. 2017. B, 121: 7833–7843]

Известно, что фибриноген является в 20 раз более чувствительным к окислительной модификации по сравнению с другими основными белками плазмы крови, а также является белком
острой фазы для широкого ряда заболеваний, сопровождающихся окислительным стрессом (сердечнососудистые заболевания, нарушения тромбообразования, нефрологические и нейродегенеративные заболевания и т.д.) [1]. Посттрансляционные окислительные модификации фибриногена вызывают нарушения функциональных свойств белка и, как следствие, приводят к сборке фибрина с
аномальной архитектурой, сниженной прочностью и эластичностью [2].
Методом масс-спектрометрии были проанализированы образцы неокисленного и обработанного 300 мкМ Н2О2 и 50 мкМ HOCL фибриногена. Методом масс-спектрометрии было обнаружено, что множество аминокислотных остатков, локализованных во всех трех полипептидных цепях и основных структурных элементах фибриногена, участвуют в окислении. Под воздействием
Н2О2 в молекуле фибриногена наиболее подверженными окислению оказались остатки метионина,
триптофана и гистидина. При окислении фибриногена HOCL наиболее подверженными окислению
оказались остатки метионина, тирозина, пролина. Такое расположение может быть связано с тем,
что участие каждого остатка в окислительной модификации определяется не только его химической
природой, но и зависит от пространственной доступности этой аминокислоты в белке. Наиболее
подверженными окислению оказались серосодержащие аминокислоты и ароматические. Среди модификаций, обнаруженных в этих аминокислотных остатках, имеются случаи образования метионин сульфоксида, 2-оксогистидина и гидрокситриптофана вследствие присоединения одного атома
кислорода к боковой цепи (+15,99), окисления триптофана до кинуренина (+3.99) и отщепления метантиола от боковой цепи Met (–48.00), а при окислении HOCL появляется специфическая для данного окислителя модификация – хлорирование тирозина (+33.96). Модифицированные аминокислотные остатки были обнаружены во всех трех полипептидных цепях и всех структурных областях
молекулы фибриногена, за исключением Е области.
Аминокислотные остатки, локализованные в области Е, которые участвуют в связывании
тромбина (AαTrp33, AαPhe35, AαAsp38, AαGlu39, BβAla68, BβAsp69, γAsp27 и γSer30 [3]), не были
подвержены окислительной модификации, что указывает на сохранение тромбин-связывающих
сайтов молекулы фибриногена при окислении. Содержащей наибольшее количество окислительных
сайтов является αС область (Met240, Trp276, Trp341, Trp391, Met476, Met517, His544, His545,
Met584 (при окислении H2O2) и Met235, Met238, Ser255, Asn288, Ser432, Met476, Asp477, Met517,
Glu526, Arg528 и Tyr570 (при окислении HOCL)), что подтверждает гипотезу о возможности данной
области служить ловушкой для молекул АФК.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта
№ 21-74-00146. В работе использовалось оборудование ЦКП ИБХФ РАН.
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Исследование пространственной структуры нового липогликопептидного
антибиотика «Гауземицин B» методом ЯМР-спектроскопии
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Гауземицины – новый класс липогликопептидных антибиотиков, демонстрирующих ряд
уникальных структурных особенностей, таких как необычное положение D-аминокислот, отсутствие Ca2+-связывающего мотива DXDG, гликозилирование по тирозину и наличие редких неканонических аминокислот. Гауземицины демонстрируют антибактериальный эффект против грамположительных бактерий, в том числе против метицилин-резистентного золотистого стафилококка.
Механизм действия гауземицинов окончательно не определен, однако установлено наличие мембранной активности, аналогичной липопептидному антибиотику даптомицину. Несмотря на отсутствие Ca2+ –связывающего мотива, Гауземицины все же проявляют слабую зависимость антибактериальной активности от концентрации ионов Ca2+ [1].
В данной работе с помощью методов ЯМР-спектроскопии проведено исследование пространственной структуры гауземицина B в окружении, моделирующем липидную мембрану. В качестве мембранного миметика использованы мицеллы анионного детергента додецилсульфата
натрия (SDS) и мицеллы цвиттерионного детергента додецилфосфохолина (DPC). На основании
наборов 2D ЯМР-спектров COSY, TOCSY, NOESY, 13C-HSQC было произведено отнесение сигналов протонов основной цепи и боковых цепей всех аминокислотных остатков Гауземицина В в воде,
в окружении мицелл SDS, а также в окружении мицелл DPC в присутствии ионов Ca2+. С помощью
программы CYANA произведен расчет структуры гликолипопептида в мицеллах SDS и DPC. Гауземицин в виде мономера встраивался в мицеллы SDS, в конформации отличной от конформации,
наблюдаемой в водном растворе. Расчеты пространственной структуры в мицеллах SDS позволили
определить, неизвестную ранее, хиральность двух нестандартных остатков в N-концевом участке
пептида. Использование парамагнитных меток в виде липид-растворимого спинового зонда 12-доксилстеариновой кислоты и ионов Mn2+ показало, что гауземицин связывается с поверхностью мицеллы SDS, и в ее гидрофобный регион заглубляются N-концевая липидная группа и остаток хлоркинуренина. Эксперименты в мицеллах DPC выявили возможную агрегацию липогликопептида в
отсутствии ионов Ca2+. Добавление кальция значительно влияло на качество спектров антибиотика,
возможно приводя к образованию мономера. В присутствии ионов Ca2+ наблюдалась конформационная гетерогенность в пептидной части антибиотика.
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Исследование свойств митохондрий как прогностических маркеров при онкологии
методами сканирующей зондовой микроскопии
Е.О. Зорикова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В настоящее время является актуальной научной задачей исследование онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также влияние этих заболеваний на организм человека. Большое
значение имеют исследования влияния онкологии на клеточный метаболизм, происходящий в митохондриях [1].
Перспективным научным направлением является исследование митохондрий методами высокоразрешающей сканирующей зондовой микроскопии. Используя различные режимы работы
сканирующего зондового микроскопа, возможно изучение морфологии митохондрий, а также их
электрофизических и адгезивных свойств, что даёт возможность понять механизм влияния онкологических заболеваний на организм человека на молекулярном уровне.
В данной работе было произведено сравнение различных характеристик митохондрий, выделенных из клеток человека, подверженного онкологии, и из клеток здорового человека. Была выдвинута гипотеза о том, что морфология митохондрий зависит от наличия или отсутствия онкологического заболевания у человека. Митохондрии исследовались полуконтактным методом сканирующей зондовой микроскопии. На рис. 1 представлены митохондрии, выделенные из клеток здорового человека. На рис. 2 представлены митохондрии, выделенные из клеток человека, который был
подвержен онкологии.
Митохондрии здорового человека имели округлую, привычную для митохондрий форму,
без явных её нарушений. Средняя высота митохондрий здорового человека равнялась 8.4 нм. Митохондрии человека, который был подвержен онкологическим заболеваниям, имели нарушения
округлой формы в виде наростов сверху, которые не превышали размеров самой митохондрии.
Средняя высота таких митохондрий равнялась 17 нм., а высота наростов 15 нм.

Рис. 1. Митохондрии легкого человека, исследуемые полуконтактным методом атомно-силовой
микроскопии
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Рис. 2. Митохондрии человека, подверженного онкологическим заболеваниям, исследуемые методом
полуконтактной атомно-силовой микроскопии

Исходя из вышеперечисленных результатов исследования, был сделан вывод, что митохондрии человека, подверженного онкологии, меньше по размерам митохондрий здорового человека.
Были исследованы вольтамперные характеристики митохондрий (использовалась зондовая
силовая микроскопия Кельвина). Трансмембранный потенциал в митохондриях здорового человека
определялся значениями 160–220 мВ, в то время, когда в митохондриях человека, подверженного
онкологии, трансмембранный потенциал был значительно ниже (70–90 мВ). Это исследование даёт
основание полагать, что стимуляция митохондрий электрическим потенциалом может в последующем являться методом профилактики онкологических заболеваний. В настоящее время на данную
тематику ведутся исследования. Зависимости числового значения ёмкости и заряда митохондрий от
времени и состояния здоровья организма, из которого они были получены, вызывают большой
научно-технический интерес.
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Хроматин является естественной формой упаковки ДНК у эукариот, в образование которой
вовлечены нуклеиновые кислоты и белки, прежде всего гистоны. Кроме того, большое число факторов, взаимодействуя с хроматином позволяет, данной системе быть динамической, т.е. менять
структуру и плотность упаковки, тем самым изменяя доступность различных сайтов для транскрипционных факторов, ферментов и т.д. Общие законы, лежащие в основе данных преобразований, являются фундаментальными и активно изучаются с помощью модельных организмов. Процесс дозовой компенсации (ДК) – выравнивания уровней экспрессии генов в половых хромосомах у гетерогаметных организмов, является хорошей моделью для изучения факторов, вовлеченных в координированные изменения уровней транскрипции. В данном исследовании нами рассматривается возможная роль эволюционно консервативного АТФ-зависимого фактора ремоделирования хроматина
CHD1 (Chromo-ATPase/Helicase-DNA-binding protein 1) в дозовой компенсации у плодовой мушки
Drosophila melanogaster. Этот фактор относится к CHD подсемейству SNF2-подобных АТФаз и способен сдвигать нуклеосомы, обеспечивать регулярное расстояние между ними и, во взаимодействии
с гистоновыми шаперонами, собирать хроматин in vitro [1]. Помимо фундаментальной значимости
изучение данного белка имеет и значительное практическое значение, поскольку у млекопитающих
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нарушения в работе гомологичных генов связывают с развитием ряда тяжелых заболеваний. Так,
Chd1 человека играет ключевую роль в развитии рака простаты [2], а делеции Сhd2 связаны с задержками в умственном развитии, эпилепсией и поведенческими проблемами [3].
У дрозофилы процесс дозовой компенсации опосредован слаженной работой генетических
и эпигенетических факторов направленной на увеличение экспрессии Х-хромосомных генов у самцов примерно в два раза. Центральное место в этом процессе занимает комплекс дозовой компенсации (MSL: male-specific lethal), включающий в себя белки MSL1-MSL3, ацетилтрансферазу MOF,
РНК геликазу MLE и две длинные некодирующие РНК (roX1 и roX2). Связывание с Х-хромосомой
данного комплекса начинается со специфических мотивов сайтов введения в хроматин (Chromatin
Entry Sites - CES) и опосредуется взаимодействием с белком-адаптером (CLAMP: chromatin-linked
adaptor for MSL proteins) [4].
Предпосылкой для нашего исследования послужило обнаружение нами сильной деформации и деконденсации Х-хромосомы в политенных хромосомах самцов (но не у самок) дрозофилы
на фоне мутации гена Chd1 [5], что указывало на его возможную роль в ДК. С помощью иммуноокрашивания нами получены данные об особенностях распределения белка CHD1 и комплекса MSL
на политенных хромосомах личинок. У самцов дикого типа повышено количество сайтов связывания CHD1 и наблюдается обогащение Х-хромосомы данным фактором по сравнению с аутосомами
и Х-хромосомами у самок. В то же время, у нуль-мутантных по гену Chd1 самцов весь белок материнского происхождения связывался исключительно с половой хромосомой. В Х-хромосоме самцов дикого типа наблюдается практически полная ко-локализация фактора CHD1 и компонентов
комплекса MSL (таких как MOF, MSL1 и 2), а также ассоциированного с ним JIL-1киназного комплекса (исследована локализация белка JASPER). При этом на аутосомах сайты связывания CHD1
и JASPER не совпадали, т.е. оба фактора привлекались к Х-хромосоме самцов по одной и той же
причине – вследствие прохождения процесса ДК. В дополнение к этому нами было проведено сравнение распределения ряда хроматин – ремоделирующих факторов (Brahma, kismet и ISWI) на политенных хромосомах у дикого типа и на фоне мутации гена chd1. Во всех случаях данные белки не
продемонстрировали
специфического
привлечения
к
Х-хромосоме, что указывает на уникальную роль фактора CHD1. Не обнаружено повышенного
привлечения к Х-хромосоме самцов и для белка PAF1, который у дрожжей участвует в рекрутировании фактора CHD1 к сайтам его активности [4]. Для повышенного привлечения CHD1 к Х-хромосоме самцов необходимо нормальное функционирование процесса ДК – на фоне РНК-интерференции mof в Х-хромосоме пропадало её обогащение СHD1. Перераспределения комплекса MSL
наблюдается при сверхэкспрессии трансгенов, кодирующих как каталитически неактивную форму
белка CHD1 (P{UAST-Сhd1(KR)559}), так и белок дикого типа (P{UAST-Сhd1(wt)). И в том, и в
другом случае высокие уровни экспрессии ведут к сильной деформирмации и деконденсации всех
хромосом у обоих полов [6], хотя в случае белка дикого типа деконденсации подвергаются и участки
гетерохроматина, образующие хромоцентр политенных хромосом. Резюмируя полученные данные,
можно предположить, что белок CHD1 играет какую-то специфическую роль в процессе ДК у
Drosophila melanogaster, а его привлечение к Х-хромосоме самцов может быть опосредовано взаимодействием с компонентами комплекса ДК.
Далее мы сравнили уровни экспрессии входящих в состав MSL-комплекса длинных некодирующих РНК roX1 и roX2 у нуль-мутантных по Chd1 самцов и дикого типа методом ПЦР в реальном времени. В образцах, полученных из личинок третьего возраста и из слюнных желез, нами
не обнаружено существенных различий для roX1, но в случае roX2 наблюдается увеличение уровня
экспрессии у нуль-мутантов. Образцы, полученные нами из голов четырехдневных имаго, также
показали существенные изменения уровня транскрипции roX2.
С целью изучения влияния хроматин-ремоделирующего фактора CHD1 на процесс ДК у D.
melanogaster нами проводится сравнение полученных методом РНК-секвенирования профилей экспрессии Х-хромосомных и аутосомных генов у личинок обоих полов контрольной линии (CantonS) и нуль-мутантов по гену chd1. Исследования проводили с помощью программ для анализа данных РНК-секвенирования, использованных в виде пайплайна: FastQC [5] для оценки качества ридов, Trimmomatic [6] для улучшения качества данных, Salmon [7] индексирования транскриптома и
последующего выравнивания на него ридов и Bioconductor RStudio [8] для анализа дифференциальной экспрессии и визуализации. Результаты данной работы будут представлены в докладе.
Работа поддержана грантом РФФИ № 20-04-00864.
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Компьютерное моделирование комплекса α4β2-холинорецептора
с нейромодулятором Lynx2
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2

Lynx2 – важный модулятор ЦНС, участвующий в холинергическом контроле тревожности
[1]; усиливает десенситизацию α4β2-никотинового ацетилхолинового рецептора (α4β2-нАХР) и закреплен в мембране при помощи GPI-якоря [2]. Высокая экспрессия Lynx2 отмечается в отделах
мозга, отвечающих за контроль уровня тревожности, — миндалине, таламусе и префронтальной
коре [3].
В настоящей работе на основе ранее полученной методом ЯМР пространственной структуры водорастворимого домена Lynx2 (код PDB: 6ZSS) [4] была построена модель Lynx2 с GPIякорем и N-гликозилированием по остатку N45, а также лиганд-рецепторный комплекс
{α4β2-нАХР + Lynx2 + GPI-якорь} в мембранном окружении (DOPE:DOPC:PSM:Chol = 2:1:5:2)
[5,6], для которых были выполнены расчёты молекулярной динамики (МД) с целью установить
структурно-динамические параметры этих систем. Для МД использовали ПО GROMACS [7]; длительность траекторий составила 1000 и 500 нс, соответственно; расчет проводили в силовом поле
CHARMM36m [8].
Отбор стартовой конформации комплекса {Lynx2 + α4β2-нАХР} осуществлялся методом ансамблевого докинга по α4/α4-интерфейсу в ZDOCK [9] с последующим пост-скорингом в PLATINUM [10], учитывающим число контактов, площадь взаимодействия и гидрофобную комплементарность; ансамбль конформаций для докинга был получен с помощью МД. Было отобрано 33 решения, из которых выбрано финальное с учётом глубины проникновения Lynx2 в область α4/α4интерфейса и ориентации С-концевого участка Lynx2 в сторону мембраны (в соответствии с МД
GPI-заякоренного Lynx2 в мембране).
На основании выбранного решения докинга и полученной стабильной конформации Lynx2
с GPI-якорем был построен комплекс {Lynx2 + GPI-якорь + α4β2-нАХР + нейрональная мембрана};
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использовались программные пакеты PyMOL, IMPULSE и CHARMM-GUI [11]. МД показала высокую стабильность комплекса, а также наличие важных взаимодействий α4/α4-интерфейса с первой и
второй петлями, а также С-концевым участком Lynx2. Более того, были выявлены контакты рецептора с липидными хвостами и углеводными остатками GPI-якоря.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-74-20176).
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Конструирование валинового биосенсора и его применение для исследования
биосинтеза валина и создания штаммов продуцентов
А.А. Самарин, Д.Д. Дербиков
Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный
научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
НИЦ «Курчатовский институт» – ГосНИИгенетика, Москва, Россия
Была получена конструкция биосенсора, расположенная на плазмидном векторе, для детекции концентраций валина в клетках Corynebacterium glutamicum. Биосенсор состоит из гена флуоресцентного белка YFP под контролем промотора гена brnFE, и гена Lrp регулятора. Было показано,
что увеличение флуоресценция клеток, содержащих плазмидный вектор, совпадает с увеличением
продукции валина клетками и при помощи конструкции биосенсора возможно изучение путей биосинтеза валина.
Поскольку для создания новых штаммов-продуцентов валина используется ненаправленный
мутагенез, необходим метод анализа, позволяющий анализировать множество вариантов. Этим методом может являться валиновый биосенсор и его использование для анализа и отбора клеток при
помощи цитофлуориметрического сортера.
Основой биосенсора служит система транспорта разветвленных аминокислот brnFE и ген
транскрипционного регулятора Lrp. Повышенные концентрации валина внутри клеток оказывают
воздействие на Lrp-регулятор, который меняет свою конформацию и активирует промотор оперона
brnFE. При помощи гена флуоресцентного белка, расположенного под промотором гена brnFE, мо-
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жет быть создан биосенсор, реагирующий на увеличение концентраций валина в клетке. Соответственно, увеличение концентраций валина в клетке должно коррелировать с усилением флуоресценции самой клетки. В перспективе использование биосенсора на основе Lrp-регулятора интересно
для анализа мутаций, ведущих к усилению биосинтеза валина. Поэтому целью данной работы было
конструирование данного биосенсора и анализ возможности его использования для изучения путей
биосинтеза валина.
Для работы была сконструирована плазмида pNS2-SV, в которую был клонирован ген Lrp
регулятора и ген флуоресцентного белка под промотором гена brnFE. Плазмида pNS2-SV была
трансформирована в штаммы с различной продуктивностью по валину. Полученные данные проточной цитометрии штаммов с плазмидой pNS2-SV (рис. 1) демонстрируют увеличение средних
значений флуоресценции до 54 раз по сравнению с исходным контролем. Увеличение флуоресценции линейно коррелирует с увеличением продукции валина.

Рис. 1. Точечный график проточной цитометрии штаммов с плазмидой pNS2-SV и данные продукции
штаммов по валину

Для дальнейшего использования собранного биосенсора было решено создать штамм
Corynebacterium glutamicum с интегрированной в хромосому конструкцией биосенсора. Для этого
была сконструирована плазмида для интеграции биосенсора pKML-SV, при помощи которой из дикого штамма АТСС 13869 был получен штамм Corynebacterium glutamicum КА1. Полученный
штамм КА1 интересен как инструмент для поиска новых мутаций, влияющих на биосинтез валина
и для изучения путей его биосинтеза.
Литература
1. Brinkman AB, Ettema TJ, de Vos WM, van der Oost J. The Lrp family of transcriptional regulators // Mol Microbiol. 2003. Apr;48 (2):287–94.
2. Kennerknecht N, Sahm H, Yen MR, Pátek M, Saier Jr MH Jr, Eggeling L. Export of L-isoleucine from Corynebacterium glutamicum: a two-gene-encoded member of a new translocator family // J Bacteriol. 2002 Jul. 184
(14):3947–56.
3. Lange, C., Mustafi, N., Frunzke, J., Kennerknecht, N., Wessel, M., Bott, M., Wendisch, V.F., 2011. Lrp of Corynebacterium glutamicum controls expression of the brnFE operon encoding the export system for L-methionine and
branched-chain amino acids // J. Biotechnol.
4. Mustafi N, Grünberger A, Kohlheyer D, Bott M, Frunzke J. The development and application of a single-cell
biosensor for the detection of l-methionine and branched-chain amino acids. Metab Eng. 2012 Jul;14 (4):449-57.
5. Trötschel C, Deutenberg D, Bathe B, Burkovski A, Krämer R. Characterization of methionine export in Corynebacterium glutamicum // J Bacteriol. 2005 Jun187(11):3786-94.
6. Yin L, Shi F, Hu X, Chen C, Wang X. Increasing l-isoleucine production in Corynebacterium glutamicum by
overexpressing global regulator Lrp and two-component export system BrnFE // J Appl Microbiol. 2013 May; 114
(5):1369-77.

125

УДК 533.21

Люминесцирующие комплексы детонационных алмазов с молекулярным
сцинтиллятором и поливинилпирролидоном
Д.С. Черечукин1, Ю.В. Кульвелис1, Н.П. Евлампиева2, В.Т. Лебедев1
1

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
НИЦ «Курчатовский институт»
2
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Синтезированы функциональные структуры для биомедицинских применений в фотодинамической терапии и магнитно-резонансной томографии (тераностика). Возбуждаемые рентгеновским излучением металлоорганические сцинтилляторы [1] использовали для создания комплексов
с наноалмазами [2, 3] в целях получения оптически активных наноплатформ, способных доставлять
молекулы фотосенсибилизатора в живые ткани в целях фотодинамической терапии.
Гидрофильные детонационные наноалмазы с поверхностью, имевшей положительный поверхностный потенциал в водных средах за счёт насыщения привитыми атомами водорода, связывали с гидрофобными люминофорами на основе линейных алкилбензолов с органическими модификаторами, несущими атомы гадолиния.
Это позволяло конвертировать рентгеновское излучение в оптический диапазон длин волн
350–550 нм (рис. 1), включающий полосу поглощения Сорэ фотосенсибилизатора – Радахлорина.
Бинарные и тройные формирования, алмаз-сцинтиллятор и алмаз-сцинтиллятор-Радахлорин, дополнительно стабилизировали поливинилпирролидоном. В итоге были получены функциональные
наноструктуры, устойчивые в водных растворах в диапазоне температур 20–50 оС согласно данным
малоуглового рассеяния нейтронов.
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Рис. 1. Спектр рентген-люминесценции водного раствора комплекса сцинтиллятора, поливинилпирролидона
и наноалмазов с положительным поверхностным потенциалом (1), для сравнение приведен спектр чистого
сцинтиллятора в изопропиловом спирте (2)

Как показали нейтронные эксперименты, ансамбли алмазных частиц в соединении с указанными модификаторами образуют цепные фрактальные структуры на масштабах в десятки нанометров.
В этих структурах сохраняются фотолюминесцентные свойства сцинтиллятора и фотосенсибилизатора, что подтверждено измерениями люминесценции растворов образцов при возбуждении УФ.
Растворы демонстрировали интенсивное вторичное излучение в видимом и ближнем ИКдиапазоне.
Разработанные функциональные материалы планируется тестировать на биологических
клетках и животных для последующего внедрения с рентгеновскую фотодинамическую терапию в
качестве конверторов-фотосенсибилизаторов.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гр. № 18-29-19008).
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Макропористые термосшитые матриксы на основе сополимеров хитозана
с олиголактидами для тканевой инженерии
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Матриксы на основе природного биополимера хитозана (Chit) перспективны для тканевой
инженерии, поскольку они могут имитировать свойства естественного внеклеточного матрикса,
биосовместимы, биодеградируемы, а также обладают биоактивностью, проявляя бактерицидные
свойства. Тем не менее данные матриксы имеют достаточно низкую механическую прочность и
скорость биодеградации [1]. Для преодоления этих недостатков разрабатываются композитные биоматериалы на основе Chit и других биодеградируемых полимеров. Благодаря наличию свободных
аминогрупп, Chit может быть модифицирован путём сополимеризации с алифатическими полиэфирами, в том числе с синтетическими олигомерами молочной кислоты. Полилактиды (PLA) обладают
хорошей механической прочностью, и из них можно получить биоматериалы с заданными архитектурой и свойствами, в частности, скоростью резорбции. К недостаткам PLA относится возможное
закисление среды при резорбции in vivo [2]. Комбинация свойств Chit и PLA позволяет создавать
композитные матриксы, объединяющие преимущества каждого полимера и нивелирующие их недостатки.
Целью данной работы было получение композитных пленок (2D) и макропористых гидрогелей (3D) на основе сополимеров хитозана с L, L- и L, D-олиголактидами; изучение их физикохимических свойств и структуры, а также пролиферации/дифференцировки на/в них животных клеток в модели in vitro.
В работе были использованы пленки и гидрогели на основе сополимеров Сhit (ММ 80 кДа
СД 0,9) c L,L- и L,D-олиголактидами (ММ 5 кДа), в частности, были изучены образцы Chit-LL и
Chit-LD. Сополимеры получали методом твердофазного синтеза [3]. Пленки из сополимеров (2D)
получали методом полива, а макропористые гидрогели (3D) были получены лиофилизацией растворов Chit-LL и Chit-LD. Все образцы переводили в водонерастворимое состояние термической обработкой (150 °С, 3 ч).
Структуру гидрогелей изучали методом конфокальной лазерной микроскопии. Было показано, что в набухшем состоянии гидрогели обладают системой взаимосвязанных макропор со средним размером 120–140 мкм и могут применяться для культивирования животных клеток. Изучены
физико-химические свойства полученных гидрогелей и показано, что использование матриксов на
основе сополимеров приводило к снижению набухаемости и увеличению скорости деградации гидрогелей. Кроме того, было отмечено, что поверхность 3D матриксов обеспечивает хорошую адгезию (конфокальная микроскопия), а также рост и пролиферацию клеток мышиных фибробластов
L929 и мезенхимальных стромальных клеток человека (МТТ-тест) при их длительном культивировании в гидрогелях. Также было показано, что пленки из сополимеров хитозана с олиголактидами
поддерживают остеодифференцировку МСК (измерение активности щелочной фосфатазы).
Таким образом, матриксы на основе сополимеров хитозана с олиголактидами являются перспективными для тканевой инженерии.
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Метод определения доли фосфорилированного бета-амилоида в образце
с использованием MALDI-TOF масс-спектрометрии
Г.С. Ступникова1, А.А. Кузин1, С.И. Пеков1,2, И.А. Попов1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Сколковский институт науки и технологий

1

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенный тип деменции, неизлечимое нейродегенеративное заболевание. Одним из синдромов болезни Альцгеймера является образование амилоидных (сенильных) бляшек вследствие накопления бета-амилоида (Аβ) в мозге человека. Ранее
было показано [1], что агрегации пептидов способствует фосфорилирование Аβ. Фосфорилирование серина в 8ом положении происходит в металлсвязывающем домене пептида, что увеличивает
сродство Аβ к ионам цинка, и, по предположению, приводит к его агрегации. Изменение степени
фосфорилирования Аβ по данному аминокислотному остатку сопровождает развитие болезни Альцгеймера [2]. Целью работы является создание быстрого чувствительного метода определения доли
фосфорилированного бета-амилоида человека в образце.
Определение соотношения фосфорилированного и нативного бета-амилоида в организме человека имеет ряд существенных проблем. В биологических тканях пациентов находятся довольно
малые концентрации Аβ и фосфорилированного Аβ (pАβ). Также существенными проблемами являются малое количество образца, которое можно использовать для исследования, и требование к
быстрому анализу ввиду большой выборки клинических образцов. Поэтому для решения поставленной задачи эффективным методом является применение тандемного времяпролетного массспектрометра (MALDI-TOF) [3]. С применением масс-спектрометрии возможно одновременное высокочувствительное детектирование различных изоформ бета-амилоида. Преимуществами MALDITOF/TOF являются высокая чувствительность и скорость анализа за счет применения MALDI, а
также возможность применения в широком диапазоне масс при помощи времяпролетного масс-анализатора. Таким образом, данный метод позволяет одновременно проводить определение наличия
Аβ и фосфорилированного Аβ (pАβ), а также долю pАβ в пробах малого объема, содержащих небольшое количество исследуемого пептида.
Для разработки метода анализировались бинарные смеси синтетического бета-амилоида
(Аβ16, pАβ16) и (Аβ42, pАβ42). Нативный и фосфорилированный амилоид-бета рассматривали при
пмоль
пмоль
разных концентрациях ((p)Аβ16: от 0.025 до 5 мкл ; (p)Аβ42: от 9 до 44 мкл ), и при каждой концентрации варьировалось соотношение количества Аβ и pАβ в растворе (концентрация pАβ от 0%
мг
до 100% ). Смеси пептидов были нанесены на матрицу (10 мл 2,5-Dihydroxybenzoic acid и 0,5%
Phosphoric acid (PA), 1:1). Выбор данной матрицы связан с наилучшей ионизацией и лучшим соотношением интенсивностей Аβ и pАβ, что важно для чувствительности и точности метода. Для сравнения также был проведен эксперимент с матрицей, в состав которой входит 0,1% Trifluoroacetic
acid (TFA). Пробы анализировались с использованием масс-спектрометра MALDI-TOF/TOF
UltrafleXtreme (Bruker Daltonik Gmbh, Bremen, Germany) (в режиме регистрации положительно-заряженных ионов).
В результате были построены калибровочные кривые, которые позволяют определить степень фосфорилирования бета-амилоида. Также была определена чувствительность метода относительного количественного анализа фосфорилированного бета-амилоида. Было показано, что анали-
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тические характеристики метода не зависят от абсолютной концентрации аналита в пробе, что позволяет применять разработанный метод к анализу биологических образцов без необходимости измерения абсолютной концентрации бета-амилоида в пробе.
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Метод определения нейтрализующих антител к вирусу SARS-CoV-2 основанный
на блокировании взаимодействия ангиотензин-превращающего фермента
2 и рецептор-связывающего домена шиповидного белка
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Одним из лучших способов оценить коллективный иммунитет, а также проверить эффективность
вакцин на стадии клинических испытаний является массовое тестирование на нейтрализующие антитела.
Золотым стандартом определения титра нейтрализующих антител (nAb) является блокирование заражения лабораторным вариантом вируса культивируемых клеток человека, экспрессирующих ген основного
рецептора вируса SARS-CoV-2 – ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) [1]. Такое тестирование может быть выполнено только в ограниченном числе лабораторий с уровнем биобезопасности 3 и занимает несколько дней, что делает его непригодным для массового применения. Суррогатный тест вирус
нейтрализации выполняется в формате обычного ИФА и основан на опосредованном антителами блокировании взаимодействия рецептор-связывающего домена шиповидного белка SARS-CoV-2 (RBD) и внеклеточного домена АПФ2 [2].
Для проведения такого теста нами была создана клеточная линия на основе CHO, секретирующая
АПФ2 в больших количествах, и получены конъюгаты АПФ2 и RBD с пероксидазой хрена. При проведении суррогатного теста в формате ИФА было обнаружено, что предпочтительной схемой тестирования
является иммобилизация RBD на поверхности микропланшета и использование АПФ2 в форме конъюгата
с пероксидазой хрена. При таком проведении анализа кривая зависимости степени ингибирования взаимодействия RBD и АПФ2 от разведения сыворотки линейна в широком диапазоне разведений, также при
таком методе проведения теста не требуется проводить прединкубацию исследуемых образцов с RBD в
отдельных пробирках. Полученные по такой методике результаты для 73 сывороток демонстрируют сильную корреляцию со стандартным тестом на нейтрализацию вирусов в широком диапазоне разведений. При замене RBD исходного варианта SARS-CoV-2 на RBD варианта бета было продемонстрировано,
что методика проведения теста не меняется. Разработанный метод суррогатного определения вирус-
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нейтрализующих антител может быть использован в рутинном определении уровней нейтрализующих антител для различных вариантов вируса SARS-CoV-2.
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Метод спектроскопии комбинационного рассеяния света для мониторинга
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Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является информативной экспериментальной методикой исследования свойств как твердотельных, так и биологических объектов.
В настоящей работе методом спектроскопии КРС изучены процессы растворения нанокристаллов
кремния (нк-Si) при их инкубации в фосфатном солевом буфере (PBS) 37 °С и в клетках рака молочной железы MCF-7.
Пористые наночастицы кремния (КНЧ) имеют уникальные физико-химические и биологические свойства, и состоят из пересекающихся кремниевых нанокристаллов и пор [1]. Кремниевые
нанонити (КНН), как правило, получают с помощью метода металл-стимулированного химического
травления пластин кристаллического кремния (c-Si) [2]. При этом при травлении c-Si с удельным
сопротивлением ~0.001 Ом·см получают пористые КНН [3].
Комбинационное рассеяние света (КРС), также называемое Рамановским рассеянием, представляет собой процесс неупругого рассеяния света молекулами вещества [4]. Спектроскопия КРС
является эффективным неразрушающим методом анализа, изучения состава и строения веществ.
Метод КРС может использоваться для изучения квантово-размерных эффектов в кремниевых нанокристаллах, в том числе при их растворении [5].
В настоящей работе пористые или непористые кремниевые нанонити были получены методом металл-стимулированного химического травления пластин кристаллического кремния (c-Si) с
кристаллографической ориентацией поверхности (100), p-типа проводимости с удельным сопротивлением 0.001 или 1 Ом·см, соответственно.
Наночастицы были получены ультразвуковой диспергацией в воде пористых или непористых КНН, в результате чего были получены 130 нм пористые (por-SiNPs) или 140 нм непористые
кремниевые наночастицы (sol-SiNPs). Размер кремниевых нанокристаллов рассчитан из микрофотографий просвечивающей электронной микроскопии наночастиц, а также по сдвигу максимумов
спектров КРС относительно кристаллического кремния и составил 30 нм для sol-SiNPs и 3 нм для
por-SiNPs.
Оба типа наночастиц проявляли низкую цитотоксичность вплоть до концентраций 800 µг/мл
in vitro по отношению к клеткам MCF-7.
По снижению интенсивности и низкочастотному сдвигу в спектрах КРС SiNPs, представленных на рис. 1 А), можно судить об уменьшении размеров нанокристаллов кремния при инкубации в фосфатном солевом буфере (PBS) 37 °С.
На рис. 1 B) представлены оптические микрофотографии клеток MCF-7 с SiNPs (черные
точки) и спектры непористых sol-SiNPs после 1 и 7 дней инкубации и пористых por-SiNPs после 6
и 24 ч инкубации.
130

Таким образом, методом спектроскопии КРС показано, что типичное время биодеградации
составляет 20 дней для sol-SiNP и только 24 часа для por-SiNP при их взаимодействии с живыми
клетками MCF-7. Эта разница вызвана разным размером nc-Si, который пропорционален скорости
биодеградации наночастиц. Модельные эксперименты по изучению растворения SiNPs в диализном
мешке в фосфатном буферном солевом растворе при 37 °C (эмуляция биологической жидкости)
показали похожие результаты.
Полученные результаты демонстрируют возможность регулировать скорость биодеградации наночастиц, изменяя размер их нанокристаллов. Результаты работы будут использованы для
разработки интеллектуальных систем доставки лекарств на основе наночастиц кремния с заданным
временем биодеградации для устойчивого высвобождения лекарств и разработки новых подходов в
тераностике заболеваний.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-72-10131.
A)

B)

Рисунок 1. (А) Спектры КРС при различных временах инкубации SiNPs в диализных мешках в PBS (37 °C).
Вертикальная пунктирная серая линия указывает на 520,5 см -1, что соответствует сигналу КРС c-Si; (B)
Изображения клеток MCF-7 с SiNPs и спектры КРС SiNPs внутри клеток человека (MCF-7). Левая сторона:
широкоформатные изображения sol-SiNPs после 1 и 7 дней инкубации и por-SiNPs после 6 и 24 ч
инкубации. Правая сторона: соответствующие спектры КРС
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Физические и химические свойства фосфолипидных мембран, с одной стороны, во многом
определяются их липидным составом, с другой – влияют на работу расположенных в них мембранных белков. Биологические мембраны – сугубо динамические системы, поэтому изучение движения
липидов в мембранах различного состава является важной задачей для понимания механизмов жизнедеятельности клетки.
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В работе рассмотрены динамические свойства нейтральных (диолеилфосфатидилхолина,
ДОФХ) и отрицательно заряженных (диолеилфосфатидилсерина, ДОФС) липидов (рис.1) в модельных двухкомпонентных бислоях с соотношением ДОФХ/ДОФС: 1/0, 0.9/0.1, 0.85/0.15, 0.8/0.2,
0.7/0.3, 0.5/0.5, 0.7/0.3, 0.85/0.15, 0/1. Модельные мембраны состояли из 288 липидов, молекул воды
и ионов Na+, добавленных для сохранения электронейтральности систем. Моделирование проводили методом молекулярной динамики (МД) с помощью программного пакета Gromacs [1] в полноатомном силовом поле Charmm36 [2]. Длина МД-траектории для каждой системы составила 400
нс. Для анализа результатов моделирования использовали программную среду IMPULSE [3].
В работах [4–5] показано, что липиды распределены в плоскости мембраны не гомогенно, а
образуют скопления – кластеры, приводящие к гетерогенности свойств бислоя. Однако в настоящее
время не существует единого подхода к определению параметров кластеризации липидов в бислое.
В данной работе для определения кластеризованного состояния липида предложен метод,
основанный на оценке локальной поверхностной плотности в окрестности полярных головок липидов. Молекулу липида считали входящей в состав кластера в определенный момент времени, если
в окрестности заданного радиуса (Rcut) от центра масс ее головки плотность атомов головок соседних липидов превышала среднюю плотность атомов головок в монослое. Величину Rcut для ДОФХ
и ДОФС определяли по положению первого минимума в радиальной функции распределения поверхностной плотности. Соответствующие значения составили 11.3A и 10.1A.
Для сравнения систем использовались следующие характеристики: средняя плотность системы, коэффициент диффузии липидов в плоскости монослоя 𝐷 =< 𝑟 2 (𝑡) >/4𝑡 (где 𝑟(𝑡) – расстояние, пройденное центром масс головки липида за время 𝑡) и время жизни кластеризованного состояния. Показано, что с увеличением доли ДОФС средняя поверхностная плотность системы росла
от 0.288±0.004 атомов/A2 для однокомпонентного ДОФХ до 0.305±0.004 атомов/A2 для ДОФС. На
рис. 2. представлен результат расчета коэффициента диффузии липидов ДОФС и ДОФХ во всех
системах в кластеризованном (синие, зеленые точки) и некластеризованном (оранжевые, красные
точки) состояниях. Из графика следует, что кластеризованные липиды двигались медленнее некластеризованных, и движение липидов замедлялось с ростом доли ДОФС. Времена жизни кластеризованного состояния, рассчитанные с помощью корреляционной функции, увеличивались с концентрацией ДОФС в диапазоне 1.4–3.9 нс для липидов ДОФХ и в диапазоне 3.3–9.1 нс – для ДОФС.
Различия в свойствах рассмотренных систем могут быть объяснены тем, что, благодаря
наличию дополнительных донорной аминогруппы и акцепторной карбоксильной группы, ДОФС
может образовывать больше водородных связей различных типов: липид-липид и липид-вода-липид (т.н. «водные мостики»), что с ростом концентрации ДОФС приводит к образованию более
плотного и менее динамичного бислоя.

Рис. 1. Структура фосфолипидов ДОФХ и ДОФС

Рис. 2. Зависимость коэффициента диффузии ДОФС и ДОФХ
в кластеризованном и некластеризованном состояниях от состава системы
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За последнее время было описано большое количество новых систем устойчивости прокариот к вирусам бактериальных клеток – фагам. Чтобы противостоять инфекции, бактерии выработали стратегии, позволяющие либо избежать распознавания фагами, либо вмешиваться в процесс
размножение фагов внутри клетки. Миллиарды лет совместной эволюции привели к возникновению
широкого спектра атакующих и защитных механизмов, используемых вирусами и их хозяевами.
Можно ожидать, что для каждой известной системы бактериальной защиты у фагов имеются средства контрзащиты, в частности кодируемые фагами белки-ингибиторы защитных систем. Появляются свидетельства того, что такие белки могут быть распространены так же широко, как и системы
иммунитета хозяина и при этом некоторые из них могут влиять на активность сразу нескольких
типов защиты [1–3].
Адаптивная система CRISPR-Cas представлена в клетках прокариот CRISPR кассетой, состоящей из спейсеров, полученных из ДНК фага и разделенных короткими одинаковыми повторами, и генами cas, обеспечивающими функционирование. Cистема работает в три этапа. Первый адаптация, в ходе которой приобретаются новые спейсеры. Второй – процессинг первичного транскрипта CRISPR (пре-крРНК) и созревание крРНК. Третий – интерференция, где гены cas экспрессируются и синтезируются белки, которые вместе со зрелой крРНК образуют так называемый эффекторный комплекс, который благодаря комплементарым взаимодействиям между может связываться с протоспейсерами в чужеродной ДНК и разрезать ее [6]. Таким образом, главное условие
иммунного ответа CRISPR-Cas системы - взаимодействие белка и ДНК.
В этой работе мы проверили коллекцию известных антирестрикционных белков, активных
против системы рестрикции-модификации типа I, на их способность ингибировать совершенно другую систему иммунитета – CRISPR-Cas типа I–E из Escherichia coli. Многие белки в коллекции характеризуются как ДНК-мимикрирующие [4, 5]. Таким образом, они потенциально способны взаимодействовать с различными ДНК-связывающими белками, что может привести к широкой антирестрикционной активности.
Для изучения влияния белков семейства Ard на функцию системы CRISPR-Cas мы провели
EOP тесты с фагом T7 и предварительно индуцированными (в течение 2 часов при 37 oC) клетками
штамма Escherichia coli SS80, которые содержат I-E CRISPR-Cas систему под индуцируемым промотором IPTG/арабиноза и кодируют спейсер специфичный к геному фага Т7. Клетки были трансформированы плазмидами, содержащими гены антирестрикционных белков. Наличие ингибирующей активности в отношении системы CRISPR-Cas I-E типа E. coli было подтверждена для белков
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ArdA, ArdB и ArdD. В то время как белок ArdA является ДНК-мимикрирующим [4], что соответствует нашей гипотезе, белки ArdB и ArdD не являются ДНК-мимикрирующими ингибиторами, и
механизмы их активности в настоящее время не определены [7–9].
Ингибирующая активность белков Ard против CRISPR-Cas значительно слабее по сравнению с их антирестрикционной активностью. Мы задавались вопросом, будет ли такая сопутствующая анти-CRISPR представлять собой хороший субстрат для развития новой функции. Для проверки этой гипотезы мы проведем функциональный отбор вариантов плазмид, кодирующих Ard
белки, на их способность трансформировать клетки с активной I-E CRISPR-Cas системой. Мы создадим библиотеку плазмид, содержащую два протоспейсера, соответствующих спейсерам в
CRISPR кассете, и случайно мутированную последовательность генов каждого белка-кандидата.
Плазмиды должны быть устранены CRISPR-Cas системой, кроме случаев, когда экспрессируемые
мутантные варианты Ard белков окажутся способны подавлять CRISPR интерференцию. Мы собираемся использовать эти библиотеки для трансформации клеток E. coli с активной системой
CRISPR-Cas. Плазмидные варианты, несущие поврежденные версии антирестрикционных белков,
будут успешно удалены системами CRISPR-Cas, что приведет к гибели клеток на селективных средах. Выращенные колонии будут отобраны и подвергнуты следующему раунду мутагенеза и трансформации. В результате такого подхода мы планируем отобрать сильные варианты ингибиторов
систем CRISPR-Cas и исследовать мутации, необходимые для развития новой функции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ грант Ко_А N 21-54-10001.
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Молекулярные методы диагностики новой коронавирусной инфекции: сравнение
изотермической амплификации и полимеразной цепной реакции
Н.И. Борисова, К.В. Красовитов, В.В. Петров, И.А. Котов, К.Ф. Хафизов, В.Г. Акимкин
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
В связи с возникновением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [1] и ее быстрым
распространением по всему миру возникла необходимость разработки быстрых и точных диагностических тест-систем для выявления заболевания и контроля роста числа заболевших среди населения. Одним из самых распространенных методов молекулярной диагностики является полимераз-
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ная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), которая обладает высокой чувствительностью и специфичностью, однако процесс затратен по времени ввиду продолжительности программ амплификации (в среднем 1–2 часа) [2, 3], а также необходимости пробоподготовки. В качестве достойной альтернативы ОТ-ПЦР может выступать изотермическая амплификация, опосредованная обратной транскрипцией (ОТ-ИТ) [4, 5]. Метод обладает специфичностью, которая достигается за счет большего количества праймеров (до шести), сравнительно небольшим временем протекания реакции (около 30 минут) при постоянной температуре.
Нами было проведено сопоставление методов ОТ-ПЦР и ОТ-ИТ с использованием двух
наборов реагентов, разработанных во ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в 2020–2021
годах: COVID-19-FL и SARS-CoV-2-IT (оба – «АмплиСенс», Россия). При этом основное внимание
было уделено оценке скорости выполнения анализа, удобства, простоты использования и взаимосогласованности результатов при получении данных.
В настоящем исследовании использовался биологический материал, полученный при взятии
мазков из рото- и носоглотки у пациентов с подтвержденной COVID-19 с помощью метода ОТ-ПЦР
с применением набора реагентов “АмплиСенс COVID-19-FL” («АмплиСенс», Россия). Выделение
РНК SARS-CoV-2 из клинического материала проводилось с использованием набора реагентов
РИБО-преп («АмплиСенс», Россия). Каждый образец был протестирован двумя указанными методами. Для ~2/3 всех образцов пороговый цикл (Ct) при ПЦР-анализе не превышал 20, так как эти
пробы отбирались в том числе и для исследования методом NGS с последующим биоинформатическим анализом и загрузкой полученных геномных последовательностей в базу данных VGARus
(https://genome.crie.ru). Однако также использовались пробы со значениями Ct при ПЦР-исследовании в диапазоне 25–35, чтобы оценить возможность использования метода ОТ-ИТ для образцов со
средней и низкой вирусной нагрузкой.
Всего был протестирован 381 образец РНК вируса SARS-CoV-2 от различных пациентов.
Подготовка к эксперименту – разморозка реагентов, разнесение реакционной смеси по пробиркам
и внесение образцов РНК, занимала одинаковое время для двух методов. Непосредственно заданная
длительность программ амплификации на приборе CFX96 составляла 93 минуты для ОТ-ПЦР и 40
минут для ОТ-ИТ. При этом время до начала детектирования интенсивности флуоресцентного сигнала, которое включало в себя обратную транскрипцию и, в случае ОТ-ПЦР, денатурацию, составляло 40 минут и 5 минут для ОТ-ПЦР и ОТ-ИТ соответственно. Полученные в результате амплификации значения Ct для ОТ-ПЦР составили в среднем 20,0±3,7 (1530±300 с), для ОТ-ИТ – 12,8±3,7
(550±160 с). Таким образом, длительности реакций амплификации различаются примерно в 2,7 раза.
В результате эксперимента для двух методов были получены сопоставимые значения Ct - в
основном большему значению для ОТ-ПЦР соответствует большее значение для ОТ-ИТ (рис. 1).
Исходя из теоретических предпосылок, в качестве альтернативной гипотезы была предложена линейная зависимость представленных величин. Коэффициент корреляции составляет ≈ 0,827, что соответствует коэффициенту детерминации R2 = 0,684. Таким образом, предлагаемая линейная регрессия приемлемым образом объясняет экспериментальные данные. Также стоит отметить, что при
уменьшении вирусной нагрузки результаты ОТ-ИТ менее точно отражают содержание РНК патогена в пробе ввиду количества и специфичности праймеров, используемых для ОТ-ИТ, и стохастичности процесса их отжига, и, следовательно, для образцов с низкой вирусной нагрузкой более высокие значение Ct ОТ-ПЦР не всегда соответствуют таковым для метода ОТ-ИТ. Кроме того, два
образца со значениями Ct ПЦР 31 (2,12·103 копий/мл) и 35 (96,9 копий/мл) были отрицательны при
постановке на ОТ-ИТ. Случаев когда ОТ-ИТ показала положительный результат, а ОТ-ПЦР – отрицательный, не было отмечено.
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния, демонстрирующая значения Ct для образцов с высокой вирусной нагрузкой,
исследованных методами ОТ-ПЦР и ОТ-ИТ. Каждый образец был проанализирован двумя методами, см.
методы. Также приведены гистограммы распределения Ct для ПЦР и LAMP (выделены лиловым и зелёным
цветом соответственно)

Эти результаты показывают, что ОТ-ИТ является подходящим инструментом для обнаружения SARS-CoV-2 у пациентов со средней и высокой вирусной нагрузкой (> 5·104 копий/мл), но чувствительность метода может быть иногда недостаточна для пациентов с < 2·103 копий/мл (низкая и
очень низкая вирусная нагрузка). Исследование подтверждает применимость технологий на основе
ОТ-ИТ для обнаружения SARS-CoV-2 в материалах, полученных методом мазка из рото- и носоглотки. ОТ-ИТ может подходить для пациентов с относительно высокой вирусной нагрузкой с
точки зрения обнаружения РНК вируса, особенно когда важна скорость анализа, тогда как ОТ-ПЦР
может быть основным тестом для обнаружения SARS-CoV-2 у бессимптомных пациентов (или смешанных выборок), которые могут отличаться сравнительно низкой вирусной нагрузкой.
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Биодеградируемые материалы представляют особый интерес для клинической медицины
[1, 2, 3], в частности – для офтальмологии, где они могут быть применены в лечении заболеваний
роговицы [4]. В связи с чем исследование опосредованного влияния резорбируемого материала на
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вспомогательный аппарат глаза (в том числе на железы Гардера) позволит комплексно оценить воздействие имплантации данного типа материалов.
Цель исследования – определить морфологические изменения желёз Гардера при имплантации пленок полилактида в переднюю камеру глаза.
Была проведена серия экспериментов на 10 кроликах породы Sylvilagus bachmani массой
2,5–3,0 кг, которым имплантировали тонкие пленки полимолочной кислоты. Исходя из способа имплантации, материала животные были поделены на следующие группы:
1 группа – интактная группа (5 кроликов, 5 глаз) служила контролем.
2 группа – животные (5 кроликов, 5 глаз), которым в переднюю камеру осуществляли имплантацию пленки ПМК диаметром 8,0 мм с последующим ее подшиванием к роговице узловыми
швами нитками 10/00. В послеоперационном периоде закапывали растворы Тобрекса по 1 капле 2
раза в день и закладывали 5% Корнерегеля за нижнее веко по 2 раза в день.
В ходе эксперимента животным проводили наружный осмотр и фоторегистрацию. Выведенным из эксперимента животным на 30 сутки от начала эксперимента выполняли энуклеацию, полученный материал (железы Гардера) фиксировали для световой микроскопии. Работа выполнялась с
согласия локального этического комитета (№ 7892 от 13.05.2019 г). Полученные в ходе гистологического исследования срезы окрашивали гематоксилином и эозином. При помощи окулярной
вставки Автандилова подсчитывали удельные объемы (%) эпителия и стромы желез Гардера. Оценивали эпителио – стромальное соотношение (ЭСС).
Образцы имплантированных пленок были сформированы из 1%-го раствора полимолочной
кислоты (PURASORB® PL 10, Нидерланды) в хлороформе (Экрос, Россия).
Для статистического анализа полученных результатов исследований применялся статистический пакет IBM SPSS Statistics 20 с вычислением медианы (Ме) и интерквартильного интервала
(Q1-Q3). Для оценки различий использовали непараметрический критерий Манна–Уитни. Различия
считались статистически значимыми при p < 0,05.
Согласно морфологическому исследованию, структурные изменения в железе Гардера животных второй группы были выражены неравномерно. Меньшая часть концевых отделов содержит
гландулоциты высокопризматической формы, их апикальные части практически закрывают просвет
ацинуса. Цитоплазма имеет мелкоячеистую структуру. Ядра клеток располагаются в базальной части. Большая часть ацинусов характеризуется значительным расширением, в просвете которых отмечается наличие секрета. Гландулоциты в таких ацинусах имеют кубическую форму, их апикальная часть отделяется в просвет. Цитоплазма здесь круптоячеистая, за счет липидных включений.
Ядра клеток также располагаются базально. В части железы отмечается наличие значительно расширенных концевых отделов с плоскими железистыми клетками. Просвет таких ацинусов содержит
незначительное количество секрета
Строма желез характеризуется выраженным отёком. Часть сосудов полнокровны, отмечаются застойные явления.
При статистическом анализе структурных компонентов железы Гардера было установлено,
что удельные объемы эпителия во 2-й группе снижались по сравнению с показателем контроля.
Эпителио-стромальное соотношение во 2-й группе имело тенденцию к уменьшению – 7, по сравнению с контролем – 11; p < 0,05.
Выводы. Согласно полученным результатам, имплантация пленок полилактида в пережнюю
камеру глаза сопровождается неравномерно выраженным изменениям желез Гардера, выраженным
отеком стромы, полнокровием сосудов, снижением эпителиально-стромального соотношения.
Источник финансирования. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Администрации Томской области в рамках научного проекта № 19-415-703005.
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Несмотря на значительный прогресс достигнутый в XXI веке в лечении различных заболеваний, в частности рака, востребованность в новых способах доставки лекарств продолжает только
расти. Увеличение времени циркуляции лекарства и его адресная доставка в большом объеме в
определенное место – это те тенденции, за которыми стремится современная фармацевтика [1]. Использование гидрогелей в качестве переносчиков лекарств в терапии различных заболеваний стало
довольно популярным решением благодаря их биосовместимоти и большой сорбционной емкости.
Одним из актуальных направлений развития данной тематики является дальнейшая модификация
таких систем для выполнения более широкого класса спецификаций, например, добавлением им
магнитных свойств для улучшения контроля над ними in vivo и создания стимул-зависимых «умных» материалов или их микрофабрикации. Одними из наиболее перспективных примеров таких
систем являются магнитные гели, которые интересны для биомедицинских целей не только своей
большой удельной поверхностью, отличными сорбционными свойствами и развитой микроструктурой, но также и возможностью воздействовать на такой материал магнитным полем. Подавляющее большинство описанных в литературе магнитных гидрогелей основаны на различных смесях
полимерных молекул с магнитными наночастицами, однако большой интерес представляют новые
и оригинальные композиции и системы, основанные на других принципах построения.
Основной целью этого проекта было создание нового материала, отвечавшего бы вышеобозначенным требованиям и исследование его свойств в качестве сорбционного агента для лекарств.
Было решено осуществить получение таких материалов из коллоидных систем методами золь-гель
химии, сочетающими простоту синтетических подходов и широкую вариативность свойств получаемых материалов. Для создания полностью неорганического магнитного гидрогеля был использован метод золь-гель синтеза, заключающийся в гелировании высокостабильного золя наночастиц
магнетита при нейтральном значении pH [2, 3]. Золь магнетита получали методом соосаждения солей из с нестехиометрической смеси компонентов с последующей ультразвук-ассистируемой активацией поверхности, в результате чего выходили высокостабильные коллоидные системы со средним гидродинамическим радиусом частиц 30 нм и величиной дзета-потенциала при уровне pH 7.0
в размере +32 мВ, при этом в основе золя лежали наночастицы с размером кристаллитов 10 нм,
имеющих форму усеченного октаэдра. Для создания гелей концентрацию частиц в золе доводили
до 10% масс, путем выпаривания дисперсионной среды, после чего осуществляли гелирование гидрозоля путем добавления пропиленоксида в качестве скевенджера протонов. В ходе реакции происходило частичное дегидроксилирование поверхностей наночастиц магнетита, что вызывало протекание золь-гель перехода и формированию тиксотропных гидрогелей магнетита с массовой долей
сухого вещества до 5% масс, и объемной доли воды до 99 %. Благодаря развитой микроструктуре
материалы имели высокую сорбционную емкость. Сорбция модельного вещества, а именно сульфаниламида, проводилась из органической фазы, и магнитный гидрогель показал высокие потенциальные степени загрузки, достигавшие 6300 мг сульфаниламида на 1 г сухого геля. Это свойство
выгодно выделяет этот материал среди других магнитных структур, использующихся для доставки
лекарств, но обладающих меньшей сорбционной емкостью. Исследование биосовместимости гелей
на клетках линий CHO показали низкую цитотоксичность в широком диапазоне концентраций
вплоть до 270 мкг/мл. Из-за большой емкости загрузки и структуры, магнитный гель десорбирует
лекарство больше 36 часов. Полученные магнитные гидрогели на основе магнетита по совокупно-
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сти свойств обладают хорошим потенциалом для использования в качестве сорбентов и средств доставки лекарств in vivo для лечения множества заболеваний, включая рак, а также для нанесения на
поверхности эпителия для лечения и обработки механических повреждений.

Рис. 1. (а) внешний вид гидрогеля магнетита; (б) микрофотография СЭМ магнитного геля

Работа была выполнена при поддержке гранта президента МК-1168.2020.3
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Поскольку лучевая терапия остается основным методом лечения глиом, радиорезистенность
клеток глиомы и мишеней для изменения их толерантности к облучению представляет значительный интерес. Понимание клеточных и молекулярных событий, лежащих в основе радиорезистентности и рецидива при мультиформной глиобластоме (ГБМ), затруднено из-за отсутствия доступа к
резистентным клеткам от пациентов, подвергшихся лучевой терапии. Неспособность выявить изменения в резистентных клетках в ходе лечения затрудняет наше понимание механизма радиорезистентности при ГБМ. В результате ГБМ остается неизлечимым заболеванием, а лечение ГБМ представляет собой серьезную проблему.
Большинство клеток ГБМ содержат различные мутации в TP53 и PTEN, ключевых генахсупрессорах опухолей [1]. Разнообразие мутаций и их комбинаций в отдельных опухолях определяет гетерогенность клеток ГБМ и реакцию пациента / исход на радио- и химиотерапию. Широкий
спектр опухолевых фенотипов, вызванных анеуплоидией [2], многие из которых были связаны с
активирующми (gain-of-function, GОF) мутациями в p53, включает, но не ограничивает, изменения
в: пролифрации, метаболизме, транскрипционном перепрограммировании и хеморезистентности,
миграции, инвазивности и метастатической активности. Учитывая сильную склонность клеток, содержащих мутантный р53, становиться анеуплоидными и сходство опухолевых фенотипов, связан-
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ных с мутациями в генах ТР53 и PTEN, образование MNGC, идентифицированное в клеточных моделях мутантных форм p53/PTEN, должно быть тщательно исследовано относительно соответствующих различий в радиационной толерантности.
Поэтому, чтобы исследовать механизмы выживания и рецидива в ГБМ, мы использовали
клеточные линии глиомы человека с различной радиационной толерантностью и статусом ключевых супрессоров опухолей в качестве модели in vitro для оценки начальных клеточно-молекулярных
событий в ответ на лучевую терапию с целью определения склонности клеток ГБМ к рецидиву,
происходящему in vivo. В нашем исследовании изучалось, существует ли какая-либо связь между
реакцией полиплоидных / многоядерных гигантских клеток и радиационной толерантностью в клетках глиобластомы человека, используя клеточные линии U87, LN229 и U251, имеющие высокую,
среднюю и низкую радиорезистентность, соответственно. Кроме того, эти клеточные линии отличались ключевыми опухолевыми супрессорами: как U87, так и U251 содержат мутантный PTEN
(PTENmut), а LN229 содержит PTEN дикого типа (PTENwt); U87 содержит p53 дикого типа способный к транскрипционной трансактивации специфических генов-мишеней, несущих ДНК-связывающие мотивы р53 (TP53wt TFP), тогда как линии U251 и LN229, содержат p53 с активирующуей
(GOF) мутацией (R273H) (TP53mutGOF) и мутантный, но функционально-потентный в плане трансактивации p53 (TP53mutTFP), соответственно.
В настоящем исследовании мы обнаружили значительное обогащение в MNGCs трех клеточных линий GBM в ответ на острое рентгеновское облучение в сублетальных терапевтических
дозах 2–6 Гр. Степень обогащения была самой высокой в клетках LN229 по сравнению со скромными (но все же статистически значимым) в клетках U87 и относительно небольшим в клетках
U251. Важно отметить существенное (в 3–4 раза) увеличение доли интерфазных (Ki67+) клеток в
ответ на облучение 4–6 Гр в основной массе LN229 и U87 клеток, имеющих функционально-потентный в плане трансактивации p53 (TP53TFP). Облучение низкой дозой (2 Гр) значительно увеличивало фракцию ДНК-реплицирующих (тест Click-ITTM EdU) клеток, однако дозы облучения 4 и 6
Гр уменьшали эту фракцию через 24 ч после облучения. Впервые мы продемонстрировали, что репликация ДНК в основном увеличивается в популяции раковых клеток, имеющих наибольшую площадь ядер (многоядерные / полиплоидные клетки), как было выявлено с помощью автоматизированной флуоресцентной микроскопии и мультипараметрического количественного анализа высокого разрешения (High Content Imaging and Analysis). Кроме того, мы обнаружили, что некоторые
MNGCs в составе U87 клеток могут генерировать многочисленные небольшие мононуклеарные
клетки (так называемые, клетки Раджу, РК) и в конечном итоге образовывать многочисленные клеточные колонии – процесс, назваемый неозом.
Репопуляция клеток опухоли происходит, когда остаточные опухолевые клетки, выжившие
после терапии, напрвленно размножаются и вновь формируют опухоль. Клеточные и молекулярные
механизмы, лежащие в основе этого процесса, остаются плохо изученными. Наблюдаемые РК, полученные из U87 клеток, могут происходить в результате отпочковывания MNGC и/или деления
этих клеток. Мы предположили, что эти новые клетки, образованные в результате неоза, могут быть
ответственны за репопуляцию опухолевых клеток. При проверке репопуляции MNGCs и их злокачественного потенциала анализ образования колоний в мягком агаре продемонстрировал почти 5кратное увеличение колониеобразования после облучения клеток U87 при 2 Гр, демонстрируя при
этом лишь незначительное увеличение при более высоких дозах облучения. Напротив, количество
колоний LN229 или U251 клеток, образовавшихся после облучения, оставалось либо неизменным,
либо даже дозозависимо уменьшенным соответственно. Интересно, что формирование колоний не
зависело от митохондриальной метаболической активности (Alamar Blue тест) клеток в колониях,
которая либо не изменялась, либо дозозависимо уменьшалась, либо увеличивалась в клетках U87,
LN229 или U251 соответственно через 7 дней после облучения. Образование колоний в мягком
агаре сопровождалось изменениями в экспрессии E- и N-кадгеринов и виментина, ключевых маркеров эпителиально-мезенхимального перехода (EMT) в ответ на различные дозы облучения. Впервые
мы продемонстрировали, что облучение сублетальными дозами изменяет экспрессию p63 и p73,
других членов p53-семейных белков, соответственно TP53 / PTEN статусу клеток GBM. В частности, мы наблюдали повышенную экспрессию белка p63 как в U87, так и в U251, содержащем
PTENmut, по сравнению с их необлученным контролем. Следует отметить, что увеличение p63 было
выше в клетках U87, содержащих p53 дикого типа (TP53wt TFP) по сравнению с клетками U251,
несущими мутантный (R273H) p53 GOF (TP53mutGOF). Напротив, облучение клеток LN229, несущих PTENwt и мутантный, но функционально-потентный в плане трансактивации p53
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(TP53mutTFP), значительно (>10 раз), увеличило экспрессию белка p73 в дозах
2–4 Gy. Интересно, что облучение как U87, так и U251 клеток лишь незначительно дозозависимо
снижает экспрессию FRA1(FOSL1), фактора транскрипции, который принимает участие в контроле
архитектуры и миграционной активности клеток GBM. Хотя общая экспрессия FRA-1 в клетках
LN229, была значительно (>3 раза) выше, чем в клетках U87 и U251, ни одна из сублетальных доз
облучения не оказала существенного влияния на экспрессию FRA-1 в клетках LN229. Эти результаты могут свидетельствовать о возможной роли другого транскрипционного фактора (факторов),
такого(их) как Twist, Snail, ZEB-1/2, в поддержании радиорезистентности, клоногенной выживаемости и репопуляции опухолевых клеток, распространении и приобретении EMT-подобных фенотипов в клетках GBM человека после рентгеновского облучения.
В совокупности наши данные свидетельствуют о важности статуса TP53 TFP /PTENwt для
поддержания интерфазно активных и мигрирующих радиорезистентных клеток глиобластомы для
поддержания значительного количества MNGCs в ответ на терапевтические дозы облучения. Различия в пролиферации, колониеобразовании и радиационной толерантности клеток GBM, по-видимому, связаны с анеуплоидией и неозисом, а не с экспрессией мутантного p53.
Работа выполнена при поддержке федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) № 20-34-90035\20.
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Эндогенная перекись водорода (H2O2) выполняет в клетках эукариот важные сигнальные
функции. Сигнал целевым белкам передаётся путём окисления тиольных (–SH) групп, часто с образованием внутримолекулярной дисульфидной (S–S) связи. Окисление –SH групп вызывает изменение конформации белков и, как следствие, изменение их функции [1]. Для подготовки к новым
сигнальным событиям тиольные группы нуждаются в восстановлении. Роль восстановителей –SH
групп в клетках играют две близкие по функции тиол-восстанавливающие ферментативные системы: контролируемая тиоредоксином (Trx) и глутатионом (GSH). Несмотря на большое число исследований, к настоящему моменту поведение систем в живых клетках и распределение ролей
между ними представляет загадку.
В данной работе мы представляем методику количественной оценки активности тиол-восстанавливающих систем в живых клетках. В качестве флуоресцентного зонда в методике используется генетически-кодируемый биосенсор H2O2 HyPer. HyPer – химерный белок, созданный включением флуоресцентного белка cpYFP в регуляторный домен чувствительного к H2O2 транскрипционного фактора E. Coli OxyR [2]. При реакции с H2O2 внутри OxyR-домена биосенсора образуется
дисульфидная связь, вследствие чего изменяется конформация и спектр возбуждения HyPer. Ратиометрический сигнал сенсора обычно используют для наблюдения изменения концентрации H2O2 в
клетках в условиях, связанных с окислительными нагрузками.
Согласно законам химической кинетики, скорость восстановления HyPer зависит только от
внутриклеточной концентрации H2O2 и активности работы тиол-восстанавливающих систем [3].
Поэтому мы предлагаем анализировать зависимость флуоресцентного сигнала HyPer от времени в
условиях его восстановления с целью количественной оценки эффективности работы Trx- и GSHконтролируемых систем в живых клетках. Полное окисление HyPer происходит после короткого
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инкубирования клеток с экзогенной H2O2. Для последующего запуска процесса восстановления достаточно обработать клетки каталазой – ферментом, элиминирующим H2O2. Наблюдение за кинетикой восстановления сенсора в реальном времени предлагается проводить методом проточной цитометрии.
В результате комбинации предложенной методики с ингибиторным анализом было показано, что в цитоплазме клеток линии K562 именно Trx-система отвечает за восстановление HyPer.
GSH-система, в свою очередь, является дублирующей для восстановления сенсора – она подключается в случае ингибирования Trx-зависимых путей. Кроме всего прочего, был проведён анализ активности тиоредоксиновой системы в цитоплазме клеток K562 в условиях окислительного стресса,
вызванного предшественником витамина K менадионом. Оказалось, что при наличии окислительной нагрузки, количество восстановленного Trx падает и эффективность восстановления HyPer
резко снижается по сравнению с физиологическими условиями.
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Туберкулез каждый год уносит миллионы жизней во всем мире. В настоящее время всё чаще
встречается туберкулёз с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. В диагностике
туберкулеза особую роль играют молекулярные методы из-за низкой скорости роста возбудителя и
трудоемкости фенотипических методов. Изучение механизмов устойчивости к новейшим препаратам – бедаквилину и линезолиду, активно используемых в РФ с 2014 года, позволит разработать
быстрые методы диагностики, а также своевременно контролировать их внедрение в клиническую
практику. Эволюция возбудителя туберкулеза отличается отсутствием латерального генетического
переноса, что приводит к клональной популяционной структуре вида и исключительности хромосомных мутаций в формировании устойчивости к противотуберкулезным препаратам. На территории РФ всё чаще встречаются сублинии Beijing B0/W148 и 94–32, отличающиеся повышенной вирулентностью и трансмиссивностью, а также ассоциацией с лекарственной устойчивостью.
В данной работе исследовалась ДНК возбудителя туберкулеза, выделенная от 16 пациентов
с неудачным исходом при терапии новейшими препаратами и выработанной устойчивостью к линезолиду в период с января 2017 по ноябрь 2020 года. Культивирование и тестирование лекарственной чувствительности микроорганизмов к основным препаратам и линезолиду проводилось в
МНПЦБТ по стандартным методикам. Основной механизм устойчивости M. tuberculosis к линезолиду – это мутация C154R в гене rplC (нуклеотидная замена t460c), кодирующем рибосомальный
белок L3. Мутации в гене rrl встречаются реже и локализуются в нескольких областях, ответственных за формирование пептидил-трансферазного центра рибосомы. При анализе локусов rplC и rrl
методом секвенирования по Сенгеру в двух образцах ДНК из 16 не было выявлено мутаций. Ряд
предыдущих исследований позволял предположить наличие неизвестных детерминант. и для одного из образцов было проведено полногеномное секвенирование на платформе Illumina MiniSeq
(США). Биоинформатический анализ проводился с использованием платформы Galaxy на общедоступном сервере usegalaxy.org. Средняя глубина прочтения при выравнивании на референсную последовательность составила около 450х (исходый файл загружен на сервер NCBI SRA,
SRR16168839). При анализе мутационного профиля изолята обнаружена основная мутация rplC
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t460c в гетерорезистеном состоянии – 20% прочтений содержали мутацию, а 80% соответствовали
последовательности дикого типа.
Было выдвинуто предположение, что эффективность амплификации локуса с мутацией
t460c значительно ниже, чем ДНК дикого типа, что приводит к снижению относительного содержания мутантного фрагмента при амплификации и секвенировании. Данное предположение было подтверждено с помощью разработанной нами серии альтернативных праймеров, расположенных на
разных расстояниях от кодона 154 (рис.1). В качестве матрицы использовались модельные смеси
охарактеризованной геномной ДНК микобактерий дикого типа и мутантной. Действительно, амплификация с использованием праймеров F4 и R2 [1], при которых получался самый короткий фрагмент, позволила достоверно обнаруживать смеси, начиная с ~20% содержания мутантной ДНК на
фоне ДНК дикого типа. Остальные комбинации праймеров не позволяли обнаружить мутацию даже
при её 75% содержании в смеси. При анализе вторичной структуры ДНК с использованием алгоритма Зукера (www.unafold.org), обнаружена разветвленная вторичная структура, стабилизируемая
дополнительной 6-нуклеотидной областью комплементарного взаимодействия, включающая замену t460c. Именно ее наличие может объяснить различия в результатах анализа модельных смесей
и клинических образцов близкими парами праймеров F3-R2 и F4-R2 (рис. 1). Во втором образце с
несовпадающими результатами фенотипического и генетического анализов устойчивости к линезолиду также была выявлена смесь ДНК с мутацией t460c и дикого типа.

Рис. 1. Амплификационная схема и результаты секвенирования локуса rplC. Последовательность 154 кодона
выделена прямоугольником (TGT – CGT)

Для данных образцов было выполнено 24-локусное MIRU-VNTR типирование, основанное
на анализе вариабельности количества тандемных нуклеотидных повторов. Этот метод обеспечивает высокую дискриминацию штаммов, необходимую для выявления эпидемиологически важных
сублиний. Результаты сравнивали с базой данных MIRU-VNTRplus и данными большого исследования Merker [2]. Большинство изолятов принадлежали Lineage 2 Beijing с преобладающими типами
94–32 (n = 6) и 100–32 (n = 4). Последний генотип соответствует часто встречаемому российскому
клональному варианту B0/W148. В одном из изолятов был обнаружен гетерогенный профиль
MIRU-VNTR, отражающий смешанную инфекцию двумя штаммами с различными генотипами.
Также в нем была идентифицирована замена rplC C154R в смешанном состоянии. Таким образом,
гетерорезистентность может отражать как микроэволюционное событие появления устойчивости в
процессе терапии, так и случай суперинфекции у пациента.
В качестве более быстрой и менее трудоемкой альтернативы для определения генотипа
M. tuberculosis была разработана тест-система на основе биологических микрочипов. Анализируя
опубликованные ранее данные, в доминирующей линии Beijing можно выделить 23 сублинии [3].
Было выбрано 30 филогенетических однонуклеотидных замен, однозначно определяющих каждую
из сублиний. Для анализа чувствительности и специфичности разработанной системы использовалась коллекция ДНК от впервые выявленных пациентов московского региона, 76% которых относились к линии Beijing (L2). Всего было проанализировано 118 образцов, в качестве референс-метода использовалось 24-локусное MIRU-VNTR типирование. 57% изолятов (67 из 118) были отнесены к сублинии Beijing 94-32 CAO, 19,4% (23 из 118) относились к сублинии Beijing B0/W148, 13%
относятся к смешанному кластеру Asian African и остальные 10,6% (15 из 118) принадлежат к трем
сублиниям, редко встречающимся на территории России и стран СНГ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России грант
№ 075–15-2019-1660.
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Разработка методов детектирования одиночных биологических макромолекул имеет огромное практическое и фундаментальное значение. Для достижения этой цели наиболее перспективным с точки зрения доступности (дешевизны) представляется измерение ионного тока, текущего
через просвет нанопоры, заполненной электролитом. При постоянной разности потенциалов прохождение молекулы через просвет нанопоры вызывает скачкообразное изменение ионного тока. Характерная форма сигнала, его средняя амплитуда и длительность зависят от заряда, дипольного момента, характерного радиуса гирации и геометрической формы молекулы. Очевидно, что разрешающая способность данного метода детектирования молекул определяется временем прохождения,
а также соотношением поперечных размеров молекулы и просвета поры. Было показано, что пассивация поверхности твердотельных нанопоры липидным бислоем – двумерной жидкостью, существенно повышает частоту и продолжительность событий, адсорбированных на ее поверхности молекул аналита. Однако нанопоры размером менее 17 нм невозможно покрыть липидным бислоем –
при таких радиусах изгибное сопротивление бислоя становится существенным [1]. Так как амплитуда изменения определяется отношением объемов молекулы и нанопоры, так называемый линейный характер чувствительности, возможно использование только нанопор с коротким каналом 1–
20 нм, что негативно сказывается на длительности сигнала.
В данной работе рассмотрены преимущества использования эластичных нанопор вместо
твердотельных аналогов для детектирования одиночных биологических макромолекул. В качестве
нанопоры используется просвет мембранной нанотрубки (НТ) – полого цилиндра, вытягиваемого
из плоской бислойной мембраны с помощью стеклянной микропипетки. Стенка НТ представляет
собой двумерную жидкость. Длину НТ можно изменять, меняя положение микропипетки. НТ остаются стабильным вплоть до 50 нм длины [2]. Радиус НТ определяется соотношением модуля изгиба
и латерального натяжения мембраны, и в зависимости от липидного состава может варьировать в
диапазоне от 20 до 2 нм. Анализ шумовых характеристик ионного тока, текущего через просвет НТ,
свидетельствует о значительно более высокой мощности 1/f шума НТ по сравнению с розовым шумом твердотельных нанопор, что объясняется дополнительным вкладом в низкочастотную составляющую шума тепловых ундуляций формы НТ из-за эластичности ее стенки. Однако возможность
подстраивать радиус НТ за счет липидного состава позволяет подобрать условия, когда поперечные
размеры белка и просвета НТ совпадают. При этом чувствительность измерения отклоняется от линейного режима, и становится практически независимой от длины трубки. Кроме того, теперь перенос молекулы происходит под действием не электрофоретических, а пондеромоторных сил, что
делает возможным транспортировку электронейтральных молекул и на 1–2 порядка увеличивает
характерное время жизни молекулы внутри НТ. На примере ряда белковых молекул нами показано,
что несмотря на худшие шумовые характеристики, эластичные нанопоры на основе липидных НТ
могут быть успешно использованы для детектирования одиночных молекул в килогерцовом диапазоне частоты измерений с разрешающей способностью, превышающей твердотельные аналоги.
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Умеренные бактериофаги в зависимости от состояния клетки-хозяина способны размножаться в одном из двух вариантов жизненного цикла: литическом, сопровождающемся лизисом
клетки и сборкой новых вирионов, и лизогенном, представляющем собой репликацию вирусной
ДНК (профага) вместе с бактериальной ДНК без гибели клетки и образования фагового потомства.
Среди умеренных бактериофагов грамотрицательных бактерий наиболее изученным объектом на
сегодняшний день является бактериофаг λ.
Сходными с фагом λ аспектами биологии обладает широкая группа вирусов, именуемых
лямбдоидными фагами, или лямбдоидами. На уровне генома они характеризуются набором определенных генетических модулей, содержащих близко расположенные последовательности, совместно
передающихся другим фагам путём латерального переноса генов. Такая структура генома обуславливает «модульную эволюцию» лямбдоидных фагов [1]. Для лямбдоидных фагов обыкновенно
наличие практически идентичных или сходных с фагом λ генетических модулей регуляции экспрессии вирусных генов. К таким «модулям», в частности, относятся гены установления лизогенного
состояния, кодирующие белки N, CI и CII [2].
Среди лямбдоидов встречается множество интересных представителей, различающихся
«модулями» генов, кодирующих структурные белки, системы инкапсидации ДНК, лизогенной конверсии и др. Одним из клинически значимых лямбдоидных фагов является Stx-конвертирующий
бактериофаг ϕ24B, кодирующий ген шигоподобного токсина stx и ответственный за образование некоторых патогенных форм Escherichia coli (т. н. шигатоксигенные E. coli, или STEC). ϕ24B имеет
множество генетических модулей, происходящих из разных лямбдоидных бактериофагов [3]. Этот
вирус, по всей видимости, обладает уникальным адсорбционным аппаратом, при этом гомологичную гену белков предположительных хвостовых шипов g61 ϕ24B последовательность удалось обнаружить посредством биоинформатического анализа только в 2020 году, когда группой французских исследователей из Института Микалис был выделен бактериофаг λ_2B8 и секвенирован его
геном [4] (GenBank: LR595859.1).
Фаг λ_2B8 был получен индукцией профага из лизогенного штамма E. coli 2B8, выделенного
из фекалий годовалых детей [4] и любезно предоставлен Dr. Marie-Agnès Petit для исследования его
адсорбции на базе лаборатории вирусов микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии РАН. Геном этого
бактериофага практически идентичен геному фага λ, за исключением нескольких важных особенностей генов, определяющих адсорбцию этого вируса на поверхности клетки хозяина: ген осевой фибриллы J и ген боковых хвостовых фибрилл stf. Исследованию роли этих генов в процессах роста
фага посвящена часть настоящей работы.
С-концевой участок последовательности белка gpJ отличается от такового для фага λ. Тем не
менее было показано, что λ_2B8, как и λ способен в качестве конечного рецептора распознавать на
поверхности бактериальной клетки белок LamB (рис. 1), то есть различия в С-концевой области
белка gpJ у этих двух фагов, вероятно, не приводят к изменению спектра хозяев фага. В то же время
рост фага λ_2B8 на ряде штаммов характерно отличается от роста фага λ, демонстрируя более низкое значение биологического титра. Возможно, отличия в структуре C-концевого участка gpJ λ_2B8
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приводят к более низкому сродству этого белка к LamB, нежели у λ. Для проверки этого предположения мы сконструировали плазмиду, содержащую ген Jλ для дальнейшей рекомбинации этой конструкции с геномом фага λ_2B8 с целью «восстановления» структуры gpJ дикого типа.
Белок боковых хвостовых фибрилл у фага λ_2B8 имеет кардинально отличающуюся от такового у фага λ С-концевую рецептор-распознающую область. Соответствующий участок последовательности stfλ_2B8 имеет высокую степень гомологии с g61ϕ24B, включая область с потенциальным
рибосомальным сдвигом рамки считывания. Вероятно, боковые хвостовые фибриллы λ_2B8 и хвостовые шипы ϕ24B имеют общую мишень связывания, являющуюся первичным рецептором фага.
Можно предположить, что некогда произошла рекомбинация между фагами λ и ϕ24B (например, при
совместной инфекции этими умеренными вирусами бактериальной клетки), результатом которой
стало появление бактериофага λ_2B8, «унаследовавшего» белки хвостовых шипов от ϕ24B. Для
фага λ_2B8 мы исследовали кинетику адсорбции на поверхности клеток различных штаммов E. coli,
проверили роль поверхностного бактериального белка BamA в адсорбции, а также оценили рост
данного бактериофага на различных штаммах.
Лизат λ_2B8 получали путем заражения культуры бактерий чувствительного штамма и путем индукции профага из лизогенных клеток, сравнивали значения биологических титров таких лизатов, разработав наиболее эффективную методику получения препарата этого фага. Интересно, что
лизат λ_2B8 на «бактериальном газоне» чувствительного к нему штамма образует бляшки двух типов: мелкие и крупные. После концентрирования препараты вируса λ_2B8 использовали для изучения морфологии фаговых частиц методом электронной микроскопии: вирионы имели морфологию
типа фага λ (рис. 2).

Рис. 1. Отсутствие роста λ_2B8 на
штамме E. coli с мутацией в гене
lamB

Рис. 2. Электронная микрофотография вириона λ_2B8
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Монооксид азота (NO), будучи сигнальной молекулой, участвует в биорегуляции различных
физиологических процессов, включая регуляцию кровяного давления, ингибирование агрегации
тромбоцитов, нейротрансмиссию и др. Нитрозильные комплексы железа (НКЖ), связанные с белком, обеспечивают хранение и транспорт NO в организме. Вследствие чего разработка и дальнейшее исследование их синтетических аналогов является активно развивающимся направлением современный медицины и биохимии.
В Институте проблем химической физики РАН синтезированы перспективные представители данного класса соединений: комплекс с N, N – диметилтиомочевинными лигандами
[Fe(SC(NHCH3)2)2(NO)2]BF4
(комплекс
1)
[1],
а
также
смешанный
комплекс
[Fe(SС(NH2)2)2(NO)2]2[Fe2(S2O3)2(NO)4] (комплекс 2), состоящий из катионных моноядерных динитрозильных комплексов железа с тиомочевинными лигандами и анионного биядерного тетранитрозильного комплекса железа с тиосульфатными лигандами [2]. Данные комплексы обладают выраженной биологической активностью, так, комплекс 1 обладает цитотоксическими свойствами по
отношению к клеткам множественной миеломы, а комплекс 2 является эффективным цитопротектором.
Из литературы известно, что нитрозильные комплексы железа взаимодействуют со множеством мишеней в условиях in vivo, например, с SH- и гем-содержащими белками, с низкомолекулярными тиолами. Установлено, что одной из основных мишеней действия НКЖ in vivo является
транспортный белок крови альбумин [3]. Поэтому в данной работе были изучены вопросы, касающиеся взаимодействия комплексов 1 и 2 с бычьим сывороточным альбуминов в аэробных условиях.
Представленные исследования помогут расширить существующие знания о биотрансформации
комплексов.
УФ-Вид спектрофотометрия является распространенным и удобным методом анализа по
ряду причин: чувствительность, селективность, быстрота и т.д. Поэтому данным методом нами был
проанализирован распад комплексов в присутствии и отсутствии белка. Показано, что в спектрах
поглощения комплекса 1 в Трис-HCl буфере наблюдается нарастание оптической плотности в области 280–370 нм. Согласно квантово-химическим расчетам, данное плечо характерно для продуктов взаимодействия кислорода с НКЖ с тиомочевиной и её производными [4]. В спектрах поглощения комплекса 1 в присутствии альбумина образуется широкое плечо при 370–410 нм. Авторы работы [5] связали появление этого плеча с образованием высокомолекулярного белок-связанного
комплекса Fe(Cys34)(His39)(NO)2, который является результатом координации железа [Fe(NO)2]+
фрагмента на цистеине 34 и гистидине 39, находящихся в гидрофобном кармане альбумина.
В спектрах поглощения комплекса 2 также наблюдаем увеличение оптической плотности в
области 280–370 нм, таким образом, комплекс 2 также взаимодействует с кислородом. Вид спектров
поглощения системы «комплекс 2 – альбумин» подобен спектрам системы с комплексом 1, также
наблюдается уменьшение оптической плотности в области 370–410 нм.
Собственную флуоресценцию белка обеспечивают два остатка триптофана, один из которых
Trp 213 находится в гидрофобной полости, а другой Trp 134 на поверхности. При безызлучательном
Ферстеровском переносе энергии от остатков триптофана к белок-связанным соединениям происходит тушение флуоресценции белка. Это свойство удобно использовать для изучения взаимодействия альбумина с представленными комплексами. Так, в спектрах флуоресценции альбумина
наблюдается уменьшение интенсивности флуоресценции при добавлении новой порции комплекса
1 и 2, при этом конечная интенсивность отличается от исходной на 50%. Также наблюдается небольшой сдвиг спектра флуоресценции, что свидетельствует о частичном тушении флуоресценции
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остатков триптофана. Определены константы Штерна–Фольмера, которые в нашем случае эквивалентны константам связывания комплексов с BSA, которые составили для комплекса 1 – 2,3·105 М1
, комплекса 2 – 7,2·105 М-1.
Для изучения влияния связывания комплексов с белком на эффективность тушения каждого
остатка триптофана был определен интеграл перекрывания, а затем рассчитан радиус Фёрстера R0,
который равен расстоянию, при котором происходит тушении 50% флуоресценции. Для комплекса
1 радиус Фёрстера составил 22,4 Å, для комплекса 2 – 22,8 Å. Методом молекулярного докинга в
работе [5] определены расстояния от S (Cys 34), находящейся в гидрофобном кармане белка, до Trp
134 и до Trp 213, которые равны 21,7 Å и 33,2 Å, соответственно. Поэтому в данном случае будет
наблюдаться более эффективное тушение флуоресценции именно Trp 134.
Работа выполнена за счет гранта Президента РФ (проект MK – 1634.2021.1.3), синтез комплексов выполнен по теме государственного задания АААА-А19-119071890015-6.

Рис. 1. Структурные формулы (а) комплекса 1 и (б) комплекса 2
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Важнейшими процессами для бактериальной клетки, которые необходимы ей для продолжения жизни, являются репликация ДНК и последующее деление. Ключевым белком деления у
Escherichia coli, как и у многих бактерий, является FtsZ (гомолог эукариотического тубулина). В
норме клеточное деление начинается с активной полимеризации FtsZ и сборки кольцевой структуры
в центре клетки – Z-кольца. Впоследствии в этом месте формируется перегородка между двумя дочерними клетками. Для выживания бактериальной клетке необходимо правильно координировать
процесс репликации и деления, не начинать процесс деления при невозможности осуществить пра-
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вильную репликацию ДНК, например, если она повреждена. При повреждении ДНК в E. coli активируется SOS-ответ, который является регуляторным механизмом, позволяющим клеткам пережить
стресс. Во время SOS-ответа у E. coli и родственных грамотрицательных бактерий начинается синтез нескольких белков, в том числе белка SulA. Он является прямым ингибитором FtsZ и за счет
этого блокирует клеточное деление до тех пор, пока повреждения в ДНК не будут устранены. Механизм и необходимая для эффективного ингибирования концентрация SulA в клетке до сих пор
остаются неизвестными. При этом выяснение его концентрации может помочь установить механизм
ингибирования: секвестрация (концентрация SulA должна быть сравнима с концентрацией FtsZ)
или кэпирование (SulA достаточно в несколько раз меньше, чем FtsZ в клетке). Ранее нашей группе
удалось показать, что в процессе SOS-ответа FtsZ продолжает формировать некие структуры, то
есть не происходит полной разборки полимеров [1]. Также было оценено количество SulA в модельной системе без активации SOS-ответа в клетках, и по данным результатам для остановки деления
было достаточно концентрации SulA примерно в 4 раза меньше, чем FtsZ [2].
В данной работе косвенным методом была выполнена оценка концентрации SulA и сравнение её с количеством FtsZ в клетках, находящихся в состоянии SOS-ответа. Для этого использовался
штамм E. coli, в котором ген ftsZ, находящийся под нативным промотором, слит с геном зеленого
флуоресцентного белка mNeonGreen [3]. Затем из данного штамма были удалены гены sulA и lon.
Lon – протеаза, отвечающая в том числе, за деградацию SulA, таким образом, её удаление позволяет
значительно увеличить время жизни белка [4]. В клетках дикого типа его время полураспада составляет порядка 1,2 минут, тогда как в штамме с удаленной Lon протеазой время его жизни увеличивается более чем на порядок. Полученный штамм трансформировался плазмидой pBAD/HisB в которой ген, кодирующий белок слияния SulA с зеленым флуоресцентным белком mNeonGreen, находится под контролем арабинозного промотора. Концентрация индуктора выбиралась исходя из
сравнения на микроскопе фенотипа клеток при SOS-ответе в полученном штамме без Lon протеазы
и штамме дикого типа. SOS-ответ в клетках активировался при помощи ультрафиолета. Концентрация белков в клетках оценивалась методом полуколичественного иммуноблоттинга. Для калибровки вместе с клеточным лизатом на мембрану наносился чистый белок mNeonGreen в известной
концентрации.
В результате выполнения работы были подобраны такие концентрации индуктора, при которых фенотип исследуемых клеток в процессе SOS-ответа при ко-эксперссии белка слияния
SulA:mNeonGreen был наиболее похож на фенотип клеток дикого типа во время SOS-ответа. Был
выбран фенотип, при котором происходит частичная разборка полимеров FtsZ, а также 2 концентрации в 2 раза выше (практически полная разборка полимеров) и в 2 раза ниже (сохранение большего числа структур FtsZ в клетках) данной. По результатам иммуноблоттинга (рис. 1) были оценены соотношения между концентрациями белков SulA:mNeonGreen и FtsZ:mNeonGreen в клетках.
Данные показывают, что при SOS-ответе для ингибирования деления и частичной разборки полимеров FtsZ достаточно концентрации SulA в несколько раз меньшей, чем концентрация FtsZ в
клетке. Таким образом, результаты соотносятся с полученными нами ранее данными на модели
SOS-ответа, а также свидетельствуют о том, что вероятнее всего ингибирование происходит не путем прямого связывания мономера SulA с мономером FtsZ (т.е. секвестрации), а по некому другому
механизму. Однако для его выяснения требуются дальнейшие исследования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-04-00760.
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Рис. 1. Результаты полуколичественного иммуноблотинга. На мембране (А) правые дорожки – калибровка
чистым белком mNeonGreen. Дорожки 1, 2 бактерии дикого типа без активации SOS-ответа ультрафиолетом
и с активацией. 3,4 – исследуемые бактерии без воздействия ультрафиолета и с ним, соответственно. 5–7 те
же бактерии при воздействии ультрафиолета и экспрессии SulA при различных концентрациях индуктора.
В нижней части (Б) отношение концентраций белков (FtsZ/SulA) при различных концентрациях индуктора и
число их молекул в расчете на 1 клетку (SulA, FtsZ
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Толл-подобные рецепторы (TLR) – одни из основных рецепторов врожденной иммунной
системы. Их основная задача – распознавание патогенов и запуск каскадов реакций по защите организма. Нарушения в работе данных рецепторов могут приводить к серьезным заболеваниям, таким как ишемия, астма, ревматоидный артрит или атеросклероз. Данные факторы делают TLR перспективными мишенями для поиска новых лекарств. В этом вопросе поможет знание структурных
особенностей TLR и их механизмов активации.
Рецепторы относятся к мембранным белкам I типа и состоят из внеклеточного, трансмембранного и внутриклеточного доменов. Изучать полноразмерную структуру подобных белков очень
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сложно, намного легче исследовать домены по отдельности. Вне- и внутриклеточные домены белка
изучены достаточно хорошо, однако о трансмембранном домене (ТМД), передающим сигнал между
ними, известно значительно меньше. В частности, всего для двух представителей семейства получены структуры их ТМД, а именно для TLR3 и TLR4.
Данная же работа посвящена изучению структурных особенностей ТМД еще одного представителя семейства – рецептора TLR5 – белка, распознающего флагеллин. В качестве метода изучения, как и в случае с TLR3 и TLR4 был выбран метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР),
хорошо зарекомендовавший себя при исследовании трансмембранных белков. Однако данный метод требует наличия изотопно-меченого белка в миллиграммовых количествах, поэтому частью
данной работы стала также разработка высокоэффективного протокола получения трансмембранного домена TLR5.
УДК 577.112.083

Получение и очистка трансмембранного домена рецептора RAGE для структурных
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RAGE – рецептор конечных продуктов гликирования (неферментативного гликозилирования). Этот мультилигандный рецептор суперсемейства иммуноглобулинов связан с развитием болезни Альцгеймера, диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.
RAGE представляет собой битопный трансмембранный (ТМ) белок с массой ~ 47–55 кДа.
Он состоит из внеклеточной области, состоящей из трех доменов иммуноглобулинового типа, одного TM домена и короткого неструктурированного цитоплазматического хвоста. Для передачи сигнала RAGE необходимо связываться с адапторными белками [1].
Лиганды RAGE включают в себя конечные продукты гликирования, белки S100, амфотерин
HMGB1, а также амилоидные B-пептиды и фибриллы, нуклеиновые кислоты, фосфолипиды, гликозаминогликаны. Их сигнализация через RAGE в норме регулирует воспаления в тканях, но во время
патогенеза заболеваний при нарушении сигнальных каскадов усиливает повреждение тканей по механизму положительной обратной связи [2].
Недавно было показано [1], что димеризация и октамеризация рецептора являются важнейшими факторами для образования активных сигнальных комплексов, состоящих из рецепторов, лигандов и адаптерных белков. Несмотря на это, молекулярные механизмы передачи сигнала остаются
неточными в контексте различных лигандов.
Задача проектирования ингибиторов RAGE для терапевтического применения осложняется
разнообразием его лигандов, и тем фактом, что опосредованная RAGE сигнализация также может
оказывать защитное действие в гомеостазе тканей посредством угнетения воспалительных реакций
[3]. Таким образом, для разработки эффективного таргетирования RAGE необходимо исследование
молекулярных механизмов, регулирующих распознавание лиганда и передачу сигнала рецептором
через мембрану клетки.
Для структурно-динамических исследований методами ЯМР-спектроскопии высокого разрешения был выбран трансмембранный домен рецептора с короткими примембранными фрагментами. Мы получили генетическую конструкцию, кодирующую целевой фрагмент рецептора, разработали и оптимизировали протокол получения и очистки ТМ фрагмента RAGE в бесклеточной системе экспрессии. Были получены 15N- и 15N,13C-изотопно-меченые образцы целевого белка в
миллиграммовых количествах, необходимых для характеризации пространственной структуры и
динамики ТМ доменов. В качестве предварительного результата мы получили гетероядерные спектры ЯМР в органическом растворителе, а также мембраноподобной среде, мицеллах додецилфосфохолина.
ЯМР-исследования и биотехнологические работы были поддержаны Российским Научным
Фондом (проект № 21-74-20154, оптимизация генетических конструкций, и проект № 20-64-46027,
получение изотопно-меченого белка и ЯМР спектроскопия).
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Глаукома представляет собой многофакторное заболевание, основным симптомом которого
является хроническое повышение внутриглазного давления. Из-за повышенного давления стекловидное тело давит на сетчатку и зрительный нерв, в результате чего со временем начинают отмирать
ганглиозные клетки, что в свою очередь приводит к ухудшению или полной потере зрения. Бримонидин является селективным альфа2-адреномиметиком. Активируя альфа2-адренергические рецепторы в глазу, бримонидин снижает продукцию водянистой влаги и одновременно с этим увеличивает ее отток, благодаря чему снижается внутриглазное давление. Однако из-за того, что данный
препарат используется в виде глазных капель, до 95% лекарства сразу же после введения смывается
слезами [1], что приводит к снижению биодоступности бримонидина, ограничивая его терапевтический потенциал. Для преодоления этих ограничений требуется разработка специальных носителей для доставки бримонидина, способных пролонгировать его действие. В качестве таких универсальных носителей были выбраны металл-органические координационные полимеры (МОКП), которые благодаря своей пористой структуре обладают высокой сорбционной емкостью к различным
низкомолекулярным лекарственным препаратам, а также способны десорбировать их в течение длительного времени [2].
Способность некоторых МОКП сорбировать бримонидин была ранее описана в литературе
[3], [4]. В данной работе мы расширили список потенциальных кандидатов для пролонгации действия этого препарата. С помощью метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
была изучена сорбционная емкость МОКП различного состава, а также некоторых гибридных наночастиц на основе магнетита и МОКП, и были получены кинетики десорбции бримонидина из этих
частиц in vitro. Наибольшей сорбционной емкостью из рассмотренных частиц – около 6% – обладают NH2-MIL-88(Fe), MIL-100(Fe) и MIL-53(Fe) (рис. 1). В тоже время для таких МОКП характерна
и крайне быстрая спонтанная десорбция – до 80% бримонидина выходит из частиц в растворе PBS
(pH = 7,4) за первые 3 часа, что не позволяет использовать их для пролонгации действия препарата.
Напротив, частицы MIL-101(Cr) хотя и обладают сравнительно низкой сорбционной емкостью
(1,6%), но имеют более плавную и равномерную кинетику десорбции, поэтому для дальнейших исследований были выбраны именно эти МОКП.
В работе впервые была разработана платформа для доставки лекарственных препаратов в
глаз на основе контактных линз и МОКП. На рис. 2 изображена кинетика десорбции бримонидина
в растворе PBS в течение суток из MIL-101(Cr), нанесенных на контактную линзу. В качестве контроля продемонстрирована кинетика десорбции препарата из линзы без МОКП, а также из МОКП
в отсутствие линзы. Было показано, что десорбция лекарства из частиц происходит значительно
более плавно, чем из линзы, а наличие линзы практически не влияет на десорбционные свойства
самих МОКП.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного Фонда фундаментальных исследований, грант № 19-33-51011.

Рис. 1. Сорбционная емкость различных МОКП

Рис. 2. Сравнение кинетики десорбции бримонидина из MIL-101(Cr), контактной линзы и MIL-101(Cr),
нанесенных на линзу
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Толл-подобные рецепторы (TLR) – паттерн-распознающие рецепторы врожденной иммунной системы. При связывании лиганда и последующей димеризации TLR запускают сигнальные
каскады, приводящие к активации транскрипционных факторов, таких как NF-κB и регуляторный
фактор интерферонов [1]. Нарушение регуляции TLR и связанных с ними каскадных путей ведёт к
раку, атеросклерозу, аллергии, к аутоиммунным и воспалительным заболеваниям [2]. Поэтому TLR
являются потенциальными мишенями для создания лекарств.
Для исследования механизмов активации TLR необходима структурная информация о данных молекулах. Структуру полноразмерного TLR определить не удаётся, поэтому исследуются отдельные функциональные домены TLR: внеклеточный, внутриклеточный и трансмембранный. Данные о структурах трансмембранных доменов отсутствуют для большинства членов семейства толлподобных рецепторов человека. В данной работе была поставлена цель определить структуры
трансмембранного региона с использованием методов ЯМР-спектроскопии в растворе.
Согласно филогенетическому анализу десять TLR человека можно разделить на пять подсемейств: TLR1, TLR2, TLR6 и TLR10; TLR3; TLR4; TLR5; TLR7, TLR8 и TLR9 [3]. Для репрезентативности исследования мы выбрали по одному TLR из каждого подсемейства: TLR2, TLR3, TLR5 и
TLR9. TLR4 был ранее изучен. При анализе аминокислотной последовательности выяснилось, что
у каждого TLR есть примембранный гидрофобный регион (jm), находящийся между трансмембранным (tm) и внутриклеточным доменами. Для TLR4tmjm было показано, что примембранный гидрофобный регион входит в состав трансмембранной α-спирали [4]. Поэтому в исследуемые пептиды
мы включили трансмембранный домен и гидрофобный примембранный регион. Все пептиды были
синтезированы в бесклеточной системе, основанной на экстракте E. coli. В данной работе представлены результаты исследования рецепторов TLR2, TLR3 и TLR9.
Для каждого пептида, TLR2tmjm, TLR3tmjm и TLR9tmjm, мы подобрали и оптимизировали
мембраноподобные среды, которые наиболее адекватно воспроизводят бислой мембран и подходят
для структурных исследований методами ЯМР-спектроскопии в растворе. Структурные данные для
каждого пептида включали три набора ограничений. Ограничения на торсионные углы φ и ψ были
определены из химических сдвигов δ15N, δ13C’, δ13Cα, δ13Cβ, δ1Hα и δ1HN. Ограничения на межпротонные расстояния были определены из интегралов кросс-пиков в спектрах NOESY. Ограничения
на ориентацию NH связей были вычислены из остаточных дипольных констант в спектрах IPAPHSQC. Для определения остаточных дипольных констант пептиды были ориентированы в жидкокристаллической среде K+-dGpG [5]. Используя все ограничения, мы определили пространственную структуру для каждого из пептидов: TLR2tmjm в бицеллах DMPC/DMPG/DHPC, TLR3tmjm в
мицеллах DPC и TLR9tmjm в мицеллах LPPC/LPPG. Для определения взаимного расположения
мембраны и различных регионов пептидов были проанализированы взаимодействия остатков
TLR2tmjm и TLR9tmjm с липидным и водным окружением. Для того чтобы понять, как организованы пептиды в плоском липидном бислое мы провели компьютерные симуляции методами молекулярной динамики полученных структур в бислое POPC.
В результате работы мы определили архитектуру трансмембранного и примембранного регионов толл-подобных рецепторов человека, что позволит в дальнейшем детализировано исследовать процесс димеризации толл-подобных рецепторов и определить роль в этом процессе трансмембранного и примембранного регионов.
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Пространственная и стратификационная динамика экспрессии эпидермальных
маркеров у эмбрионов M. musculus
П.М. Юсина, Л.А. Усакин, А.А. Пантелеев
Лаборатория биосовместимых матриксов и тканевой инженерии НИЦ «Курчатовский институт»
Исследование различных аспектов биологии кожи, включачя её эмбриональное развитие –
основная задача нашей лаборатории. Все ключевые функции кожных покровов и, в первую очередь,
барьерная, закладываются на ранних стадиях эмбриогенеза поверхностного эпителиального слоя
кожи – эпидермиса. Вместе с тем раннее развитие эпидермиса млекопитающих остаётся малоизученным.
Развитие эпидермиса характеризуется последовательной сменой определённых стадий, на
которых происходит смена/переключение клеточных фенотипов (дифференцировка) [1]. Переходы
от одного фенотипа к другому сопровождаются характерной сменой экспрессии структурных белков – кератинов. Именно поэтому кератины являются удобными маркерами, характеризующими
различные стадии эпидермальной дифференцировки [2]. Одно из направлений исследований в
нашей лаборатории - изучение механизмов спецификации и детерминации эпидермальных клеток
(кератиноцитов). Понимание этих процессов крайне важно для изучения функционирования кожи
в норме и при патологиях.
Цель работы – комплексный анализ экспрессии маркеров дифференцировки кератиноцитов
(Krt8, Krt5, Krt10, Inv), а также выявление временно́й и пространственной динамики их взаимной
локализации в ходе эмбрионального развития кожи лабораторных мышей – классической модели
исследования биологии кожных покровов человека.
В течение последних 25 лет были получены значительные данные по экспрессии отдельных
маркёров эпидермальной дифференцировки на поздних стадиях эмбриогенеза кожных покровов
(как правило, с момента формирования эпидермального барьера на стади Е16). Однако работы, в
которых экспрессия всех вышеупомянутых маркеров (включая раннеэмбриональный Krt8) была бы
проанализирована комплексно, начиная с ранних этапов формирования эмбрионального эпидермиса, отсутствуют. Новизна нашей работы заключается, прежде всего, в комплексном подходе – в
выявлении пространственной и временно́й динамики взаимной экспрессии четырех маркеров различных стадий формирования и дифференцировки эпидермиса в эмбриональных покровах мыши,
включая перидерму (малоизученный второй покровный слой), с помощью иммунофлуоресцентного
анализа.
Полученные результаты и выводы
1) Эмбриональный Krt8 в формирующемся эпидермисе экспрессируется до стадии E9 и
равномерно распределен по всему поверхностному эпителию; на стадии E11 и E13 этот белок присутствует только в перидерме.
2) Krt5 обнаруживается в эмбриональном эпидермисе на стадии E11 и E13 (рис. 1), при
этом его экспрессия имеет пространственно-градиентный характер, особенно на стадии Е11. На
обеих стадиях Krt5 локализуется в базальном слое эпидермиса.
3) Экспрессия Krt10 выявлена на стадии E13 в супрабазальных слоях эпидермиса (рис. 2).
Она имеет антерио-постериорной и дорсо-вентральный градиенты.
4) Inv появляется в эпидермисе на стадии E13, его экспрессия слабо выражена и заметна в
передних структурах тела эмбриона больше, чем в задних.
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5) Перидерма детектируется на стадии E9, на стадии E13 она становится двухслойной. Перидерма позитивна не только по-простому Krt8, но и по Krt5 – маркёру базального слоя эпидермиса.
6) Метод иммунофлуоресценции целого эмбриона (whole mount) является весьма информативным, однако его эффективное использование требует решения ряда технических проблем. По
результатам использования этого метода удалось установить, что на стадии E13 в хвостовой части
процессы стратификации идут быстрее в медиальной области, чем в латеральной, а также четко
прослеживается локализация Krt5 в базальном слое.

Рис. 1. Экспрессия Krt5 на E13. Головной отдел, сагиттальный срез, увеличение 40

Рис. 2. Экспрессия Krt10 на E13. Дорсальная сторона, поперечный срез, увеличение 40
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Разработка антибактериального гидрогеля на основе нанокристаллической
целлюлозы и аминокислотных ионных жидкостей
М.Ю. Добряков
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Рост численности населения и неосмотрительное применение антибиотиков создают риск
пандемии с распространением устойчивых к антибиотикам бактерий [1], [2]. Сейчас между открытием нового антибиотика и микроорганизмами, устойчивыми к нему, проходит всего несколько лет
[3], [4]. Когда мы имеем дело с хроническими ранами, они очень часто заражаются бактериями,
которые легко становятся устойчивыми к обычным антибиотикам, и до сих пор нет эффективных
методов решения этой проблемы [5], [6]. Травмы, ожоги или язвы нарушают защитный механизм
кожи и обеспечивают путь для проникновения инфекционных патогенов [7]. Повязки на раны являются важной частью медицинского и фармацевтического лечения ран, и, хотя их основная роль заключается в поддержании влажности раны, повязки на раны, улучшающие процесс заживления, а
также снижающие стоимость лечения, пользуются большим спросом [5]. Усовершенствованные повязки для ран предназначены для обеспечения высвобождения антибактериальных агентов или факторов роста, ускорения заживления ран или обнаружения и отслеживания изменений в состоянии
раны [8]. Антибактериальные повязки на раны снижают риск инфицирования, что приводит к улучшению процесса заживления и менее частой смене повязок [7]. Потенциально хорошим материалом
является нанокристаллическая целлюлоза в паре с ионными жидкостями (ИЖ/IL), благодаря которым происходит гелеобразование и появляются антибактериальные свойства и возможность трансдермальной доставки лекарств. Ионные жидкости, по своей сути – обычные легкоплавкие соли, которые находятся в жидком состоянии при температуре, близкой к комнатной, и состоят только из
ионов или короткоживущих ионных пар [9]. Впервые они были исследованы только в конце прошлого века. Нанокристаллы целлюлозы (CNC) представляют собой кристаллическое производное
целлюлозы, полученное путем кислотного гидролиза целлюлозы для удаления аморфных сегментов
серной кислотой при контролируемом времени и температуре. В качестве источника для промышленного производства часто используются хлопок, древесина и сельскохозяйственные материалы.
Он обладает свойствами высокой площади поверхности, высокой механической прочности и высоким соотношением сторон [10], [11]. В настоящей работе мы сообщаем об антибактериальном гидрогеле, полученном путем гелеобразования нанокристаллов целлюлозы с аминокислотными жидкостями в составе.
Ранее нами уже были изучены антибактериальные и цитотоксические свойства данной ионной жидкости [12], [13]. Чтобы подтвердить, что полученный гель сохраняет свои антибактериальные свойства, был проведен метод дискового диффузионного тестирования. В качестве положительного контроля использовали бумажные диски, пропитанные водным раствором ИЖ с концентрацией, идентичной концентрации, находящейся в образцах геля (CNC/NaCl/IL). В качестве отрицательного контроля был взят гидрогель из нанокристаллической целлюлозы, в гелеобразовании
которого участвовали только ионы NaCl (гель CNC/NaCl). В результате было установлено, что гель,
не несущий в своем составе ИЖ, не обладает никакими антибактериальными свойствами. Гель
CNC/NaCl/IL, в свою очередь, показал результаты, максимально приближенные к тем результатам,
которые показывал ИЖ, нанесенный на бумажный диск. Численное сравнение представлено на рисунке 1б, а визуальное сравнение показано на рис. 1а. Было сделано по три копии для каждой пластины. Полученные данные свидетельствуют о том, что антибактериальные свойства сохранились
после формирования геля.
Для подтверждения безопасности геля для модельных организмов и человека мы провели
совместное культивирование чернил с клеточной линией, был взят гидрогель из нанокристаллической целлюлозы, в гелеобразовании которого участвовали только ионы NaCl и гель CNC/NaCl/IL.
Гидрогелевые диски диаметром 20 мм и высотой 2 мм помещали на дно шестилуночных планшетов,
после чего помещали клеточную линию HPF в среду. Через 24 часа был проведен микроскопический анализ клеток, рисунок 1в. В результате мы обнаружили, что в обоих случаях клетки хорошо
растут в свободном от геля пространстве, в непосредственной близости от него, а также на поверхности под гелем. Клетки не прикреплены к гидрогелям, что является положительной особенностью
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для предполагаемой легкости удаления раневых повязок in vivo [14]. Клетки, выросшие на поверхности, имеют измененную морфологию в виде комков, но они продолжают делиться. Это также
можно объяснить тем фактом, что культура молодая (24 часа) и еще не успела полностью закрепиться на поверхности, но это также свидетельствует о низком уровне цитотоксичности и биосовместимости наших чернил.

Рис. 1. Биологические свойства гелей. (a) Зона ингибирования; (б) Средние значения зон ингибирования, измеренная для E. coli, St. aureus, MRSA и C. albicans в присутствии гидрогелей с антимикробными агентами и бумажного диска с раствором ИЖ в равных концентрациях. (в) Свойства биосовместимости гидрогелей. Живые
клетки HPF окрашивали акридиновым оранжевым (зеленый и оранжевый), а мертвые клетки окрашивали йодидом пропидия (оранжевый). Пунктирная линия очерчивает край гидрогеля. Шкала составляет 50 мкм

Мы разработали нанофибриллярный гель с высокой антибактериальной активностью. Наши
результаты демонстрируют новый подход к улучшенным раневым повязкам с антибактериальными
свойствами. По сравнению с большинством раневых повязок, в которых используется высвобождение антибактериальных агентов, наш гель подавлял рост различных типов бактерий. Мы подчеркиваем, что антибактериальная активность была достигнута без каких-либо антибактериальных поверхностных агентов или антибиотиков, что имеет большое значение для борьбы с устойчивыми к
антибиотикам штаммами бактерий. В то же время наш гидрогель показал высокий уровень биосовместимости и низкий уровень цитотоксичности на примере клеточной линии HPF. Однако мы признаем, что дальнейшая оценка применения геля в качестве антибактериального материала должна
быть проведена исследовательская работа с другими типами клеток кожи, например, клетками
HaCaT и кератиноцитами, а также обширным тестом in vivo.
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Осложнения, вызванные артериальным тромбозом, являются одной из наиболее распространенных причин смерти и инвалидности людей в развитых странах [1], поэтому задача изучения системы гемостаза, в частности процесса артериального тромбообразования, является актуальной как
с фундаментальной, так и прикладной точек зрения. Животные in vivo модели являются одним из
ключевых способов изучения процессов гемостатического ответа, в то время как in vitro подходы
используются для проведения экспериментов с кровью человека и животных, что позволяет валидировать и дополнять результаты, полученные на животных. Один из основных in vitro методов
основан на применении проточных камер, позволяющих реконструировать процесс гемостаза в различных контролируемых условиях. Классическим примером такой модели является плоскопараллельная проточная камера на основе PDMS [2], позволяющая наблюдать процесс образования
тромба на различных активаторах в канале прямоугольной геометрии при различных скоростях
сдвига. Подобный подход к конструированию проточных камер приобрел широкое распространение, несмотря на ряд физиологических отличий проточной камеры от реальных сосудов. Проточные
камеры ограничиваются не только плоскопараллельными системами, но также были продемонстрированы варианты моделей со сложной геометрией искусственных сосудов, позволяющие получить
более полную картину о процессах гемостаза [3].
Данная работа посвящена разработке новой in vitro модели артериального тромбоза на основе гидрогеля. В качестве основы камеры используется прозрачный для наблюдения и биологически инертный 5% агарозный гель, отлично подходящий для создания проточных камер различной
геометрии. Разработанная модель отличается круглым сечением и возможностью создания сосудов
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крупного диаметра, соответствующих размерам артерий и крупных артериол. Использование агарозного гидрогеля позволяет достичь более реалистичных по сравнению с PDMS механических
свойств стенок моделируемого сосуда, а также обеспечивает возможность диффузии веществ из
просвета сосуда в стенки, что в случае активности плазменного звена гемостаза позволяет достичь
высокой стабильности тромба по отношению к потоку крови за счет проникновения фибрина в сосудистую стенку. Камера разработана таким образом, что активатор, располагающийся на внутренней стенке сосуда, не вносит изменений в характер течения и не влияет на гидродинамику в отсутствие процесса тромбообразования, имитируя тем самым непроникающее поверхностное повреждение сосудистой стенки.
Для реализации проточной камеры была предложена конструкция заливочной формы (рис.
1), распечатываемой на 3D принтере, позволяющей облегчить как подготовку, так и проведение
эксперимента, а также унифицировать серии экспериментов.
Были проведены эксперименты, демонстрирующие успешное применение проточной камеры, а также инициацию образования тромбов при использовании различных активаторов. При
использовании коллагена I типа в качестве активатора наблюдалось образование тромбоцитарных
агрегатов различной стабильности в месте расположения активатора при скорости сдвига 1000 с-1 в
отсутствие активности тромбина (рис. 2).
Таким образом, использование разработанной камеры позволяет проводить исследования
образования тромбов в условиях артериальных скоростей течения человеческой крови. Предложенная модель имеет дальнейшие возможности для модификации структуры и геометрии, а также варьирования используемых активаторов. В перспективе использование описанной системы может
способствовать исследованию влияния различных веществ, вводимых в поток, на стабильность и
динамику образующегося тромба для выявления механизмов тромбообразования, а также способствовать разработке методов диагностирования и лечения тромбозов.

Рис. 1. Система для создания искусственного сосуда. А – стеклянный капилляр (красный) обеспечивает образование сосуда в гидрогелевом теле камеры. Устройство камеры позволяет наносить активатор без внесения изменений в геометрию сосуда. Б – готовая к использованию проточная камера получается после нанесения активатора, застывания геля, формирующего тело камеры, и последующего извлечения капилляра

Рис. 2. Эпифлуоресцентное изображение тромбоцитарных агрегатов, образующихся на коллагене в отсутствии
активности тромбина. Показан участок искусственного сосуда диаметром 500 мкм, скорость сдвига ~1000 с-1,
сигнал соответствует тромбоцитам и лейкоцитам, окрашенным флуоресцентным красителем DiOC6. Для проведения эксперимента используется цельная кровь здорового донора с гирудином в качестве антикоагулянта
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Разработка ДНК-кассеты на основе бинарного ДНКзима для уменьшения фонового
сигнала при детекции аналита
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Для диагностики заболеваний посредством детекции нуклеиновых кислот в большинстве
случаев используется ПЦР в реальном времени, который является достаточно точным, но недостаточно доступным и быстрым. Альтернативой этого метода является детекция с использованием молекулярных зондов. Наша научная группа предлагает улучшить этот метод, используя ДНКзимы –
каталитические молекулы ДНК, которые при связывании с фрагментом РНК или ДНК аналита образуют каталитический кор, расщепляющий флуоресцентный субстрат (F-субстрат), где флуорофор
изначально погашен квенчером. В результате детекция аналита обозначается усилением флуоресцентного сигнала.
Одним из основных недостатков предложенного метода является то, что высокий фоновый
сигнал F-субстрата значительно ограничивает чувствительность метода. В данной работе мы предлагаем решить эту проблему, используя конструкцию на обнове бинарного ДНКзима – ДНК-кассету. В данной конструкции через один олигонуклеотид вместе связаны 3 молекулы F-субстрата и
руки ДНКзима. Связывание нескольких молекул F-субстрата рядом друг с другом позволит уменьшить фоновый сигнал от флуорофоров за счет усиления гасительного эффекта от квенчеров [1].
Тестирование и оптимизация ДНК-кассеты проходили с использованием синтетического
фрагмента гена-онкомаркера KRAS. Перед каждым экспериментом проводилась сборка ДНК-кассеты в амплификаторе с понижением температуры с 60 °С до комнатной. После сборки ДНК-кассеты эксперимент с разными концентрациями аналита (от 1 pM до 1 nM) и негативным контролем
(только ДНК-кассета) проводился в буферном растворе, содержащим Mg2+, с инкубацией при 37 °С
в течение 1 ч, после чего уровень флуоресценции измеряли на флуориметре.
По результатам экспериментов было обнаружено, что уровень флуоресценции ДНК-кассеты
оказался немного выше, чем уровень флуоресценции свободного F-субстрата при аналогичных концентрациях, что может говорить от том, что руки ДНКзима, находящиеся в структуре ДНК-кассеты,
расщепляют F-субстрат в отсутствие аналита. Из-за этого было решено изменить дизайн кассеты
так, чтобы в ее структуру был добавлен еще один квенчер, это может позволить понизить фоновый
флуоресцентный сигнал. Далее планируется протестировать новый дизайн ДНК-кассеты с дополнительным квенчером. Самая высокая чувствительность (предел обнаружения аналита = 50 pM)
была обнаружена при концентрации ДНК-кассеты 5 pM.
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Разработка модели для создания генной терапии KCNV2 дистрофии сетчатки in vitro
Алсаллум Алмакдад
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Колбочковая дистрофия с сверхнормальным откликом палочки (CDSRR) – аутосомно-рецессивное заболевание, которое приводит к прогрессирующей дегенерации сетчатки. Это вызвано
мутациями в гене KCNV2, который кодирует субъединицу Kv8.2 потенциал-зависимого калиевого
канала.
Как и в случае других аутосомно-рецессивных заболеваний, CDSRR является хорошим кандидатом для генной терапии, основной стратегией которой является сверхэкспрессия копии гена
дикого типа в нейронах сетчатки. Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) получают из клеток крови пациентов. Затем ткань сетчатки (органоиды) дифференцируют от ИПСК с
использованием трехмерной стратегии в большом количестве. Эти органоиды можно эффективно
использовать для изучения нацеливания на клетки-доноры AAV, а также для моделирования заболеваний и открытия лекарств.
Создание линии плюрипотентных клеток, индуцированной мутантом KCNV2 человека, осуществляли путем репрограммирования клеток крови с помощью вируса Сендай. Эта линия будет
характеризоваться плюрипотентностью, расширяться и сохраняться. Образец крови был взят у пациента с мутацией гетерозиготного типа (KCNV2). Система репрограммирования использует векторы на основе модифицированной, нетрансмиссивной формы вируса Сендай (SeV) для безопасной
и эффективной доставки и экспрессии ключевых генетических факторов, необходимых для репрограммирования соматических клеток в ИПСК. Колонии ИПСК начали появляться на 9–11 день (рис.
1а) после трансдукции клеток крови вирусом Сендай. Затем были собраны и перенесены в новые
культуры клеток (рис. 1б), а позже были охарактеризованы путем секвенирования гена гетерозойного типа KCNV2 в ИПСК. Секвенирование показало нуклеотидную замену c.775G > A (гетерозигота) (рис. 2).

Рис. 1. а. Показывает появление колоний ИПСК на 9 день после трансдукции вирусом
Сендай. б. Показано получение зрелых колоний ИПСК на 48-й день после трансдукции вирусом Сендай

Дифференцировка KCNV2-iPSC в сетчатке позволит оценить раннюю дифференцировку
сетчатки, чтобы продемонстрировать выполнимость. Трехмерная структурная дифференциация
(органоиды) произошла на человеческих эмбриональных стволовых клетках (H9), чтобы оптимизировать протокол дифференцировки, а затем применить его к ИПСК.
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Рис. 2. Секвенирование гена KCNV2 (гетерозиготный) показывает нуклеотидную замену c.775G > A

Был выбран протокол Сасаи, и полученные органоиды показали способность вводить слой
фоторецепторов и пигментный эпителий сетчатки (рис. 3).

Рис. 3. Стадия Optic Cup на 58-й день дифференцировки ИПСК (органоидов)

В результате этого исследования мы планируем получить идентификацию оптимального
AAV для нацеливания на фоторецепторы человека и биполярные клетки, а также изучить доставку
и экспрессию копии KCNV2 дикого типа через доступные AAV.
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Разработка оценки биоопасности инженерных материалов на примере глин
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Для оценки долговременной безопасности инженерных материалов необходимо учитывать
комплексное воздействие физических, химических и микробиологических процессов. Например,
срок службы бетона в значительной степени определяется такими параметрами, как влажность и
разнообразие микрофлоры, которые способны в несколько раз снизить его механические свойства.
Глины активно используются в строительстве хозяйственных и технических сооружений, а также
барьеров безопасности для придания гидроизоляционных свойств. В частности, при сооружении
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хранилищ радиоактивных и высокотоксичных отходов основными компонентами барьеров являются высоконабухающие бентонитовые глины. Природные глины являются источниками биофильных элементов и органических веществ, необходимых для развития микроорганизмов. Поэтому
необходимо уделять должное внимание вопросам их микробной трансформации, особенно в контакте с цементом и сталью. Развитие микробных процессов приводит к образованию летучих органических кислот, водорода, сероводорода, восстановлению и окислению железа, биовыщелачиванию элементов, образующих каркас глин, алюминий и кремний. Это, помимо нарушения гидроизоляционных свойств глинистых материалов, в свою очередь, может значительно повлиять на целостность стальных и цементных конструкций. В связи с этим целью данной работы стала разработка
методики оценки биоопасности инженерных материалов.
В качестве объекта исследований были взяты глины каолинового и бентонитового типов как
перспективный материал для использования в барьерных системах. В ходе экспериментов анализировали содержание биофильных элементов и минеральных фаз в образцах глинистых материалов,
биообрастание в аэробных и анаэробных условиях культивирования в течение месяца при стимулировании роста микробиоты ацетатом и водородом, выход структурных элементов и обменных катионов в раствор, а также образование сероводорода. Была установлена корреляция между элементным и минеральным составом материалов с их биообрастанием. Установлено, что высокое содержание монтмориллонита приводит к меньшему микробному обрастанию материалов. На основе
анализируемых параметров предложена система ранжирования глинистых материалов с точки зрения их безопасности при использовании в инженерных сооружениях.
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Роль паралога рекомбиназы Rad51 - Rad51D дрозофилы в репарации разрывов ДНК
Ю. А. Ильина1, В. Ю. Украинцев1, А. Ю. Конев1,2
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина
Курчатовский геномный центр – ПИЯФ, Гатчина
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Генетический материал клетки претерпевает перманентное повреждающее воздействие
внутренних и внешних факторов. Нарушения стабильности генома вызывают изменение экспрессии
генов, провоцирующие сбой работы генетической системы и возможность развития канцерогенных
процессов [1]. Для предотвращения накопления повреждений и их своевременного исправление
клетки имеют сложную систему, называемую реакцией на повреждения ДНК (DNA damage
response, DDR). DDR включает различные пути сигнализирования о повреждении, чекпойнтного
ответа и репарации ДНК (восстановление вырезанных оснований, восстановление вырезанных нуклеотидов, восстановление несоответствия, восстановление разорванных нитей ДНК) [2]. Показано,
что одним из самых опасных типов повреждения ДНК является двуцепочечный разрыв (ДР) [3].
Для устранения ДР существует несколько репарационных механизмов: гомологичная рекомбинация (HR), однонитевый отжиг (SSA), канонический и альтернативный пути негомологичного воссоединение концов (NHEJ). Выбор пути репарации разрыва зависит от типа клетки, фазы
клеточного цикла, в которой встречается повреждение ДНК [4]. Точное восстановление нуклеотидной последовательности в месте разрыва нитей ДНК обеспечивает механизм HR. Центральную роль
в HR играет белок RAD51, имеющий ДНК-зависимую АТФазную активность и катализирующий
обмен нитей между гомологичными молекулами ДНК. Сборке и распространению Rad51 способствуют белки – медиаторы, к которым относятся паралоги Rad51 – белки эволюционно родственные
рекомбиназе Rad51. В ходе эволюционного развития эукариотических организмов происходило
увеличение числа паралогов гена Rad51: у дрожжей определены – Rad51, Rad55, Rad57 и мейозспецифичный DMC1; у дрозофилы – Spn-A (hRad51), Spn-B (hXRCC3), Spn-D (hRad51C), Rad51D и
XRCC2; у человека определено уже 7 паралогов: Rad51, Rad51B, Rad51C, Rad51D, XRCC2, XRCC3
и мейоз-специфичный DMC1. Паралоги Rad51 участвуют в сборке Rad51-филамента, его стабилизации и удлинении, а также вовлечены в поиск гомологии [5]. Детальное понимание их функции у
высших организмов – это задача проводимых в настоящее время исследований, поскольку для многих показана существенная роль в канцергенезе. Так, мутации Rad51D связаны с возникающими в
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раннем возрасте агрессивными формами злокачественных опухолей яичников, простаты и молочных желез [6]. Понимание механизмов гомологичной рекомбинации существенно и для повышения
точности геномного редактирования. Данная работа направлена на изучение функций гена Rad51D
у модельного многоклеточного организма – дрозофилы.
Мутация радиочувствительности дрозофилы rad201G1 была выделена Ю.М. Хромых и И.А.
Захаровым в 1977 году из природной популяции по гиперчувствительности личинок к летальному
действию ионизирующего излучения. Впоследствии мутация rad201G1 была подробно охарактеризована в отношении ее влияния на мейотическую и митотическую рекомбинацию, спонтанные и
радиационно-индуцированные хромосомные аберрации, мутагенез, радиационно-индуцированные
эффекты в оогенезе и в развитии. Мы покали, что мутация rad201G1 вызвана вставкой ретротранспозона Opus в 5’-нетранслируемую область гена Rad51D. Помимо вставки Opus в сайт мутации,
хромосома rad201G1 содержит ряд нуклеотидных изменений, которые вызывают замены аминокислот K61E, V93A и Y108H в белке Rad51D и F50L в белке, кодируемом перекрывающимся геном
CG42382. Мы выделили спонтанные реверсии радиочувствительного фенотипа rad201. Все реверсии оказались связаны с потерей ретротранспозона Opus, при этом нуклеотидные замены в генах
Rad51D и CG42382 остаются нетронутыми. У эмбрионов и в оогенезе транскрипция Rad51D снижена в 30 раз у мутанта rad201G1 по сравнению с диким типом или с ревертантами, в то время как
уровень транскрипции CG42382 не отличается. Нами показано, что транскрипция Rad51D является
индуцибельной и увеличивается после воздействия ионизирующей радиации. Таким образом, мутация rad201G1 является аллелем Rad51D.
В работе проведена оценка чувствительности мутанта к цисплатину, индуцирующему поперечные сшивки в ДНК. Обработка личинок цис-платиной в дозе 0,2мМ привело к почти двухкратному снижению выживаемости мутанта rad201G1, что указывает на вовлеченность гена Rad51D в
репарацию ДР ДНК у дрозофилы.
Для определения роли гена Rad51D в HR репарации повреждений ДНК в соматических клетках мы использовали систему скрещиваний, обеспечивающих создание единственного ДР на клетку
энонуклеазой I-SceI при стабилизации ее триметопримом [7]. Проводили скрещивание особей, несущих в эухроматиновом участке третьей хромосомы конструкцию DR-white (Direct repeat white) и
особей, несущих в 3-ей хромосоме конструкции ecDHFR-I-Sce и eYFP-mu2 кодирующие эндонуклеазу I-Sce и белок MU2, слитый с жёлтым флюоресцентным белком YFP, соответственно. Наличие в
геноме конструкции eYFP-mu2 позволяет визуализировать прохождение репарации разрывов в ДНК
в живой клетке в реальном времени, поскольку MU2 связывается с основным маркером ДР ДНК –
фосфорилированным гистоном gH2Av. Конструкция DR-white включает две дефектные копии гена
white, разделенные последовательностью ДНК, кодирующей красный флюоресцентный белок
DsRed. Одна из дефектных копий гена white имеет сайт узнавания эндонуклеазы I-Sce и стоп-кодон,
вставленные в сайт рестрикции Sac-I, другая лишена промотора, инициирующего кодона и последовательности, кодирующей 30 С-терминальных аминокислот. При репарации внесенного I-Sce разрыва по механизму гомологичной рекомбинации возникает последовательность гена white дикого
типа (красные глаза у потомков F2), Потомки с белыми глазами возникают в результате прямого
воссоединение разорванных концов ДНК (микроделеции, инсерции или точное воссоединение), репарации по матрице в сестринской хроматиде или отсутствия внесенного разрыва. Потомки с белыми глазами, не проявляющие красной флюоресценции в глазах, в результате отжига однонитевых
концов с образованием делеции гена Ds-Red, расположенного между двумя копиями гена white. Используя различные концентрации триметоприма в питательной среде, мы показали, что в контроле
и варианте с реверсией радиочувствительности мутации гена Rad51D у 100% потомков наблюдается
прохождение репарации ДР ДНК по пути гомологичной рекомбинации с последующим точным восстановлением гена окраски глаза, приводящего к наработке красного пигмента в отдельных клетках
и мозаичной окраске глаза у потомков первого поколения. Мутация rad201G1 приводила к изменению частоты гомологичной рекомбинации в соматических клетках. Исследование в реальном времени в клетках культивируемого мозга личинок дрозофилы кинетики исчезновения фокусов связывания белка MU2-eYFP, возникающих после облучения, показало, что он замедлен у радиочувствительного мутанта. Таким образом, ген Rad51D дрозофилы вовлечен в репарацию ДР ДНК по механизму гомологичной рекомбинации.
Работа выполнена при финансовой поддержке «Курчатовского геномного центра – ПИЯФ»
программой развития центров генетических исследований мирового уровня, Соглашение №075-152019-1663.
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Роль трансмембранного домена в активации рецептора инсулина (IR)
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Рецептор инсулина, принадлежит семейству рецепторных тирозинкиназ (RTKs), которые
играют ключевую роль в развитии и дифференцировке клеток. RTKs состоят из 3-х частей: внеклеточной части, которая отвечает за связь с лигандом, трансмембранного домена (TM), и внутриклеточной части, участвующей в фосфорилировании субстратов [1]. На данный момент проводится
много исследований по изучению механизмов активации и передачи внутриклеточного сигнала семейства рецепторов инсулина, но точные механизмы конформационных изменений рецепторов при
их активации до сих пор не выяснены. Предполагается, что в неактивном состоянии TМ-домены
рецептора инсулина находятся в конформации, препятствующей взаимодействию цитоплазматических частей молекулы. При связывании лиганда, конформация рецептора меняется, в результате
внутриклеточные тирозинкиназные домены сближаются и фосфорилируют друг друга, вызывая
клеточный ответ [2].
Для того чтобы изучить роль трансмембранного домена в активации рецептора IR, нами
были получены мутантные формы рецептора, содержащие двойные замены в трансмембранном домене. Клетки линии HEK293 трансфицировали плазмидными конструкциями, кодирующими мутантные формы IR с заменами I951E-F952R; F956E-S957R; I960E-G961R; I951E; F952R. Затем
клетки инкубировали в среде F-12, с добавлением 400 мкМ инсулина, клеточные лизаты анализировали методом вестерн-блота с антителами к фосфорилированной и общей форме рецептора. В
результате эксперимента мы получили следующие данные. Мутации F956E-S957R; I960E-G961R не
влияли на характер активации рецептора. Двойная замена I951E-F952R приводила к фосфорилированию рецептора в отсутствии лиганда, в отличие от рецептора дикого типа, который фосфорилируется только в присутствии инсулина. Мы предполагаем, что двойная замена I951E-F952R приводит к стабилизации димера рецептора в активной конформации, за счет образования солевых мостиков между аргинином и глутаминовой кислотой в трансмембранном домене, и как следствие к
автофосфорилированию внутриклеточных частей рецептора в отсутствии лиганда. Одиночные мутанты I951E и F952R так же были активны в отсутствии лиганда, но в отличии от двойного мутанта
уровень их фосфорилирования был значительно ниже.
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что трансмембранный домен
играет важную роль в активации IR, и даже точечные замены в его аминокислотной последовательности, могут приводить к изменению характера активации рецептора.
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Вакцины на основе нуклеиновых кислот являются многообещающими вакцинными платформами, основным недостатком которых является низкая иммуногенность, которую можно повысить, используя различные способы доставки. В последние годы большой интерес вызывает способ
введения нуклеиновых кислот в макроорганизм путем электрических импульсов. Метод электропорации in vivo находится на стадии отработки и подбора параметров и условий проведения процедуры, как для конкретного вида животного, так и для иммуногена. В связи с этим исследования по
подбору оптимальных условий электропорации являются весьма важным направлением в разработке вакцин на основе ДНК или РНК.
Целью исследования была разработка эффективного протокола доставки нуклеиновых кислот (плазмид phMGFP, рVAX_RBD и мРНК-GFP) in vivo с использованием метода электропорация.
В работе использовали электропоратор CUY21 EDIT II (BEX Co), электроды (LF650P5), состоявшие из пары параллельных стержней 5 мм диаметром. Для снижения болевого синдрома использовался ингаляционный наркоз животных, с применением 2% изофлурана. В работе использовались плазмида phMGFP и мРНК-GFP, кодирующие ген зеленого флуоресцентного белка (GFP), а
также плазмида рVAX_RBD, кодирующая рецептор-связывающий домен SARS-CoV-2 (RBD) в количестве
50 мкг, растворенные в буфере PBS, вводили в заднюю бедренную мышцу мышей линии Balb/c
весом
16–18 г путем внутримышечной инъекции и последующим электропорированием in vivo с использованием прямоугольных импульсов постоянного напряжения прямой и обратной полярности.
Наиболее эффективным протоколом доставки плазмидной ДНК (phMGFP) для животных
оказалась генерация трех импульсов с напряжением 35 вольт и ограничением по силе тока в 70 мА,
длительностью 30 мс и временем между импульсами 970 мс. Для доставки мРНК-GFP оптимальным протоколом для животных являлась генерация трех импульсов с напряжением 13 вольт и ограничением по силе тока в 35 мА, длительностью 35 мс и временем между импульсами 965 мс.
После электропорации in vivo флюоресценцию белка GFP оценивали путем анализа среза
мышечной ткани с помощью флуоресцентного микроскопа. На основании визуальной оценки зарегистрирована эффективная флуоресценция, что говорит об успешном биосинтезе белка с плазмидной ДНК (phMGFP) и мРНК-GFP.
Эффективность электропорации рVAX_RBD оценивали с помощью ИФА по определению
уровня RBD-специфических антител.
Таким образом, были отработаны эффективные условия проведения доставки нуклеиновых
кислот, с использованием плазмидной ДНК (phMGFP) и мРНК-GFP, кодирующей GFP. Показано,
что электропорация рVAX_RBD индуцирует RBD SARS-COV-2 специфические антитела у лабораторных животных.
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SARS-CoV-2 является возбудителем COVID-19 и приобрёл пандемический характер. Он вызывает гипервоспаление, а также пневмонию, что является главной причиной смертельного исхода
от данного заболевания. Для лечения COVID-19 требуется комплексная терапия, в качестве эффективного препарата могут выступать специфичные моноклональные антитела. Для минимизации побочных эффектов при создании терапевтических препаратов необходимо использовать антитела человеческого происхождения, которые можно получить методом секвенирования единичных клеток
с сохранением информации о спаренности цепей иммуноглобулинов [3].
От трёх пациентов в острой фазе COVID-19 были получены плазмабласты. Методом разведения они доводились до концентрации 1 клетка на 5 мкл физиологического раствора. По 5 мкл
полученной суспензии клеток разносились в пробирки, содержащие 10 мкл дистиллированной
воды. Для разрушения клеток и высвобождения РНК пробы подвергали последовательному замораживанию и прогреванию. Далее в пробирках проводили реакцию обратной̆ транскрипции. От каждого пациента было взято 96 пробирок. Суммарно нами было получено 28 сиквенсов из одиночных
плазмабластов, которые соответствуют тяжёлым цепям гамма, и 27 сиквенсов, которые соответствуют лёгким цепям каппа. Из них 26 сиквенсов, которые сохраняли спаренность тяжёлых и лёгких
цепей иммуноглобулинов (табл. 1).
Таблица 1
Количество полученных сиквенсов от каждого пациента
Пациент
Пациент №1
Пациент №2
Пациент №3

kappa
14
6
7

gamma
14
5
9

kappa/gamma
13
5
4

Последовательности были аннотированы с использованием онлайн инструмента Igblast с системой определения доменов IMGT. Полученные сиквенсы были сгруппированы по генам вариабельного домена тяжёлой цепи иммуноглобулина. Чаще всего встречались VH-гены: IGHV4-31 –
27,78 %, IGHV3-30 – 22,22 %, IGHV1-69 – 11% и IGHV4-34 – 11%; V сегмент в лёгких каппа цепях
в основном представлен генами: IGKV1-30 – 25%, IGKV1-33 – 16,7%, IGKV1-5 – 16,7%, IGKV4-1 –
16,7% (рис. 1). В статьях Yuen et al и Robbiani et al было установлено, что антитела, которые кодируются этими семействами генов, обладают нейтрализующей активностью против RBD SARS-CoV2. Также в этих публикациях отмечается высокая аффинность антител, которые кодируются геном
IGHV3-30 в комбинации с IGKV1-39 [1, 2].
Согласно базе данных специфичных антител к коронавирусу «CoV-AbDab», нейтрализующие антитела, нацеленные на RBD домен SARS-CoV-2, кодируются различными генами зародышевой линии и имеют низкую частоту мутаций. Определение генов полученных последовательностей
и анализ их идентичности к генам зародышевой линии осуществлялся при помощи онлайн инструмента IMGT/V-QUEST. V-регион последовательностей, полученных нами в основном, кодируются
генами зародышевой линии, как и опубликованные ранее последовательности (рис. 2).
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Рис. 1. Количественное соотношение генов тяжёлых и лёгких цепей (n =2 6)

Рис. 2. Идентичность V-региона тяжёлой цепи гамма к генам зародышевой линии

Нуклеотидные мутации были идентифицированы путём множественного выравнивания последовательностей гена VH/VL с соответствующими генами зародышевой линии (IMGT Repertoire)
с помощью программного обеспечения Unipro UGENE версия 40.0. Низкий уровень мутагенеза подтверждается средним количеством мутаций в V-регионе тяжёлых и лёгких цепей иммуноглобулинов (табл. 2).
Таблица 2
Среднее количество мутаций в генах иммуноглобулинов
Chain
Heavy
Light

Mutations
Silent

V-REGION
5,5

FR1
0,8

CDR1
0,3

FR2
0,9

CDR2
0,4

FR3
2,5

CDR3
0,8

Non Silent

19,8

9,0

2,9

1,1

1,9

4,6

0,4

Silent

6,8

1,5

0,3

0,8

0,3

1,4

2,5

Non Silent

23,5

10,5

2,3

4,2

0,9

3,1

2,5

На основании соответствия с метаданными базы – «CoV-AbDab» по CDR3 регионам тяжёлых и лёгких цепей можно сделать прогноз о специфичности антител, полученных методом single
cell. Нами были отобраны последовательности, CDR3 регионы которых совпадают с аминокислотными последовательностями опубликованных CDR3 регионов блокирующих антител в базе данных
выше 20% для тяжёлых гамма цепей, так как они определяют эффективность связывания антитела
с RBD доменом вируса SARS-CoV-2. Выбранные последовательности являются кандидатами для
получения моноклональных антител.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта
№21-15-00286.
Литература
1. Robbiani D. [et al]. Convergent antibody responses to SARS-CoV-2 in convalescent individuals // Nature. 2020.
V. 584. P 437–442.
2. Yuan, M. [et al]. A highly conserved cryptic epitope in the receptor binding domains of SARS-CoV-2 and SARSCoV. Science 368, 630–633 (2020).
3. Zhu, Z. [et al]. Potent cross-reactive neutralization of SARS coronavirus isolates by human monoclonal antibodies
// Proc. Natl Acad. Sci. 2007. USA 104, 12123–12128.
169

УДК 53.097

Селективность цитотоксического действия питательной среды, обработанной
холодной плазмой
Т.И. Павлик1, Е.М. Кончеков1, И.В. Жиркина2, Л.В. Колик1, Д.А. Скворцов2, Н.Г. Гусейн-заде1
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

1

В современном мире получила развитие плазменная медицина и, в частности, применение
активированных холодной плазмой растворов (plasma-treated solution – PTS [1]). В данной работе
использовался генератор холодной плазмы на основе пьезотрансформатора [2, 3]. Производилась
обработка холодной плазмой питательной среды DMEM, в которой содержались четыре клеточные
линии: A549 – карцинома легкого, VA13 – вирус-иммортализованые нормальные фибробласты
легкого эмбриона WI38, MCF7 – рак молочной железы, MCF10A – неопухолевые клетки эпителия
молочной железы (киста). В применяемом режиме зарегистрирована наработка в физиологическом
растворе пероксида водорода, нитритов и нитратов, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость концентрации пероксида водорода (А), нитритов (Б) и нитратов (В) в физиологическом
растворе от времени обработки его холодной плазмой

Для рака молочной железы была зарегистрирована селективность воздействия PTS в диапазоне разведения 20–60 %, при этом максимальная селективность получена при обработке в течение
12 мин и разведении 40 % (рис. 2).
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Рис. 2. Жизнеспособность четырёх клеточных линий в обработанной холодной плазмой питательной среде
с разным разведением и разным временем обработки
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Симметричные и асимметричные катионные мезо-арилпорфирины как
потенциальные фотосенсибилизаторы для антимикробной
фотодинамической терапии
Ю.С. Бортневская, И.О. Савельева, К.А. Жданова, Н.А. Брагина
МИРЭА-Российский технологический университет
Антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) зарекомендовала себя, как многообещающий инструмент лечения заболеваний, вызванных микроорганизмами различной природы. Фотодинамическая инактивация (ФДИ) патогенных организмов является альтернативой стандартным
терапевтическим методам лечения инфекционных поражений в эпоху развития всепроникающей
резистентности к противомикробным препаратам [1].
Механизм действия АФДТ основан на световом облучении фотосенсибилизатора (ФС) с последующим формированием активных форм кислорода (АФК), которые вызывают окислительный
стресс в клеточных мишенях микроорганизмов и приводят к их гибели. Биологически активные соединения на основе синтетических порфиринов нашли широкое распространение в качестве фотодинамических агентов для ФДИ [2].
Данная работа посвящена синтезу симметричных и асимметричных производных мезоарилпорфиринов с терминальными пиридиниевыми группами, отделенными от макроцикла алифатическими спейсерами из двух, пяти и десяти метиленовых звеньев, а также их комплексов с цинком. Были проведены исследования фотофизических свойств полученных фотодинамических агентов, а также изучено агрегационное поведение в водно-органических и мицеллярных средах.
Проведение биологических испытаний заключалось в изучении антибактериальной активности полученных соединений в отношении суспензий и биопленок S.aureus и E.coli в отсутствие
светового воздействия и при облучении бактериальных клеток светом. В ходе исследований установлено, что соединения 1b и 2b в присутствии биосовместимого солюбилизатора Pluronic F-127
наиболее эффективно ингибируют размножение грамположительного штамма S.aureus как в темновых условиях, так и при световом воздействии. Увеличение длины спейсера между порфириновым
макроциклом и остатком пиридина (соединения 1с и 2с), а также замещение одной катионной
группы на гидрофобный гексильный фрагмент (соединения 3а, b, с) приводит к падению антибактериальной активности. По отношению к грамотрицательному штамму E.coli эффективность синтезированных фотодинамических агентов оказалась несколько ниже, 100% ингибирование в исследуемом диапазоне концентраций достигнуто не было.

Рис. 1. Структуры полученных целевых соединений

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №20-7300286, №20-73-10239).
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Синтез гибридных золотых наночастиц с потенциальной противовирусной
активностью
А.М. Юрьева, А.С. Дроздов
Лаборатория нанобиотехнологий, Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
В настоящее время вирусные заболевания являются угрозой мирового масштаба не только
из-за высокой вирулентности (примером является пандемия SARS-CoV-2), но и вследствие нехватки эффективных и доступных антивирусных препаратов, а также отсутствия универсальных
лекарственных средств. Большинство современных препаратов специфичны к определенному возбудителю, что ограничивает набор патогенов, поддающихся лечению. Последние несколько лет
ученые активно изучают вещества широкого спектра действия, которые предотвращают первую
стадию вирус-клеточного взаимодействия, а именно связывание вируса с клеткой. Такие вещества
имитируют гепарансульфат-протеогликаны (ГСПГ), консервативную мишень белков прикрепления, расположенных на поверхности вируса, выступая в роли конкурентных ингибиторов. Однако
обратимость этого связывания не позволяет использовать их в качестве лекарственного средства,
поскольку при разбавлении ингибирование теряется. Дальнейшие работы в этом направлении привели к созданию наноструктурированных систем, из-за своей жесткой структуры показывающих
необратимое связывание с указанными белками. Эти наносистемы обладали вирулицидной активностью, показанной при исследованиях на вирусе герпеса, аденовирусе и других возбудителях, и
высокой биосовместимостью, показанной in vitro и in vivo [1].
Цель данного исследования заключалась в развитии концепции антивирусных гибридных
наночастиц и поиске взаимосвязи «структура–активность». Основными задачами являлись синтез
сульфонатных лигандов, синтез золотых наночастиц (ЗНЧ) различного размера, являющихся ядрами системы, и создание гибридных наносистем на основе этих компонентов.
На первом этапе исследования были синтезированы ЗНЧ различных диаметров от 4 до
20 нм методами восстановления золота из тетрахлораурата (III) водорода такими веществами, как:
боргидрид натрия, тетракис (гидроксиметил) фосфония хлорид или цитрат натрия [1], [2], [3]. В
результате процесса получены высокостабильные коллоидные системы наночастиц сферической
формы, цвет которых варьировался от коричневого до красного в зависимости от размеров. Параметры ЗНЧ: диаметр, дзета-потенциал и морфология – были характеризованы методами сканирующей микроскопии и динамического рассеяния света. В качестве лигандов были выбраны меркаптопег(200) сульфонат и 11-меркапто-1-ундекан сульфонат. Соответствующие вещества были получены методами органического синтеза.
Были применены различные подходы для модификации поверхности ЗНЧ: эквимолярное
количество лиганда добавлялось либо к готовому золю, либо в процессе синтеза частиц. В обоих
случаях наблюдался сдвиг длины волны плазмонного резонанса с 516 нм на 555 нм, а стабильность
коллоидного раствора изменялась незначительно (рис. 2). Токсичность полученных наносистем
была исследована на клетках.
Полученные образцы были переданы на исследование противовирусной активности в НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.
Работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-73-00001.

Рис. 1. Микрофотография СЭМ (а) и внешний вид коллоидных растворов (б) золотых наночастиц

173

Литература
1. Cagno V, Andreozzi P, D'Alicarnasso M, [et al.]. Broad-spectrum non-toxic antiviral nanoparticles with a virucidal inhibition mechanism // Nat Mater. 2018. 17(2):195–203.
2. Kim JH, Bryan WW, Lee TR. Preparation, characterization, and optical properties of gold, silver, and gold-silver
alloy nanoshells having silica cores // Langmuir. 2008. 24(19):11147-11152.
3. Sivaraman SK, Kumar S, Santhanam V. Monodisperse sub-10 nm gold nanoparticles by reversing the order of
addition in Turkevich method--the role of chloroauric acid // J Colloid Interface Sci. 2011. 361(2):543–547.

УДК 57.083.2

Скрининг и характеризация искусственных вариантов ААВ для генной терапии
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Аденоассоциированные вирусные векторы (ААВ) являются ведущей платформой для доставки генетического материала при генотерапиях различных заболеваний человека [1]. Как гуморальный, так и клеточно-опосредованный иммунитет к ААВ дикого типа был задокументирован у
здоровых доноров и, как было показано, потенциально оказывает большое влияние на результат
переноса генов [2]. Это указывает на важность синтеза новых химерных капсидов ААВ, к которым
еще не сформирован иммунный ответ в общей популяции людей. В нашей работе мы исследуем 18
различных химерных AAВ капсидных белков. Химерные фрагменты капсида были впервые разработаны нашими коллегами-биоинформатиками in silico с использованием специальных алгоритмов
дизайна нуклеотидных и белковых последовательностей. Эти фрагменты, кодирующие белки капсида, были клонированы в упаковочную плазмиду, для дальнейшей проверки эффективности
сборки вирусных частиц, а также эффективности трансдукции in vitro и in vivo.Трансфекция клеточной линии HEK293FT была проведена со всеми упомянутыми химерами, чтобы оценить способность к сборке целостных капсидов, содержащих ген GFP в качестве трансгена. Титр капсидов, содержащих GFP, определяли методом Capsid-protected ПЦР как для трансфецированного клеточного
лизата, так и для супернатанта (надклеточной жидкости) (рис. 1). Эффективность трансдукции химерными ААВ оценивали на клеточной линии HEK293FT с использованием супернатанта клеток,
трансфицированных плазмидами с химерной последовательностью капсида. Некоторые из вариантов показали способность к трансдукции, что было подтверждено методом флуоресцентной микроскопии (рис. 2). Полученные рекомбинантные ААВ с GFP трансгеном были протестированы в разных MOI на клеточной линии HEK293FT. Количественный анализ показал более высокую эффективность трансдукции химеры по сравнению с дикими типами (рис. 3). В настоящее время проводится дальнейшая характеризация, в частсности были проведены пилотные эксперименты in vivo на
мышах. Инъекция скелетной мышцы химерой AAV789rh10-5 привела к экспрессии GFP в месте
инъекции (Рис. 4).

Рис. 1. Эффективность сборки химерных
капсидов, измеренная в лизатах трансфицированных клеток и супернатанте методом
Capsid-protected ПЦР

Рис. 2. Трансдукция клеточной линии HEK293T синтетическими химерами AAV789rh10-0, AAV789rh10-5,
AAV789rh10-2, AAV789rh10-3, 28-1, 26-1 и 29-0, содержащими трансгенный GFP. Серотип AAV2 используется в качестве положительного контроля
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Рис. 3. Количественный анализ эффективности трансдукции химер с высоким уровнем сборки показал
высокую эффективность трансдукции по сравнению с дикими типами

Рис. 4: Инъекция скелетной мышцы химерой (10^11 вч/мышь) привела к экспрессии GFP в месте инъекции
(флуоресцентная мышца на рисунке). В качестве положительного контроля использовали AAV1-GFP.
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Создание неинвазивной системы диагностики перегрузки у спортсменов по паттерну
микроРНК в слюне
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Спортивная перегрузка – широко распространенное явление среди атлетов, частота встречаемости которого варьируется от 5 до 60%. Крайней формой спортивной перегрузки считается
синдром перетренированности. Перетренированность является хроническим, трудно поддающимся
коррекции состоянием. На сегодняшний день каких-либо специальных тестов для дифференцировки стадий спортивной перегрузки не существует, также не разработаны и валидированные аналитические методики, которые позволяли бы определить, находится ли спортсмен в состоянии
функциональной/афункциональной перегрузки или уже достиг стадии перетренированности. В
связи с этим отсутствуют и обоснованные меры для коррекции и предотвращения данного состояния.
Наше исследование направлено на создание системы неинвазивной диагностики перегрузки
у спортсменов для своевременного диагностирования афункциональной перегрузки и предотвраще-
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ния состояния перетренированности. Система диагностики основывается на оценке изменений соотношения концентрации маркерных микроРНК, содержащихся в слюне, на разных этапах тренировочного процесса.
Для проведения данного исследования будет использован разрабатываемый нами новый метод секвенирования, основанный на технологии нанопорового секвенирования. Использование данного подхода позволит значительно сократить время проведения исследования и сделать его более
доступным. Однако проблема нанопорового секвенирования заключается в том, что оно более эффективно в случае более длинных фрагментов ДНК. Поэтому разрабатываемый новый метод пробоподготовки предполагает использование изотермальной роллинг амплификации тотальной
кДНК, полученной в результате обратной транскрипции с микроРНК образца. В результате этой
реакции получаются длинные фрагменты ДНК (включающие в себя множество повторов фрагментов микроРНК) пригодные для секвенирования нанопоровым методом. За счет того, что секвенируемые риды включают в себя большое количество повторов исходных последовательностей, это при
биоинформатическом анализе позволит увеличить точность секвенирования.
На данный момент нами были отработаны основные этапы пробоподготовки библиотек микроРНК и ведется разработка биоинформатического пайплайна для анализа полученных данных.
Также было собрано для последующего анализа 50 образцов слюны спортсменов, из них произведено выделение микроРНК и дополнительно в этих образцах было определено содержание основных метаболитов методом ЯМР спектроскопии.
Исследование выполняется на оборудовании ЦКП.
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Мембранные белки являются важным объектом структурных исследований в молекулярной
биологии. Чтобы получить in vitro структуру мембранных белков, близкую к нативной, их помещают в мембраноподобные среды, в качестве которых часто применяются липид-детергентные частицы – изотропные бицеллы [1]. Объектом структурных исследований зачастую становятся рекомбинантные мембранные белки, которые после выделения и очистки растворяют в жестком детергенте, в органических растворителях или их смесях с водой, а затем уже переводят в конечную мембраноподобную среду для исследований [2]. Однако процесс взаимодействия белка с мембраноподобной средой в ходе приготовления образца, как правило, не контролируется, и выбор оптимальной полярности растворителя для встраивания белка в мембраноподобную среду зачастую является
эмпирическим.
Целью данной работы была разработка методик рефолдинга альфа-спиральных мембранных
белков из смесей трифторэтанола (ТФЭ) и воды в липидные бицеллы.
В ходе работы с использованием методов ЯМР-спектроскопии и динамического рассеяния
света было изучено поведение двух распространенных составов бицелл – DMPC/CHAPS и
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DMPC/DHPC в различных смесях ТФЭ и воды. Затем в этих смесях было изучено поведение трансмембранного домена (ТМД) рецептора нейротрофинов TrkA в присутствии DMPC и CHAPS. В ходе
работы установлено, при каких соотношениях растворителей образуются липидные и липид-детергентные агрегаты, а также при каком содержании ТФЭ в растворителе трансмембранный домен
TrkA встраивается в липидные частицы. На основании полученных результатов были предложены
методики рефолдинга альфа-спиральных мембранных белков, которые были протестированы на
вольт-сенсорном домене (ВСД) калиевого канала KvAP и ТМД рецептора TLR-9.
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Сравнение чувствительности МТТ-теста для определения цитотоксичности
на опухолевые клеточные культуры
А.А. Мельникова, Д.А. Балдов, Л.Н. Комарова
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ)
Исследование жизнеспособности клеточных культур производится для определения реакции воздействия на них различных агентов (лекарственных средств, температуры и излучения).
Этап изучения токсичности агентов является одним из обязательных этапов в доклинических исследованиях. В связи с новыми нормами в области биоэтики для этичного обращения с животными
при тестировании лекарственных средств европейское агентство по лекарственным средствам
(EMA) рекомендует использовать принцип трех R, а значит, доля доклинических испытаний в будущем будет только расти. В связи с этим возрастает необходимость высококачественно оценивать
результаты доклинических испытаний и эффективно интерпретировать показания, полученные
in vitro для предсказания ответа in vivo на таких же или схожих клетках.
В настоящее время для оценки жизнеспособности клеток существует несколько методов,
основанных напрямую на их выживаемости или на косвенных признаках – различных биохимических процессах, митотической активности и тд. Одним из классических тестов по оценке жизнеспособности клеток по биохимическим процессам является МТТ-тест. Изначально данный тест разрабатывался для оценки цитотоксичного действия на здоровые клетки человека. Но возникает вопрос:
насколько подходит данный метод для оценки жизнеспособности различных опухолевых клеток.
Целью данной работы является сравнение эффективности использования МТТ-теста для
определения цитотокичности доксорубицина и гамма-излучения МТТ-теста на культуры опухолевых клеток линий: MSF-7, HeLa и HUH-7.
Объектами исследования являлись клеточные культуры опухоли шейки матки, молочной
железы и гепатокарциномы человека, культивированные в стандартных условиях при температуре
37 оС и 5% содержании CO2. На клеточные культуры одновременно воздействовали двумя агентами:
доксорубицином (концентрация 0,004 мг/мл) и гамма-излучением. Контролем служили клетки без
воздействия агентов. Для предотвращения репарации клеток после процедуры облучения клетки
выдерживали при температуре 2–4 оС.
Гамма-облучение проводилось на гамма-установке ГУР-120 в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ) в четырех дозах (1, 2,4 и 6 Гр) в пробирках типа Эппендорф на расстоянии от облучателя – 73 см, с мощностью дозы 0,9 Гр/мин.
Жизнеспособность клеток оценивали двумя способами – подсчет живых клеток в камере
Горяева непосредственно после и методом МТТ-теста по стандартной методике для клеток линии
HEK-273 [3].
Полученные результаты были проанализированы и представлены в графическом виде.
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Рис. 1. Выживаемость клеточных культур при комбинированном действии гамма-излучения
и доксорубицина. Оценка подсчетом клеток в камере Горяева

На рис. 1 видно, что при повышении дозы агентов происходит планомерное снижение жизнедеятельности опухолевых клеток. В клетках линии HUH-7 наблюдается активная репарация.

Рис. 2. Оценка жизнеспособности опухолевых клеток методом МТТ-теста

Из рисунков 1 и 2 видно, что использование двух критериев оценки жизнеспособности клеток дают схожие результаты для линий клеток HeLa и MSF-7, но для клеток линии HUH-7 МТТтест дал противоположный результат по сравнению с оценкой выживаемости путем подсчета клеток
в камере Горяева. Причина такого показателя у клеток линии HUH-7, предположительно, связана с
особенностями митохондрий и активной репарации у гепатокарциномы человека. В дальнейшем
планируется оценить причины данного явления в области молекулярной биологии.
Заключение. МТТ-тест подходит для оценки жизнеспособности не только нормальных клеток человека, но и для опухолевых клеток линий MSF-7 и HeLa.
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2

Нейротрофины являются факторами роста и играют ключевую роль в процессе развития
нервной системы. Однако за последние годы было показано, что они также принимают активное
участие и во многих других жизненных процессах нейронов, таких как дифференциация, миграция,
апоптоз и синаптическая пластичность. Изменения в уровнях экспрессии нейротрофинов могут приводить к различным пагубным проявлениям, таким как болевой синдром, возникновение агрессии,
депрессии, зависимости от наркотических веществ и прочим. Такой широкий спектр фенотипических проявлений обеспечивается не только разнообразием нейротрофинов, но и их рецепторами.
Рецептор TrkA - один из наиболее известных представителей специфических нейротрофиновых рецепторов, связывающий фактор роста нейронов (NGF). Тирозинкиназные рецепторы
важны для фармакологии и широко исследуются, однако данных о механизме активации TrkA на
сегодняшний день недостаточно для глубокого понимания работы рецептора. В недавнем исследовании было показано, что внеклеточный примембранный регион играет важную роль в активации
рецептора TrkA [1]. В частности, мутация K410C приводит к активации рецептора без лиганда, а
замена всех остатков пролина на глицины в примембранном регионе приводит к заметной инактивации рецептора.
В данной работе методом ЯМР-спектроскопии была исследована связка трансмембранного
и примембранного доменов TrkA (GS-D380-K447) дикого типа, а также с активирующей (K410C) и
ингибирующей (5P/G) мутациями. Установлено, что примембранный регион не имеет стабильной
вторичной структуры и не связывает распространенные бивалентные катионы металлов (кальций,
цинк). Дикий тип и мутантная форма 5P/G, в которой 5 остатков пролина заменены на остатки глицина, не имеют различий параметров порядка, но отличаются по предрасположенности к образованию вторичной структуры. Последнее указывает на возможное изменение длины примембранного
региона, что, в свою очередь, может ингибировать рецептор. Активирующая мутация K410C приводит к возникновению новой димерной формы трансмембранного домена TrkA, которая с большой
вероятностью соответствует активному состоянию рецептора и требует тщательного дальнейшего
изучения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-04-00241.
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1

Толл-подобные рецепторы (TLR) являются ключевыми участниками врожденного иммунного ответа и могут служить мишенями против воспалительных, нейродегеративных и аутоиммунных заболеваний [1]. Семейство TLR млекопитающих включает 13 членов, 10 из которых встречаются у человека. Данные рецепторы могут распознавать различные молекулярные паттерны, связанные с бактериальными и вирусными патогенами [2]. Молекулярный механизм активации рецептора считается известным: связывание лиганда вызывает димеризацию рецептора, которая активирует взаимодействие внутриклеточных доменов (TIR-доменов) с адапторными белками. В частности, TLR1 образует комплекс с TLR2 при связывании с липопетидами или липотейхоевой кислотой.
Несмотря на большое количество данных о TLR, многие вопросы остаются нерешенными,
если рассматривать активацию рецептора изнутри клетки. Прежде всего, неизвестно, почему TIR
домен взаимодействует с адаптерными белками исключительно в димерном состоянии и каким образом происходит взаимодействие, почему TIR-домены не гомодимеризуются in vitro (за исключением TLR10).

Рис. 1. Наложение фрагментов 1H, 15N-HSQC спектров, соответствующих области с сигналом W769 индол
NH. Каждому связанному с цинком состоянию соответствует свой режим координации
(полученный in cilico)

Для ответа на данные вопросы были проведены исследования цитоплазматического домена
TLR1 в растворе и кристаллической форме [3, 4]. В работе представлены данные о структуре и динамике TIR TLR1. В исследованиях по металлсвязывающей способности TIR TLR1 было показано
образование комплекса TIR TLR1/Zn2+ с наномолярной константой связывания, опосредованное
взаимодействиями с остатками С667 и С686. Возможные модели комплекса были предсказаны in
cilico (рис. 1). По данным функциональных анализов для гетеродимерного рецептора TLR1/2 было
показано влияние концентрации цинка на активность TLR1. Введение мутации С667А приводит к
снижению активности рецептора [4]. Анализ позиции С667 в структуре TLR1 и возможных эффектах мутации C667A предполагает, что связывание цинка рецептором TLR1-TIR имеет решающее
значение для активации рецептора.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 20-34-70024).
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Терморасширенный графит в моделях биосенсоров и биотопливных элементов
А. Н. Решетилов1, Ю. В. Плеханова1, А. Е. Китова1, С. Е. Тарасов1, В. В. Кашин2, В. В. Колесов2
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН,
ФГБУН «ФИЦ ПНЦБИ РАН»
2
ФГБУН «Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН»
1

Последнее десятилетие характеризуется проведением множества научных исследований в
области углеродных наноматериалов, что связано с их уникальными свойствами (электронными,
оптическими, механическими, химическими, термическими) [1]. Повышенное внимание к углеродным наноматериалам связано в том числе с возможностью их применения в качестве основы электродов для создания биосенсоров и биотопливных элементов (БТЭ) [2, 3]. Одной из разновидностей
графита является терморасширенный графит (ТРГ). Этот материал обладает высокой электропроводностью, высокой удельной поверхностью, химической стойкостью и биосовместимостью [4].
Возможность его использования для создания электродов биоэлектрохимических устройств связана
с его свойствами. ТРГ можно применять при создании биосенсоров в сочетании с микробными клетками и их фрагментами, а также с ферментами.
В работе использовали мембранные фракции бактерий Gluconobacter oxydans sbsp. Industrius
ВКМ-1280, а также ферменты алкогольоксидазу и глюкозооксидазу. Для формирования биосенсора
применили трехконтактные матричные электроды (КолорЭлектроникс, Москва, Россия). На рабочем графитовом электроде диаметром 3 мм прессованием под действием 150 бар формировали слой
терморасширенного графита толщиной 0.1 мм. Мембранные фракции (МФ) G. oxydans иммобилизовали на поверхности рабочего электрода с помощью проводящего геля поли (3,4-этилендиокситиофен) – поли стиролсульфоната (ПЭДОТ:ПСС), модифицированного 3%-м (полиэтиленгликоль)диглицидиловым эфиром (ПЭГДЭ). Концентрация МФ на поверхности электрода составляла
0.4 мг/мм2. Растворы ферментов смешивали в соотношении 1:1 с 2%-м раствором хитозана в 1%-й
уксусной кислоте и затем 5 мкл полученной смеси наносили на рабочий электрод. Содержание фермента на электроде составляло 0.018 мг/мм2.
Показали, что модификация матричных электродов ТРГ приводит к уменьшению их внутреннего сопротивления и увеличению емкости на два порядка. Также модификация ТРГ приводит
к генерации более высоких значений регистрируемых токов, что сказывается на чувствительности
биосенсоров к субстрату. Так, чувствительность в области линейного диапазона для глюкозного
электрода, модифицированного ТРГ, в 7 раз превосходила чувствительность электродов без нанесения ТРГ, для алкогольного биосенсора – в 2.5 раза. Калибровочные зависимости ферментных биосенсоров к субстратам представлены на рис. 1.
Дополнительное окисление ТРГ (ТРГМ) привело к улучшению проводящих свойств – сопротивление переноса заряда для электрода с ТРГМ было в 4 раза меньше, чем для электрода с исходным ТРГ; наблюдаемые изменения связаны с появлением более упорядоченной структуры наноматериала, что подтверждается методом спектроскопии комбинационного рассеивания (Рамановская
спектроскопия, рис. 2). Из представленных спектров видно, что у исходного образца ТРГ при длине
волны около ~ 1581 см-1 наблюдается характерный «графитовый» G-пик высокой интенсивности,
который соответствует sp2 -гибридизации С в плоскости графитовой сетки и является маркером sp2углеродной структуры. Пик на длине волны около ~ 1355 см-1 является D-пиком, характеризующим
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образование в углеродной структуре разупорядоченных sp2 шестигранных ароматических колец. 2D
-пик является полосой второго порядка – обертоном полосы D на длине волны около 2700 см-1 и
показывает «графеноподобность» образца – чем он выше, тем больше однослойности в графеновых
областях. Таким образом, у дорасширенного ТРГ пропадает пик на длины волны 1300 см-1 и резко
увеличивается интенсивность пика на длине волны 2700 см-1. Уменьшение интенсивности D пика
(ID) по сравнению с интенсивностью G пика (IG) можно трактовать как окисление части аморфного
углерода, ответственного за D пик в процессе «дорасширения» ТРГ [5]. Так, для базового ТРГ ID/IG
составило 0.61, а для дорасширенного ТРГ составило 0.036. Эти данные показывают, что образец
ТРГ расслоился на более мелкие структуры и при этом увеличилась его упорядоченность, что сказывается на его проводящих свойствах. Расчет констант скорости гетерогенного переноса электронов в системе «мембранные фракции–медиатор–электрод» показал, что скорость электрохимической реакции увеличивается примерно на 18 % при модификации электрода доокисленным ТРГ.
Показана возможность создания безмедиаторных биосенсоров третьего поколения для определения глюкозы при использовании мембранных фракций бактерий в качестве рецепторного элемента биосенсора. Оценена возможность применения данных биоэлектродов в составе медиаторных биосенсоров второго поколения для определения глюкозы, этанола и глицерина. Высокую чувствительность данный биосенсор демонстрировал при измерении этанола, его чувствительность составляла ~80 мкА/мМ·см2.

Рис. 1. Калибровочные зависимости глюкозного биосенсора (а) и алкогольного биосенсора (б),
модифицированного ТРГ (кривая 1) и без нанесения ТРГ (кривая 2)

Рис. 2. Рамановские спектры образцов исходного ТРГ (А) и дорасширенного ТРГ (Б)

Таким образом, применение наноматериала ТРГ позволяет значительно улучшить электрохимические характеристики биосенсоров, что дает возможность его применения для создания биосенсоров второго и третьего поколения для детекции глюкозы и этанола, а также в составе БТЭ,
который может быть использован для очистки стоков бродильных производств, выполняя двойную
функцию – генерацию электроэнергии от глюкозы и этанола, присутствующих в спиртовой барде,
и очистку сточных вод спиртопроизводств.
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Тестирование терапевтических программируемых антисмысловых ДНК-структур
на опухолевой клеточной линии
Т.В. Васильева1, В.С. Дрозд1, Д.Д. Недорезова1, Д.М. Колпащиков1,2
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По мере развития генно-терапевтических технологий всё больше и больше используются и
исследуется механизм действия антисмысловых последовательностей для лечения различных заболеваний, в том числе и онкологических. Данная технология подразумевает подавление трансляции
целевого белка посредством связывания с матричной РНК гена этого белка. Несмотря на эффективность действия данного принципа, отсутствует необходимая селективность.
Нашей исследовательской группой были разработаны программируемые ДНК-структуры
(бинарная антисмысловая ДНК система и ДНК-машина) с целью селективного подавления целевой
матричной РНК только в опухолевых клетках. В качестве модельной системы мы использовали
клетки хронического миелоидного лейкоза (К562), трансформированные плазмидой для экспрессии
зеленого флюоресцентного белка (GFP) (K562/GFP). Идея селективного подавления флюоресценции заключается в активации терапевтического агента только в присутствии определённого онкомаркера. Наши ДНК-структуры разработаны на основе антисмыслового олигонуклеотида комплиментарного матричной РНК флюоресцирующего белка GFP.
Бинарная антисмысловая ДНК система представляет собой две отдельные цепи ДНК (АСОа
и АСОб), каждая из которых, с одной стороны, комплементарна к матричной РНК белка GFP, а
другая к онкомаркеру. Для нашей системы был выбран ген KRAS с однонуклеотидной заменой,
который часто обнаруживается в опухолевых клетках. Таким образом, полная антисмысловая цепь
собирается, присоединяется к целевой матричной РНК и подавляет ее экспрессию только в присутствии РНК цепи онкомаркера (рис. 1). Комплекс цепей РНК и ДНК рекрутирует внутриклеточный
фермент РНКазу Н, которая разрезает такой комплекс и останавливает трансляцию белка GFP.

Рис. 1. Схематичный дизайн бинарной антисмысловой ДНК системы, активирующейся в присутствии последовательности мРНК онкогена KRAS с длинами РНК-связывающих рук 8 и 10 нуклеотидов

На основе бинарной антисмысловой ДНК системы разработана ДНК-машина, объединяющая отдельные цепи системы в единую структуру при помощи каркаса, с целью привнесения дополнительной стабильности и кооперативности. С целью избежать деградации цепей во внутриклеточном пространстве под действием нуклеаз были использованы тиофосфатные химические модификации нуклеотидов.
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Рис. 2. Схематичный дизайн ДНК машины с длинами РНК-связывающих рук 8 и 10 нуклеотидов и с дополнительными цепями – скаффолдом (или каркасом)

ДНК структуры доставлялись в клетки с помощью трансфекционного агента Lipofectamine
2000. Эффективность работы ДНК-конструкций оценивалась по степени подавления флуоресценции в соотношении с положительным контролем. В качестве положительного контроля подавления
флуоресценции использовалась цельная антисмысловая последовательность комплементарная
мРНК гена GFP, защищённая тиофосфатными химическими модификациями. Снижение экспрессии
GFP оценивалось по относительному падению флюоресценции в клетках при помощи проточной
цитофлуориметрии.
Были протестированы четыре варианта ДНК структур: две бинарные ДНК системы и две
ДНК-машины с разными длинами РНК-связывающих рук: (1) по 15 нуклеотидов (нт) и (2) 8 и 10 нт
(показаны на рисунках 1 и 2). ДНК структуры с длинными руками (15/15) показали неспецифичное
подавление гена GFP независимо от присутствия онкомаркерной РНК гена KRAS, при этом бинарная ДНК система обладала эффективностью подавления равной цельной антисмысловой ДНК
(около 40 % клеток с нормальной морфологией утратили флюоресценцию), в то время ДНК-машина
обладала меньшей эффективностью (около 20 % клеток утратили флюоресценцию). Варианты ДНК
структур с короткими руками (8/10) показали значительное снижение активности в отсутствие онкомаркера (подавление флюоресценции в 10 % клеток), однако присутствие онкомаркера не способствовало значимой активации антисмысловой активности (около 15 % клеток утратили флюоресценцию).
Таким образом, было показано, что разработанные программируемые ДНК структуры с
длинными руками (15/15) не являются селективными, а структуры с короткими руками (8/10) не
способны эффективно подавлять экспрессию целевого белка. Вероятно, это связано с тем, что длинные РНК-связывающие участки способны связываться с целевой мРНК в отсутствие онкомаркерной
РНК, а короткие руки образуют ДНК-РНК дуплекс недостаточной длины для посадки расщепляющего фермента РНКазы Н. В дальнейшем планируется протестировать ДНК структуры с другими
вариантами длин рук, а также оптимизировать их принцип активации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-34-90071.
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Фактор инактивации фермента простагландин-H-синтазы в открытых системах
синтеза простагландинов
А.В. Кривошей, П.В. Вржещ
Международный учебно-научный биотехнологический центр МГУ им. М.В. Ломоносова
Исследования биологических свойств ферментов обычно проводятся in vitro в закрытых реакционных системах. Однако человеческий организм – это открытая система, в которой постоянно
происходят синтез и деградация фермента, а приток субстрата и уровень ингибитора могут регулироваться различными внешними факторами. Данные, полученные in vitro, могут не соотноситься со
свойствами систем in vivo [1].
Мы рассматривали кинетическое поведение ферментных систем организма на примере простагландин-H-синтазы (PGHS; К.Ф. 1.14.99.1), которая является центральным звеном синтеза простагландинов – медиаторов воспаления [2]. Ингибиторы циклооксигеназной реакции, катализируемой ферментом, являются основой многих фармацевтических препаратов [3]. В процессе реакции
PGHS подвергается необратимой инактивации [4].
Ранее нами было показано [5], что в открытой системе ферментативного синтеза простагландина присутствие обратимого ингибитора индометацина приводит к ряду парадоксальных явлений,
в том числе к временному повышению уровня простагландина по сравнению с контролем без ингибитора. В настоящей работе показано, что в открытых системах инактивация фермента в процессе
реакции приводит к наличию специфических двухфазных ответов на возмущения: после резкого
повышения концентрации субстрата (арахидоновой кислоты) уровень простагландина резко повышается и затем уменьшается до нового стационарного уровня, а добавление ингибитора приводит к
уменьшению уровня простагландина, за которым происходит его увеличение до установления нового стационарного значения. В отсутствие инактивации фермента в процессе реакции эти ответы
однофазные – новое стационарное состояние после возмущения (увеличения концентрации субстрата или ингибитора) достигается без перехода через экстремум. Эти явления иллюстрируют рис.
1 и 2.
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Рис. 1 (слева). Влияние изменения концентрации ингибитора на уровень продукта реакции в открытой системе. Концентрация субстрата = 10 мкМ, концентрация индометацина увеличилась с 0 до 2 мкМ (1, 2) или
с 0 до 20 мкМ (3, 4) при t = 0.
Рис. 2 (справа). Влияние изменения концентрации субстрата на уровень продукта реакции в открытой системе. Концентрация индометацина = 0 мкМ (1, 2) или 2 мкМ (3, 4), концентрация субстрата увеличилась
с 0.01 до 10 мкМ при t = 0.
1, 3 – есть инактивация фермента в процессе реакции. 2, 4 – инактивации нет. Все зависимости приведены в
полулогарифмических координатах. Скорость синтеза фермента принималась равной 10 -5 мкМ/с, значения
остальных параметров и формулы приведены в [5]

Можно сделать вывод, что инактивация PGHS в процессе реакции является стабилизирующим фактором для уровня простагландина в организме как при добавлении ингибитора (восстановление уровня продукта после начального резкого падения), так и при быстром повышении концентрации субстрата (снижение уровня продукта после начального резкого роста). Например, при до-
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бавлении 2 мкМ индометацина в систему, содержащую 10 мкМ субстрата, при наличии инактивации новый стационарный уровень простагландина составляет 96% от начального уровня, а в отсутствие инактивации – всего лишь 3% от начального уровня (рис. 1).
Таким образом, фактор инактивации фермента в процессе реакции привносит новый феномен в регуляцию уровня биологически активного метаболита в открытых системах: если в случае
обычного фермента резкое изменение концентрации субстрата или ингибитора приводит к плавному переходу к новому стационарному уровню, то наличие инактивации фермента в процессе реакции приводит в таких случаях к экстремальным явлениям: временному сверхповышению уровня
метаболита при резком повышении концентрации субстрата, и к временному сверхпонижению
уровня метаболита при добавлении ингибитора. Этот феномен косвенным образом подтверждается
в клинических исследованиях, например, при непрерывном измерении скорости кровотока [6, 7],
кровяного давления [6] или относительного сосудистого сопротивления [7] после внутривенного
приёма индометацина. Во всех этих случаях для измеряемых величин наблюдались двухфазные зависимости.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-04-01150а с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета, и оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Фенотипический скрининг противовирусной активности аналогов хромофора GFP
против вируса иммунодефицита человека
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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает медленно прогрессирующее заболевание
– ВИЧ-инфекцию. Вирус поражает клетки иммунной системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4, в результате чего работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита. На данный момент полное излечение от ВИЧ не представляется
возможным, однако достигнуть нулевой вирусной нагрузки позволяет антиретровирусная терапия.
Устойчивость к антиретровирусным препаратам, возникающая при недостаточной приверженности
пациента терапии и/или при недостаточной мощности схемы, служит основной причиной неудач
терапии ВИЧ-инфицированных. При этом репликация вируса подавляется не в полной мере, что
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приводит к постепенному появлению устойчивых вариантов ВИЧ. В связи с этим актуальной задачей является создание новых антиретровирусных препаратов.
Хромофор зеленого флуоресцентного белка (GFP) и его аналоги в основном используются
для биоимиджинга. В данной работе были исследованы противовирусные свойства аналогов хромофора GFP. В качестве мишени для первичного скрининга и разработки противовирусных препаратов был выбран LTR-III ДНК G4 – основной G-квадруплекс промоторной области длинного концевого повтора (LTR) ВИЧ-1. Ранее было показано, что стабилизация этого G4 подавляет экспрессию и репликацию вирусных генов [1, 2].
По результатам экспериментального анализа способности соединений стабилизировать
структуру LTR-III ДНК G4 были отобраны 27 соединений для проверки противовирусной активности in vitro. Эксперименты проводили с использованием Т-лимфобластоидной линии клеток MT-4
и штамма ВИЧ-1 NL4-3. В качестве препарата сравнения использовали азидотимидин, в качестве
отрицательного контроля – ДМСО. Были оценены CC50 (концентрация соединения, вызывающая
гибели 50% клеток) и EC50 (концентрация соединения, необходимая для 50% ингибирования репродукции вируса).
Большинство соединений оказались токсичными для клеток МТ4 (CC50<10 mM). Нетоксичные соединения (CC50>25 mM) не обладали противовирусной активностью. Три LTR-стабилизирующих соединения показали ингибирующую активность в микромолярном диапазоне (EC50 1,78–
3,78 μM), но также и значительную цитотоксичность. Корреляция цитотоксичности с ингибирующей активностью указывает на то, что исследованные соединения могут иметь аналогичные мишени в вирусном геноме и геноме человека. Таким образом, аналоги хромофора GFP являются многообещающей основой для дальнейшей разработки противовирусных препаратов.
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Новые вирусы возникают постоянно, и некоторые из них способны вызывать эпидемии мирового масштаба. Вспышки инфекций, вызванных вирусами, приводят к серьезным глобальным
проблемам в области здравоохранения и экономики во многом из-за отсутствия специфического
лечения. Неожиданное появление нового вируса SARS-CoV-2 и его быстрое распространение подтверждает актуальность разработки противовирусных терапевтических препаратов широкого спектра действия. Показано, что жёсткие амфифильные ингибиторы слияния RAFI способны ингибировать репродукцию различных оболочечных вирусов [1]. Механизм действия подобных соединений
основан на ингибировании слияния покрытых липидной оболочкой вирусных частиц с клеточной
мембраной [2]. Поскольку липидная мембрана вириона не кодируется вирусным геномом, вероятность приспособления вирусов к данному классу соединений крайне мала.
В данной работе мы оценили противовирусную активность производных 5-(перилен-3-илэтинил)урацила против вирусов SARS-CoV-2 и Чикунгунья в культуре клеток почки зеленой мартышки (Vero). Эксперименты проводили с использованием штамма ПИК35 SARS-CoV-2 (GISAID
EPI_ISL_428852) и штамма Nic вируса Чикунгунья (GenBank ID MN271691-2). Противовирусную
активность препаратов оценивали по их способности подавлять вирус-индуцированное цитопатическое действие. В качестве препарата сравнения использовали N4 -гидроксицитилин.
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Был проведен скрининг противовирусной активности 28 производных 5-(перилен-3-илэтинил)урацила. Активность большинства соединений превосходила активность препарата сравнения.
Соединения ингибировали репродукцию SARS-COV-2 с микромолярными значениями полуингибиторной концентрации, многие соединения этой группы продемонстрировали наномолярную активность.
Полученные данные позволят провести корреляции между структурой и активностью для
дизайна соединений, обладающих большей противовирусной активностью.
Синтез соединений проводили при поддержке гранта РФФИ (проект 20-04-60499) и стипендии Президента (СП-4083.2018.4).
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Физико-химические особенности бактериальной адгезии и биопленкообразования
на барьерных материалах
Н.М. Попова1,2, А.В. Сафонов1,2
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
2
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН

1

Загрязнение подземных вод при работе предприятий химической промышленности является
актуальной проблемой с середины прошлого века. Разнообразные контаминанты (соли минеральных кислот, аммоний, радионуклиды, тяжелые металлы), проникающие в подземные воды, могут
мигрировать на значительные расстояния, создавая угрозу при попадании в водозаборы и открытую
гидросеть. В настоящее время для иммобилизации загрязнителей в системе подземных вод сооружают инженерные барьерные системы типа «стена в грунте» и проницаемый и геохимический барьер. В последнее время большую популярность набирает система проницаемых биогеохимических
барьеров, которые, в отличие от других, более экономически целесообразны и способны останавливать комплексные загрязнения [1]. Среди материалов, используемых в проницаемых биогеохимических барьерах в различных работах были использованы: цеолиты, керамзит, вермикулит, гравий,
глинистые материалы и др.
Однако для организации проницаемой биогеохимической барьерной системы необходимо
учитывать ряд важных параметров, в первую очередь морфологические и структурные особенности
материалов, обеспечивающие высокую адгезию микробных биопленок. Развитие бактерий в экзополисахаридном матриксе биопленки создает оптимальные условия для эффективного удаления
или иммобилизации загрязнителей. Развитие биопленки начинается со слабой ассоциации микроорганизмов с поверхностью, а затем превращается в прочную адгезию. На заключительном этапе
адгезии стенка бактериальной клетки деформируется, что усиливает адгезию бактерий к поверхности за счет расположения цитоплазматических бактериальных молекул ближе к поверхности. Это
позволяет бактериям взаимодействовать с поверхностями через молекулы мембран в форме сил
притяжения Лифшица–Ван-дер-Ваальса [2].
Целью данной работы была оценка параметров образования микробных биопленок на поверхности различных барьерных материалов (цеолит, цеолитсодержащий трейд, вермикулит, шунгит, керамзит, перлит, апатит, песок и глинистые материалы) и установление взаимосвязи с минеральным и элементным составами материалов и морфологическими и физико-химическими особенностями их поверхности. В исследовании использован ряд микробиологических и физико-химических методов: анализ минерального состава материалов определяли методом рентгеновской дифракции, элементный анализ рентгенофлоуресценцией, измерение нитрит, нитрат-ионов и ионов
аммония на приборе Капель-205М.
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Установлена значительная роль химического состава барьерных материалов. Среди всех материалов наиболее богаты катионообменными биофильными элементами и органическими веществами глинистые материалы, на которых формируются сообщества с большим количеством экзополисахаридного матрикса. Определено влияние морфологических особенностей материалов на
биообрастание. Так, обрастание аморфных глин хуже, чем слюдянистых.
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Цитоксическая активность 2-амино-1-(4-бромфенил)-5-(3,3-диметил-2оксобутилиден)-4-оксо-4,5-дигидро-1Н-пиррол-3-карбоксамида
С.С. Зыкова1, Н.М. Игидов1, К.Л. Ганькова1
1

Пермская государственная фармацевтическая академия, 614099, г.Пермь, ул.Полевая, 2

Одной из прикладных задач химии является синтез соединений, обладающих различными
видами биологической активности. Широта поиска активных молекул определяется сравнением
структуры известных органических соединений с новыми веществами, а также с помощью методов
компьютерного моделирования [1]. Проведение исследований целесообразно начать с теста острой
токсичности, который позволяет ориентировочно предположить класс токсичности, рассчитать эффективные дозы новых соединений для методов in vivo.
Но основная задача изучения биологической активности решается путем исследования новых соединений in vitro. Таким информационным методом являются тесты измерения скорости роста клеточной культуры [2]. Влияние соединений на рост клеток позволяет установить общетоксические свойства, определить минимальную ингибирующую цитотоксическую концентрацию. В
определяют скорость роста клеток нормальных фибробластов и опухолевых клеток. Эти тесты определения цитотоксичности начинаются с проведения первоначального микроскопирования, которое
является эмпирическим методом, отражающим изменения морфологии нормальных и опухолевых
клеток в состоянии апоптоза [3]. Данный этап позволяет быстро оценить число клеток, находящихся
в апоптозе, а на следующих этапах установить дозо- и времязависимость скорости роста клеточных
культур. В дальнейшем используется метод установления механизмов цитотоксической активности
– вестерн-блоттинг.
В научной школе ФГБОУ ВО ПГФА под руководством профессора Н.М. Игидова синтезированы перспективные аминопирролы. Данные соединения отличаются широким спектром биологической активности, но наиболее перспективной является цитотоксическая [4].
При взаимодействии 4-(4-бромфениламино)-2-трет-бутил-5-оксо-2,5-дигидрофуран-2-илацетата (I) с цианоацетамидом в присутствии триэтиламина при нагревании в среде толуола по схеме
нами получен 2-амино-1-(4-бромфенил)-5-(3,3-диметил-2-оксобутилиден)-4-оксо-4,5-дигидро-1Hпиррол-3-карбоксамид (II) [5]:
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Строение соединения подтверждено данными ИК-, и ЯМР 13С спектроскопии. Соединение
представляет собой светло-желтое кристаллическое вещество, растворимое в ДМФА, уксусной кислоте, при нагревании – в этиловом спирте, устойчиво при хранении.
После изучения острой токсичности установлено, что LD50 составляет более 1000 мг/кг, что
соответствует 3 классу токсичности по стандарту [6]. Эталоны сравнения противоопухолевой активности обладают большей токсичностью и, например, у паклитаксела составляет 48 мг/кг. С целью определения цитотоксической активности были проведены исследования на культурах опухолевых клеток HCC1806 и MDA-MD-231 – рака молочной железы, Н1299 немелкоклеточного рака
легкого, PC-3 рака предстательной железы.
Рост клеточной культуры оценивали по величине ингибирующей концентрации, которую
определяли при помощи МТТ-теста [7]. Метод вестерн-блоттинга позволяет дифференцировать и с
высокой точностью определить белки, предварительно разделенных электрофорезом в полариламидном слое геля.
Обнаружено, что данное соединение индуцирует повышение уровня экспрессии расщепленных форм каспазы-3 и поли-(АДФ-рибоза)-полимеразы – ключевых ферментов, свидетельствующих о механизме индукции апоптоза опухолевых клеток в более значительной степени, чем препараты сравнения [8].
Таким образом, 2-амино-1-(4-бромфенил)-5-(3,3-диметил-2-оксобутилиден)-4-оксо-4,5-дигидро-1H-пиррол-3-карбоксамид обладает значительной цитотоксической активностью, превышающей препараты сравнения – паклитаксел, доксорубицин.
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Экспресс-анализ качества пищевой алкогольной продукции методом ИК-фурье
спектроскопии
А.И. Клевцов, Ф.А. Гурьев
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Наиболее актуальная проблема в сфере алкогольной пищевой промышленности России сегодня – это проблема тотальной фальсификации спиртосодержащей продукции. Существующая система контроля качества исходного этанола и итоговой продукции использует большое количество
методов, позволяющих быстро и точно выявить наличие спиртов непищевого происхождения и ядовитых веществ в составе.
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Самыми простыми методами являются физические методы исследования, в основе которых
лежат процедуры измерения плотности раствора (например, с помощью ареометров) или его температуры кипения. Преимущества данных методов – простота и доступность, а недостатки – отсутствие информации о химическом составе, использование большого объема продукта (от 300 мл).
Напротив, одними из самых точных методов являются хроматографические методы, которые обладают высокой селективностью, но в то же время по причине своей высокой чувствительности эти
методы более дорогостоящие, сложные и требуют длительной предварительной подготовки.
«Золотой серединой» можно считать спектральные методы анализа, одним из которых является ИК-фурье спектроскопия [1]. В этом методе используется малый объём пробы (от 100 мкл
до 5 мл), время исследования зависит от режима и в среднем занимает минуты. В литературе описаны методы, когда с помощью набора статистики эталонных спектров, а также использования многомерного анализа данных можно обосновать отличие вкуса различных водок, исследовать характеристики вина и пива, а так отличать друг от друга разные виски, бренди и коньяки [2–3].
Однако большое количество информации можно получить и без базы эталонных спектров
напитков и использования сложного анализа данных: 1) по отсутствию на спектрах пиков метанола,
фурфурола, ацетона и других высокотоксичных ядовитых соединений можно сделать вывод, что их
количество не превышает ~2–5% (в зависимости от точности прибора и режима работы), что может
говорить о безопасности продукта. На рис. 1 представлен типичный спектр качественного спиртного напитка, на нем присутствуют только пики воды и этанола большой амплитуды. Отсутствие
иных пиков позволяет судить об относительной безопасности продукта.

Рис. 1. Пример типичного ИК-спектра крепкого алкогольного напитка с содержанием этанола 40%

2) По амплитуде пика этанола ~1045 см−1 можно определить концентрацию этанола в растворе, поскольку чаще всего светопоглощение описывается линейным от концентрации законом
Бугера–Ламберта-Бера [4]. На рис. 2 а) представлены спектры при концентрации 5, 10, 15, 20, 30,
40%. За 0% принята дистиллированная вода. По амплитудам пиков простроена зависимость, которая аппроксимирована линейной функцией: 𝐶 = 39,31 ∙ 𝐴 − 10,51 где A – коэффициент абсорбции
света, а C – концентрация этанола (рис. 2 б)). Погрешность метода составила ~7,5% (R2 = 0,9985) и
зависит от точности прибора и выбранного режима (разрешение и количество прогонов).

Рис. 2. а) ИК-спектры водных растворов этанола разной концентрации в диапазоне 900–1200 см−1;
б) зависимость концентрации этанола в растворе от интенсивности пика этанола ~1045 см −1
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3) Также по наличию пиков в диапазоне 1200–2000 см−1 можно определить наличие в растворе некоторый типов соединений [5], что позволяет, например, отличить водку от коньяка, а коньяк от виски. На рис. 3 представлен результат такого анализа. Видно, что на спектрах коммерческих «виски» и «бурбона» присутствуют пики, которые на спектре «самогона» отсутствуют или
обладают низкой интенсивностью. Таким образом, в растворе могут находиться альдегиды, кетоны,
эфиры, различные ароматические соединения и т. д., отвечающие за вкус и запах продукта.

Рис. 3. Пики на ИК-спектрах коммерческих крепких алкогольных напитков: а) в диапазоне 1700–2000 см−1
(альдегиды, кетоны, сложные эфиры, обертона и составные частоты ароматических соединений);
б) в диапазоне 1200–1600 см−1 (алифатические спирты, фенолы, пульсационные колебания углеродного скелета ароматических соединений); для сравнения представлен ИК-спектр дистиллированной воды
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Экспрессия, очистка и рефолдинг внутриклеточного домена рецептора SORCS2
для структурных исследований
Л.Е. Артемьева1.2, С.А. Гончарук1.2, К.С. Минеев1.2, А.С. Арсеньев1.2
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Московский физико-технический интситут (национальный исследовательский университет)

2

Жизнедеятельность клеток центральной и периферической нервной системы, поддерживается множеством сигнальных молекул, запускающих каскады реакций с помощью рецепторов на
поверхности и внутри клеток. Семейство рецепторов, содержащих, домен VPS10P (сортирующий
вакуолярный белок 10) взаимодействуют с нейротрофинами и их предшественниками пронейротрофинами как во внутриклеточной среде – аппарате гольджи, так и на поверхности клеток. Показано,
что сбои в работе рецепторов семейства VPS10P связаны с острыми, психическими и нейродегенеративными заболеваниями, такими как биполярное расстройство, депрессия, болезни Альцгеймера
и Хантингтона. Поэтому большой интерес представляет понимание структурных основ функционирования рецептора на молекулярном уровне.
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Sortilin-related CNS-expressed receptor 2 (SORCS2), один из представителей семейства, взаимодействует с нейротрофинами и пронейротрофинами как самостоятельно, так и совместно с рецепторами Trk и Р75. Для изучения структурных особенностей рецептора необходимо иметь стабильные образцы белка в растворимом виде или в мембраноимитирующей среде.
В данной работе представлена разработка генетической экспрессионной конструкции для
экспрессии внутриклеточной части рецептора как в бактериальной системе экспрессии, так и в бесклеточной системе. Показана разработка протокола очистки и подбор условий рефолдинга белка,
для получения растворимых фракций. Описан процесс получения белка SORCS2 в количествах, достаточных для проведения ЯМР экспериментов, и подходящий для получения 15N, 13C изотопно
меченных образцов. Показаны результаты структурного анализ белка тремя методами: ЯМР, динамическим светорассеянием и методом кругового дихроизма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-34-90020.
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Development of new recombinant Oncolytic poliovirus for glioblastoma treatment
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Glioblastoma multiforme is the most common and malignant form of brain neoplasms. That is why
it is necessary to develop new strategies for its treatment [1]. Currently, the FDA has approved the only
strain for virotherapy of cancer - T-Vec [4]. However, therapy with oncolytic viruses, originally developed
for the treatment of intraparenchymal solid tumors, is also promising for glioblastoma.
Vaccine strains of polioviruses have a number of properties, such as the natural ability to penetrate into the
subarachnoid space and destroy cells expressing CD155 in it, which makes them potentially effective
against malignant diseases of the central nervous system [2].
To overcome natural neuropathogenicity, a modified vaccine strain of poliovirus type 1 (Sabin) was
created, in which the internal ribosome entry site (IRES) was replaced with the IRES of human rhinovirus
type 2. Due to this modification, the virus has lost its ability to cause disease in laboratory animals, while
retaining cytopathogenicity against CD155+ cells, in particular, malignant glioblastoma cells [3]. This
strain (PVS-RIPO) is in the final stages of clinical trials.
We have developed a recombinant strain based on the vaccine strain of poliovirus type 3, the IRES
of which was replaced by the IRES of a non-pathogenic strain of living enterovirus vaccine LEV14 [4], for
which high specific cytotoxicity against tumor cells was shown.
The assessment of tropism and oncolytic properties has shown that this virus is able to effectively
infect and lyse cells of glioblastoma cultures (model lines DBTRG, U251-MG, as well as primary cell
lines), while it did not demonstrate cytotoxicity against human embryonic fibroblasts and embryonic astrocytes. This virus named Russo successfully passed safety tests even for chronic toxicity. The obtained results indicate changes in the tropism of the Russo while maintaining its activity against glioblastomas, that
would be shown soon on specially developed rat model during preclinical studies for its effectiveness .
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Pharmacological study of aphrodisiac activity of the Piper betle plant
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At present time, the more attention is paid to use the pharmaceutical products such as herbal medicines and natural herbal remedies in medical practice. The Piper betle plant belonged to the Piperaceae family is a traditional medicinal plant used for several health benefits in the villages located in the
North-West of Madagascar (Boeny region). The beneficial effects of betle leaves and its products are traditionally used for the treatment of several diseases such as bad breath, cuts, wounds, inflammation, cold
cough, indigestion, impotence, etc. An aphrodisiac represent the group of substances capable stimulation
of sexual desire and boosting a person's libido. In this study was developed the strategy to isolate the biologically active compounds from betle leaves, design and implemented the portfolio of protocols for characterization of new pharmaceutical product, toxicological study, new drug formulation, and provided the
series of experiments for its aphrodisiac activity assessment.
Phytochemical screening is the first step in the chemical study of a plant. By the phytochemical
screening analysis was found that plant contains tannins (by Bate-Smith test - bluish black color), unsaturated sterols (by Salkowski test – red color), steroids (by Liebermann Burchard test - purple or blue-green
color) and triterpenoids (by Liebermann Burchard test – purple color), as well as polysaccharides (by Foam
test - persistent height foam) [1]. The essential oil was extracted by hydro distillation of the whole plant
[2]. The essential oil of the piper betle is fluid, limpid, and mobile at room temperature, light in color,
ranging from yellow. The smell is distinctly phenolic and smoky with a pungent bitterness, hot and unpleasant sharp bite flavour. By Gas chromatography (GC) (TRACE 1300) Column: UB-WAX (30m x
0.32mm x 0.5 µm), carrier gas: Hydrogen at pressure 0.50 bar analysis was found that the most predominant
(65.65%) were the hydrocarbon compounds with 22.283 of retention time. Among the total 66 compounds
found by GC the 35 chemicals (53%) were identified and 31 (47%) were non-identified compounds. The
most predominant compounds are Eugenol (13.37%), Sabinene (7.58 %), Terpinèn-4-ol (5.78%), γterpinene (2.67%), Germacrne D (2.65%), Eugenyl acetate (2.56%) and phellandrene (2.26%). These compounds belong to the family of monoterpenes, sesquiterpenes, aldehydes, esters, etc. There were 19 monoterpenes, 11 sesquiterpenes, 1 aromatic aldehyde, 1 monoterpene aldehyde, 1 ether and 2 esters.
The toxicological study of the essential oil was performed on the rat model Rattus norvegicus. This
study showed no evidence of toxicity that could be harmful to health within dose usage from 2000 mg/kg
to 10000 mg/kg, based on toxicity classification in pharmacology, following which non-toxic material
would be in the range 5000 -15000 mg/kg [3].
The assessment of aphrodisiac activity of essential oil was performed on the rat model Rattus
norvegicus in 250 mg / kg to 5000 mg / kg dose range. Was found the dose-dependent aphrodisiac stimulation effect of essential oil. At the 2000 mg/kg concentration was detected the most activity of tested oil.
Our results were based on the observation of the numbers of sniffing, climbing attempts, ascent, intromission and ejaculation made by the mice. During the test, only the 2000 mg/kg dose can lead to a series of
ejaculation for four hours of observation, compared to the Savigra® reference products (50 mg/kg) and the
XXL drink (0.1 ml/g). Based on the mouse's rest after ejaculation, the plant has a tonic effect. However, if
the rest was short (from 1 to 5 min), the tonic effect is powerful. However, if the rest is long (from 5 to 10
or more min) the tonic effect was weak. These tonic and stimulating effects were due to the presence of the
chemical family that the plant possesses such as phenols and hydrolysed tannins according to the statements
of numerous studies.
Was defined that the galenic formatting of the effective extract of the plant to facilitate its administration as lozenges seems to be a good formulation of new drug. We proposed the oral route as the method
of administration of this drug. The glass packaging ensures optimal and long-term conservation of the original qualities and virtues of the food. For secondary packaging includes paper-cardboard for enhancing of
the product, reinforcing its safety, and above all for better presentation of its information (composition,
advice for use, etc.).
Thus, during our pharmacological study of essential oil, isolated from Piper betle plant through the
developed by us a new biotechnological procedure, were received new results open up new paths for future
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aphrodisiac drug development. This study will benefit a new natural medicine development based on prioritization of medicinal plant from Boeny region of North-West of Madagascar.
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Humans have used plants as medicine for as long as we have existed. Traditional medicine and
herbal supplements derived from plants have been used as a therapy against various reproductive dysfunction and diseases. In this study, we investigated the effect of phytochemicals from plant extracts of Russian
origin on the reproductive activities of C. elegans. These plants, Копеечник забытый (Hedysarum neglectum), Таволга вязолистная (Filipéndula ulmária), Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Окопник лекарственный (Symphytum officinale), Женьшень настоящий (Panax ginseng),
Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis), Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba), Шлемник
байкальский (Scutellaria baicalensis), Тимьян обыкновенный̆ (Thymus vulgaris), Люцерна посевная
(Medicágo satíva), Клевер луговой (Trifolium pratense), were used historically as medicine for treating
various diseases in Russia and around the globe demonstrating their usefulness in treatment of reproductive
dysfunction and diseases on some animal model such as mice, rat, roosters, and guinea pig. In this study,
we used as the first time the nematodes Caenorhabditis elegans as a model to prove the efficacy of these
phytochemicals and extracts from medical plants in reproductive activities.
In this work, the reproductive capacity of 24 (twenty-four) bioactive substances (BAS) and 11
(eleven) extracts from medicinal plants were evaluated on the C. elegans model. The experiments were
carried out in a 96-well plate format, in a liquid culture medium for nematodes. The phytochemicals and
extracts were isolated from more than fifteen different medical plants naturally grown in the Altai region
of Siberia, the Russian Federation. The phytochemicals were tested at the concentrations of 0, 10, 50, 100,
200 µM and biologically active extracts of medicinal plants in 10-, 100- and 1000-fold dilutions of each
extract. As a negative control were used nematodes without treatment with the tested compounds. All experiments were performed on a synchronized population of no less than 100 nematodes for each tested
condition in triplicates. The tested compounds were added at stage L1 of nematodes with simultaneous
supplementation of E coli OP-50 supplementation. The experiment was continued for 72 hours after the
nematodes reach the mature stage L4. The loose eggs after L4 lysis were transfer in M9 buffer into new 96well plates and counted.
When studying BAS, it was shown that the number of eggs developing in the body of L4 adult
stage of nematodes strictly depends on concentrations of individual BAS. Also was observed that none of
the tested BAS with a maximum concentration of 200 µM is toxic to nematodes. The most representative
(45.8%) was the group of BAS, which had the greatest effect on the reproductive abilities of nematodes at
the minimum 10 µM concentration. Under their influence of tested Baikal (prototype No. 10) the nematodes
produced in 1.76 times more eggs at 10 µM concentration, compared to the control. The experimental
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prototypes № 6, 7, 8, 14, 20, and 21 had no effect on the reproductive abilities of nematodes demonstrating
the lower number of eggs, compared to control nematodes. 29.2% of all studied individual BAS had the
maximum effect on the reproductive activity of nematodes at a concentration of 200 µM, compared to other
tested concentrations. Such BAS includes Rutin (prototype no.1), pyrogallol (prototype No. 5), wogonin
(prototype No.11), ononin (prototype No. 15), biochanin A (prototype No.16), Rutin (prototype No. 19),
and myricetin (prototype No.22). Among this group of BAS, the number of eggs under the action of pyrogallol (prototype No. 5) exceeded in 4.86 times the number of eggs in control samples at 200 µM. In addition, in 1.54 times more eggs were also obtained in the presence of pyrogallol at 100 µM concentration. At
100 µM concentration of trans-cinnamic acid (prototype No. 4), the nematode produced in 1.48 times more
eggs, compared to the control. chlorogenic acid (experimental sample No. 13) and apigenin had a minor
effect on reproductive ability (experimental sample No. 18) at 50 µM concentration, thus demonstrating a
significant increase in the number of eggs, compared to the control.
When studying the effect of medicinal plant extracts on the reproductive ability of C. elegans, it
was shown that the number of eggs developing in the body of nematodes strictly depends on the degree of
dilution of the extracts. The concentration of extracts diluted in 10 times is toxic for the development of
nematodes from L1 to L4 reproductive stage of development. The exception is an extract from common
ginseng (prototype No. 6), in the presence of a 10-fold dilution of which nematodes do not die. The best of
the extracts reproductive efficacy was obtained in the presence of extracts with 1000-fold dilution. Thus,
more than a twofold increase in the number of eggs, compared to the control, was shown under the influence
of honeydew (prototype No. 1) and Baikal skullcap (prototype No.4) extracts at 1000-fold dilution. alfalfa
seed extract (prototype No.3) increases the reproductive ability of nematodes by 1.42 times at 100-times
dilution. The Kopechne extract (prototype No. 5) increases the reproductive ability of nematodes by 1.25
times when it was diluted in 1000 times. The ginkgo biloba extract (prototype No. 2) only affects the reproductive ability very slightly, compared to the control. All other tested extracts did not affect reproductive
ability, compared to the control nematodes. The yarrow extract (prototype No. 11) most likely has an inhibitory effect on the reproductive abilities of nematodes, demonstrating the worst result among all the
tested extracts. It was observed that Desertic plants such as medicinal honeydew (Pulmonaria Officinalis)
and alfalfa (Medicago sativa) have no less potential for reproductive ability, for which the reproductive
activity of their extracts is also confirmed by the activity of Rutin (prototype No. 1) and naringenin (prototype No. 9), respectively.
Thus, our research has shown the prospects for further study of the medicinal plant Baikal skullcap
(Scutellarin baicalin), the extract of which, as well as 2 substances isolated from it, including trans-cinnamic acid and baicalin, have demonstrated the best positive effect on the reproductive ability of nematodes. Considering, that most of the genes in the C. elegans genome are analogous in humans, our findings
during the study of reproductive efficacy of BAS and extracts from medicinal plants offer promising potential for translation of our results to reproductive effects on humans [1, 2]. The study of mechanisms of
action of the best phytochemicals and extracts on reproductively will be the next step in our research.
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В организме человека существуют В-лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета, разнообразие репертуаров рецепторов которых обеспечивает его защиту от постоянно видоизменяющихся патогенов окружающей среды. По своей структуре B-клеточные рецепторы состоят из двух
цепей:
легкой
и
тяжелой.
За
вариабельность
репертуаров
отвечает
V(D)J-рекомбинация, благодаря которой из V, D, J – сегментов, кодирующих участки цепей, формируется большое количество В клеток с различной антигенной специфичностью. Также было показано, что в репертуаре В клеток существует подмножество аутореактивных клеток, наличие которых ассоциировано с развитием различных аутоиммунных заболеваний и заболеваний органов
лимфатической системы [1], [2], [3], [4]. Однако до сих пор нет количественного анализа и полного
понимания встречаемости этих аутореактивных V-сегментов в нормальных тканях, имеющих различное происхождение. В данной работе мы глубоко изучили B-клеточные репертуары в различных
типах тканей: лимфатические узлы, кровь, костный мозг, селезенка.
Анализ в работе проводился на объединенной когорте данных РНК-секвенирования, составленной из публичных данных базы GEO NCBI. Всего были собраны данные
РНК-секвенирования для 84 образцов следующих тканей: кровь, лимфатический узел, костный
мозг, различных популяций В клеток (наивные B-клетки, B-клетки герминального центра, другие
очищенные субпопуляции B-клеток). Реконструкция B-клеточного репертуара проводилась при помощи инструмента MixCR [5].
Для контроля качества секвенирования и нормализации репертуаров рцепторов был исследован размер библиотеки генов, кодирующих тяжелую и легкую цепи иммуноглобулинов и распределение по цепям внутри образцов (рис. 1). В результате созревания В клетки меняют свой изотип.
Для изучаемых образцов мы определили изотипы клонотипов тяжелой цепи и провели сравнение
частоты их встречаемости между различными тканями. Было показано, что изотип IgM почти не
представлен в образцах костного мозга (медиана – 3,5%), в то время как большинство наивных Bклеток имеют этот изотип (медиана – 79,6%). Для образцов крови наблюдалось ожидаемое распределение изотипов: IgA – 41,3%, IgD – 3,3%, IgE – 0,1%, IgG – 15,6%, IgM – 35,5%.
На следующем этапе была изучена частота встречаемости V-сегментов гена IGHV в зависимости от ткани и их характеристика (рис. 1). Было показано, что распределение имеет схожий вид в
образцах нормальных тканей. Следует отметить, что больше половины клонотипов во всех образцах
были представлены всего 8 различными V генами: IGHV1-18, IGHV3-11, IGHV3-15, IGHV3-21, IGHV323, IGHV3-30, IGHV4-34, IGHV4-39. Большая часть данных часто встречаемых V генов описаны
ранее как части аутореактивных рецепторов. В частности, все образцы содержат в среднем 11,2%
клеток с IGHV3-23 сегментом, для которого показана связь с фолликулярной и диффузной
B-крупноклеточной лимфомами [3], [4].
Таким образом, нами был изучен репертуар В-клеточных рецепторов в образцах нормальной
ткани крови, популяций В клеток, лимфатическом узле и костном мозге. Анализ изотипов тяжелых
цепей показал явную тканеспецифичность, в то время как используемые V сегменты имеют схожее
распределение вне зависимости от ткани образца. Исследование В-клеточных репертуаров нормальной ткани является важным этапом для дальнейшего анализа В-клеточных репертуаров В-клеточных лимфом и в образцах с выраженными воспалительными процессами.

197

Рис. 1. Репертуар тяжелых цепей B-клеточных рецепторов нормальных тканей: покрытие гена IGH (верхний
график), распределение по изотипам тяжелых цепей (средний график), распределение V-сегментов тяжелых
цепей по образцам в зависимости от ткани (нижний график)
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Анализ Т-клеточного репертуара методом РНК-секвенирования у пациентов
с трансплантацией органов
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В современную медицину трансплантация органов уже прочно вошла как метод терапии
больных с различными дисфункциями органов, например, почечной недостаточностью. Наиболее
распространенной и эффективной процедурой является аллотрансплантация - пересадка органов и
тканей от генетически и иммунологически идентичного донора, например, близкого родственника
пациента.
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В связи с острым дефицитом донорских органов, встает вопрос о корректном функционировании
органа и после пересадки. В данном случае речь идет уже о другой проблеме современной клинической трансплантологии – отторжении пересаженного органа (аллотрансплантата) и дифференциальной диагностике отторжения и развития послеоперационной инфекции.
Ключевую роль в иммунном ответе на трансплантат играют цитотоксические Т-клетки, которые способны с помощью специального Т-клеточного рецептора (TCR) распознавать антигены в
комплексах молекул гистосовместимости 1 класса (MHC I), расположенных на поверхности антигенпрезентирующих клеток.
Отторжение происходит из-за реакции иммунной системы хозяина на клетки другого человека. Это связано с «неузнаванием» Т-клетками реципиента комплексов pMHC I на поверхности
клеток донорского органа. Каждый человек имеет до 6 основных вариантов MHC I, которые иммунная система распознает как «свои» и не запускает иммунную реакцию. Напротив, если в организм
человека попадают клетки с MHC I другого типа, то они будут убиты иммунными клетками хозяина.
Инфекция при трансплантации, в свою очередь, развивается из-за сопутствующей иммуносупрессивной терапии, которая не позволяет Т-клеткам нормально защищать организм от различных патогенов.
Одна из ключевых сложностей при ведении пациентов с трансплантацией заключается в
том, чтобы уметь распознавать эти два состояния, так как они требуют кардинально разного лечения. Если у человека развивается отторжение, то эффективным является увеличения дозы иммуносупрессивных препаратов, чтобы не дать Т-клеткам убить аллотрансплантат. Напротив, если развивается инфекция, то надо снизить дозу иммуносупрессивных препаратов, чтобы Т-клетки смогли
бороться с патогеном.
Целью данного исследования был поиск биологических маркеров отторжения аллотрансплантата с помощью анализа РНК секвенирования крови пациентов. А также поиск маркеров, с помощью которых можно дифференцировать инфекцию и отторжение.
Клональность – величина, показывающая распространенность определенного клона в крови,
которая рассчитывается по формуле:

clonality 

1  entropy  fraction chain
1 N

, (1)

где chain – одна из цепей TCR: α, β, ϒ или δ; fraction – доля клонов выбранной цепи от
суммарного количества клонов данной цепи в образце, entropy – функция расчёта энтропии, N –
количество клонов выбранной цепи.
Увеличение клональности свидетельствовало бы об идущим иммунном ответе со стороны
Т-клеток, из-за их активной пролиферации. Также оценивались суммарное количество самых распространенных клонов в образцах, а также количество и размеры кластеров Т-клеток, возникающих
в ходе иммунного ответа на патогены. Дополнительно, в образцах пациентов с несколькими временными промежутками взятия крови, сравнивались изменения количества клонов, с целью мониторинга активно пролиферирующих клонов или, наоборот, снижение таких клонов после терапии.
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Аденокарцинома желудка занимает третье место по летальности среди других видов рака.
Поэтому данному заболеванию уделяется большое внимание со стороны учёных. В связи с развитием технологий высокопроизводительного секвенирования стало возможным исследование молекулярных особенностей данного заболевания и выявление различных подтипов для более успешного подбора терапии. Классификация ACRG (Asian Cancer Researching Group) [1], основанная на
экспрессии генов, выделяет следующие подтипы: MSI – подтип с высокой микросателлитной нестабильностью; EMT – подтип, в котором повышена экспрессия генов, ответственных за эпителиально-мезенхимальный переход; TP53+ и TP53 – подтипы с интактными генами, регулирующими
работу TP53, и мутированными, что сказывается на сниженной экспрессии TP53 соответственно.
Другая молекулярная классификация TCGA (The Cancer Genome Atlas) [2] разделяет аденокарциному желудка на подтип, обогащенный Эпштейна–Барр вирусом (EBV), MSI, геном стабильный
подтип (GS) и хромосомально нестабильный (CIN). Таким образом, генетический профиль является
одним из главных факторов, определяющих существующие классификации рака желудка.
Целью данной работы является анализ мутационного профиля рака желудка и выявление
подтипов на основе геномных изменений, главным образом мутаций, и их связь с биологическими
процессами в аденокарциноме желудка. Для этого мы взяли публичные данные TCGA и KIM когорты рака желудка (N = 433 + 34) и анализировали соматические события и геномные перестройки.
Далее, нами были выбраны гены с наиболее характерными для рака желудка мутациями: KRAS,
ERBB2, PTEN, PIK3CA – регуляция роста; TP53 – клеточный цикл; ARID1A – модуляция хроматина; CDH1, RHOA, SMAD4 – драйверы диффузного подтипа [3]; MUC16 – выработка слизистого
барьера. Далее была произведена кластеризация на основе информации о мутациях и изменении
копийности в образцах. После анализа ассоциаций мутаций друг с другом были выбраны гены для
построения более интерпретируемой классификации на основе последовательного отбора (рис. 1а).
Таким образом, было выделено 5 мутационных портретов: MSI, TP53, ARID1A, MUC16,
CDH1. Первое, что наблюдается при анализе мутаций в образцах (рис. 1б), – это практически взаимоисключающие мутации TP53 и PIK3CA с ARID1A среди пациентов с умеренным количеством
мутаций, что согласуется с предыдущими исследованиями [4]. Анализ выживаемости показал, что
лучшая выживаемость наблюдается у пациентов с мутацией муцина, а самая низкая в группах с
мутациями TP53 и CDH1. Данный факт может объясняться тем, что экспрессия гена MUC16 повышает иммунносупрессорную и метастатическую активность рака [5]. Низкая же выживаемость TP53
и CDH1 портретов объясняется высокой онкосупрессорной значимостью гена TP53 и ассоциацией
мутации в CDH1 с эпителиально-мезенхимальным переходом, увеличивающим метастазирование и
уменьшающим продолжительность жизни [1].
Также было произведено сравнение полученных портретов с уже существующей классификацией TCGA (рис. 2). Как и ожидалось, наблюдается совпадение выделенного в работе подтипа
MSI с аналогичным подтипом из классификации TCGA. Наблюдается практически полное включение TCGA подтипа EBV в группу с мутацией ARID1A и высокая концентрация пациентов с TCGA
подтипом GS в подтипе с мутацией CDH1. Как выяснилось в результате анализа причин данных
ассоциаций, именно мутации в PIK3CA отвечают за связь с EBV, и большая часть пациентов с мутацией в CDH1 принадлежат GS подтипу. Данные результаты согласуются с ранее опубликованными работами [2]. Таким образом, предложенные нами мутационные подтипы позволяют проводить эффективное типирование аденокарцином желудка, используя только данные об их генетических особенностях.
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Рис. 1а. Блок-схема алгоритма классификации, 1б Ландшафт мутаций, отсортированный по выявленным
мутационным подтипам. Одна колонка соответствует 1 пациенту

Рис. 2. Сравнение выделенных в работе подтипов с классификацией TCGA
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Рак шейки матки (РШМ) ответственен за 10% смертей среди онкологических заболеваний у
женщин [1]. Хотя ранние стадии РШМ довольно успешно лечатся при помощи радиотерапии или
хирургической операции, метастатический РШМ на данный момент является неизлечимым. Выделение клинически значимых подтипов является необходимой задачей для разработки новых терапевтических подходов к лечению РШМ.
В данной работе были выделены и описаны новые молекулярные подтипы РШМ на основании результатов транскриптомного секвенирования для собранной когорты публичных данных (862
пациента). Для выделения молекулярных подтипов были использованы генные сигнатуры, которые
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представляют собой группы генов, описывающие клеточные процессы в опухолевом микроокружении и активацию сигнальных путей в злокачественных клетках. Для каждой сигнатуры было рассчитано значение транскрипционной активности набора генов при помощи алгоритма ssGSEA [2].
Значения вычислялись на экспрессионных данных трёх RNA-seq и двух когортах кДНК микрочипов. На основе значений генных сигнатур была проведена кластеризация при помощи алгоритма
Louvain [3]. В результате были выделены четыре подтипа: иммунный/фиброзный (А), иммунный
(В), стромальный (C) и иммуно-обедненный (D). Подтипы были названы согласно профилям активации тех или иных оцениваемых сигнатур в каждом подтипе (рис. 1). С помощью алгоритма деконволюции [4], разработанного в компании БостонДжин, был проведен анализ опухолевого микроокружения образцов (рис. 1) в каждом из подтипов. Так, иммунные образцы подтипа A (38% vs
17%, p-value 1,2e-17) и подтипа B (36% vs 17%, p-value 1,3e-25) содержали значительно большее
количество иммунных клеток по сравнению с подтипами С и D. Это позволило подтвердить состоятельность кластеризации. Используя алгоритм PROGENy [5] были исследованы активности сигнальных путей в каждом из подтипов микроокружения (рис. 1). Было обнаружено, что сигнальный
путь TGFβ активнее всего в подтипе С по сравнению с другими образцами (p-value 6e-47), что сходится с тем, что в С подтипе высоко представлены сигнатуры стромы, а также больше всего фибробластов согласно результатам деконволюции.
Для образцов с доступными данными о выживаемости были построены кривые Каплана–
Майера по двум категориям данных: общая выживаемость и выживаемость без прогрессии (рис. 2).
Иммунный кластер показал лучшую выживаемость (вероятность дожития 78% спустя 5 лет), в то
время как образцы из стромального класса имеют наихудшую выживаемость (вероятность дожития
52% спустя 5 лет).
Таким образом, в отличие от существующих классификаций [6], построенная нами кластеризация позволяет понять, какие существуют подтипы микроокружения РШМ. А ассоциация обнаруженных подтипов с выживаемостью может иметь потенциальную клиническую значимость при
выборе терапии для пациента.

Рис 1. (а) Кластеризация на основе значений сигнатур. (б) PROGENy значения для образцов. (в) Состав
микроокружения образцов на основе алгоритма деконволюции

202

Рис 2. Графики функции выживаемости построенные по методу Каплана Майера для данных общей
выживаемости (а) и данных выживаемости без прогрессии (б)
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Одной из важных задач современной молекулярной эпидемиологии является классификация
вариантов SARS-CoV-2. Для её решения нами был разработан специализированный алгоритм
PARuS (Polymorphism Analysis of Russian SARS-CoV-2), реализованный в настоящее время на портале VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). В данной работе мы описываем принципы работы алгоритма PARuS.
Наиболее распространённой классификацией вариантов SARS-CoV-2 является pangolin
(Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages) [1]. Одноименный сервис для идентификации варианта SARS-CoV-2 имеет существенный недостаток – эффективность алгоритма существенно падает с увеличением доли непокрытой части генома, что делает его неприменимым для
классификации коротких последовательностей SARS-CoV-2.
Для анализа всех типов данных (высокопроизводительное секвенирование и секвенирование
по Сэнгеру) и был разработан специализированный алгоритм PARuS. Метод идентификации геноварианта, реализованный в алгоритме PARuS, состоит из двух этапов. Первый заключается в нахождении всех мутаций, отличающих анализируемую последовательность от референсной
(NC_045512.2) [2]. Второй этап представляет из себя анализ всех найденных мутаций.
Списки характерных мутаций S-гена были сформированы по данным outbreak.info и вручную скорректированы для геновариантов групп: «варианты, вызывающие беспокойство (VOC)»
(Alpha, Beta, Gamma, Delta) и «варианты, вызывающие интерес (VOI)» (Lambda, Mu), по классификации ВОЗ на октябрь 2021 года. При достаточном покрытии генома и количестве необходимых
мутаций выносится заключение о принадлежности к тому или иному геноварианту.
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Для тестирования алгоритма были использованы сиквенсы с портала VGARus. В настоящее
время на портал VGARus поступают данные последовательностей SARS-CoV-2 в двух вариантах:
полногеномные сиквенсы и фрагмент S-гена. Так как при разработке была необходимость идентифицировать не только полногеномные сиквенсы, но и фрагментные сиквенсы, для определения принадлежности к геноварианту используются характерные мутации именно участка, кодирующего Sген. Для полных геномов также реализована возможность учитывать мутации по всей длине генома.
Параллельно с классификацией по генетическим вариантам, алгоритм выводит список всех замен,
делеций и инсерций в анализируемой последовательности, по сравнению с референсной последовательностью, для дальнейшего анализа и детекции новых вариантов SARS-CoV-2. На базе данных из
более чем 15 тысяч полногеномных последовательностей, подавляющее большинство определенных алгоритмом PARuS геновариантов совпадало с результатами PANGOLIN, а различия были связаны с низким качеством данных. После этого алгоритмом PARuS была обработана вся база данных
VGARus, в том числе и сиквенсы S-белка и его фрагментов, полученных как с помощью высокопроизводительного секвенирования так и секвенирования по Сэнгеру.
В заключение, основным преимуществом PARuS, по сравнению с иностранными аналогами,
является возможность идентифицировать геновариант как для полных, так и фрагментных последовательностей SARS-CoV-2. Также гибкость написанного программного кода позволяет адаптировать его для идентификации близкородственных геновариантов других организмов.
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Онкологические заболевания являются одной из лидирующих причин смертности в России
и мире. Ежегодно миллионам человек диагностируют рак, и около 10 миллионов случаев только за
2020 год привели к летальному исходу [1]. Таким образом, в современном мире как никогда актуальна проблема диагностики и подбора правильного лечения онкологических больных.
Для определения области поражения на гистологическом срезе с сохранением информации
о пространственном расположении клеток и визуализации большого числа маркеров были разработаны методы циклической флуоресценции, в частности, метод cycIF [2]. В данном методе окрашивание происходит по циклам: окрашивание ядер → обработка антителами (до 4 одновременно) →
снятие сигнала флуоресценции → элиминация свечения флуорофоров → повторение цикла. Таким
образом, в зависимости от типа ткани и конкретного образца можно получить информацию о локализации до 40 маркеров.
На основании изображений, полученных в результате циклического окрашивания тканей,
возможно выделение клеточных контуров с помощью различных программ и алгоритмов, например, с использованием нейронных сетей, таких как модификации архитектур UNet [3] или
MaskRCNN [4].
В данной работе исследовались флуоресцентные изображения для 445 регионов 29 пациентов с диагностированной светлоклеточной карциномой почки (ccRCC). Для выделения контуров
отдельных клеток на слайде использовались маркеры DAPI (ядра), NAKATPASE (мембраны) и S6
(цитоплазма), изображения которых подавались на вход модифицированной нейронной сети UNet.
Таким образом, были получены маски клеток для всех окрашенных образцов ткани. На основании
этой разметки было проведено клеточное типирование, путём вычисления среднего сигнала окрашенных маркеров внутри каждого клеточного контура, кластеризации на основании полученных
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признаков и дальнейшего анализа кластеров. В результате было выделено 9 клеточных типов, представленных на рис.1. Клетки, для которых профиль экспрессии маркеров не позволил определить
их принадлежность к тому или иному клеточному типу, были отнесены к группе Unclassified.

Рис. 1. Структура опухоли. А) Расположение клеток на слайде с указанием их клеточных типов
и групп клеточных соседей и Б) клеточный состав выделенных групп клеточных соседей

Следующим этапом было изучение пространственного расположения клеток. Это набирающий популярность способ изучения архитектуры опухолей, основанный на выделении групп клеток, схожих по таким признакам как: клеточные типы соседних клеток, плотность их расположения
и близость к сосудам [5]. По совокупности этих признаков выделяются участки ткани, отличающиеся по морфологии и клеточному составу. Всего было выделено 16 различных групп клеточных
соседей, отражающих, например, области с плотным скоплением опухолевых клеток без иммунного
инфильтрата, третичные лимфоидные структуры (TLS), зоны вблизи кровеносных сосудов и др.
(рис. 1 Б).

Рис. 2: Корреляции между экспрессиями цитокинов и процентным содержанием в образце групп клеточных
соседей, соответствующих плотным скоплениям опухолевых клеток и TLS

На заключительном этапе исследовательской работы был проведен сравнительный анализ
результатов, полученных на предыдущих этапах, с данными экспрессии цитокинов на основании
РНК-секвенирования. В ходе данного анализа были обнаружены статистически значимые положительные корреляции экспрессии цитокинов CXCL11, CXCL13, CCL5, IFNG с процентным содержанием в образце TLS-ассоциированных групп, как показано на рис. 2. Таким образом, полученные
результаты подтверждают выдвинутые гипотезы и представляют интерес для дальнейшего изучения, в том числе для проведения сравнительного анализа с другими типами карцином.
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Колоректальный рак (CRC) является третьим по распространённости и вторым по уровню
смертности в мире среди всех типов рака по данным ВОЗ от 2020 года [1]. CRC - очень гетерогенное
заболевание с различными клиническими исходами, реакцией на терапию и морфологическими особенностями [2]. Классификация клинически перспективных подтипов колоректального рака является целью исследовательского сообщества в течение многих лет. Появление крупномасштабных
технологий секвенирования облегчило разработку таких систем классификации для CRC, как,
например, консенсусное молекулярное субтипирование (CMS) [3]. Классификация CMS и другие
общеизвестные классификаторы, например CRIS [4], не включают данные о микробиомном окружении опухоли. Тем не менее растущее количество исследований указывает на роль изменений композиции микробиоты кишечника в развитии CRC [5], следовательно, анализ этих изменений может
предоставить больше информации о заболевании.
Микробиота кишечника состоит из популяций микроорганизмов, которые тесно взаимодействуют с клетками кишечника человека, могут влиять на иммунитет и метаболом желудочно-кишечного тракта [6]. Согласно экспериментальным данным [7], микробиота кишечника может участвовать в формировании и прогрессировании неоплазии. Ранее были выявлены изменения состава
микробиоты у пациентов с CRC. Особенно заметны были изменения численности определённых
бактерий (например, B.fragilis и P.intermedia) – такие бактерии могут служить биомаркерами для
скрининга CRC [8].
В представленной работе рассматривается бактериальная композиция 453 образцов bulk
RNA-Seq биопсий опухоли CRC из публично-доступной когорты TCGA COAD [9]. Для идентификации бактериальных прочтений использован доступный публично инструмент – PathSeq [10]. Микроокружение образцов было определено на основе данных RNASeq.
Актуальность работы состоит в том, что осуществлён анализ состава микробиоты в биопсиях опухолей. Обработка РНК-секвенирования биопсий предоставляет информацию о составе
микробиоты, непосредственно входящей в микроокружение опухоли, в то время как микробиота
стула содержит представителей из других отделов кишечника и может лишь косвенно указывать на
изменения микробиоты в локализации опухоли. Помимо этого 16S-технология, привычная для
идентификации бактериальных сообществ, содержит множество ограничений, в числе которых –
низкое разрешение метода, что не позволяет с точностью установить таксономическую принадлежность на уровне вида. В данной работе бактериальная композиция рассматривалась на нескольких
таксономических уровнях – от филумов до видов бактерий. Оценивалась специфичность бактериальных сообществ в зависимости от иммунного микроокружения и места биопсии.
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В результате были подтверждены результаты нескольких исследований микробиоты, ассоциированной с CRC [11, 12]. Было показано, что в иммунно-богатых подтипах больше, чем в иммунно-обеднённых и стромальных, представлены такие бактерии, как P.aeruginosa (синегнойная
палочка) (P < 0.05), C.amygdalinum (P < 0.05) и C.comes (P < 0.05). Интересно, что в иммунно-богатых образцах было выявлено более высокое разнообразие бактериального сообщества, чем в иммунно-обеднённых (по индексам Chao1, ACE, spRich P = 0.002). Также было показано более богатое
бактериальное разнообразие в проксимальных отделах кишечника, по сравнению с дистальными
(Chao1, ACE, spRich P = 0.001), и в микросателлитно нестабильных образцах (MSI) по сравнению
со стабильными (Chao1, ACE, spRich P < 0.001).
Полученные результаты открывают новые возможности для использования бактерий в качестве биомаркеров CRC и его подтипов. Ранее было показано, что наличие или преобладание определённых бактериальных таксонов (например, F.nucleatum) в микробиоте кишечника может влиять
на успешность применения терапий [13]. Поэтому в дальнейшем планируется применение методов
из этой работы для выявления бактериальных сообществ, ассоциированных с резистентностью колоректального рака к некоторым противоопухолевым препаратам.
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2

Метагеномное секвенирование в теории позволяет обнаруживать полный спектр вирусных
последовательностей в биологическом образце. Программы, используемые для обработки метагеномных данных и детектирования вирусных последовательностей в них, должны учитывать такие
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особенности метагеномных данных как малые концентрации вирусных нуклеотидных последовательностей в образце, наличие последовательностей хозяина и других микроорганизмов, а также
гетерогенность вирусных геномов. При этом идентификация последовательностей путем сравнения
с базой референсных геномов затрудняется высокой скоростью мутаций вирусов, а также неполнотой доступных баз [1].
В данной работе был разработан программный конвейер, позволяющий классифицировать
прочтения и извлекать список содержащихся вирусных последовательностей. С помощью конвейера были обработаны данные, полученные из образцов фекалий летучих мышей, собранных ранее
на территории Московской области. Было показано, что стандартные методы выравнивания, использованные на этапе поиска, могут идентифицировать далеко не все вирусные последовательности, содержащиеся в образце.
Алгоритм работы разработанного биоинформатического конвейера VirIdAl включает в себя
фильтрацию по качеству, исключение последовательностей хозяина с помощью выравнивания на
референсный геном, кластеризацию последовательностей для уменьшения объема обрабатываемых
данных и поиск вирусных последовательностей, состоящий из двух этапов. Первый этап представляет собой поиск с высокой чувствительностью путем выравнивания на базу нуклеотидных последовательностей вирусных геномов, а также аминокислотных последовательностей вирусных белков. Его применение позволяет отобрать последовательности, наиболее похожие на известные вирусные, а также сократить время дальнейшего анализа. Второй этап представляет собой поиск с
высокой специфичностью по базам данных NCBI nr/nt. Выравнивание осуществляется с помощью
megablast [2] для поиска нуклеотидных последовательностей и с помощью Diamond [3] для аминокислотных последовательностей. Чувствительность и специфичность регулировалась изменением
пороговой E-value поиска, а также применением режимов работы «fast» и «sensitive» утилиты
Diamond. Схема работы конвейера представлена на рис. 1.
В обработанных образцах фекалий летучих мышей было выявлено множество вирусных последовательностей, ассоциированных с летучими мышами, насекомыми, растениями и протистами.
В большинстве образцов были выявлены последовательности альфакоронавирусов летучих мышей,
а в четырех образцах были найдены последовательности MERS-подобного бетакоронавируса.

Рис. 1. Процесс обработки данных с помощью конвейера VirIdAl в виде блок-схемы

Для каждого образца были выбраны последовательности, не отнесенные ни к одному организму в результате работы конвейера. К ним была применена LSTM модель DeePaC-vir [4], присваивающая каждой последовательности значение вероятности принадлежать к вирусам. Последовательности, получившие высокий показатель, были просканированы с помощью hmmscan, используя
базу Pfam profile-HMM [4], и были найдены дополнительные последовательности белков коронавирусов, аденовирусов, парвовирусов и другие, не обнаруженные в ходе поиска традиционными
методами.
Разработанный пайплайн позволяет сократить число ложных срабатываний, а также увеличить скорость обработки данных благодаря двухэтапному поиску. Было показано, что стандартные
методы выравнивания могут идентифицировать не все вирусные последовательности, содержащиеся в образце. Методы машинного обучения, а также методы, использующие скрытые марковские
модели, позволяют идентифицировать последовательности, имеющие низкую степень гомологии с
референсными.
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Почечно-клеточная карцинома (renal cell carcinoma, RCC) является самым распространенным типом рака почки, образующимся из эпителия собирательных канальцев и собирательных трубочек. Среди самых распространенных подтипов выделяют светло-клеточный (clear cell RCC,
ccRCC), папиллярный (papillary RCC, pRCC) и хромофобный (chromophobe RCC, chRCC), каждый
из которых обладает характерными гистологическими, генетическими и транскрипционными особенностями [1]. Одним из редких подтипов RCC является транслокационный подтип (translocation
RCC, tRCC), который определяется по наличию слияния генов семейства MiT/TFE в результате
транслокаций. Подтип tRCC может проявлять гистологические особенности, имитирующие другие
подтипы RCC. Из-за этого образец tRCC может быть ошибочно классифицирован в неверный подтип RCC [2].
В данной работе был проведён анализ данных секвенирования РНК и ДНК tRCC, выявлены
потенциальные биомаркеры tRCC и проанализированы случаи ошибочно диагностированных tRCC.
Выделение tRCC пациентов проводилось по наличию слияния генов семейства MiT/TFE
среди когорт с диагнозами ccRCC, pRCC и chRCC. Было собрано 6 когорт, для которых имелись
данные секвенирования РНК. Затем был получен набор из 58 дифференциально гиперэкспрессированных генов, полученных из сравнения профилей tRCC с нормальной тканью почки, ccRCC, pRCC
и chRCC. С помощью метода главных компонент (principal component analysis, PCA), была снижена
размерность когорты TCGA пациентов по экспрессиям генов из полученного набора. График 1А
показывает, что набор генов отделяет tRCC подтип от других подтипов. Тем не менее два образца,
имеющие слияние TFEB гена, попали в кластер ccRCC. То есть на молекулярном уровне такие образцы больше похожи на ccRCC, несмотря на то что у них есть слияние гена TFEB. Предположительно, эти слияния не являются драйверными и не влияют на онкогенез, поэтому такие случаи
были названы ложно положительные (FP, false positive) tRCC. С другой стороны 7 ccRCC и pRCC
пациентов кластеризовались вместе с остальными tRCC. То есть такие образцы фенотипически
больше похожи на tRCC, несмотря на отсутствие характерных транслокаций, поэтому такие случаи
были названы ложно отрицательные (FN, false negative) tRCC.
Далее был проведен анализ мутаций и вариаций числа изменений генов (copy number alteration, CNA) у FP и FN tRCC. Оказалось, что истинно положительные (true positive или TP) tRCC
пациенты не имели общих генетических особенностей с другими подтипами RCC, что согласуется
с предыдущими исследованиями [3]. FP пациенты обладали биомаркерами классического ccRCC:
мутации в генах VHL и PBRM1, потеря 3p плеча и амплификация 5q плеча [1]. У FN пациентов не
наблюдались характерные для других подтипов RCC мутации, а также присутствовала делеция плечей 1p и 18q. Возможно, именно эти CNA привели к характерному для tRCC фенотипу.
209

Анализ выживаемости без прогрессирования (progression free survival, PFS) для TP и TN (true
negative) пациентов когорты Immotion151 [4] показывал, что терапия комбинацией атезолизумаба и
бевацизумаба по сравнению с терапией сунитинибом приводит к лучшей выживаемости tRCC пациентов. Это подчеркивает важность корректной постановки диагноза для потенциальных tRCC пациентов, поскольку на данный момент текущий стандарт лечения рекомендует использовать сунитиниб для всех подтипов non-ccRCC, включая tRCC [5].
Таким образом, был выделен набор генов, с помощью которого можно не только выделить
пациентов с tRCC, но и определить ошибочно диагностированных tRCC пациентов. Также были
предложены CNA, характерные для FN tRCC пациентов, однако для статистической значимости
результатов требуется собрать большее количество данных.

Рис. 1. (А) – PCA кластеризация tRCC подтипа относительно других подтипов; (Б) – Тепловая карта экспрессий, мутаций и CNA исследуемых образцов
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Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) является наиболее распространенной формой острого
лейкоза у взрослых и характеризуется низкой выживаемостью. Наличие объективных оценок молекулярных и других биологических особенностей злокачественных клеток и их микроокружения
позволяет охарактеризовать каждый случай опухоли индивидуально, применить известные биомаркеры и подобрать наиболее подходящее лечение. Для ОМЛ существует несколько прогностически
значимых и широко используемых классификаций – классификации ВОЗ [1], ELN [2] и FAB [3],
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однако они не рассматривают опухолевое микроокружение, а делают упор на свойства опухолевых
клеток.
Целью работы является анализ экспрессионных NGS данных для разработки классификации
образцов ОМЛ по микроокружению и для выявления связи микроокружения опухоли с генетикой
злокачественных клеток и выживаемостью пациентов. Для этого из публичных данных была сформирована объединенная выборка – метакогорта образцов костного мозга (КМ) ОМЛ. В метакогорту
вошло N = 2,545 образцов из 15 публичных когорт, где 13 когорт были кДНК-микрочипами и 2
когорты были RNA-Seq.
Оценка свойств образцов производилась на основе сигнатур, описывающих клетки микроокружения КМ и свойства опухоли. В состав сигнатур вошли сигнатуры клеток лимфоидного ростка
кроветворения (НК клетки, B клетки, и др.) и миелоидного ростка кроветворения (моноциты, макрофаги, и др.). Дополнительно рассматривались сигнатуры мезенхимальных стромальных клеток
(МСК), адипоцитов и главных комплексов гистосовместимости 1 и 2. Все сигнатуры, кроме сигнатуры МСК, были взяты из базы данных BostonGene. Сигнатура МСК была подобрана самостоятельно на основании анализа литературных источников.
Для валидации сигнатур на КМ были скачаны и обработаны данные РНК секвенирования
одиночных клеток 9 пациентов с ОМЛ (90,000 клеток) и 3 здоровых пациентов (30,000 клеток).
С использованием собранной метакогорты (N = 2,545) и отобранных сигнатур, для всех образцов были рассчитаны ssGSEA score, которые описывали выраженность клеточных фенотипов в
микроокружении этих образцов. С использованием рассчитанных ssGSEA score была произведена
классификация метакогорты и выделено три подтипа: миелоидный, лимфоидный и иммуно-обеднённый.
Для полученной классификации были проанализированы ассоциации с ранее предложенными классификациями. Для классификации FAB в миелоидном кластере наблюдается значимо
большее количество образцов ОМЛ типов М4 и М5 (порядка 60% в сумме, в то время как для лимфоидного и иммуно-обедненного кластера сумма образцов типов M4 и М5 не превышает 20%) и
отсутствуют образцы типа М3 (в лимфоидном и иммуно-обедненном кластерах доля образцов типа
M3 составляет соответственно порядка 15% и 10%). Выраженных ассоциаций с классификацией
ELN обнаружено не было. Также в миелоидном кластере преобладали образцы с выраженной дифференцировкой (порядка 65%, в то время как в лимфоидном и иммуно-обедненном кластерах доли
составляли 20% и 15% соответственно). Найденные ассоциации позволяют предположить, что выявленные в данной работе подтипы ОМЛ и ее микроокружения как частично несут в себе ранее
описанные черты ОМЛ, так и добавляют новые, не повторяя полностью ни одну из ранних классификаций.
При оценке ассоциаций выделенных подтипов микроокружения с геномными характеристиками злокачественных клеток опухоли, значимые отличия по доле образцов с мутациями были
найдены для генов FLT3, NPM1, CEBPA и NRAS. Для гена CEBPA, например, доля мутантных образцов составила примерно 20% для лимфоидного и иммуно-обедненного кластеров, в то время как
в миелоидном кластере эта доля составила всего 7% (значимое отличие с p-value < 0,001).
Был проведен анализ клинических ассоциаций предложенных подтипов микроокружения
ОМЛ (данные общей выживаемости были доступны для 6 когорт). Анализ показал наилучшую выживаемость у лимфоидного кластера (медиана выживаемости составила 817 дней). Миелоидный и
иммуно-обедненный подтипы показали схожую между собою выживаемость на всех когортах (медианы выживаемости составили соответственно 753 и 761 день).
По итогу была разработана классификация ОМЛ, описывающая не только свойства опухоли,
но и свойства микроокружения. Было описано три основных подтипа: лимфоидный – обогащенный
клетками лимфоидного ростка кроветворения и имеющий наилучшую медианную выживаемость
(817 дней), миелоидный – ассоциированный с наиболее выраженной дифференцировкой и обогащенный клетками миелоидного ростка кроветворения и иммуно-обедненный, характеризующийся
наибольшей выраженностью стромальных сигнатур. Показанные различия в генетических особенностях рассмотренных опухолей подтверждают значимость предложенной сигнатуры для подбора
терапий.
Литература
1.
Arber D.A [et al.] The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and
acute leukemia. Blood. 19 май 2016 ;127(20):2391–405.
211

2. Döhner H [et al.] Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel. Blood. 2017;129(4):424–47.
3. Schiffer C.A, Stone R.M. Morphologic Classification and Clinical and Laboratory Correlates. Holland-Frei Cancer Medicine 6th edition [Интернет]. 2003 [цитируется по 22 июнь 2021 г.]; Доступно на:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK13452/

УДК 578.2

Ландшафт экспрессии вирусных транскриптов папилломавируса человека
в опухолях рака шейки матки и его связь с прогнозом
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1

В работе анализируется экспрессия генов вируса папилломы человека (ВПЧ) в образцах опухолей шейки матки. На основе данных по экспрессии генов вируса были выделены группы пациентов, ассоциированные с функциональными стадиями развития вируса. При анализе выживаемости
группа, имеющая раннюю стадию вирусной инфекции, имеет статистически значимый благоприятный прогноз в категориях progression free survival и disease-specific survival.
По данным ВОЗ, 70% случаев рака шейки матки ассоциированы с серотипами 16 и 18 ВПЧ.
Механизмы, вовлеченные в процесс патогенеза, сопряжены с экспрессией вирусных генов Е6 и Е7,
которые повреждают механизмы апоптоза и клеточного цикла. Работы по типированию на основе
наличия вирусных транскриптов Е6 и Е7 проводились ранее [1], но связь других генов ВПЧ с подтипами рака шейки матки недостаточно изучена. Так, продукт вирусного гена Е5 поддерживает высокий уровень пролиферации клеток путем активации EGFR [2]. Продукт гена E2 играет ключевую
роль в регуляции вирусной репликации и транскрипции [3, 4]. Гены L1 и L2 кодируют белки, необходимые для сборки капсида; кроме того, последний понижает транскрипционную активность за
счет ингибирования E2 [5].
На основе подхода к анализу вирусной нагрузки в образцах bulk RNA-Seq опухоли, реализованного в компании BostonGene, в работе рассматриваются данные вирусной экспрессии публичной когорты рака шейки матки (CESC TCGA). Для идентификации вирусных транскриптов в RNASeq опухолевых образцов использованы доступные публично инструменты: GATK Pathseq [6] и
viGEN [7]. Вирусные прочтения переведены в метрику TPM, типирование по группам активности
проводилось с помощью иерархической кластеризации. На основе полученных кластеров и литературных данных о функциях вирусных генов [1–5, 8] среди инфицированных 16 серотипом вируса
образцов были выделены три группы пациентов: «E2/5 high», «E6/7 high» и «L1/2 high», названные
по сравнительному уровню экспрессии соответствующих генов между этими группами. Группы
можно соотнести со стадиями активности вируса: от ранней стадии заражения клетки до поздней
стадии сборки вирионов (рис. 1).
Для пациентов с данными о выживаемости были построены кривые Каплана–Майера по
трем категориям данных: overall survival (OS), progression free survival (PFS) и desease-specific
survival (DSS), группы пациентов были сформированы на основе разделения по вирусным подтипам
и вирусному статусу.
Группа пациентов HPV16+ «E2/5 high», предположительно соответствующая ранней стадии,
показала наилучший прогноз (рис. 2). Медиана выживаемости этой группы при сравнении со всеми
остальными в совокупности составила 88% против 74% за весь период наблюдения, p-value = 0.002.
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Рис. 1. Кластеризация образцов на основе вирусной экспрессии. Верхняя линия соответствует выделенной
группе пациента. В центре построена тепловая карта, полученная медианным шкалированием данных экспрессии в метрике логарифмированных TPM внутри каждого пациента. Снизу указана вирусная нагрузка каждого
образца, выраженная в отношении вирусных прочтений к миллиону человеческих (Viral Reads per Million)

Рис. 2. Кривые Каплана-Майера в категории PFS и графическая таблица со значениями p-value для каждой
пары групп. Группа пациентов «E2/5 high» статистически значимо отличается от остальных групп и связана
с благоприятным прогнозом
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1

Эволюция привела к появлению различных вариантов SARS-CoV-2, распространившихся
по всему миру. Для централизованного мониторинга и анализа геномных последовательностей возбудителя COVID-19 на территории Российской Федерации, была создана всероссийская платформа
по агрегации данных о геномах SARS-CoV-2 – «VGARus» (Virus Genome Aggregator of Russia). Образцы, собираемые во всех регионах Российской Федерации, передаются секвенирующим организациям, которые, после обработки образцов, осуществляют загрузку последовательностей на портал.
Процесс наполнения базы данных неизбежно сопряжен с необходимостью тщательного отбора и категоризации сохраняемых данных, так как поступающие последовательности отличаются
как по качеству, так и по структуре, что затрудняет, а то и вовсе делает невозможным, дальнейший
биоинформатический анализ.
Для решения изложенной проблемы авторами был разработан и реализован на языке Python
пайплайн валидации FASTA файлов, позволяющий проверять соответствие передаваемой на вход
последовательности ограничениям базы данных. Пайплайн включает три основных стадии:
1) проверка соответствия размера последовательности граничному диапазону, вводимому
исходя из размеров референсного генома (здесь и далее под референсным геномом подразумевается
NC_045512.2 [1]);
2) проверка соответствия структуры содержимого формату FASTA — корректная запись
наименования последовательности, уникальность каждого из наименований, последовательность
записана согласно номенклатуре IUPAC, при записи последовательностей не используются запрещенные символы. К тому же на этом этапе проводится дополнительная фильтрация последовательностей по результатам проверки базовой статистики для каждой последовательности: длина последовательности, доля однозначно определенных нуклеотидов, доля неоднозначно определенных
нуклеотидов, доля неопределенных нуклеотидов;
3) проверка практической ценности содержимого, а именно соответствия последовательности референсному геному, проводится при помощи blastn [2]. Выравнивание применяется ко временным последовательностям, получаемым разделением входящих последовательностей по `N`.
Временные последовательности должны быть достаточно длинными, чтобы они были приняты в
обработку, а именно должны быть не менее 20 нуклеотидов. Такой фильтр по длине был введен из
сравнительной оценки результатов выравнивания при варьировании значения минимальной длины
подпоследовательности. Последующая обработка результатов выравнивания позволяет отфильтровать химерные и низкокачественные сиквенсы, а также последовательности, не являющиеся фрагментами генома SARS-CoV-2.
По результатам работы пайплайна производится присвоение загруженному сиквенсу категории качества (табл. 1), позволяющей в дальнейшем выбирать для анализа данные заведомо известного формата.
Для применения, разработанного пайплайна авторами были реализованы обертки пайплайна
на языке Python, позволяющие проверять один FASTA файл, содержащий последовательность(и),
или несколько таких файлов параллельно.
В результате проверки 32801 сиквенса, загруженного на портал VGARus в период с 15.02.2021
по 10.10.2021, было обнаружено следующее разделение файлов на категории качества (табл. 1). На
данный момент разрабатывается способ интеграции разработанного пайплайна на портал VGARus
для систематизации имеющихся данных и повышения стандартов качества загружаемых последовательностей. Повышение качества последовательностей обеспечивается предоставлением пользователю развернутого описания результатов проверки загруженной последовательности.
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Таблица 1
Описание групп качества последовательностей, присваиваемых работой пайплайна,
и результаты применения пайплайна к содержимому (на 10.10.2021) база данных VGARus
Категория
качества

Описание

Количество
образцов в
категории

–2, –1

Ошибка работы пайплайна, необходимость ручной проверки последовательности

20

0

Последовательности, длина которых не соответствует диапазону
разрешенных длин, вводимому в соответствии с размером референсного генома

9

1

Последовательности, для записи которых используются запрещенные символы и/или структура записи не соответствует ожидаемому
FASTA-формату.

2561

2

Последовательности, не содержащие достаточно длинных подпоследовательностей (>20 нуклеотидов), выровненных на референсный геном

2

3

Последовательности, содержащие как минимум одну достаточно
длинную подпоследовательность (>20 нуклеотидов), выровненную
на референсный геном, но при этом содержащие достаточно длинные подпоследовательности, включающие как минимум одну из
следующих проблем: не является фрагментом референсного генома,
не удается выровнять на референсный геном, обнаружена обратная
ориентация генома, обнаружены химерные и/или низкокачественные участки, обнаружены вставки и/или делеции длиной больше 30
нуклеотидов.

4106

4

Валидные последовательности, не соответствующие стандарту записи FASTA

9649

5

Полностью валидные последовательности

16454

Итого

32801
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После того, как по всему миру распространился вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), научное сообщество регулярно фиксирует появление у
этого патогена новых мутаций, некоторые из которых способны повышать его контагиозность или
вирулентность [1]. Например, с конца 2020 г. в мире выявлено несколько вызывающих озабоченность штаммов, включая варианты «альфа» (B.1.1.7), «бета» (B.1.351) и «дельта» (B.1.617.2), обнаруженных впоследствии во многих странах. При появлении информации о новом, потенциально
более опасном штамме патогена, важно вовремя определить момент его появления в конкретном
регионе, чтобы своевременно принять меры по минимизации новых рисков, связанных с повышением числа инфицированных или более тяжелым протеканием болезни.
Штамм патогена, найденного в отдельно взятом образце, может быть определён с помощью
методик на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые очень популярны в диагностических лабораториях. К сожалению, такие способы не являются универсальными для определения
различных вариантов вируса. Для каждой мутации, наличие которой нужно регистрировать, необходимо создать флуоресцентный зонд, что существенно замедляет и усложняет процесс определения каждого нового штамма. Кроме того, появление мутаций в местах посадки праймеров существенно нарушает эффективность ПЦР.
Одним из способов обойти данное ограничение является определение варианта патогена с
помощью геномного секвенирования. Но, несмотря на небольшие размеры вирусных геномов
(~30,000 п.н. для SARS-CoV-2), данный метод требует слишком много материальных, временных и
трудовых затрат, что не всегда позволяет использовать его в повседневной практике, особенно в
условиях большого потока образцов.
В качестве приемлемой для массового использования альтернативы нами был предложен
подход, основанный на таргетном высокопроизводительном секвенировании пяти участков гена,
кодирующего спайк-белок SARS-CoV-2, содержащих важнейшие из известных мутаций, и позволяющие однозначно отнести выделенный из клинического образца вирус к одному из известных
штаммов (рис. 1). Такая методика позволяет амплифицировать целевые участки генома с использованием постоянного набора праймеров, а дальнейшее секвенирование небольших участков дает возможность установить наличие в них мутаций и снизить стоимость исследования за счёт увеличения
числа образцов, анализируемых за один запуск. С помощью предложенного подхода были изучены
579 случайных образцов, полученных у проживающих на территории Москвы и Московской области пациентов с коронавирусной инфекцией в период с февраля по июнь 2021 года.

Рис. 1. Локализация целевых участков, амплифицируемых с помощью представленной праймерной панели,
в геноме SARS-CoV-2. Также указаны важнейшие мутации, позволяющие отнести исследуемый вирус
к одному из вызывающих обеспокоенность штаммов

Вкратце, были получены данные о представленности различных штаммов SARS-CoV-2 в
Московском регионе с февраля по июнь 2021 года (рис. 2). Штаммы «альфа» (B.1.1.7) и «бета»
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(B.1.351) так и не стали доминирующими на территории страны. В то же время, до апреля включительно росла доля локального штамма B.1.1.523. Но уже в мае среди исследуемых образцов был
обнаружен вариант «дельта» (B.1.617.2), впоследствии ставший доминантным на территории
страны.

Рис. 2. Представленность различных штаммов SARS-CoV-2 на территории Москвы и Московской области
с февраля по июнь 2021 года

Таким образом, было продемонстрировано, что подход, основанный на таргетном секвенировании, может быть использован для мониторинга частот отдельных вариантов вирусного патогена. На основе результатов исследования сотен клинических образцов была показана динамика
представленности различных штаммов SARS-CoV-2 на территории региона, что совпало с результатами полногеномного секвенирования, проводимого в нашем институте.
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
С ростом объема данных в биологии возрастает потребность в их быстрой и качественной
обработке. Одним из примеров биологических данных, анализ которых вручную оказывается времязатратным процессом, является число клеток на микроскопических изображениях. Это важная
характеристика для множества экспериментов, и решение задачи подсчета клеток нетривиально.
Процесс можно значительно упростить, используя методы глубокого обучения, такие как сверточные нейронные сети.
Это класс методов глубокого обучения, построенный на т. н. сверточных слоях, позволяющих осуществлять поиск и выделение взаимосвязей между частями изображения [1]. С помощью
них можно решать такие задачи, как классификация и сегментация изображений. В рамках работы
была создана нейронная сеть для решения задачи сегментации изображения с клетками на области
двух типов: клетка и фон.
В нашей нейронной сети использовалась архитектура U-Net [2] c предобученной на данных
ImageNet сетью ResNet50 [3] в качестве энкодера и 5 слоями обратной свертки в качестве декодера.
В качестве функций активации использовались ReLU (скрытые слои) и сигмоидальная функция (выходной слой).
Изображения эмбрионов с подсвеченными клетками были взяты из лаборатории молекулярных основ эмбриогенеза ИБХ РАН. К изображениям применялись аугментации (линейные преобразования, гауссов шум).
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В качестве метрики для обучения использовался Dice Loss [4], зарекомендовавший себя в
задачах сегментации. По окончании обучения было получено значение Dice Loss 0,994 на тестовом
наборе данных, а также обнаруживаемая на глаз высокая производительность сети на других изображениях из набора данных.

Рис. 1. Обучение модели. Слева направо: изображение с примененными к нему аугментациями; маска для
изображения с теми же аугментациями; бинарная маска, предсказанная нейросетью по изображению

Для идентификации клеток на полученной на выходе из нейросети бинарной маски мы использовали алгоритм кластеризации DBSCAN (рис.2), где путем вариации двух ключевых параметров: максимального расстояния между соседними объектами и общего веса базового объекта — нам
удалось добиться кластеризации единичных клеток и/или маленьких скоплений клеток с Silhouette
Coefficient = 70% [5].
Для подсчета клеток в каждом кластере была создана нейронная сеть из предобученной
ResNet50 с присоединенным к ней полносвязным слоем с 1 выходом. Она была обучена на искусственном датасете из изображений с наложенными друг на друга эллипсами. В качестве метрики
при обучении использовалась MSE.

Рис. 2. А. Результат кластеризации алгоритмом DBSCAN; B. Изображения отдельных кластеров

Для визуализации разработанной процедуры подсчета клеток и дальнейшего ее использования был написан небольшой графический интерфейс с помощью библиотеки PyQT5 языка Python3.
Он включает в себя возможность выбора файлов с изображениями, обрезания ненужных частей
снимка и подсчета клеток на изображении. Таким образом, результатом нашего исследования стала
разработка программного обеспечения, осуществляющего подсчет клеток на эмбриологическом
снимке.
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Рис. 3. Процесс работы программы в 3 шагах: загрузка изображения, выделение требуемой части снимка,
подсчет клеток
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УДК 575.112

Проверка гипотезы о синергетическом индуцировании Ifn-ɤ и CpG-ODN-1826
классической активации макрофагов мыши
С.Д. Дубовскова, Р.М. Девятияров
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Проведена обработка данных CAGE методами биоинформатики для проверки гипотезы о
том, что сочетание Ifn-ɤ (далее IFN) и CpG-ODN-1826 (далее CPG) более эффективно, чем вещества
по отдельности, осуществляет классическую активацию макрофагов (М1-активацию), в результате
которой макрофаги приобретают выраженную противоопухолевую активность. CAGE анализ проводили на РНК макрофагов мыши, не подвергшихся воздействию ни одного из веществ (контроль),
подвергшихся воздействию IFN, CPG или обоих веществ с двумя повторами. Выделение РНК из
всех образцов, кроме контрольного, проводилось спустя 3, 9 и 15 часов после воздействия. По результатам обработки данных CAGE триммировалось около 30% и картировалось около 90% последовательностей, аннотировалось 85.6% кластеров.
В программной среде R по нормализованным каунтам построен MDS график. Характер кластеров демонстрирует кластеризацию данных по веществу и времени и завершение транскрипционных изменений в ответ на воздействие веществ спустя 9 часов после воздействия (рис. 1). Выполнен
поиск дифференциально экспрессирующихся генов (ДЭГ) (FDR < 0.05 и logFC > 1 по модулю) c
помощью теста LR (пакет edgeR). Воздействие сочетания IFN и CPG приводит к более значительному изменению экспрессии генов по сравнению с контролем, чем воздействие каждого из веществ
по отдельности (табл. 1). Получены множества ДЭГ, характерных только для образца конкретного
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эксперимента, а также характерные для образцов каждого из экспериментов. Проведена функциональная аннотация ДЭГ по базе данных GO (пакет ClusterProfiler) (табл. 2). Анализ показал значительно большую по сравнению с контролем экспрессию случайно выбранных генов-маркеров М1активации (Cxcl10, Cxcl11, Cxcl9, Irf1, Irf8, Nos2, Stat1, Tnf) [1] в образце, обработанном IFN и CPG.
В том же образце средний logFC генов GO термина «macrophage activation» был выше, чем в образцах, обработанных только одним из веществ. Но несмотря на это у всех GO терминов всех образцов
высокое скорректированное p-значение, что противоречит известным данным о том, что IFN индуцирует М1-активацию [2]. Возможная причина такого результата — невысокий процент аннотированных генов-маркеров активации макрофагов. Так из 101 гена GO термина «macrophage activation»
в данных аннотировалось всего 63 гена (62.4%). Исследование требует устранения погрешностей
анализа для получения точного и однозначного результата.
Авторы выражают благодарность Nguyen Duc Tuan (Hanoi Medical University, Kanazawa
University) за предоставленные данные.

Рис. 1. MDS график по нормализованным каунтам

Таблица 1
Число ДЭГ в каждом эксперименте по сравнению с контролем; up – с повышенной
экспрессией, down – с пониженной экспрессией, sum – сумма вышеперечисленных

up
dow
n
sum

3 часа
IFN
CP
G
861
398
280
229
114
1

627

IFN + CPG

9 часов
IFN
CPG

1130
614

832
466

646
469

1744

1298

111
5

15 часов
IFN
CPG

IFN + CPG

1539
1359

774
471

624
475

1579
1330

2898

1245

1099

2909

IFN + CPG

Таблица 2
Результаты функциональной аннотации GO
ч

Множество ДЭГ,
характерных для

3

Только CPG
Только IFN
Только IFN + CPG
Всех опытов

9

Только CPG
Только IFN

Число GO терминов
С выражением
Вс
«macrophage»
е
59
2
9
9
70
20
59
20
3
58
18
15
13
0

«macrophage activation»
1
3
4
2

«negative macrophage
activation»
0
1
0
0

3
3

0
1
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ч

Множество ДЭГ,
характерных для

Только IFN + CPG
Всех опытов
Только CPG

1
5

Только IFN
Только IFN + CPG
Всех опытов

Число GO терминов
С выражением
Вс
«macrophage»
е
52
23
0
87
27
0
16
13
2
19
16
9
49
22
3
83
22
9

«macrophage activation»
4

«negative macrophage
activation»
1

3

0

2

1

2

1

4

1

4

0
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Разработка подхода для определения уровня ложно-положительных соотнесений
пептидных сигналов в масс-спектрах первого и второго уровней в протеомике
В.И. Постоенко1,2, М.В. Иванов2, Ю.А. Бубис,2 Л.И. Левицкий2, М.В. Горшков2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе
Федеральный исследовательский центр химической физики РАН им. Н.Н. Семенова

1

Протеомный анализ в скорострельной протеомике основан на использовании хроматомассспектрометрии. Сначала белки расщепляются на пептиды при помощи гидролиза с использованием
специфических протеаз или химических агентов. Смесь пептидов проходит через хроматографическую колонку, ионизируются и поступает в масс-спектрометр, где регистрируются масс-спектры
первого (МС1) и второго уровней (МС2). Спектры МС1 содержат информацию о значениях отношения массы к заряду и интенсивностей ионов пептидов. В то же врем спектры МС2 предоставляют
подобную информацию для ионов фрагментов пептидов. Эти спектры используются для идентификации пептидов и, соответственно, белков. Одной из стадий анализа данных является сопоставление
масс-спектров МС2 от идентифицированных пептидов с пептидными изотопными кластерами, детектируемыми в масс-спектрах МС1. Информация о кластерах пептидов напрямую используется в
количественном анализе белков (интенсивность пиков в кластере является количественной метрикой белка [1]), а также в дополнительной идентификации пептидов без использования масс-спектров фрагментации (так называемый match-between-runs подход [2]).
В работе рассматривается проблема влияния ошибочного сопоставления спектров МС2 с
изотопными кластерами спектров МС1 на количественный анализ протеомных данных. В последние годы выходят многочисленные работы по алгоритмам для подобного сопоставления спектров,
однако в них не уделяется внимание достоверности таких сопоставлений [3,4]. Например, одна из
недавних работ показала, что в одной из наиболее популярных биоинформатических программ
MaxQuant алгоритм match-between-runs выдает результаты с очень низкой достоверностью [2].
Задачей данной работы была оценка масштаба проблемы в существующих подходах, а также
разработка нового подхода к независимому подтверждению получаемых сопоставлений. В частности, нами была выбрана платформа OpenMS [5] (как один из наиболее популярных инструментов
для количественного анализа), а также был реализован собственный алгоритм подтверждения по221

лучаемых сопоставлений на языке программирования Python. Данные для проверки брались из открытых источников [2,6]. Для оценки качества работы алгоритмов использовались данные, полученные для смеси протеомов клеточной линии HeLa и E. coli, а также чистого протеома HeLa. В
качестве ложноположительных сопоставлений принимались случаи, когда алгоритм ставит в соответствие спектр МС2, идентифицированный пептидом от белков E. coli, и пептидный кластер в
спектре МС1, априори относящийся к пептидам от белков HeLa. Для оценки влияния ошибочных
соотнесений на количественный анализ использовался анализ коэффициента вариации (CV) интенсивностей пептидов между техническими повторами хроматомасс-спектрометрического анализа.
Ложные сопоставления значительно увеличивают коэффициент вариации, что позволяет оценить
долю пептидов с ложными сопоставлениями, используя гистограммы распределения пептидов по CV.
Работа была выполнена при поддержке РНФ, грант № 21-74-10128.
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Разработка программного обеспечения для математического моделирования
обратной задачи нахождения констант скорости реакций по интенсивности
хемилюминесцентных кривых
И.Н. Левченко1, А.С. Боярченков2
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

1

Подробно исследуя объекты живого мира, мы часто можем сталкиваться в анализах объектов со схожими алгоритмами описания похожими на нано машины, которые давно существуют и
эффективно помогают человеку в понимании и в осуществлении многих функций. Сложные процессы, которые происходят вокруг нас как естественного, так и технического происхождения
обычно описываются более простыми и т.д., т.е. если представлять окружающий мир как огромную
наномашину, то каждая из ее подчастей при достаточно маленьком приближении может из себя
представлять какой-либо комплекс, обладающий теми или другими свойствами сложносоставного
объекта, который представляет ту или иную исследуемую область научных интересов. Для примера
в нашей работе рассмотрим комплекс мембраны белка цитохрома с с фосфолипидом кардилипином.
Цитохром с это гем-содержащий белок, который способствует переносу электронов в митохондриях между дыхательными комплексами 3 и 4, а также участник реакций запрограммированной
смерти клеток – апоптоза.
Данная наномашина представляет особую ценность как комплекс, который автоматизирует
управление перехода между функциями в процессе гибели клеток, но и как механизм работы цитохрома с, который является активатором апоптоза. Рассмотрена функция пероксидазы как функция
комплекса в процессе реакций.
Пероксидазами обычно называют белки, способные расщеплять перекись водорода.
Во время этой реакции изначально образуется Compound I (+•R−FeIV=O) (радикал центрирован на порфириновом кольце).
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Доказано, что комплекс в процессе реакций имеет функцию пероксидазы и становится источником радикалов. В работе рассматривается только процесс управления, который осуществляется путем изменения структурного соотношения (белок/липид) и вязкости как более эффективный
и оптимизированный для анализа данных структур.
Недостаток метода в том, что в связи с коротким временем жизни нельзя увидеть радикалы,
поэтому мы в процессе эксперимента измеряем наиболее известную величину интенсивность свечения, которое сопровождает каскад реакций с их участием, кинетическую хемилюминесценцию.
Физико-химические методы кинетического анализа разобраны во многих работах при изучении
биологических мембран.
В данной работе мы попытаемся описать математическое моделирование создания автоматизированного решения прямой и обратной задач для изучения механизма работы цитохрома с и
его роль в апоптозе.
Математическое моделирование кинетики реакций, сопровождающихся свечением.
Современные технологии и средства программирования позволяют не только просто решить
задачу, но и создать виртуальную реальность для работы, в которой исследователям можно будет
исследовать интересующую тему во всем многообразии. Также позволить им самим, используя интерактивный интерфейс, манипулировать объектами для получения оптимального результата и решения интересующей их исходной задачи.
Теории и модели могут быть насыщены в той или иной мере фундаментальной наукой, тогда
они становятся примерами математического моделирования сложных систем.
В основе работы программы лежит закон действующих масс. Исходную систему возникающих дифференциальных уравнений скоростей реакций решали ранее методом Эйлера. Скорость реакции в данной системе была пропорциональна произведению концентрации реагентов, а коэффициент пропорциональности назывался константой скорости. При такой постановке задачи константы скорости подбирались вручную.
В ходе решения обратной задачи была предложена оптимизация. Было рассмотрено несколько алгоритмов и реализовано на языке Python. Каждый из них пошагово сравнивался с экспериментом, и выбирался алгоритм с правильным подходом к оптимизации метода нахождения кинетических констант скорости.
Методы автоматизации подбора параметров в системе дифференциальных уравнений,
описывающих исследуемую нами наномашину, или так называемый кластер реакций, который бы явился автоматическим активатором апоптоза
Выбор методов для автоматизации решения обратной задачи был различный. Каждый из
разобранных методов мог явиться основой для оптимизации процесса подбора как констант скорости, так и концентраций исходных веществ. Для создания визуализации процесса автоколебаний
создаваемого в решении обратной задачи была произведена калибровка концентрации из ml в условные единицы, что бы график предложенный программой по заданным уравнениям с определенными
автоматически константами скорости можно было сравнить с экспериментальными графиками, полученными в excel.
В процессе выполнения работы были решены следующие задачи:
1. Создана и отлажена программа автоматического определения констант скорости химических реакций, соответствующая постановке обратной задачи.
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2. Произведен отсев неудовлетворительных решений, ранее не представлявшийся возможным, и выбрана наилучшая модель
3. Определены константы скорости реакций, идущих в системе измерения активности интенсивности свечения.
Выражаем благодарность научным руководителям за ценные советы при планировании исследования Профессору Юрию Андреевичу Владимирову, факультет фундаментальной федицины
Московского государственного университета, и Профессору Анатолию Николаевичу Осипову, медико-биологический факультет, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова.
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В настоящее время автоматизация технологических процессов, в частности сбора и обработки экспериментальных данных, становится одной из передовых задач как в промышленности,
так и в науке. Преимуществами автоматизации являются высокая скорость снятия и обработки экспериментальных данных, повышенная точность измерений, нивелирование ошибок, обусловленных человеческим фактором, уменьшение занятости сотрудников монотонным ручным подсчетом
и обработки данных. Более того, автоматизация предоставляет исследователям возможность прогнозирования результатов на начальной стадии экспериментов. Все эти факторы значительно ускоряют ход экспериментов и позволяют сделать проведение исследований менее ресурс затратными.
Для этих целей сейчас активно применяются методы машинного обучения и компьютерного зрения.
Нематоды C. elegans являются популярными модельными животными для проведения многочисленных научных исследований. В настоящее время C. elegans представляют собой единственный организм, у которого в полной мере изучен широкий спектр характеристик, таких как коннектом, геном и ряд других важных параметров[2]. Отслеживание их поведенческих локомоторных ха-
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рактеристик движения часто выступает метрикой как показатель их жизнеспособности при изучении неврологического контроля сенсорных и моторных систем в моделях возрастных, в частности
нейродегенеративных заболеваний.
Автоматизация процесса обнаружения, подсчета нематод и анализа их движения ускоряет
время эксперимента и уменьшает затраты ручного труда исследователей. Также повышается точность сбора экспериментальных данных, что имеет решающее значение для объективного анализа
локомоторных характеристик движения червя. В настоящее время для изучения нематод существуют устройства и компьютерные программы для записи фото-, видеоэкспериментов, распознавания нематод [1] в кадре и др. Главным недостатком данных программ является отсутствие возможности параллельного анализа нескольких характеристик нематод. Также не существует программ для определения паттерны движения нематод, по которым можно предсказать активность
нематод и, следовательно, активность тестируемых лекарственных средств с геропротекторным,
нейродегенеративным потенциалами и др.
На базе лаборатории разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий для автоматизации обработки данных на нематодах C. elegans был разработан прибор и программное обеспечение к нему с использованием высокоуровневого пакета MATLAB и методов компьютерного зрения. Запись экспериментальных данных производится с применением камеры высокого разрешения, встроенной в прибор. Программа детектирует движение C. elegans в лабораторных планшетах по видео, записанного в ходе эксперимента. В настоящее время в программе усовершенствован блок обработки видеофайлов с возможностью подсчета нематод, по сравнению с
обработкой только фотоизображений в предыдущей версии программы. Поскольку количество выживших нематод является важнейшим критерием оценки геропротекторной активности тестируемых химических соединений, расширение возможностей разработанной программы позволит оценить экспериментальные результаты в режиме реального времени с полифункциональными возможностями. Также собрана база видео экспериментальных данных для обучения программ и разработаны собственные модели планшетов из материала PDMS, распечатываемые на 3D принтере.
В настоящее время в программе разрабатывается блок для сегментации пересекающихся нематод и
идентификации их сегментов с применением методов машинного обучения.
Данное программное обеспечение облегчит сбор экспериментальных данных, таких как подсчет нематод, трекинг их морфологических характеристик и др. Более того, отслеживание характерных паттернов движений каждой особи в большой популяции нематод позволит ввести в исследовательскую практику прогностических подход к более ранней диагностики геропротекторной активности большого числа сканируемых потенциальных геропротекторов. Кроме того, компьютеризация наблюдений за движением нематод, исключит человеческий фактор в характеристике их активности, так как компьютерное зрение предоставляет более широкие возможности отслеживания
и сравнения особенностей движения, чем зрение человека способно различить. Все это способствует ускорению проведения исследований, в частности позволит сократить длительность доклинической стадии исследования и вывода в промышленное производство лекарственных препаратов.
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Протеомный анализ является важным элементом мониторинга изменений физиологического состояния живых систем. На данный момент масс-спектрометрический метод исследования
полных протеомов, так называемая, протеомика «снизу вверх», получил наибольшее распространение. Для данного метода имеется две стратегии идентификации белков: поиск по базам данных и
секвенирование de novo. Эти стратегии не лишены недостатков. Для поиска по базам данных критическим параметром является пространство поиска: его размер негативно отражается на скорости
обработки данных, а идентифицировать можно только те события, которые присутствуют в пространстве поиска. В свою очередь масс-спектрометрическое секвенирование de novo находится на
этапе активного методического развития и повсеместного распространения пока не получило [1].
В то же время секвенирование de novo может стать эффективной альтернативой поиску по базам
данных в практике протеогеномных исследований, например для задач, где ставится цель подтвердить события альтернативного сплайсинга, редактирования мРНК и/или мутаций ДНК на уровне
протеоформ. Решение такой задачи актуально для исследований механизмов регуляции функциональной активности биологических молекул и взаимосвязей между ними.
В работе ставится задача выполнить сравнительный анализ результатов идентификации белков поиском по базам данных и секвенированием de novo, разработав ряд критериев для сопоставления и оценки достоверности результатов идентификации. Сравнение будет выполнено с использованием опубликованных протеомных данных: (1) глубокий протеом образцов колоректального
рака (CPTAC-S037); (2) глубокий фосфопротеом образцов колоректального рака (рCPTAC-S037);
(3) клеточная культура остеосаркомы (АТСС-А172). Данные подбирались по принципиальным особенностям наиболее популярных методик масс-спектрометрического анализа протеомов: глубокое
ВЭЖХ фракционирование с последующим объединением фракций пептидов с гидрофобными и
гидрофильными свойствами (CPTAC-S037 и рCPTAC-S037), без использования изотопного/изобарного мечения (CPTAC-S037 и АТСС-А172) и с использованием химического мечения пептидов с
ТМТ6plex (рCPTAC-S037), нефракционированный протеом с техническими и биологическими повторами экспериментов (АТСС-А172). Идентификация белков по базам данных осуществлена с помощью поисковой машины Identipy [2] и программы пост поисковой валидации Scavager [3]. Секвенирование de novo выполнено программой Novor с использованием графического интерфейса
DenovoGUI [4]. Так как наличие фракционирования, обогащения пост-трансляционных модификаций и ряд других параметров влияют на качество идентификации протеоформ и глубину протеомного анализа, также будет рассмотрен вопрос оптимального способа сбора и биоинформатической обработки данных для секвенирования de novo.
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Употребление табака широко распространено во всем мире, что делает его одним из ведущих факторов риска для развития ряда заболеваний и преждевременной смертности [1]. Относительный риск смертности и последствия курения различаются в зависимости от страны. В России
около 14% всех смертей связаны с курением, а основными заболеваниями, которые вызывает курение табака, является инсульт, новообразования и ишемическая болезнь сердца [2]. Распространенность курения среди мужчин (60%) является самой высокой в Европейском регионе, а распространенность курения среди женщин за последние 15 лет увеличилась с 10% до 21%. Россия занимает
пятое место в мире по относительному показателю числа курильщиков и находится на девятом месте по распространенности курения среди подростков 15–19 лет [3]. Наиболее полным и научно
обоснованным дизайном исследования для измерения влияния факторов на смертность от всех причин – исследования случай-контроль с использованием когортных лонгитюдных данных, с последующей оценкой отношений рисков и применением анализа выживаемости. На сегодняшний день
в России мало исследований с подобным дизайном, при этом не проводились исследований для
оценки риска курения на смертность от всех причин.
Основной целью нашего исследования стало измерение влияния курения на показатели
смертности от всех причин, с учетом гендерных факторов, и влияние интенсивности и длительности
курения на смертность. В данном исследовании была собрана информация от 9345 респондентов в
возрасте от 11 до 80 лет, которые наблюдались 19 лет (с 2000 по 2019 год). Данные получены из
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMSHSE) [4]. За анализируемый период было зарегистрировано 1301 летальных исходов. В данном исследовании доля курильщиков и тех, кто отказался от курения, составила 41,2% (3849/9345 респондентов) и доля только курильщиков составила 29,7% (2779/9345 респондентов). При сравнении
участников исследования, которые отказались от курения, с теми, которые продолжают курить (случай-контроль), доля летальных исходов составила около 18,2%, а среди некурящих респондентов
показатель составил 10,9%. Отношение рисков (hazard ratios, HRs), ассоциируемые с курением,
были оценены с помощью моделей пропорциональных рисков Кокса с поправкой на пол, возраст
(года), индекс массы тела (кг/м2), образование, потребление алкоголя, наличие в анамнезе диабета
или повышенного сахара, хронических заболеваний сердца, высокого артериального давления. Результаты показали, что у курильщиков по сравнению с некурящими, скорректированный риск
смертности от всех причин составил 1,34 [95% доверительный интервал (ДИ): 1,11–1,61] для общей
анализируемой популяции. Риск смертности для курящих мужчин составил 1,27 [95% ДИ:
1,02–1,58] и 1,53 [95% ДИ: 1,07–2,19] для курящих женщин. Эффект взаимодействия между курением и полом был статистически значимым (p-значение = 0,0002). По сравнение с некурящими, риск
смертности от всех причин составил 1,10 [95% ДИ: 0,93–1,30] для респондентов, которые отказались от курения. Скорректированный риск смертности от всех причин составил 1,99 [95% ДИ:
1,47–2,70] среди участников, которые курили ≤ 5 сигарет/в день, для тех кто курил от 6–17 сигарет
в день это значение составило 2,58 [95% ДИ: 2,18–3,06], и 2,90 [95% ДИ:
2,49–3,37] для респондентов, которые курили более 18 сигарет в день. Скорректированный риск
смертности от всех причин для респондентов, которые курили менее 10 лет, составил 1,22 [95% ДИ:
0,82–1,80], 1,12 [95% ДИ: 0,87–1,44] для участников, которые курили 10–25 лет, для респондентов,
которые курили 25–35 лет, риск смертности составил 1,34 [95% ДИ: 1,05–1,70], и отношение рисков,
равное 1,64 [95% ДИ: 1,36–1,98], относился к участникам, которые курили более 35 лет.
Результаты показывают, что курение значительно увеличивает риск смерти от всех причин
для женщин и для мужчин России при подсчетах относительного риска. Доказано, что отказ от курения значимо снижает смертность, по сравнению с теми, кто продолжает курить. Связь показателя
ежедневного курения с риском смерти увеличивалась по мере увеличения числа выкуриваемых сигарет в день. Число людей, которые курят в настоящее время в России, остается высоким, и, как
ожидается, сохранится на таком уровне в ближайшее время. Необходима твердая государственная
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политика по сокращению числа курильщиков в России, которая позволит уменьшить проблемы со
здоровьем, связанные с заболеваниями, вызванными курением в будущем.
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При определении эффекта замены большую роль играет наличие данной замены у относительно близких видов, что, как правило, является аргументом в пользу безвредности данной замены.
Нужно отметить, что примерно в 10% случаев это не является истиной: замена, болезнетворная для
человека, наблюдается как дикий тип у ортологов, что позволяет предположить наличие у этих видов в этих же белках другой (интрагенной) замены, компенсирующей эффект исходной. Схожий
механизм встречается и у патогенов, которые способны вырабатывать устойчивость к лекарственным препаратам или иммунной системе человека [1; 2]. В данной работе подробно исследуется механизм возникновения и закрепления компенсированных замен.
Компенсированной болезнетворной заменой называется болезнетворный для человека аллель, который наблюдается у ортологов близких человеку видов в качестве дикого типа [3]. Компенсаторный эффект соответствующих аминокислотных замен является частным случаем генетической супрессии, которая препятствует фенотипическому проявлению признака, возникшему в геноме организма в результате мутации [4, 5].
Цель данной работы заключается в исследовании филогенетических свойств компенсированных болезнетворных вариантов у человека и в разработке метода поиска потенциальных протективных аллелей на основе филогенетической информации. Новые созданные методы могут быть
применены к более детальному рассмотрению и изучению молекулярной эволюции, что может приблизить к пониманию механизма возникновения тех или иных функций белков.
В данной работе был произведён анализ 87 060 несинонимичных замен с различной клинической значимостью, описанных в базе ClinVar [6], второй аллель замены наблюдается в норме у
ортологов 1060 секвенированных представителей царства Животные, включая 28 приматов, 165
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млекопитающих и 691 хордовых. В ходе исследования была разработана методика филогенетического анализа событий, связанных с закреплением или потерей болезнетворного аллеля.
Среди рассмотренных 87 867 несинонимичных замен 41940 не встречаются у 1060 выбранных видов, 7533 наблюдаются лишь у одного представителя выбранного филогенетического древа,
из них 3437 относятся к патогенным заменам и 4096 – к нейтральным, также 37587 замен встречаются у группы видов. В таблице 1 представлено распределение описанных замен с различной клинической значимостью.
Таблица 1
Распределение замен с различной клинической значимостью
Клиническая значимость

Pathogenic

Benign

Всего

Нет аллелей A2

31897

10043

41940

Однократная замена, встречающаяся у одного вида

3437

4096

7533

Множественные замены, встречающиеся у
топологически связанной группы видов

182

372

554

Множественные замены, встречающиеся у
топологически не связанной группы видов

4364

32669

37033

Количество замен

39880

47180

87060

С помощью статистического анализа на языке программирования Python3 было выявлено 4
основных эволюционных сценария:
1. Вариант аминокислоты, который появляется в результате замены у человека и наблюдается в норме у одного или более рассматриваемых видов (AA2), является предковым, а его замена
на вариант аминокислоты, наблюдающийся в норме у человека (AA1), произошла на ветви филогенетического древа, ведущей к человеку. В данном случае можно предположить, что после описанной выше замены произошла потеря предкового компенсирующего аллеля в другом сайте того же
белка, что послужило причиной становления аллеля AA2 болезнетворным [7].
2. Случай однократного происхождения аллеля AA2: аллель AA1, наблюдаемый в норме у
человека, является предковым, а замена наблюдаемого в норме у человека варианта аминокислоты
на аллель AA2 произошла только один раз в ветви рассматриваемого филогенетического древа.
3. Случай независимого многократного происхождения замен: аллель AA1, наблюдаемый
в норме у человека, является предковым, а замена на аллель AA2 произошла более одного раза в
ветвях, ведущих к различным группам видов или к отдельным видам рассматриваемого филогенетического древа.
4. Случай последовательных замен: аллель AA1, наблюдаемый в норме у человека, является предковым, однако произошло две или более последовательных замен вида AA1 → AA2 →
AA1. При этом аллель AA2 будет наблюдаться у несвязной с точки зрения топологии древа группы
видов.
Наблюдаемые частоты различных сценариев и их отличия между категориями замен с различной клинической значимостью подтверждают гипотезу о возможной внутригенной компенсации в случае болезнетворных аллелей и ее отсутствии в случае безвредных замен.
Проект поддерживается грантом РФФИ № 20-54-12008.
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Нерибосомальные пептиды(NRP) – это класс структурно разнообразных вторичных метаболитов, синтезируемых мультимодульным ферментом нерибосомальной пептид синтетазой [1]. Благодаря уникальной схеме биосинтеза нерибосомальные пептиды обладают большим структурным
и функциональным разнообразием. Так, для отдельных классов NRP были показаны антимикробная
активность, способность к иммуносупрессии и биоцидному действию, поэтому пгоиск и изучение
новых NRP представляет большой интерес для современной биотехнологии.
Методы аналитической химии позволяют безошибочно определять молекулярную структуру NRP, однако направленный поиск потенциальных продуцентов таких соединений представляет собой уже более сложную задачу. В большинстве современных работ поиск кластеров биосинтеза NRP осуществляется вручную, преимущественно при помощи таких инструментов, как
antiSMASH или Prism. На практике нередки случаи, когда потенциальных продуцентов приходится
искать среди нескольких сотен геномов, например, при анализе метагеномных сборок. Создание
инструмента, который позволил бы в автоматизированном режиме находить потенциальные кластеры биосинтеза, заданного NRP, стало основной целью данной работы.
Каноническая нерибосомальная пептид синтетаза является мультимодульным ферментом,
где каждый модуль отвечает за добавление отдельного мономера в пептидную цепь. Нами был реализован алгоритм выравнивания линеаризованный структуры пептида на кластер, основанный на
применении позиционно-специфичных весовых матриц (PSSM) для описания специфичности отдельных модулей кластера синтеза.
Алгоритм лег в основу BioCAT (Biosynthetic Cluster Analysis Tool) – программы для поиска
потенциальных кластеров биосинтеза нерибосомального пептида заданной структуры в заданном
геноме. BioCAT объединяет в себе функциональность двух внешних программных пакетов:
antiSMASH (инструмент для поиска кластеров биосинтеза в геноме) и rBAN (определение мономерной структуры NRP) [2, 3]. На тестовом наборе данных BioCAT показал высокую чувствительность
предсказания продуцентов (F1-score = 0.619, MCC = 0.487)
BioCAT доступен для установки через pip.
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Despite of advances in the management of stroke (cerebrovascular accident), a large portion of
stroke survivors are left with significant impairments [1]. In neurocognitive therapies, patients are often
asked to imagine the movements, they will make (motor imagery), as a way to boost the connection between
the brain and the body. By accessing motor memories, motor imagery (MI) activates parts of the motor
cortical network that greatly overlap with those that are activated during actual movement [2], [3], [4].
Following the previous statements, we present the design of an artificial neural networks-based system that
boosts the connection between the brain and the body (Fig. 1), which is done by means of both; mental
rehearsal and physical training. Thus, our system has two feedbacks; the first one consists in a continuous
visualization of the MI, and the second is a time-dependent similarity information between motor imagery
and actual movement of the patient. Using both feedbacks, we will increase the improvements in the learning
process
due
to
the
combination
of
mental
and
practical
training
[2].
MI sequence
Reconstructe
d

𝑀𝐼1 , … , 𝑀𝐼𝑡

Actual Motion
Reconstructed

MR

MIR

A.

Pose Parameters (t)
(from brain activity)

Pose Parameters (t)
(from Motion)

B.

MS
C.

Distance between Motions (t)

Fig. 1. Proposed process based on neural networks for the reinforcement of brain-body connections

Our process is composed by the three stages. First, the motor imagery reconstruction stage (MIR),
which continuously processes the participant’s motor imagery information, obtained by EGG process, so
that they can see on the screen those imagined motions (Fig. 1A). MIR has two sub-stages; the first called
BA2PP since it extracts pose parameters from the brain activity, and the second named PR, which reconstructs the human pose from pose parameters (Fig. 2). The BA2PP can be seen as a special pose estimator,
where the input is not an image or video, but instead it is the brain activity information. It must work in real
time since participants immediately need to have a feedback about their imagined motions. Second, the
motion reconstruction stage (MR), which reconstructs the participant movement from a video of such motion (Fig. 1B). This stage is also designed with two sub-stages; the IM2PP block extracts the pose parameters from an input image, which is performed by a mesh model-based pose estimator, and, the PR block.
MR is designed to work in real time (Fig. 2). Third, the motion similarity stage (MS), which continuously
compares the pose parameters from both previous stages, MIR and MR (Fig. 2). We propose a continue
evaluation, because we don’t want to just give a single difference grade for the whole motion but we are
going to have a real monitoring of the motion performance, and the participant will be able to know exactly
when is failing.
After a large review we stablish joint angles, 𝜃 as pose parameters, since they are independent of
the bones size, and the camera viewpoint. We also use the human mesh model [5], SMPL+H, to work as
the pose reconstruction module, since human mesh models save information of human structure and of pose
priors, and their independent parameters are, the pose and shape (𝜃 and 𝛽). On the other hand, motion
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similarity module is performed by the dynamic time warping (DTW) algorithm, which determines the
distance of two time series with different lengths after an optimal time alignment.
MIR

SMPL+H
PR

𝐵𝐴𝑡
BA2PP

𝐼𝑡

IM2PP

ϴ𝑡𝑏 , 𝑠𝑏𝑡 , 𝑡𝑏𝑡
𝑡 , 𝑡𝑡
ϴ𝑡𝑚 , 𝑠𝑚
𝑚

𝜃𝑏𝑡
DTW

𝑡
𝜃𝑚

𝐷𝑡 = {𝐷1𝑡 , … , 𝐷𝑗𝑡 , … , 𝐷𝐽𝑡 }

MS

SMPL+H
MR

PR

Fig. 2. More detailed scheme of the proposed system

The process in more detail can be seen in Fig. 2. At a time “t”; we have the previously obtained
participant’s brain activity BAt , which feeds BA2PP module, and from it we obtain mesh model parameters
ϴtb = {θtb , βtb }, and also the extrinsic camera parameters, scale and translation, sbt and t tb respectively, however, the camera focal length is assumed known. Then, the participant performs the motion he imagined
before and at a time “t” we have an image It , which feeds IM2PP module, and from it we obtain mesh
t
model parameters ϴtm = {θtm , βtm }, sm
and t tm . Finally, ϴtb and ϴtm feed PR to reconstruct the motor imagery and the actual motion respectively, and only the pose parameters θtm and θtb feed MS which outputs
the pose difference degree Dt of each joint angle “j”, thus, participant will know when, where and how
much his mistake is.
For IM2PP, we design a mesh model-based human pose estimator (body and hands) that aims to
improve accuracy, have consistency over time, and maintain the time of computation of the best works in
this field. It uses the Body-driven Attention Algorithm from ExPose [6], what allows us to estimate the
mesh model parameters of both body and hands without losing accuracy in hand estimation due to its lowresolution image compared with the body's. The architecture of IM2PP is built upon the proposed in PARE
[7], what allows us to extract features for each joint that also contain contextual information about the
others, through attention maps. Finally, the loss function proposed for training the IM2PP stage is composed
by a re-projection loss, a 3D loss, a mesh parameters loss and an attention map loss.
In this first version of our work, we establish the general structure of the system and, in addition,
the architecture of the PR, MS and IM2PP modules. Leaving the description of the BA2PP architecture, as
well as the implementation of the entire system for our next job that we are already working on. Finally, all
the modules of our system are based on the state of the art of different fields to develop a strong and novel
system.
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Использование диагностических систем на основе ПЦР – один из наиболее удобных и популярных методов обнаружения бактерий: для определения целевой группы, для обнаружения патогенов в образце и для многих других задач. Для проведения точной видоспецифической диагностики с помощью ПЦР-анализа важно выбрать область генома, уникальную для таксономического
вида, и подобрать такие праймеры, которые будут исключать неспецифическую амплификацию. В
настоящее время в открытом доступе имеется большой объем данных о полном секвенировании
генома. Это позволяет нам найти наиболее подходящий для этой цели участок генома. Кроме того,
весь процесс может быть автоматизирован, что значительно облегчит выбор видоспецифичного
участка в геноме и, как следствие, разработку диагностического метода.
Для проведения поиска была разработана программа, названная S3finder, для командной
строки Linux. Программа реализована на языке Python с использованием специальной библиотеки
Biopython, предназначенной для решения задач биоинформатики. Для некоторых задач используется программа BLAST.
Алгоритм S3finder состоит из 3-х этапов:
1) подготовка данных;
2) поиск видоспецифичных участков;
3) отбор фрагментов для создания праймеров ПЦР.
На первом этапе все геномы изучаемого рода выгружаются из базы данных NCBI и формируются две локальные базы данных: положительная (+) – состоит из геномов штаммов (представителей) целевого вида; отрицательный (–) – состоит из остальных штаммов этого рода. На этом же
этапе из «положительной» базы данных отбирается геном типового штамма и разрезается на более
мелкие фрагменты. Для реализации первого этапа необходимо предоставить на вход программе следующие данные: таксономическую принадлежность исследуемой бактерии (вид и род); accession
целевого геном; имя рабочей папки.
На втором этапе непосредственно осуществляется поиск уникальных последовательностей.
Программа получает данные с первого этапа: файл с фрагментированным геномом типового
штамма и «негативную» базу данных. Можно установить некоторые параметры BLAST, такие как
значение e-value, количество ядер процессора и тип программы для выравнивания (blastn, megablast,
blastp). S3finder сравнивает целевой геном с выбранной базой данных и записывает соответствующие последовательности. Затем создает 2 файла, hits и no_hits, которые содержат последовательности, соответствующие базе данных, соответственно. Таким образом, получается информация о том,
какие последовательности уникальны для целевого генома. Следующим шагом будет сравнение
файла no_hits с «положительной» базой данных. После работы второго этапа программы получается
файл с уникальными для исследуемого вида последовательностями.
На третьем этапе эти видоспецифические участки генома используются для подбора видоспецифических праймеров для ПЦР-диагностики. Для этого полученные уникальные для вида и
универсальные для всех его представителей фрагменты нужно картировать на референсный геном,
чтобы понять, какие именно это участки, и выбрать достаточно подходящий для амплификации и
конструирования праймеров и зонда. Сначала программа находит все перекрывающиеся участки и
объединяет их, а затем для них подбираются праймеры. Подбор праймеров осуществляется с помощью специальной библиотеки Python – primer3. Primer3 подбирает праймеры для реакций ПЦР, учитывая в качестве критериев:
 температуру плавления олигонуклеотидов, размер, содержание GC и возможности праймера-димера;
 размер продукта ПЦР;
 позиционные ограничения в исходной (шаблонной) последовательности;
 возможности эктопического прайминга (усиление неправильной последовательности).
S3finder оптимизирует и ускоряет поиск последовательностей, уникальных для определенного вида. В будущем планируется сделать программу с графическим интерфейсом, который будет
понятен для всех пользователей. Таким образом, нашу программу в своих экспериментах смогут
использовать многие исследователи.
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