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Дорогие коллеги, друзья!

В развитых странах мира междисциплинарные исследования в по-
следние годы привели к получению результатов большой научной значи-
мости в области наук о жизни и появлению методов и приборов, кото-
рые позволили создавать перспективные средства терапии, материалы и 
устройства на базе биомолекул. События в этой области развиваются все 
более стремительно, открывая новые возможности для создания новых 
технологий, которые все в большей степени формируют облик медици-
ны нового поколения. Адаптация технологий биоорганической химии, 
физико-химической и молекулярной биологии для целей, решаемых син-
тетической биологией, открыла возможности создания сложных систем 
на основе биомолекул и их ассоциатов. Интерес к системам такого типа 
обусловлен высокой степенью их биосовместимости и возможностью на-
правленного варьирования их функциональности, необходимой для до-
стижения практически значимых свойств при использовании в биотех-
нологических и медицинских приложениях. Кроме того, особенностью 
“интеллектуальных” материалов, создаваемых методами синтетической 
биологии, является их способность к высокоспецифичному «узнаванию» 
биологических мишеней и способность осуществлять воздействие на эти 
мишени в соответствии с запрограммированными свойствами. 

Значительный биомедицинский потенциал вышеуказанных подходов 
заключается в возможности создания перспективных таргетных терапевти-
ческих препаратов на основе белков, нуклеиновых кислот и бактериофагов, 
разработке инструментария для генотерапии и геномного редактирования, 
позволяющего внедрение персонализированных подходов в медицине. Па-
раллельно активные исследования в области молекулярной и клеточной 
биологии, иммунологии, современные подходы к анализу метагеномов 
дают возможность раскрыть основы патогенеза болезней и определяют эф-
фективные мишени для применения терапевтических агентов нового типа. 
Таким образом междисциплинарные научные исследования позволяют су-
щественно приблизить решение одной из приоритетных задач, озвученных 
в Стратегии научно-технологического развития РФ – “переход к персона-
лизированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и тех-
нологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального приме-
нения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)”.

В рамках конференции «Биотехнология-медицине будущего» пла-
нируется обсудить фундаментальные научные и научно-практические 
вопросы, связанные с развитием подходов к дизайну интеллектуальных 
материалов - биологических молекул, молекулярных устройств, моди-
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фицированных микроорганизмов и клеток, а также их использованием 
в актуальных и перспективных биомедицинских приложениях, которые 
имеют прямое отношение к персонализированной и регенеративной ме-
дицине и терапии социально значимых заболеваний. Кроме того, участ-
ники форума планируют обсудить возможности совместного примене-
ния новых клеточных технологий, геномной инженерии в неврологии, 
онкологии и других областях практической медицины.

Значительную часть выступлений на конференции составят доклады 
авторитетных российских и зарубежных ученых, представляющих такие 
именитые научные организации, как Институт биоорганической химии 
РАН, Институт молекулярной биологии РАН, Институт регенератив-
ной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт Джорджа Мейсо-
на (США), Научно-исследовательский институт медицинской генетики 
Томского национального исследовательского медицинского центра РАН 
и др. Опыт научного диалога со специалистами такого уровня в области 
медицинской биологии, микробиологии, иммунологии, регенеративной 
медицины очень важен для научных работ молодых ученых, для этого в 
рамках конференции запланирована к проведению отдельная сессия и 
конкурс работ молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов. 

Основными организаторами мероприятия выступают Институт хи-
мической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО 
РАН) совместно с Новосибирским национальным исследовательским го-
сударственным университетом (НГУ), Научно-исследовательским инсти-
тутом фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ), Ново-
сибирским Технопарком.

Направления работы конференции:
•	 	Технологии	персонализированной	медицины.
•	 	Инновации	в	разработке	инструментов	молекулярной	диагностики.
•	 	«Умные	материалы»	для	терапии	и	диагностики.
•	 	Синтетическая	биология	для	медицины:	1.	Средства	терапии.
•	 	Синтетическая	 биология	 для	 медицины:	 2.	 Геномное	 редактирова-

ние и генотерапия.
•	 	Синтетическая	биология	для	медицины:	3.	Клеточная	инженерия	и	

регенеративные технологии.
•	 	Метагеномика,	терапевтические	вирусы	и	бактериофаги.
•	 	Внеклеточные	везикулы.
•	 	Клеточные	технологии	и	синтетическая	иммунология.
•	 	Биомедицинские	технологии	–	стартапинг	(секция	молодых	ученых).
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Chemo-enzymatic approach to the synthesis  
of oligonucleotide multiple conjugates

Fujii M.1, Shinkai Y.1, Fokina A.A.2, Stetsenko D.A.2,3

1 Kindai University, Fukuoka, Japan
2 Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
3 Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

Oligonucleotide conjugates have been attracting intensive attentions for nucleic acid thera-
peutics. [1] Recently we reported that siRNA-NES conjugates showed drastically enhanced si-
lencing of BCR/ABL chimeric gene in human chronic myelogenous leukemia cell line K562 [2].

Although many approaches to the synthesis of oligonucleotide conjugates have been re-
ported [3], none of them allows us to conjugate an oligonucleotide with multiple peptides, 
sugars and other molecules at the same time.

In the present study, we successfully demonstrated that enzymatic ligation of short oligo-
nucleotide fragments which was chemically conjugated with one or two functional molecules 
gave oligonucleotide multiple conjugates. 

As an example, DNA fragment C1 (5’-TCAGX1GGT-3’) bearing galactose and DNA 
fragment C2 (5’-pCAGCX2TTG-3’) bearing nuclear localization signal (NLS) peptide (GPK-
KKRKVG) derived from SV40 large T antigen were reacted in the presence of T4 DNA ligase 
and DNA template at 22oC. After 2 hours, reactants C1 and C2 disappeared completely and a 
product was obtained in quantitative yield. The product was characterized by RP HPLC and 
MALDI TOF-MS and gave satisfactory results (m/z = 6384.45 (M + H+), calculated 6383.84).

We could also synthesize multiple conjugates of oligoDNA, oligoRNA and chemically 
modified oligonucleotides including 2’-OMe RNAs and phosphorothioate oligonucleotides. 
It is also to be pointed out that ligation could be achieved both in solution phase and solid 
phase, and both in a template dependent manner and an independent manner using a variety 
of ligases. Moreover, we could accomplish ligase chain reaction (LCR) using a thermostable 
ligase derived from Aeropyrum pernix. 

1.  Winkler J. Oligonucleotide conjugates for therapeutic applications. // Ther. Deliv. – 
2013. – V. 4. – P. 791–809.

2.  Shinkai Y., Kashihara S., Minematsu G., Fujii H., Naemura M., Kotake Y., Morita Y., Oh-
nuki K., Fokina A.A., Stetsenko D.A., Filichev V.V., Fujii M. Silencing of BCR/ABL Chi-
meric Gene in Human Chronic Myelogenous Leukemia Cell Line K562 by siRNA-Nuclear 
Export Signal Peptide Conjugates. // Nucleic Acid Ther. – 2017. – Mar 29, ahead of print. 
https://doi.org/10.1089/nat.2016.0647

3.  Juliano R.L., Ming X., Nakagawa O. The chemistry and biology of oligo nucleotide conju-
gates.// Acc. Chem. Res. – 2012. – V. 45. – P. 1067–1076.

M.F. is grateful for financial support by JSPS KAKEN Grant Number 22550159 and 
Kindai University Research Enhancement Grant 21th Century Educational Develop-
ment Research Grant KD201704. D.A.S. is supported by RSF grant No. 14-44-00068. 
A.A.F. acknowledges support from RFBR grant No. 16-03-01055.
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Антибактериальная и антимикотическая активность  
синтетических амфифильных и неамфифильных  

катионных пептидов
Амирханов Н.В., Тикунова Н.В., Пышный Д.В.

Институт биологической химии и фундаментальной медицины,  
Новосибирск, Россия

На примере различных патогенных штаммов микроорганизмов: грамотрицатель-
ных бактерий Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и Proteus mirabilis, грамположи-
тельных бактерий Staphylococcus aureus и Salmonella enterica и патогенного дрожжево-
го гриба Candida albicans были исследованы сравнительные антимикробные свойства 
трех катионных синтетических антимикробных пептидов (САМП): (RXR)4XB (где X – 
6-аминогексановая кислота, B – бета-аланин), (KFF)3K и R9F2, обладающих различ-
ными амфифильными свойствами. Конструкция предлагаемых САМП предполагает, 
прежде всего, различную степень их амфифильности и соответственно различный 
механизм, и различную эффективность взаимодействия с мембраной живых клеток 
и соответственно различную степень их антимикробной активности и цитотоксично-
сти на эукариотических клетках. Из данных по влиянию САМП на рост микробных 
клеток определены величины их 50%-ной эффективной (ингибирующей) концентра-
ции (IC50%). Селективность препаратов определяли значением индекса селективности 
(SI), вычисляемого как отношение величины 50%-ной цитотоксической концентрации 
(TC50%) по отношению к эукариотическим клеткам хозяина к величине IC50% испы-
туемого препарата. 

Наиболее активными исследованные САМП оказались по отношению к патоген-
ному дрожжевому грибу Candida albicans, а также к штаммам бактерий Staphylococcus 
aureus и Pseudomonas aeruginosa, значения индекса селективности для которых соста-
вили величины более чем 40. Рассмотрены некоторые возможные молекулярные меха-
низмы воздействия представленных САМП на микробные клетки и возможные пути 
увеличения их ингибирующей антимикробной активности, путем получения новых 
или модифицированных структурных конструктов на основе САМП. Таким образом, 
предложенные САМП могут послужить основой для конструирования и получения 
новых перспективных антибиотических препаратов.

Авторы выражают благодарность Филатову А.В. за помощь, оказанную при определе-
нии цитотоксичности пептидных препаратов.
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Иммобилизация протеаз на хитозане
Апалев П.В.1, Лебедев Л.Р.1

1Институт медицинской биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск

Для лечения ожоговых ран, в том числе осложненных гнойными абсцессами, ис-
пользуется значительный комплекс медикаментов (мази, антибиотики и др.). Извест-
ны препараты на основе протеаз, иммобилизованных на целлюлозе, а также препара-
ты на основе хитозана.

Целью исследования являлось получение нового препарата, объединяющего по-
лезные действия протеаз и хитозана. Сравнение способов активации высокомолеку-
лярного хитозана для иммобилизации комплекса протеаз, очищенных из культураль-
ной жидкости Bacillus subtilis и разработку мазевой формы.

В процессе исследований разработана технология очистки ферментного комплекса 
из культуральной жидкости Bacillus subtilis, было проведено сравнение нескольких спо-
собов получения активированной матрицы (хитозана), в том числе с использованием 
бензохинона и глутарового альдегида, для дальнейшей иммобилизации белков. На осно-
вании результатов экспериментов был сделан вывод, что при активации молекул хито-
зана глутаровым альдегидом достигается в последующем более полная иммобилизация 
протеазного комплекса с сохранением высокой ферментативной активности.

Разработан состав мазевой формы препарата, показана его безвредность и рано-
заживляющие свойства. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
дальнейшей работ по созданию лекарственного препарата для лечения ожоговых ран.
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Разработка лекарственных средств на основе белков ферментов
Апалев П.В.1, Лебедев Л.Р.1

1 ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Бердск, Россия

Отработана технология производства препарата на основе иммобилизованной 
протеазы, получена лекарственная форма (мазь) на основе данного препарата, впо-
следствии названная «Протозан-мазь». Так же было произведено сравнения двух спо-
собов получения активированной матрицы (хитозана) с использованием бензохинона 
и глутарового альдегида, для дальнейшего получения иммобилизованного препарата. 
На основании данного сравнения был сделан вывод, что при активации хитозана глу-
таровым альдегидом достигаются лучшие результаты при образовании иммобилизо-
ванного ферментного препарата, который в дальнейшем лучше проявляет свои проте-
олитические свойства.

Для лечения ожоговых ран, в том числе осложненных гнойными абсцессами, ис-
пользуется значительный комплекс медикаментов (различные мази, антибиотики 
и др.). Особое место занимают препараты иммобилизованных протеаз. Для лечения 
ран и ожогов применяются также препараты на основе хитозана. Представляет инте-
рес создание нового лечебного средства, объединяющего два действующих начала в 
одной композиции. 

Известны способы иммобилизации различных ферментов на хитозане путем акти-
вации его глутаровым альдегидом, бензохиноном, гидрохлоридом этил (3-демитила-
минопропил) карбодиимида, эпихлоргидрином. Первые два вещества используются в 
фармацевтике и косметических средствах.

Целью исследования являлось сравнение методов получения нового препарата, со-
держащего комплекс протеаз из Bacillus subtilis, иммобилизованных на нерастворимой 
матрице, высокомолекулярном хитозане.
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Новые катионные фосфорные дендримеры  
для доставки siРНК в клетки

Апарцин Е.К.1, Игнатьев-Качан А.О.2, Дмитрук О.Г.2, Крашенинина О.А.1,  
Ионов М.3, Лозникова С.2, Веньяминова А.Г.1, Щербин Д.Г. 2, Миловска К.3,  
Миньяни С.4, Муньос-Фернандес М.А.5, Мажораль Ж.-П.6, Брышевска М.3 
1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Институт биофизики и клеточной инженерии НАНБ, Минск, Беларусь
3 Department of General Biophysics, Faculty of Biology  
and Environmental Protection, University of Lodz, Poland
4 Université Paris Descartes, PRES Sorbonne Paris Cité, CNRS UMR 860, Paris, France
5 Laboratorio de Inmunobiología Molecular, Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid, Spain
6 Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse, France

Доставка siРНК представляет собой актуальное направление современной меди-
цины. Несмотря на существенный прогресс в этой области, разработка новых тран-
спортеров НК до сих пор вызывает большой интерес. Перспективными молекулами-
кандидатами для этой цели являются дендримеры, в частности, катионные фосфорные 
дендримеры. Благодаря особенностям топологии, они обладают низкой плотностью 
функциональных групп на периферии, что позволяет получать дендримеры высоких 
поколений, обладающие высокой трансфекционной активностью. 

В данной работе были синтезированы и охарактеризованы фосфорные дендри-
меры поколений 3 и 4, несущие остатки 1-[2-аминоэтил]пиперидиния на периферии. 
На их основе собраны дендриплексы, содержащие проапоптотические siРНК, направ-
ленные на мРНК генов Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1. Присутствие объемных функциональных 
групп позволяет соблюсти баланс между эффективностью связывания НК и ее высво-
бождения в клетке. 

Эффективность интернализации дендриплексов в клетки HeLa и HL60 состав-
ляет 90% после 3 ч. инкубации, в том числе и при трансфекции в среде, содержащей 
эмбриональную телячью сыворотку. Референтный трансфектант (липофектамин) в 
аналогичных условиях обеспечивал трансфекцию лишь 30% клеток. Интернализован-
ные дендриплексы вызывали индукцию апоптоза клеток-мишеней (снижение жизне-
способности на 95% при концентрации siРНК 50 нМ). Преобладание клеток в стадии 
раннего или позднего апоптоза в структуре популяции было подтверждено методом 
проточной цитофлуориметрии со специфичными маркерами. Двойное воздействие на 
клетки дендриплексами и химиопрепаратом (5-фтор урацил) приводило к синергиче-
скому эффекту подавления жизнеспособности клеток за счет сочетанного действия на 
различные узлы регуляции клеточного цикла.

Полученные конструкции могут быть использованы как платформа для создания 
новых противоопухолевых терапевтических агентов.

Работа поддержана грантами РФФИ (16-33-60152_мол_а_дк) и БРФФИ (Б15-
РМ-060, М15СО-041), грантами CTQ2011-23245, CTQ-2014-54004-P (MINECO), 
NANODENDMED ref S2011/BMD-2351 (CAM), проектом FP7-NANOGENE  
и Стипендией Президента РФ СП-882.2016.4.
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Амфифильные фосфорные и карбосилановые дендроны 
 и наноассоциаты на их основе

Апарцин Е.К.1, Буянова М.Ю.1, Гутиеррес К.2, Гомес Р.2, Миньяни С.3,  
Мажораль Ж.-П.4, Веньяминова А.Г.1 
1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины  
СО РАН, Новосибирск, Россия
2 Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, Spain
3 Université Paris Descartes, PRES Sorbonne Paris Cité, CNRS UMR 860, Paris, France
4 Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse, France

Создание новых систем доставки биологически активных молекул для биоло-
гического и медицинского применения представляет собой актуальную область ис-
следований на стыке химии и биологии. На сегодняшний день разработан широкий 
спектр биоматериалов-носителей лекарственных препаратов, способных осуществ-
лять направленную доставку лекарств в органы и ткани. Особый интерес вызывает 
использование в качестве таких носителей супрамолекулярных ассоциатов – мицелл и 
липосом – благодаря гибкости их архитектуры и состава, биосовместимости, а также 
возможности модифицировать их поверхность различными функциональными фраг-
ментами. 

Перспективным структурным блоком супрамолекулярных ассоциатов являются 
амфифильные дендроны – дендритные молекулы, несущие гидрофобные фрагменты 
в фокальной точке и гидрофильные группы на периферии. Опубликованные данные 
свидетельствуют о высокой эффективности доставки малых молекул и макромолекул 
с использованием мицелл и липосом, построенных из дендронов, в составе которых 
присутствуют остатки жирных кислот. 

В данной работе впервые синтезированы амфифильные карбосилановые и фос-
форные дендроны. Карбосилановые дендроны содержат метилсилановые фрагмен-
ты –Si(CH3)< в качестве ядра и точек разветвления, остаток пальмитиновой кислоты 
в фокальной точке и триметиламмонийные группы на периферии (2, 4 или 8 для по-
колений 1, 2 и 3, соответственно). Фосфорные дендроны содержат в качестве ядра ти-
офосфат (-P(S)<, трифункциональное ядро) или циклотрифосфазен (P3N3, гексафунк-
циональное ядро), остаток стеариновой или лауриловой кислоты, присоединенный по 
одному из функциональных сайтов ядра, и пиперидиниевые катионы на периферии (4 
или 10 для поколения 1 в зависимости от типа ядра). Архитектура дендронов оптими-
зирована таким образом, чтобы стимулировать формирование мицелл в водной среде. 
Все синтезированные дендроны являются первыми представителями амфифильных 
дендронов в своих классах. 

Изучение формирования мицелл амфифильными дендронами показало, что ми-
целлы образуются с высокой эффективностью как в деионизованной воде, так и в бу-
ферах различной ионной силы. Критическая концентрация мицеллообразования со-
ставляет 5-150 мкМ в зависимости от природы дендрона и условий среды.

Синтезированные дендритные молекулы представляют интерес для создания су-
прамолекулярных систем доставки лекарств в клетки.

Работа поддержана грантом РФФИ 16-33-60152_мол_а_дк, проектом FP7-NANOGENE 
и Стипендией Президента РФ СП-882.2016.4.
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Развитие биотехнологий в РФ в рамках программы БРИКС,  
как один из механизмов по повышению качества медицины  

(практический опыт)
Ахмедов Ш.Д.

Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН

Предлагается на рассмотрение принципиально новая модель государственно-част-
ного партнёрства по развитию биотехнологий в РФ, основанная на организации би-
омедицинских центров по трансферу биотехнологий и направленных на сбор биоме-
дицинских проектов в каждом из 9 округов РФ, которые будут концентрироваться в 
головном учреждении БРИКС-Биомед (Россия) и ассимилироваться с такими же орга-
низованными международными центрами развития стран содружества БРИКС.

Целью программы является – разработка новых биомедицинских технологий, на-
правленных на диагностику и лечение заболеваний человека, развитие внутреннего 
спроса и экспорта биотехнологической продукции, создание производственно-техно-
логической базы для формирования новых биотехнологических отраслей промышлен-
ности.

В 2015 г. ведущие учёные пяти стран, работающие при крупных университетах и 
клиниках, поддержали инициативу Томского НИМЦ и подписали международное 
соглашение о создании международного консорциума и организации Центров транс-
фера технологий в области биомедицины (БРИКС-Биомед). Собрано около 150 био-
медицинских проектов, которые готовы быть интегрированы в общую работу Консор-
циума.

Первая информация по работе консорциума БРИКС-Биомед была доложена на 
глобальном международном форуме по исследованиям и инновациям в здравоохране-
нии 2015 г, который состоялся на Филиппинах. Результатом этой работы явилось обсу-
ждение по формированию международного Совета, в который войдут юристы, банки-
ры и ведущие мировые ученые.

В 2015 г. прошел российско-китайский сателлитный симпозиум на тему: «БРИКС-
Биомед: первые результаты и перспективы развития». Были подписаны первые ме-
ждународные договора о создании центра трансфера биотехнологий между НИИ 
кардиологии и крупными китайскими компаниями, производящими современное ме-
дицинское оборудование.

В 2016 г. Томский НИМЦ, в рамках проходящего Саммита БРИКС в Индии, при 
поддержке МИД РФ, ФАНО РФ, Минэкономразвития РФ, Посольства Индии в РФ, ор-
ганизовал в г. Нью-Дели международную конференцию и круглый стол посвященные 
дальнейшему развитию Консорциума «БРИКС-Биомед». Были обсужден первый итог 
по сбору биомедицинских проектов со стороны Индии и Российской Федерации. Ре-
зультатом проведенной работы явились подписанные международные соглашения о 
сотрудничестве между государственными и частными компаниями.

Таким образом, на базе Томского НИМЦ созданы предпосылки для реализации 
программы Развития биотехнологий в РФ в рамках организованной работы Консор-
циума БРИКС-Биомед. Коллектив Томского НИМЦ готов интегрироваться в этой ра-
боте с другими проектами, работающими по программе БРИКС.
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Перспективы комбинированной клеточной и хромосомной  
терапии для пациентов с интеллектуальными нарушениями  

и кольцевыми хромосомами 
Беляева Е.О.1, Кашеварова А.А.1,2, Назаренко Л.П.1,3, Скрябин Н.А.1,2,  
Васильев С.А.1,2, Толмачева Е.Н.1,3, Никитина Т.В.1, Бабушкина Н.П.1,  
Лопаткина М.Е.1, Савченко Р.Р.2, Никонов А.М.4, Плотникова О.В.5,  
Гергерт И.Г.5, Лебедев И.Н.1,2,3

1 Научно-исследовательский институт медицинской генетики, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия
2 Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Томск, Россия
3 Сибирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Томск, Россия
4 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Диагностический центр Алтайского края», Барнаул, Россия
5 Алтайский Краевой Клинический Перинатальный центр «Дар», Барнаул, Россия

В контексте медико-биологических наук проблема интеллектуальных нарушений 
приобретает все большую актуальность. Активное внедрение в практику высокораз-
решающих геномных технологий способствует более ранней диагностике и выявлению 
генетических причин развития интеллектуальных расстройств, являющихся основани-
ем для научно-обоснованной коррекции психологических и поведенческих нарушений. 
Однако, психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей остается ведущим 
направлением реабилитации, в связи с чем очевидна необходимость разработки и вне-
дрения новых эффективных форм лечебных мероприятий. Один из перспективных 
способов помощи пациентам с нарушениями интеллекта и хромосомными аномали-
ями, лежащими в их основе – заместительная терапия аутологичными клетками с ис-
правленными хромосомными дефектами, полученными из индуцированных плюри-
потентных стволовых клеток (ИПСК). Нами обследованы два пациента с кольцевыми 
хромосомами, страдающие нарушениями интеллектуального развития и врожденными 
аномалиями. Для первого пациента (девочка, 4 г.) с кариотипом 46,XX,r(22) с помощью 
aCGH идентифицирована терминальная микроделеция 22q13.32, закономерная при 
образовании кольцевой хромосомы. Её наличие было подтверждено с помощью FISH 
и ПЦР в реальном времени. Также в кариотипе дополнительно обнаружена микроде-
леция 3q13.31. Примечательно, что при анализе мозаицизма по кольцевой хромосоме 
22, 8% лимфоцитов и 24% фибробластов имели моносомию 22 в сочетании с нормаль-
ным клеточным клоном. Для второго пациента (юноша, 17 л.) с кариотипом 46,XY,r(13)
(p13q34), aCGH-анализ обнаружил делецию 13q34 и микродупликацию 3q12. aCGH на 
фибробластах кожи кроме del13q34 зарегистрировал моносомию 13 и дополнитель-
ную dup11q25, в то время как dup3q12 не была подтверждена. С помощью FISH было 
установлено, что 50% фибробластов имеют моносомию 13. Нестабильность и потеря 
кольцевой хромосомы является основополагающей предпосылкой для активно разра-
батываемой в настоящее время хромосомной терапии. Исследование поддержано Рос-
сийским научным фондом, грант 16-15-10231.
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Т-клеточные вакцины: обоснование  
и первый опыт клинического применения

Блинова Е.А., Пашкина Е.А., Тевс А.Е., Шестакова Н.А., Кожевников В.С., Козлов В.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фундаментальной  
и клинической иммунологии», Новосибирск

Было показано, что в результате иммунизации активированными Т-лимфоцитами, 
несущими рецепторы против аутологичных антигенов, генерируется два типа клеток: 
одни распознают идиотип, ассоциированный с Т-клеточным рецептором (анти-идио-
типические клетки), другие, названные антиэрготипическими, распознают «эрготоп» и 
супрессируют Т-клетки путем, не связанным с распознаванием идиотипических детер-
минант. В качестве эрготопа могут выступать молекулы активации, например, CD25 и 
HSP60. Отличительной особенностью иммунотерапии поликлонально активирован-
ными Т-клетками служит индукция антиэрготипического ответа, в результате кото-
рого происходит элиминация активированных Т-лимфоцитов в организме вне зави-
симости от их антигенной специфичности. Поскольку для аллергических заболеваний 
выявление причинного аллергена не всегда возможно, то применение иммунотерапии 
аутологичными активированными Т-лимфоцитами позволит уменьшить число цирку-
лирующих активированных клеток и снизить клинические проявления аллергии. 

Мы провели клинические испытания иммунотерапии аутологичными поликлональ-
но активированными Т-клетками у пациентов с атопическим дерматитом (АД) и бронхи-
альной астмой (БА) на фоне базисной терапии. Т-клеточная вакцина обладала безопас-
ностью и хорошей переносимостью, не вызывала токсических или системных реакций. 
При АД клиническая эффективность иммунотерапии была зарегистрирована в 100% слу-
чаев с неаллергической формой, и – в 78% случаев с аллергической формой заболевания. 
Также в обеих группах наблюдалось достоверное уменьшение симптомов заболевания 
согласно индексу SCDORAD и улучшение качества жизни (опросник DLQI). При аллер-
гической форме наблюдалось увеличение числа CD8+-клеток и уровня IgG на фоне сни-
жения общего сывороточного IgE. Кроме того, количество IgE обратно коррелировало с 
числом CD4+ лимфоцитов, продуцирующих IFN-γ. Что может говорить о смещении им-
мунных реакции с Th2 на Th1 тип. При неаллергической форме наблюдалось увеличение 
CD8+25+ клеток и более выраженная реакция ГЗТ. Снижение числа В-клеток происходило 
при обеих формах заболевания. Все эти данные говорят о том, что в процессе иммуноте-
рапии происходит стимуляция антиэготипического ответа, и появляются антиэрготипи-
ческие клетки, которые коррегируют клинические проявления АД.

Клиническая эффективность иммунотерапии у пациентов с БА была достигнута в 
80% случаев, согласно опроснику AQLQ(S) наблюдалось достоверное улучшение кли-
нических симптомов, возрастание физической активности, улучшение эмоционально-
го состояния пациентов. К окончанию терапии фиксировалось улучшение показателей 
функции внешнего дыхания. Кроме того, происходило увеличение числа CD8+-клеток 
на фоне снижения общего сывороточного IgE. Снижение числа CD19+ В-лимфоцитов 
и CD16+ натуральных киллерных клеток в ходе иммунотерапии может быть связано с 
уменьшением воспаления в легочной ткани и предрасположенности к инфекциям. Об 
этом же свидетельствует увеличение IgА, который осуществляет защитную функцию 
слизистых оболочек дыхательной системы. Т-клеточная вакцина обладала корреги-
рующим действием на фагоцитарную активность моноцитов и гранулоцитов. Все эти 
данные говорят об индукции антиэготипического ответа, в результате которого про-
исходит снижение клинических проявлений БА.
Исследование при АД было проведено при поддержке гранта РФФИ_мол_а_дк  
№ 16-34-60167.
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Идентификация стволовых инициирующих раковых клеток  
и стратегия их элиминации

Богачев С.С.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 
Российской академии наук», Новосибирск, Россия

Открыт и охарактеризован новый маркер низкодифференцированных клеток раз-
личного генеза, включая стволовые клетки и стволовые инициирующие раковые клет-
ки, – способность естественным механизмом интернализовать фрагменты экстракле-
точной двуцепочечной ДНК. Установлено, что интернализованные в стволовые клетки 
различного генеза экстраклеточные фрагменты ДНК интерферируют индуцирован-
ный цитостатиком репаративный процесс таким образом, что в зависимости от фазы 
репаративного процесса, стволовая клетка или выживает, или необратимо погибает, 
или меняет свой раковый статус. Указанный принцип позволил разработать стратегию 
эрадикации стволовых раковых клеток и вылечивания асцитной и солидной формы 
экспериментальной опухоли мышей Кребс-2.
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Получение рекомбинантных эндотоксин-связывающих  
белков бактериофагов

Боковая О.В.1,2, Морозова В.В.1, Байков И.К.1, Тикунова Н.В.1

1 ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 ФГАОУ ВПО Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, Новосибирск, Россия

Объемы производства рекомбинантных белков растут с каждым годом. Потреб-
ность в таких биотехнологических субстанциях связана с интенсивным развитием от-
расли биотехнологий в мире и в России в том числе. По оценкам рынка биотехнологий 
компанией Frost & Sullivan в 2014 году объем рынка биотехнологии составил 270 млрд 
долларов в 2013 году и по прогнозам к 2020 году составит 600 млрд долларов. При 
этом, на биофармацевтику приходится около 60% объема мирового рынка. Это зна-
чит, что производство гормонов, вакцин, антибиотиков, факторов свёртывания крови 
и некоторых других биотехнологических субстанций активно растет и развивается. 

При лабораторном, пилотном, а также промышленном производстве биотехноло-
гических препаратов затраты на очистку целевой субстанции от примесей составляют 
более половины от суммарных затрат. При очистке целевых белков из культивируемых 
бактериальных штаммов-продуцентов одним из основных типов вредных примесей 
являются липополисахариды (ЛПС), называемые также бактериальными эндотоксина-
ми. Для лекарственных субстанций и препаратов существуют определённые нормы на 
содержание бактериальных ЛПС.

Хвостовые белки многих бактериофагов являются природными белками, прочно 
связывающимися с липополисахаридами бактериальной стенки. Поэтому очистка от 
бактериальных липополисахаридов (эндотоксинов) с помощью аффинных сорбентов, 
содержащих хвостовые белки бактериофагов, обладает высокой эффективностью, и 
этот подход успешно применяется в мире для лабораторной и промышленной очист-
ки различных препаратов от липополисахаридов. Одним из примеров является линия 
продуктов EndoTrap (Hyglos, Германия, http://www.hyglos.de), эффективность которых 
была неоднократно продемонстрирована. В то же время, в РФ отсутствуют подобные 
сорбенты и фильтры на их основе, и создание отечественного аналога является во-
стребованным.

В коллекции экстремофильных микроорганизмов и типовых культур лаборатории 
молекулярной микробиологии имеется 11 бактериофагов, специфичных к штаммам E. 
coli и родственных ему организмам. Среди них были выявлены 3 фага с поливалентной 
специфичностью к имеющимся рекомбинантным штаммам. Были проведены электрон-
но-микроскопическое исследование наработанных препаратов фагов и полногеномное 
секвенирование геномов бактериофагов. Анализ полученных последовательностей и 
морфология вирионов выявили, что два бактериофаги Ph21 и Ph36 относятся к одному 
роду T4virus (семейство Myoviridae), но значительно отличаются по нуклеотидной после-
довательности. А бактериофаг Ph17 относится к роду T5virus (семейство Siphoviridae). 
В геномах всех трех фагов были определены потенциальные эндотоксин-связывающие 
белки и их белки-шапероны. В настоящее время создаются плазмидные конструкции, с 
использованием которых будут получены рекомбинантные эндотоксин-связывающие 
белки.
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Поиск микроРНК-маркеров рака предстательной железы  
в моче при помощи микрочипов: анализ данных  

и разработка диагностического алгоритма
Брызгунова O.E.1,2*, Запорожченко И.A.1,2*, Лехнов E.A.1,2, Осипов И.Д.1,  
Ярмощук С.В.2, Пашковская O.A.2, Зарипов M.M.3, Коношенко M.Ю.1,2,  
Юрченко Ю.Б.1, Жеравин А.A.2, Покушалов E.A.2, Лактионов П.П.1,2

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия 
2 Сибирский Федеральный Биомедицинский исследовательский центр  
имени академика Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, Россия
3 ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, Новосибирск, Россия

Уникальные свойства микроРНК, а именно их биологическая роль, стабильность 
в биологических жидкостях, простота и надежность детекции микроРНК позволяют 
рассматривать внеклеточные микроРНК (внмиРНК) биологических жидкостей в ка-
честве перспективных онкомаркеров. Однако при разработке диагностических систем 
необходимо учитывать особенности циркуляции внмиРНК и технические аспекты 
нормализации внмиРНК, отрабатывать стратегию селекции маркерных микроРНК и 
подходы к разработке диагностических систем. В представленной работе описано ис-
пользование платформы miRURY LNA miRNA qPCR для профилирования экспрессии 
внмиРНК в разных фракциях мочи, поиска мишеней, разработки диагностического 
алгоритма для выявления пациентов с доброкачественной гиперплазией (ДГПЖ) и ра-
ком предстательной железы (РПЖ).

Микрочастицы и экзосомы выделяли из мочи ультрацентрифугированием и филь-
трацией через фильтры с диаметром пор 0.1 мкм. Экзосомы типировали при помо-
щи ТЭМ и антител против CD9, CD24 и CD63, как описано (Bryzgunova O. et al., PLoS 
One, 2016). Бесклеточную фракцию мочи получали осаждением частиц центрифуги-
рованием при 17000g. МикроРНК из бесклеточной фракции и микрочастиц мочи от 
10 здоровых доноров, 10 больных РПЖ и 10 больных ДГПЖ выделяли, как описано 
(Lekchnov E. et al., Anal Biochem, 2016). При помощи платформы miRCURY LNA PCR 
(Exiqon, Дания) оценивали экспрессию 85 микроРНК, из которых 16 были выбраны 
нами на основе анализа литературы.

Анализ данных, основанный на нормировке на общее среднее, не выявил ми-
кроРНК, отличия в уровне экспрессии которых можно было бы надежно определять 
при помощи RT-qPCR (т.е. более чем в 2 раза). Поэтому был разработан диагностиче-
ский алгоритм, основанный на последовательном анализе отношений экспрессии пар 
микроРНК (8 шт), который позволяет диагностировать больных РПЖ со 100% специ-
фичностью и чувствительностью не менее 80%. При ежегодном обследовании такие 
диагностические характеристики уже позволяют выявлять РПЖ на ранних стадиях 
заболевания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-15-00124.

* Авторы внесли равный вклад в работу
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Белки экзосом плаценты человека
Буркова Е.Е., Невинский Г.А.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Плацента осуществляет не только доставку гормонов, питательных веществ и 
кислорода к плоду, но также активно секретирует сигнальные вещества и иммуноре-
гуляторные факторы, которые изменяют материнский иммунный ответ во время бе-
ременности. Показано, что основной и уникальный тип клеток в плаценте человека, 
синцитиотрофобласт, высвобождает экзосомы, которые согласно литературным дан-
ным, играют важную роль в предотвращении отторжения плода и развитии патоло-
гических процессов при беременности. Экзосомы – мембранные частицы эндосо-
мального происхождения размером 40–100 нм. Известно, что они содержат белки и 
РНК, которые играют ключевую роль в осуществлении биологических функций экзо-
сом. Характеризация плацентарных экзосом является важным шагом в исследовании 
функций плаценты.

Целью данной работы является получение чистых препаратов экзосом плаценты, 
анализ их морфологии и белкового состава.

В настоящее время экзосомы выделяют дифференциальным центрифугированием 
с последующим ультрацентрифугированием. Показано, что такие препараты экзосом 
содержат от нескольких десятков до нескольких сотен белков. 

В данной работе экзосомы из плаценты выделяли согласно стандартному прото-
колу, который включает серию центрифугирований с последующими ультрафильтра-
цией и ультрацентрифугированием. Для дополнительной очистки экзосом от примес-
ных белков проводили гель-фильтрацию и аффинную хроматографию на сорбенте с 
иммобилизованными антителами против мембранных компонентов экзосом. Наличие 
в препаратах везикул, морфологически соответствующих экзосомам, подтверждали 
просвечивающей электронной микроскопией и иммунноцитохимически по наличию 
белков CD81 и CD63 на поверхности везикул. Округлые и чашеобразные везикулы 
размером 40–100 нм составляли основную часть препарата.

Белки экзосом разделяли электрофоретически и проводили анализ их триптиче-
ских гидролизатов MALDI-TOF масс-спектрометрией. Согласно полученным данным 
препараты очищенных экзосом содержали 10–12 различных мажорных белков с раз-
личными функциями и свойствами: белки, участвующие в транспорте железа, белки 
цитоскелета, секретируемые белки, тетраспанины.

Полученные результаты, демонстрирующие небольшое количество мажорных 
белков, идентифицированных в препаратах экзосом после дополнительных стадий 
очистки, могут быть важными для дальнейших исследований биологических функ-
ций экзосом.

Работа поддержана Базовым проектом ПФНИ ГАН на 2017–2020 гг. 
(VI.62.1.5, 0309-2016-0003), грантом РФФИ № 16-04-00609.
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Поиск генетических маркеров индивидуальной  
радиочувствительности человека в модельных клеточных  

системах с использованием технологии CRISPR-Cas9
Васильев С.А.1, Агаб А.В.1, Скрябин Н.А.1, Климова В.С.2, Фишман В.С.3,  
Мурашкина А.А.2, Серов О.Л.3, Лебедев И.Н.1

1 НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского 
медицинского центра, Томск, Россия
2 Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Томск, Россия
3 Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

В ходе предварительных исследований в лимфоцитах периферической крови че-
ловека с различной эффективностью радиационно-индуцированных двунитевых раз-
рывов ДНК нами был обнаружен ряд дифференциально экспрессирующихся генов. 
Корреляция экспрессии части из них (THBS1, WHSC1, ADAMTS1 и RBFOX2) с эффек-
тивностью репарации двунитевых разрывов ДНК была подтверждена в фибробластах 
плаценты человека. Тем не менее, оставалось неясным, может ли нарушение функции 
этих генов приводить к изменениям радиочувствительности клеток. Поэтому, целью 
настоящего исследования являлся анализ влияния нокаута генов THBS1, WHSC1, 
ADAMTS1 и RBFOX2 на радиочувствительность клеток в условиях in vitro.

На основе исходной опухолевой линии HeLa с помощью системы CRISPR/Cas9 
созданы нокаутные клеточные линии по генам THBS1, WHSC1, ADAMTS1 и RBFOX2. 
В последовательность каждого из генов введены небольшие делеции и дупликации. 
Анализ радиочувствительности клеток проводился с помощью оценки клональной 
выживаемости, апоптоза и динамики фокусов белков γH2AX и 53BP1, являющихся 
маркерами двунитевых разрывов ДНК, после воздействия γ-излучения в дозах 1-8 Гр.

Нокаут генов ADAMTS1, WHSC1 и RBFOX2 статистически значимо снижал кло-
нальную выживаемость клеток после воздействия γ-излучения в дозе 2 Гр (в 1,8–
2,9 раза, p<0,05). Нокаут генов ADAMTS1 и WHSC1 приводил к повышению уровня 
остаточных фокусов 53BP1 (в 3,5 и 6,9 раза, соответственно, p<0,05). Кроме того, эф-
фективность удаления фокусов белка 53BP1 была максимальной в клеточной линии, 
нокаутной по гену THBS1 (на 13% выше по сравнению с исходной линией HeLa), и ми-
нимальной в клеточных линиях, нокаутных по генам ADAMTS1 и WHSC1 (на 13 и 21% 
ниже по сравнению с исходной линией HeLa). Наконец, в клеточной линии, нокаутной 
по гену THBS1, был статистически значимо снижен уровень апоптоза в контроле (в 
2 раза) и после воздействия в дозе 1 Гр (в 4 раза) (p<0,05). Выявленное влияние нокаута 
исследованных генов на клеточную радиочувствительность подтверждает данные кор-
реляционного анализа и указывает на непосредственное участие продуктов этих генов 
в радиационно-индуцированном ответе и обеспечении репарации двунитевых разры-
вов ДНК.

Работы проведены при поддержке гранта РФФИ 14-04-31867 и стипендии Президента 
РФ СП-3647.2015.4.
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Система доставки фосфорилированных нуклеозидных аналогов 
 в клетки с использованием наночастиц SiO2

Васильева С.В.1, Штиль A.A.2, Петрова A.С.2, Балахнин С.M.3, Ачигешева П.Ю.4, 
Челобанов Б.П.1, Грин И.Р.1, Сильников В.Н.1, Стеценко Д.A.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, Москва, Россия
3 Институт молекулярной патологии и патоморфологии, Новосибирск, Россия
4 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
Кольцово, Россия

Создание антивирусных и противораковых препаратов на основе фосфорилиро-
ванных нуклеозидных аналогов, способных проникать в клетки, является актуальной 
и практически значимой проблемой. Авторами предложена система доставки на осно-
ве наночастиц SiO2 с ковалентно присоединенными трифосфатами аналогов нуклеози-
дов (дНТФ) [1]. Нанокомпозиты SiO2~дНТФ были получены с помощью клик-реакции 
CuAAC наночастиц SiO2, модифицированных азидо- либо алкинильными группами, с 
дНТФ, содержащими алкинилированный гамма-фосфат, или азидотимидинтрифос-
фатом соответственно. С помощью конфокальной микроскопии было показано, что 
нанокомпозиты ЅіО2-дНТФ проникают в цитоплазму и ядра клеток [1]. На приме-
ре нанокомпозита SiO2~дЦТФ было показано включение в растущую цепь ДНК под 
действием фрагмента Кленова или обратной транскриптазы ВИЧ-1 [2]. Скорость по-
лимеризации у связанного с наночастицами и свободного дЦТФ отличалась лишь не-
значительно. Нанокомпозиты, содержащие трифосфаты противовирусных препаратов 
залцитабина, зидовудина, ламивудина и дидезоксиуридина (последний нуклеозид не-
активен против ВИЧ-1) проявили себя мощными ингибиторами пролиферации кле-
ток карциномы кишечника. Была выявлена также их противовирусная активность в 
отношении ВИЧ-1 [3]. Результаты позволяют заключить, что наночастицы SiO2 могут 
быть эффективной системой доставки нуклеозидтрифосфатов в клетки, способной по-
высить их эффективность в качестве противовирусных и противоопухолевых препа-
ратов.

1.  Vasilyeva S.V., Silnikov V.N., Shatskaya N.V., Levina A.S., Repkova M.N., Zarytova V.F. 
SiO2 nanoparticles as platform for delivery of nucleoside tripho sphate analogues into cells. 
// Bioorg. Med. Chem. – 2013. – V. 21. – P. 6101–6114. 

2.  Vasilyeva S.V., Levina A.S., Li-Zhulanov N.S., Shatskaya N.V., Baiborodin S.I., Repkova 
M.N., Zarytova V.F., Mazurkova N.A., Silnikov V.N. SiO2 nanoparticles as platform for 
delivery of 3’-triazole analogues of AZT-triphosphate into cells. // Bioorg. Med. Chem. – 
2015. – V. 23. - P. 2168–2175.

3.  Vasilyeva S.V., Shtil A.A., Petrova A.S., Balakhnin S.M., Achigecheva P.Y., Stetsenko 
D.A., Silnikov V.N. Conjugates of phosphorylated zalcitabine and lamivudine with SiO2 
nanoparticles: Synthesis by CuAAC click chemistry and preliminary assessment of anti-
HIV and antiproliferative activity. // Bioorg. Med. Chem. – 2017. – V. 25. – P. 1696–1702.

Работа была поддержана РФФИ (грант № 16-04-00847).
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Конъюгаты олигонуклеотидов с антибиотиками –  
новые ингибиторы бактериальной РНКазы Р

Новопашина Д.С.1,2, Воробьева М.А.1, Веньяминова А.Г.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Одной из наиболее важных проблем современной химической биологии, биотех-
нологии и медицины является создание новых соединений, обладающих антибакте-
риальной активностью. Несмотря на наличие широкого арсенала антимикробных 
препаратов, нерешенными остаются проблемы побочных эффектов лекарств, а также 
лекарственной устойчивости бактерий. Среди различных стратегий создания анти-
бактериальных соединений особый интерес вызывает конструирование олигонуклео-
тидов, способных специфично взаимодействовать с определенными бактериальными 
РНК и блокировать их функции, подавляя тем самым рост бактерий. С этой точки зре-
ния перспективным объектом является РНКаза Р – фермент процессинга тРНК, обна-
руженный практически у всех живых организмов. Наличие в составе бактериальной 
РНКазы Р собственной протяженной молекулы РНК позволяет ингибировать актив-
ность этого критически важного для бактерий фермента при помощи олигонуклеоти-
дов, комплементарных фрагментам его РНК. 

Целью работы является создание нового типа конъюгатов олиго(2’-О-метилрибо-
нуклеотидов) с антибиотиками, способных проникать внутрь бактериальных клеток и 
взаимодействовать с РНКазой Р, вызывая ингибирование РНКазы Р и процесса синте-
за белка в целом. 

Присоединение к олигонуклеотидам антибиотиков, направленных на разрушение 
клеточной стенки бактерий, должно способствовать проникновению конъюгатов в 
бактерии. Нами разработан метод получения конъюгатов олигонуклеотидов с антиби-
отиками такого типа. Строение синтезированных конъюгатов подтверждено с исполь-
зованием современных физико-химических методов анализа. В модельной системе 
исследовано влияние введения антибиотика на способность олигонуклеотидов инги-
бировать РНКазу Р in vitro.

Высокая консервативность бактериальной РНКазы Р позволяет экстраполировать 
закономерности, полученные с использованием выделенного из E.coli фермента, на 
бактерии других видов. Полученные в работе олигонуклеотидные конъюгаты являют-
ся потенциальными антибактериальными препаратами.

Исследование поддержано грантом РФФИ № 17-04-01892.
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Оценка генотоксичности перекиси водорода для клеточных  
культур в тесте ДНК-комет

Верле О.В., Еремина А.И., Колесникова С.А., Островский О.В., Дудченко Г.П.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
Волгоград, Россия

Изучение повреждений ДНК в условиях окислительного стресса (ОС), индуциро-
ванного in vitro, позволяет с достаточной долей вероятности исключить прочие эндо-
генные и экзогенные факторы, как возможную причину разрывов нитей нуклеиновой 
кислоты. Преимуществом использования in vitro моделей является возможность куль-
тивирования широкого спектра клеточных линий, а при использовании клеток челове-
ка минимизируются проблемы межвидовой экстраполяции. В настоящее время наибо-
лее привлекательным для оценки генотоксичности представляется метод ДНК-комет, 
обладающий рядом преимуществ. Однако перед исследователями стоит проблема 
стандартизации, поскольку не существует унифицированных подходов к оценке анти-
оксидантов (АО) в отношении защиты нуклеиновых кислот от ОС. Но на основе ис-
пользования метода ДНК-комет при различных условиях индукции ОС появляется воз-
можность разработать биологическую модель для изучения действия АО.

Цель работы состояла в оценке степени дефрагментации ДНК в тесте ДНК-комет 
при воздействии на клеточную культуру перекиси водорода (H2O2) и разработке in vi-
tro модели, пригодной для оценки антиоксидантной активности новых фармакологиче-
ских препаратов.

Результаты. Перед началом моделирования окислительного повреждения ДНК, 
необходимо было оценить степень дефрагментации ДНК интактных клеток. Используя 
различные техники снятия клеточного монослоя с культурального пластика, был уста-
новлен уровень повреждения ДНК в клеточных линиях HeLa и Vero - менее 1%, что 
является допустимым для интактных клеток и обеспечивает возможность выявления 
генотоксических свойств веществ.

Для индукции окислительного повреждения ДНК использовали H2O2, концентра-
ции которой были выбраны на основе результатов предыдущих исследований. Исполь-
зовалась H2O2 в конечной концентрации 100, 200, 400, 700 и 1000 мкМ. Было получено 
достоверное увеличение % ДНК в хвосте в исследуемом диапазоне концентраций H2O2. 
При использовании H2O2 от 400 мкМ степень повреждения выходит на плато, а прирост 
% повреждений составляет в среднем 5%. Наибольший скачок в повреждении ДНК на-
блюдается между 100 и 200 мкМ. 

В качестве вещества с АО активностью использовалась галловая кислота (ГК). ГК 
добавляли в нецитотоксической концентрации 25 мкМ, непосредственно перед индук-
цией ОС, в качестве ингибитора образования свободных радикалов. В присутствии ГК 
значительно снижался уровень повреждения ДНК в обеих клеточных линиях. Так, % 
повреждения ДНК в клетках HeLa при воздействии максимальной концентрации H2O2 

составляет более 70%, а в присутствии ГК – 23%. Аналогичные изменения наблюдают-
ся и в клеточной линии Vero.

Заключение. Т.о., на клеточных линиях HeLa и Vero с заданным уровнем дефраг-
ментации ДНК, можно проводить тестирование веществ с АО и репаративной актив-
ностью.
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Противоопухолевые препараты на основе цитокинов  
для терапии костных метастазов

Волосникова Е.А., Лебедев Л.Р., Гамалей С.Г., Даниленко Е.Д.

Институт медицинской биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, 633010, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск

Важной проблемой при терапии костных метастазов является целенаправленная 
доставка лекарственного вещества в патологический очаг кости. Были разработаны 
способы конъюгации белков - цитокинов с алендроновой кислотой (АЛН) [1]. Дока-
занным свойством бифосфонатов является быстрое и массированное накопление 
в кости [2]. Реакцию конъюгирования рекомбинантного фактора некроза опухоли 
(ФНО-альфа) человека с АЛН проводили с использованием 1-этил-3-[3-диметила-
минопропил]карбодиимид гидрохлорида (EDC). При проведении реакций конъюги-
рования использовали метод синтеза на твердой фазе. Реакцию конъюгирования ре-
комбинантного интерферона гамма (ИФН-гамма) человека с АЛН проводили с EDC 
аналогичным методом. 

На основе полученных конъюгатов были разработаны композиционные лекарст-
венные формы. Для получения композиций конъюгаты ФНО-альфа и ИФН-гамма с 
АЛН смешивали в необходимом соотношении, добавляли стабилизаторы, препараты 
лиофильно высушивали. 

Методом гель-фильтрации в нативных условиях на сорбенте Сефакрил S–200 была 
показана способность белков в составе композиционных препаратов образовывать ди- и 
тримеры, аналогично нативным молекулам этих белков. Это свидетельствует о сохран-
ности их структуры в составе композиционных препаратов.

Специфическая (цитолитическая) активность ФНО-альфа в составе композиций, 
содержащих конъюгат ФНО-альфа, определенная в культуре мышиных фибробластов 
L-929 в присутствии актиномицина D составила 6,1*106–2,4*107 МЕ/мг суммарного белка. 
Противовирусная активность ИФН-гамма в составе композиций конъюгатов, определен-
ная микрометодом в культуре диплоидных клеток L-68 по подавлению цитопатического 
действия тест-вируса энцефаломиокардита штамм Колумбия в дозе 100 ЦПД50 составила 
1,1*107–8,1*109 МЕ/мг суммарного белка. 

На экспериментальной модели костных метастазов меланомы B16–F10, индуциро-
ванных внутрисердечным введением мышам клеток опухоли, установлено, что конъюга-
ты и композиции на их основе, содержащие ФНО-альфа и ИФН-гамма, обладают проти-
воопухолевой и антирезорбтивной активностью. Наиболее выраженный и стабильный 
эффект был зарегистрирован после введения композиции, содержащей конъюгаты 
ФНО-альфа и ИФН-гамма в соотношении 1:1. 

1.  Volosnikova E.A., Demin I.F., Levagina G.M., Lebedev L.R., Zakabunin A.I., Danilenko 
E.D.. The Synthesis of TNF-alpha Conjugates with Alendronic acid // Rus. J. of Bioorg. 
Chem. – 2016. – V. 42. – N. 6. – P. 638–645. 

2.  Caraglia M., Marra M., Naviglio S., Botti G., Addeo R., Abbruzzese A. Zoledronic acid: 
an unending tale for an antiresorptive agent // Expert. Opin. Pharmacother. – 2010. – 
V.11. – N.1. P. 141–154.
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Современные возможности пренатальной цитогенетической диагностики
Гайнер Т.А.

ИХБФМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Проблема выявления хромосомной патологии (ХП) у плода является весьма акту-

альной, поскольку аномалия хромосом обнаруживается у каждого двухсотого ново-
рожденного. Нередко такая патология приводит к инвалидизации, иногда – к ранней 
смертности. Развитие науки и медицины в настоящее время позволяет исследовать 
кариотип плода на ранних сроках беременности. Многообразие методов дает возмож-
ность выбора врачам и пациентам. Показаниями для проведения пренатальной ди-
агностики являются: возраст матери старше 35 лет; рождение в семье ребенка с ХП; 
носительство семейной ХП; наличие у плода ВПР; наличие эхографических признаков 
ХП; отклонение уровней сывороточных материнских маркеров. По результатам би-
охимического и ультразвукового скрининга, с учетом возраста беременной и других 
параметров определяется риск трисомий у плода. Риск выше, чем 1:100 требует углу-
бленного обследования плода. Проведение пренатальной диагностики возможно ин-
вазивными либо неинвазивными методами. Выбор инвазивного метода определяется 
сроком беременности, технической оснащенностью, квалификацией врача, берущего 
материал, наличием противопоказаний. Для исследования ХП у плода используют вор-
сины хориона/плаценты (с 11 нед. беременности), амниотическую жидкость (с 15 нед.) 
либо пуповинную кровь (с 21 нед.). Анализ проводят с помощью дифференциального 
окрашивания, FISH либо CGH. Дифференциальное окрашивание позволяет выявлять 
численные и структурные перестройки хромосом размером более 1–2 бэндов (при раз-
решении 550 бэндов на гаплоидный геном). Исследование, в зависимости от ткани, за-
нимает 2–14 дней, поскольку для клеток амниотической жидкости и пуповинной кро-
ви требуется культивирование. Проведение FISH с хромосомспецифичными зондами 
возможно за 2–3 дня, так как анализ проводится на интерфазных ядрах и не требует 
культивирования. Но стандартный анализ анеуплоидий выявляет количественные 
аномалии только пяти хромосом: 13, 18, 21, Х и Y, что позволяет исключить у плода 
самые частые хромосомные синдромы (Дауна, Эдвардса, Патау, Шерешевского-Тер-
нера, Клейнфельтера, полисомии Х и У). Метод array CGH (сравнительная геномная 
гибридизация с использованием микрочипов – самый информативный, он выявляет 
все несбалансированные хромосомные нарушения, в том числе, микроделеции и ми-
кродупликации. Уровень разрешения анализа при применении array CGH существен-
но выше. Ограничения метода: не позволяет выявить сбалансированные хромосомные 
перестройки (как правило, не имеющие клинического значения), низкоуровневый мо-
заицизм, экспансию тринуклеодидных повторов, имеет высокую стоимость. Неинва-
зивные методы используют на сроке беременности с 9 нед. Для анализа у беременной 
берут венозную кровь, из нее выделяют ДНК плаценты, которую тестируют на частые 
анеуплоидии и микроделеционные синдромы. Метод позволяет выявить отклонения в 
числе пяти хромосом: 13, 18, 21, Х и Y, а также обнаружить самые частые микроделе-
ции, приводящие к серьезным нарушениям развития (синдромы Ди Джорджи – del(22)
(q11.2), Ангельмана и Прадера-Вилли – del(15)(q11–13), кошачьего крика – del(5p), де-
леции хромосомы 1 – del(1)(р36)). Недостатки метода: высокая стоимость, противо-
показания (многоплодная беременность, суррогатное материнство, вес беременной 
более 140 кг и др.), необходимость обязательной верификации выявленной аномалии 
инвазивными методами. При известном высоком риске ХП у плода (УЗИ-маркеры, но-
сительство сбалансированной транслокации одним из родителей) показано проведе-
ние именно инвазивной пренатальной диагностики.
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Цитотоксичность наночастиц золота, стабилизированных  
5-этилтио-1Н-тетразолом

Гарафутдинов Р.Р., Зайнуллина Л.Ф., Сахабутдинова А.Р., Вахитова Ю.В.

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра  
Российской академии наук, Уфа, Россия

Наночастицы золота (НЧЗ) представляют значительный интерес для разработки 
новых материалов и методов, применимых, например, для решения биоаналитических 
задач. Надмолекулярные конструкции на основе НЧЗ находят все большее примене-
ние для обнаружения низкомолекулярных аналитов и биомакромолекул [1]. В послед-
ние годы активно изучается воздействие НЧЗ различной морфологии и структуры на 
живые системы. Так, показано, что размер, форма и химическая природа поверхност-
ного слоя НЧЗ определяют способ их проникновения в клетки и цитотоксичность: 
большей цитотоксичностью обладают сферические НЧЗ малого размера с гидрофоб-
ными иммобилизованными молекулами [2, 3]. 

Нами изучена цитотоксичность сферических НЧЗ размером около 5 нм, стаби-
лизированных 5-этилтио-1Н-тетразолом (Au-ETT); в качестве образцов сравнения 
использовали цитрат-стабилизированные НЧЗ (Au-Ct). Оценку цитотоксичности 
проводили с помощью реагента PrestoBlue в отношении условно-нормальных клеток 
почки HEK293 и двух клеточных линий опухолевого происхождения - карциномы 
печени HepG2 и лейкемии Jurkat. Вычисление IC50 проводили в программе GraphPad 
Prism v.5.0. Согласно полученным данным, Au-ETT не демонстрируют цитотоксиче-
ские свойства в отношении клеток HEK293 и HepG2, однако снижают жизнеспособ-
ность клеток Jurkat (IC50 = 73 нМ). Для Au-Ct цитотоксической активности в отноше-
нии использованных линий в аналогичных условиях эксперимента обнаружено не 
было. 

1.  Degliangeli F., Kshirsagar P., Brunetti V., Pompa P.P., Fiammengo R. Absolute and direct 
microRNA quantification using DNA-gold nanoparticle probes // J. Am. Chem. Soc. – 
2014. – V. 136. – P. 2264–2267.

2.  Huang D., Zhou H., Liu H., Gao J. The cytotoxicity of gold nanoparticles is dispersity-
dependent // Dalton Trans. – 2015. – V. 44. – P. 17911–17915. 

3.  Brown D.M., Johnston H., Gubbins E., Stone V. Cytotoxicity and cytokine release in rat 
hepatocytes, C3A cells and macrophages exposed to gold nanoparticles-effect of biological 
dispersion media or corona // J. Biomed. Nanotechnol. – 2014. – V. 10. – P. 3416–3429.
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Новый метод сравнительной оценки метилирования ДНК
Гарафутдинов Р.Р., Галимова А.А., Сахабутдинова А.Р.

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра  
Российской академии наук, Уфа, Россия

Метилирование ДНК - один из ключевых эпигенетических механизмов регуляции 
работы генов, играющий важнейшую роль в онтогенезе, в развитии патологических 
состояний организма и течении ряда заболеваний [1]. На сегодняшний день предложе-
но множество способов определения статуса метилирования ДНК; наиболее использу-
емыми являются методы, основанные на бисульфитной обработке и на рестриктазном 
расщеплении [2]. 

Нами предложен новый способ сравнительной оценки метилирования ДНК по 
динуклеотидам CpG. Он основан на различии в динамических свойствах метилиро-
ванных и неметилированных нуклеотидных последовательностей [3], на сиквенс-спе-
цифичности ультразвукового разрушения ДНК [4] и амплификации ДНК, фрагменти-
рованной ультразвуком, с помощью количественной ПЦР [5]. Сначала на модельной 
системе - метилированной in vitro ДНК фага Лямбда – нами были получены данные 
о различии в скорости фрагментации метилированной и неметилированной ДНК в 
зависимости от ряда параметров. Далее на ДНК человека, выделенной из клеток ли-
нии Jurkat и из лейкоцитов здоровых индивидов, провели сравнительную оценку ме-
тилирования промоторных областей 9 генов: GAPDH, IL2, DNMT1, SFRP1, RASSF1, 
CDKN2A, CDK4, KEAP1 и NFE2L2. Для всех генов, кроме IL2, выявлено достоверное 
различие в степени метилирования промоторных областей. Для трех генов – GAPDH, 
CDKN2A и KEAP1 была проведена бисульфитная конверсия ДНК и секвенирование 
соответствующих локусов, подтвердившее разницу в уровне их метилирования. На 
однородной выборке курильщиков (N=20, контроль – некурящие индивиды, N=20) 
продемонстрировано изменение в статусе метилирования промоторной области гена 
VEGFA, в тоже время показано отсутствие различий в статусе метилирования промо-
торных областей генов HIF1a, KEAP1 и NFE2L2, ответственных за реакцию на оксида-
тивный стресс, а также для гена GAPDH.

Разработанный метод относительно прост в исполнении, однако применим только 
для качественной оценки метилирования ДНК, когда не требуется определения стату-
са метилирования конкретных CpG. 

1.  Klutstein M., Nejman D., Greenfield R., Cedar H. DNA methylation in cancer and aging 
// Cancer Res. – 2016. – V. 76. – P. 3446–3450. 

2.  Kurdyukov S., Bullock M. DNA methylation analysis: choosing the right method // 
Biology. – 2016. – V. 5. P. 3.

3.  Murchie A.I., Lilley D.M. Base methylation and local DNA helix stability. Effect on the 
kinetics of cruciform extrusion // J. Mol. Biol. – 1989. – V. 205. – P. 593–602.

4.  Гроховский С.Л. Специфичность расщепления ДНК ультразвуком // Мол. биол. – 
2006. – т. 40. – № 2. – С. 317–325.

5.  Гарафутдинов Р.Р., Галимова А.А., Сахабутдинова А.Р., Чемерис А.В. ПЦР-анализ 
специфичной к последовательности ультразвуковой фрагментации ДНК // Мол. 
биол. – 2016. – т. 50. – № 2. – С. 272–278.
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лечение лекарственно устойчивых опухолей  
геномодифицированным вирусом осповакцины

Гончарова Е.П., Петров И.С., Руженкова Ю.С., Зенкова М.А.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Возникновение множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) опухолевых 
клеток в результате проведения многокурсовой полихимиотерапии злокачественных 
новообразований является одной из основных проблем эффективного лечения онко-
логических заболеваний. Ранее было показано, что онколитические вирусы способны 
эффективно и избирательно разрушать раковые клетки различного гистеогенеза. В на-
стоящее время разрабатывается целый ряд противоопухолевых препаратов на основе 
РНК- и ДНК-содержащих вирусов, однако эффективность онколитических вирусов 
для лечения опухолей с МЛУ не исследована. В настоящей работе мы оценивали пер-
спективность использования генетически модифицированного вируса осповакцины 
LIVP-GFP для терапии опухолей с МЛУ.

При проведении экспериментов in vitro мы показали, что вирус LIVP-GFP эффек-
тивно реплицируется в клетках цервикальной карциномы человека KB-3-1 (МЛУ-), 
КВ-8-5 (МЛУ+) и меланомы В-16, тогда как мы не обнаружили репродукции вируса 
в клетках лимфосаркомы мышей RLS и RLS-40 (МЛУ+). Противоопухолевую актив-
ность вируса LIVP-GFP мы оценивали на моделях иммунокомпетентных мышей ли-
нии C57BL/6 – меланома B-16 (МЛУ±) и линии CBA/LacSto – лимфосаркома мышей 
RLS-40 (МЛУ+). Нами установлено, что значительное торможение роста опухолей 
меланомы В-16 и лимфосаркомы RLS-40 у мышей после интратуморального введения 
вируса LIVP-GFP происходит по разным механизмам: при введении вируса LIVP-GFP, 
как у мышей с меланомой В-16, так и с лимфосаркомой RLS-40 происходит активация 
Т-клеточного звена иммунной системы, а у мышей с имплантированной лимфосарко-
мой RLS-40, отмечается резкое повышение уровня ИЛ-6. На основании полученных 
данных мы предполагаем, что подавление роста меланомы В-16 после интратумораль-
ного введения вируса является результатом прямого лизиса опухолевых клеток и акти-
вацией иммунной системы, тогда как торможение роста лимфосаркомы RLS-40 и сни-
жение количества и площади метастазов является результатом активации иммунной 
системы на введение вируса. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что рекомбинантный штамм 
вируса осповакцины LIVP-GFP эффективно разрушает раковые клетки с МЛУ и может 
быть использован для получения новых высокоспецифичных препаратов для терапии 
злокачественных образований, устойчивых к действию стандартных лекарственных 
средств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СОРАН 
№ 55 и Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН, № II.2П 
«Молекулярная и клеточная биология». Проект 0309-2015-0021. Биохимия внеклеточных 
нуклеиновых кислот и новые ген-направленные биологически активные вещества. 
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Собери свой концепт-CAR: создание и анализ активности клеток  
с биспецифическими химерными антигенными рецепторами

Сизенцова Я.Г.1,2, Кулемзин С.В.1, Кузнецова В.В.1, Волкова О.Ю.1, Чикаев Н.А.1, 
Таранин А.В.1,2, Горчаков А.А.1,2

1 Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Новосибирск, Россия
2 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
Новосибирск, Россия

Известно, что основным препятствием для успешного применения таргетных под-
ходов в терапии онкологических заболеваний является потеря опухолевыми клетками 
экспрессии целевого антигена. В связи с этим приоритетным является создание аген-
тов, устойчивых к эффекту ускользания опухоли из-под иммунного или лекарствен-
ного контроля. В контексте терапии антителами и адоптивной клеточной иммуноте-
рапии решением этой проблемы является использование комбинаций агентов против 
различных поверхностных мишеней раковых клеток, поскольку вероятность однов-
ременного снижения уровня экспрессии двух и более молекул-мишеней значительно 
ниже, чем одной.

CARТ-клеточная терапия – лечение Т-клетками, несущими химерные антиген-
ные рецепторы, – уже доказала свою эффективность применительно к онкогематоло-
гическим заболеваниям. Тем не менее, в случаях, когда опухолевая популяция была 
изначально гетерогенна по экспрессии целевых поверхностных антигенов или клет-
ки-эскейперы возникали в ходе лечения, эффективность применения моноспецифиче-
ских CAR T-клеток значительно снижалась.

В литературе уже описаны примеры успешного создания биспецифических CAR 
путем комбинирования и структурной оптимизации двух антигенраспознаюших мо-
дулей (2xscFv или рецептор+scFv) против различных поверхностных молекул, однако 
дизайн таких молекул достаточно нетривиален. Во многом это связано с громоздко-
стью формата scFv и необходимостью формирования внутримолекулярных дисуль-
фидных связей для стабилизации укладки scFv. В нашей работе впервые реализова-
но создание и функциональное тестирование биспецифических CAR (biFnCAR) без 
использования scFv, а на основе фибронектиновых модулей против трех модельных 
эпитопов – VEGFR2, CEA, IGF-1R. Полученные biFnCAR-Jurkat клетки специфически 
активируются в присутствии клеток-мишеней, причем для проявления максимальной 
активации важен как порядок Fn-доменов, так и структура шарнирного района. 

Исследование было поддержано грантами РФФИ № 15-04-05749 и 16-04-00979.
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Экзосомы слезной жидкости здоровых людей  
и больных офтальмологическими заболеваниями 

Григорьева А.Е.1, Еремина А.В.2, Тамкович С.Н.1, Рябчикова Е.И. 1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 МНТК «Микрохирургия глаза» им. ак. С.Н. Федорова, Новосибирск, Россия

Экзосомы – внеклеточные везикулы (40–100 нм), обнаруженные во всех биоло-
гических жидкостях, привлекают большое внимание исследователей и как носители 
маркеров заболеваний, и как переносчики регуляторных молекул между системами 
организма. Свойства экзосом невозможно исследовать в интактных биологических 
жидкостях, для их выделения используют разнообразные методы очистки и концен-
трирования, которые могут повлиять на свойства и морфологические характеристики 
экзосом. Размер и структура экзосом диктуют необходимость применения электрон-
ной микроскопии (ЭМ) для их исследования в любой жидкости. Слезная жидкость 
(СЖ) – уникальный объект для изучения экзосом, так как содержит большое количе-
ство экзосом и небольшое количество примесей, что позволяет исследовать экзосомы 
в практически интактной СЖ. Цель данной работы: методами ЭМ сравнить морфоло-
гические характеристики субмикроскопических частиц, в том числе экзосом, в интакт-
ной слезной жидкости и в препаратах экзосом СЖ.

Методами ЭМ исследовали образцы СЖ 40 здоровых людей и 50 больных офтальмо-
логическими заболеваниями и выделенные из них препараты экзосом. Все образцы СЖ 
центрифугировали при 20000 g: супернатант исследовали методом негативного контра-
стирования (НК), осадок – методом ультратонких срезов. Препараты экзосом СЖ полу-
чали методом последовательных ультрацентрифугирований, часть полученных осадков 
ресуспендировали и исследовали методом НК, часть – методом ультратонких срезов. 
Природу экзосом в препаратах подтверждали методом иммунно-ЭМ с использованием 
антител к тетраспанинам CD63 и CD9.

Субмикроскопические частицы, выявляемые методом НК, разделяются на две 
группы по наличию ограничивающей мембраны: экзосомы и компактные агрегаты 
белка различной морфологии. Экзосомы имеют сферическую или чашеобразную фор-
му, ограничены мембраной. Морфология субмикроскопических частиц в СЖ не отли-
чается от таковой в препаратах экзосом СЖ. 

На срезах осадков СЖ везикулы, по морфологии соответствующие экзосомам, вы-
являются в составе скоплений клеточного детрита, либо в мультивезикулярных тельцах 
эпителиальных клеток. На срезах препаратов экзосом СЖ основная часть везикул имеет 
морфологические признаки экзосом и не отличается от таковых, обнаруженных на сре-
зах осадков СЖ, однако, встречаются везикулы на поверхности которых выявляются 
белковые нити, пронзающие мембрану насквозь. Следует отметить, что везикулы дан-
ной морфологии не описаны. 

Таким образом, очистка и концентрирование методом последовательных центри-
фугирований не влияет на морфологические признаки экзосом СЖ, экзосомы сохра-
няют свою структуру и целостность и пригодны для молекулярно-биологических ис-
следований.
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Создание малого инновационного предприятия  
«Байкальский центр биотехнологий»

Гумпылов Ю.Б.1, Санжитов С.В. 1, Иванова Ю.В.1, Хангажинов А.А.2,  
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3 Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия

Предлагается тканеинженерная конструкция для репаративной регенерации по-
врежденной кожи, представляющая трехмерную матрицу с клеточными белковыми 
производными. Децеллюлированный конечный продукт является структурообра-
зующей, иммунотолерантной и биодеградируемой подложкой, стимулирующей ре-
конструкцию тканей в областях поражения кожного покрова. С помощью гистоло-
гических и иммуногистохимических методов проведена идентификация матриксных 
компонентов и оценка эффективности ранозаживления in vivo на моделях раневого 
дефекта кожного покрова у лабораторных животных (крысы-самцы линии Вистар). 
Проведенные исследования содержат фундаментальные данные по проблеме восста-
новления целостности кожного покрова с применением коллаген-ламининовых ма-
триксов, позволяющие регулировать течение восстановительных процессов в ране и 
рекомендовать к внедрению полученную композицию. Способ производства коллаген-
ламининовой матрицы для заживления язв, ожогов и ран кожи человека описан и за-
регистрирован как результат интеллектуальной деятельности (ноу-хау), правооблада-
телем которого является ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет».

В виду значительного потенциала использования результатов и методов, разра-
ботанных при создании ранозаживляющей матрицы для решения биомедицинских 
прикладных задач в регионе, коллектив авторов предлагает целесообразным создание 
малого инновационного предприятия «Байкальский центр биотехнологий». Основ-
ными направлениями деятельности, созданного при поддержке медицинского центра 
«Диамед» на основе государственно-частного партнерства, малого инновационного 
предприятия являются разработка фундаментальных и прикладных методов биотех-
нологии и внедрение результатов молекулярно-биологических и молекулярно-генети-
ческих исследований в клиническую практику. 

Основное направление технологической модернизации экономики, которому со-
ответствуют результаты данного проекта: «Исследования, разработка и создание ги-
бридных, биоподобных и искусственных биологических материалов, структур и си-
стем, в том числе медицинского назначения, а также интеллектуальных технических 
систем, устройств и их компонентов». 

Исследование было поддержано грантом РФФИ № 16-44-030854.
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Провоспалительные цитокины и структурно-функциональные  
показатели сократимости миокарда в госпитальном периоде  

у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда
Гусакова А.М., Керчева М.А., Рябова Т.Р., Суслова Т.Е., Рябов В.В.

НИИ кардиологии, Томский НИМЦ, Томск, Россия

В настоящее время единой гипотезы о патогенетических механизмах, причинах их 
активации и о путях реализации неблагоприятных воздействий на развитие сердеч-
но-сосудистой патологии нет. Каскад реакций, инициированный иммуномедиаторами 
воспаления, оказывает повреждающее действие на кардиомиоциты, интерстициаль-
ные структуры и проводящую систему миокарда. Провоспалительные цитокины сти-
мулируют образование и отложение коллагена в сердечной мышце посредством акти-
вации миофибробластов. Однако, патогенетические механизмы влияния цитокинов на 
дисфункцию миокарда в раннем постинфарктном периоде не изучены. 

В исследование включено 32 пациента 58,6±8,54 лет с острым первичным инфар-
ктом миокарда (ИМ), поступившие в течение первых 24 часов от начала симптомов 
заболевания. Содержание в сыворотке крови фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и 
интерлейкина-1β (ИЛ-1β) определяли методом количественного твердофазного имму-
ноферментного анализа при поступлении в стационар, на 3, 7 и 14 сутки. Всем паци-
ентам выполняли эхокардиографическое исследование во все указанные сроки болез-
ни. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ 
STATISTICA 10. 

Установлено, что содержание ФНО-α на протяжении всего госпитального периода 
положительно коррелировало с ИЛ-1β. Выявлены положительные корреляции ФНО-α 
и ИЛ-1β с частотой стенозов бедренных и сонных артерий, а также количеством по-
раженных атеросклерозом сосудов, свидетельствуя об общности процессов воспале-
ния и атерогенеза. Обнаружено, что ФНО-α отрицательно коррелировал с показателем 
сердечной фракции выброса. Вероятно, при повреждении миокарда с последующим 
падением сердечного выброса происходит нарушение микроциркуляции и запуск 
механизмов неспецифической активации макрофагов и моноцитов в плазме крови и 
межтканевой жидкости, что стимулирует продукцию цитокинов, в том числе ФНО-α. 
Вместе с тем, значения ФНО-α и ИЛ-1β были отрицательно взаимосвязаны с марке-
рами ремоделирования сердца. Так, высокие уровни ФНО-α и ИЛ-1β обратно корре-
лировали с показателями размера и объема левого желудочка и левого предсердия, 
конечно–диастолического и конечно–систолического объемов сердца. Полученные 
данные подтверждают информацию о том, что повышение уровня ИЛ-1β и ФНО-α у 
пациентов с ИМ способствует уменьшению выраженности повреждения миокарда.

Таким образом, ФНО-α и ИЛ-1β принимают активное участие в процессах репа-
рации ткани после ишемического/реперфузионного повреждения в раннем госпиталь-
ном периоде у пациентов с ИМ. Дальнейшее изучение патогенетической роли цитоки-
нов, как независимых предикторов сердечно-сосудистых событий, обеспечит более 
глубокое понимание патофизиологичеких процессов, лежащих в основе неблагоприят-
ных исходов у пациентов, перенесших ИМ.
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Одним из перспективных направлений развития иммунотерапии человека явля-
ется создание новых белковых агентов, способных распознавать более одной мишени. 
Параллельно с развитием традиционной технологии активно идет испытание альтер-
нативных антиген-распознающих доменов для использования в составе терапевти-
ческих молекул, например белков на основе десятого домена фибронектина человека 
10FnIII (Fn3). Структура Fn3 позволяет получать на его основе комбинаторные би-
блиотеки и с помощью скрининга находить в них белки, распознающие практически 
любой целевой антиген. Укладку Fn3 отличает компактность, отсутствие гликозили-
рования, дисульфидного мостика и значительно большая термостабильность, низкие 
иммуногенность и токсичность. Целью данной работы является определение опти-
мальной архитектуры для терапевтической поливалентной полифункциональной свя-
зывающей молекулы на основе диверсифицированного Fn3 домена.

Поиск оптимальной архитектуры Fn3 молекулы мы проводили на созданной нами 
модели, включающей в себя белки на основе ранее опубликованных Fn3, связывающих 
CEA и VEGFR-2 рецепторы человека. Для определения влияния положения Fn3 домена 
в молекуле проводили анализ взаимодействия однодоменных и двудоменных биспеци-
фичных Fn3 молекул различной архитектуры с рекомбинантным CEA белком методом 
плазмонного резонанса (SPR). Нами было показано, что биспецифичные Fn3 молекулы 
связывают CEA менее эффективно, чем однодоменная молекула.

Параллельно мы начали работу по созданию платформы для поиска белковых 
агентов, специфически связывающих заданную цель, чтобы перейти от нашей моде-
ли к конкретным онкозаболеваниям человека. С помощью триплетного синтеза мы 
получили фаговую Fn3-библиотеку с рандомизованными участками, кодирующими 
петли. Полученная библиотека ПЦР-фрагментов была клонирована в фагмидный век-
тор, переведена в бактериальную форму и затем амплифицирована в форме фага. Мы 
провели селекцию Fn3-фагов на PSCA и PSMA мишенях, маркерах рака простаты, и 
получили несколько кандидатных клонов, детальный анализ которых проводится в 
настоящее время. 

Использование биспецифичных Fn3 молекул может быть востребовано при ле-
чении рака простаты, при котором необходимо распознавать только PSCA+/PSMA+ 
двойные позитивные раковые клетки, но не встречающиеся монопозитивные здоро-
вые клетки. Возможное снижение аффиности взаимодействия может быть компенси-
ровано повышением авидности за счет увеличения количества одинаковых Fn3 доме-
нов в иммунотерапевтической молекуле. 

Исследование было поддержано грантами РФФИ №16-04-01469-а (SPR) и №16-04-09790-
а (фаговый дисплей).
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Новые РНК-аптамеры к фотопротеину обелину  
как универсальная платформа для создания аптасенсоров

Давыдова А.С.1, Воробьева М.А.1, Красицкая В.В.1,2, Воробьев П.Е. 1,  
Кабилов М.Р.1, Тупикин А.Е.1, Франк Л.А. 2, Веньяминова А.Г. 1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Институт биофизики СО РАН, Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск, Россия

Аптамеры на основе РНК и ДНК представляют собой сравнительно новый класс 
высокоспецифичных биомолекулярных лигандов, которые можно рассматривать как 
альтернативу моноклональным антителам. К достоинствам аптамеров относится вы-
сокое сродство к мишеням и селективность связывания, возможность отбора аптаме-
ров методом молекулярной селекции «в пробирке» без использования иммунизации 
животных, возможность химического синтеза и введения разнообразных химических 
модификаций. Уникальные свойства аптамеров делают их перспективной основой как 
для разработки терапевтических препаратов, так и для создания диагностических био-
сенсоров (аптасеноров).

Ранее нами было показано, что использование 2’-F-РНК аптамера в качестве уз-
нающей части аптасенсора в сочетании с Ca2+-зависимым фотопротеином обелином 
в качестве репортерной группы позволяет получить высокочувствительный и специ-
фичный биолюминесцентный аптасенсор [1]. Обелин обладает целым рядом преиму-
ществ, таких как высокий квантовый выход биолюминесценции и широкий динами-
ческий диапазон светового сигнала [2]. Нами предложен новый подход к созданию 
биолюминесцентных аптасенсоров, основанный на использовании 2’-F-РНК аптаме-
ров к обелину в качестве универсальных репортерных модулей. Для получения таких 
аптамеров была использована селекция in vitro на His6-обелин, иммобилизованный на 
Ni2+-сефарозе. После секвенирования и биоинформатического анализа обогащенной 
библиотеки были получены индивидуальные последовательности аптамеров и иссле-
дованы их свойства. Поскольку перспективной задачей данной работы является, в 
частности, создание аптасенсоров для определения содержания в крови гликирован-
ного гемоглобина – одного из биомаркеров сахарного диабета, была также проведена 
селекция 2’-F-РНК аптамеров к гемоглобинам человека. 

Полученные 2’-F-РНК аптамеры представляют собой основу для конструирования 
диагностических биолюминесцентных РНК-аптасенсоров. Предложенный нами под-
ход, основанный на использовании «репортерного» и «узнающего» аптамеров, в пер-
спективе может быть использован при создании биолюминесцентных аптасенсоров к 
широкому кругу мишеней.

1.  Vorobjeva M.A., Krasitskaya V.V., Fokina A.A., Timoshenko V.V., Nevinsky G.A., 
Venyaminova A.G., Frank L.A. RNA aptamer against autoantibodies associated with 
multiple sclerosis and bioluminescent detection probe on its basis// Anal. Chem. – 2014. – 
V. 86. – P. 2590–2594.

2.  Frank L.A. Ca2+-Regulated photoproteins: effective immunoassay reporters. // Sen sors. – 
2010. – V. 10. – P. 11287–11300.

Исследование было поддержано грантом РНФ № 16-14-10296.
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Супрабиомолекулярные комплексы – платформа для разработки  
«умных» терапевтических препаратов и диагностических средств

Деев С.М. 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина  
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

Предложен универсальный принцип конструирования агентов из составных бло-
ков, позволяющий осуществлять рациональный дизайн терапевтических и диагности-
ческих агентов с заранее заданными свойствами, регулируя их размер, поверхностный 
заряд, гидрофобность и тем самым оптимизировать их поведение в организме.

В докладе суммированы результаты работ лаборатории по созданию универсаль-
ной модульной платформы для конструирования агентов для онкотераностики на 
примере гибридных агентов для визуализации и уничтожения раковых клеток. Основ-
ное внимание уделено применению адаптерной белковой системы барназа–барстар 
для получения адресных мультифункциональных структур на основе высокоспеци-
фичных полипептидов в качестве нацеливающих модулей и рекомбинантных белков 
и/или наночастиц различной природы (квантовые точки, нанозолото, магнитные ча-
стицы, наноалмазы, апконвертирующие нанофосфóры, полимерные наночастицы) в 
качестве модулей, обеспечивающих визуализацию и различные виды повреждающего 
воздействия на раковые клетки. Это новое поколение мультифункциональных кон-
струкций обладает совокупностью свойств, которые трудно или нельзя использовать 
по отдельности. Такое комбинированное воздействие на опухоли с помощью нового 
поколения мультифункциональных конструкций позволяет реализовать принцип, 
когда «целое есть больше, чем сумма составляющих его частей».

1.  Deyev S.M., Waibel R., Lebedenko E.N., Schubiger A.P., Plückthun A. Nat. Biotechnol. 
2003. 21, 1486-1492. 

2.  Nikitin M.P., Shipunova V.O., Deyev S.M., Nikitin P. Nat. Nanotechnol. 2014. 9(9),  
716–722.

3.  Deyev S.M., Lebedenko E.N., Petrovskaya L.E., Dolgikh D.A., Gabibov A.G., Kirpichnikov 
M.P. Russ. Chem. Rev. 2015. 84 (1), 1–26. 

4.  Guller A.E., Grebenyuk P.N., Shekhter A.B., Zvyagin A.V., Deyev S.M. Acta Naturae. 
2016. 8(3), 44–58.

5.  Shipunova V.O., Nikitin M.P., Nikitin P.I., Deyev S.M. Nanoscale. 2016, 8(25), 12764–
12772.

6.  Schulga A.A., Mechev P.V., Kirpichnikov M.P., Skryabin K.G., Deyev S.M. Biochimie. 
2016. 128-129, 148-153. doi: 10.1016/j.biochi.2016.08.007.

7.  Grebenik E.A., Kostyuk A.B.; Deyev S.M. Upconversion nanoparticles and their hybrid 
assemblies for biomedical applications. Russ. Chem. Rev. 2016, 85, 1277–1296.

8.  Sokolova E., Proshkina G., Kutova O., Shilova O., Ryabova A., Schulga A., Stremovskiy O., 
Zdobnova T., Balalaeva I., Deyev S. J. Control Release. 2016, 233, 48–56.

9.  Khaydukov E.V., Mironova K.E., Semchishen V.A., Generalova A.N., Nechaev A.V., 
Khochenkov D.A., Stepanova E.V., Lebedev O.I., Zvyagin A.V., Deyev S.M., Panchenko 
V.Y. Sci. Rep. 2016, 6, 35103. 

10.  Souslova E.A., Mironova K.E., Deyev S.M. Applications of genetically encoded photo-
sensitizer miniSOG: from correlative light electron microscopy to immunophoto sensi-
tizing. J. Biophotonics. 2017. 10(3), 338-352.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-24-00106-п.
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Многоуровневые частицы для доставки  
терапевтических нуклеиновых кислот

Довыденко И.С., Апарцин Е.К., Григорьева А.Е., Рябчикова Е.И.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии 
наук, Новосибирск, Россия

Молекулярная медицина интенсивно развивается во всем мире, постоянно публи-
куются сообщения о новых находках и перспективных разработках, однако, с повестки 
дня не сходит проблема создания эффективных транспортеров терапевтических моле-
кул. Особую сложность представляет доставка терапевтических нуклеиновых кислот 
(ТНК), которая осложняется необходимостью не только защитить их от агрессивного 
воздействия биологических сред, но и доставить в клетку без потери функциональной 
активности. Эти обстоятельства определяют необходимость экранирования ТНК в 
процессе доставки к клеткам-мишеням и присутствия в комплексе функциональных 
молекул, обеспечивающих адсорбцию на плазматической мембране и выход из эндо-
сом в цитозоль. Для обеспечения полифункциональности комплекса-доставщика пре-
красно подходят многоуровневые липосомы [1]. 

Конструкции на основе липосом широко используются для разработки средств 
доставки терапевтических агентов, в том числе, ТНК [2]. Однако, одной из проблем 
создания липосомальных конструкций является сложность инкапсуляции ТНК при-
родными анионными липидам, а использование доставщиков, содержащих катионные 
липиды или катионные полимеры, может оказывать цитотоксический эффект [3]. 

В данной работе мы представляем сборку липосомальных конструкций, несущих 
самоорганизованный комплекс ТНК с липидом, способный программируемо высвобо-
ждать ТНК.

1.  Kogure K., Akita H., Yamada Y., Harashima H. Multifunctional envelope-type nano 
device (MEND) as a non-viral gene delivery system.// Adv. Drug. Deliv. Rev. – 2008. – 
V. 60. – P 559–571.

2.  Torchilin V. P. Recent advances with liposomes as pharmaceutical carriers.// Nat. Rev. 
Drug. Discov. – 2005. – V. 4. – P 145–160.

3.  Lv H., Zhang S., Wang B., Cui S., Yan J. Toxicity of cationic lipids and cationic polymers 
in gene delivery.// J Control Release. – 2006. – V. 114. – P 100–109.

Исследование было поддержано грантом РНФ № 16-15-10156.
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Измерение сил молекулярных взаимодействий  
для биологических и медицинских исследований

Дульцев Ф.Н.1,2, Курусь Н.Н.1, Шевелев Г.Ю.2,3, Ломзов А.А.2,3, Пышный Д.В.2,3

1 Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

В работе рассматриваются измерения сил разрыва связей в комплексах сложных 
биологических молекул, а именно сил раскручивания двойной спирали ДНК, причем 
рассматриваются механические методы, не оказывающие электромагнитного воздей-
ствия на исследуемую систему, что особенно важно для биологических систем. Опи-
саны два основных метода: атомно-силовая микроскопия и сканирование явлений от-
рыва - новый метод, также основанный на механическом воздействии, но имеющий 
гораздо более простое аппаратурное исполнение. Дан сравнительный анализ возмож-
ностей обоих методов, показана их перспективность для исследования сил разрыва 
химических связей в биологических системах. Применение этих методов для изучения 
прочности химических связей сопряжено с преодолением многочисленных техниче-
ских трудностей как при проведении самих измерений, так и при химическом моди-
фицировании сопряженных поверхностей. Показана применимость этих методов не 
только для фундаментальных исследований прочности химических связей, определя-
ющих стабильность и связанную с ней возможность функционирования трехмерных 
биомолекулярных комплексов, но и для создания биосенсоров на основе механическо-
го воздействия (кварцевые резонаторы), например, с возможностью проведения экс-
пресс-анализа ДНК. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы», Соглашение № 14.607.21.0125 от 27.10.2015 г., уникальный иден-
тификатор прикладных научных исследований и экспериментальных разработок 
RFMEFI60715X0125.
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Алгоритм анализа ЭКГ основанный на непрерывном вейвлет- 
преобразовании с использованием графических процессоров

Дьячков С.М.1,2, Кутрунов В.Н.2, Кузнецов В.А.1, Тодосийчук В.В.1

1 «Тюменский кардиологический научный центр» – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук», Тюмень, Россия
2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский государственный университет»

Работа посвящена исследованию способов обработки цифровых ЭКГ сигналов, с 
целью решения задачи медицинской диагностики. В качестве экспериментальной за-
дачи была взята задача прогнозирования ответа на СРТ (сердечную ресинхронизиру-
ющую терапию). Работа опирается на два исследования [1,2]. Были предложены ряд 
модификаций, позволяющих повысить точность прогнозирования и полностью авто-
матизировать процесс обработки ЭКГ.

Решение задачи было разбито на несколько этапов:
1. Предобработка данных ЭКГ сигнала;
2.  Построение правила классификации с использованием искусственных нейрон-

ных сетей;
3. Оценка результатов. 
Этап подготовки данных состоит из нескольких блоков:
1.  Выделение QRS-комплекса. С помощью алгоритма Пан-Томкинсона [3] находит-

ся отсчёт времени ti, в котором расположен пик R. Далее для каждого пика опре-
деляется фрагмент длительностью 0,3 секунды (300 миллисекунд, с запасом 200 
миллисекунд) QRSi = [ti - 150 мс; ti + 150 мс], в центре которого находится пик R.

2.  Построение вейвлет-спектрограммы методом непрерывного вейвлет-преобра-
зования, в зоне представляющий интерес. Было показано, что для проводимого 
исследования достаточно изучить частотный диапазон от 10 Гц. до 250 Гц. [1, 2].

3.  Выделение зон достоверных различий в наборах спектрограмм сегментов ЭКГ в 
группах классификации с использованием методов математической статистики.

Для ускорения вычисления вейвлет-спектрограммы сегментов ЭКГ (QRS-комплек-
сов) методом непрерывного вейвлет-преобразования была использована платформа 
CUDA (язык программирования С++).

1.  Vassilikos V.P., Mantziari L., Dakos G., Kamperidis V., Chouvarda I., Chatzizis is Y. S., 
Kalpidi P., Theofilogiannakos E., Paraskevaidis S., Karvounis H.,Mochlas S., Maglaveras 
N., Styliadis I.H. QRS analysis using wavelet transformation for the prediction of 
response to cardiac resynchronization therapy: A prospective pilot study // Journal of 
Electrocardiology. – 2014. – Volume 47, P. 59–65.

2.  Xia X., Couderc J.-P., McNitt S., ZarebaW. Predicting Effectiveness of Cardiac 
Resynchronization Therapy based on QRS Decomposition using the Meyer Orthogonal 
Wavelet Transformation // Computing in Cardiology. – 2010. – Volume 37, P. 983–986.

3.  Pan J., TompkinsW. A real time QRS detectionalgorithm // IEEE Trans. Biomed. Eng. – 
1985. – Volume BME-32, P. 230 – 236.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Содействия Инновациям 
(грант 9978ГУ/2015, программа УМНИК).
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Клиническая система поддержки принятия решений  
кардиологического профиля

Дьячков С.М.1,2, Кузнецов В.А.1, Кутрунов В.Н.2, Ярославская Е.И.1

1 «Тюменский кардиологический научный центр» – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук», Тюмень, Россия
2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский государственный университет»

Исследование направлено на решение проблемы внедрения в повседневную пра-
ктику врача запатентованных методик диагностики и прогнозирования развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, основанных на методах математической статистики и 
машинного обучения [1]. Решение данной проблемы позволит применить персонифи-
цированный подход в клинической практике, повысить качество диагностирования за-
болеваний, в том числе на ранней стадии, и, как следствие, качество лечения пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследование опирается на передовые информационно-компьютерные техноло-
гии, методы статистического анализа и методы машинного обучения.

Разработана подсистема хранения моделей в виде структурированной базы дан-
ных. В базе данных выделены 3 блока: блок для хранения коэффициентов необходи-
мых для конвертации значений различных величин измерений, блок для хранения 
общей информация о правообладателях метода и его патентной защите и блок для не-
посредственного хранения самих способов диагностики в формате PMML и краткой 
характеристики, требуемой для корректного применения метода, поддерживаемом 
большинством из распространенных статистических пакетов: SPSS, Statistica, R, SAS и 
другие.

Разработана подсистема исполнения моделей, представляет из себя модуль интер-
претации математических моделей, описанных в формате PMML.

Разработан веб-сервис, позволяющий выполнять запросы на вычисление оценок 
риска наличия заболеваний и патологий по хранящимся в базе данных методам.

Полученные результаты могут быть интегрированы с региональными сегментами 
ЕГИСЗ, что позволит реализовать концепцию телемедицинской диагностики на терри-
тории субъектов Российской Федерации [2].

Предложенная схема и её реализация в виде программного обеспечения позволя-
ют технически решить задачу апробации и внедрения в клиническую практику правил 
диагностики, представленных в виде математических моделей. 

1.  Кузнецов В.А., Кутрунов В.Н., Ярославская Е.И., Дьячков С.М., Статистические 
методы анализа медицинских данных в клинической практике // Научное обозре-
ние, Москва: Издательский дом «Наука образования». – 2015. – № 22. – С. 313–320

2.  Карпов О.Э., Клименко Г.С., Лебедев Г.С.. Применение интеллектуальных систем 
в здравоохранении// Современные наукоемкие технологии, Пенза: Издательский 
Дом «Академия Естествознания». – 2016. – №. 7–1. – С 38–43.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи.
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Получение и характеризация моноклональных антител  
против галактоманнана с целью разработки экспресс тест-систем для 

выявления антигенов при аспергиллезах 
Емельянова Л.А., Матвеев А.Л., Хлусевич Я.А., Байков И.К., Тикунов Н.В.

ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины  
Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск.

В последние годы все чаще стали регистрироваться инвазивные формы аспергил-
лезов. Однако, в Российской Федерации диагностика этого заболевания осуществля-
ется традиционными микробиологическими методами, и современные экспресс тест-
системы, позволяющие выявлять микоантигены в сыворотке до появления первых 
признаков заболевания, отсутствуют. Такой тест-системой мог бы быть ИФА-диагно-
стикум, однако моноклональные антитела против полисахаридов клеточной стенки 
Aspergillus spp. в нашей стране отсутствуют. В связи с этим целью работы являлось по-
лучение моноклональных антител мыши (МКА) против галактоманнана - синтетиче-
ского фрагмента полисахаридов клеточной стенки патогенных аспергилл.

Для получения МКА взрослые мыши линии BALB/c были иммунизированы конъ-
югатом синтетического галактоманнана с бычьим сывороточным альбумином, с ис-
пользованием адьюванта Фрейнда (антигены синтезированы в ИОХ РАН). Иммуни-
зацию проводили 4 раза с интервалом в 2-4 недели. Эффективность иммунизации 
контролировали, тестируя сыворотку мышей с помощью ELISA. В качестве антигена 
при скрининге использовали конъюгат галактоманнана с биотином. Через 3 дня после 
последней иммунизации клетки из селезенок и лимфоузлов иммунизированных мы-
шей гибридизовали с миеломной линией SP2/0. Для отбора целевых гибридом клетки 
после гибридизации культивировали на селективной среде, содержащей HAT-добавку. 
После анализа культуральной жидкости на наличие требуемых моноклональных ан-
тител с помощью ELISA отдельные клоны были получены методом предельных раз-
ведений. Всего получено 8 уникальных гибридомных линий клеток, продуцирующих 
специфические моноклональные антитела против галактоманнана. Эти гибридомные 
линии интраперитонеально ввели мышам для получения соответствующих асцитных 
жидкостей. После хроматографической очистки МКА их сродство к соответствую-
щим антигенам было измерено методом поверхностного плазмонного резонанса. Для 
дальнейших исследований были отобраны 4 МКА против галактоманнана, продемон-
стрировавших существенно большую аффинность. Определена специфичность вза-
имодействия МКА с различными структурами синтетического антигена. С помощью 
конфокальной микроскопии подтверждена специфичность выявления А. fumigatus 
отобранными МКА. Разработан лабораторный вариант ИФА тест-системы для выяв-
ления антигенов А. fumigatus.

Работа финансировалась по проекту РНФ-16-14-00083.
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Оптимизация технологии получения рекомбинантных  
колониестимулирующих факторов

Есина Т.И., Волосникова Е.А., Лебедев Л.Р., Даниленко Е.Д.

Институт медицинской биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, Бердск, Россия

Технологии рекомбинантных ДНК в настоящее время широко применяются для 
получения штаммов-продуцентов терапевтических белков и пептидов. Известно, что 
рекомбинантные белки в прокариотических клетках могут синтезироваться как в рас-
творимой форме, так и в тельцах включения. Важным этапом при разработке техноло-
гии выделения белков является выбор и оптимизация условий отмывки телец включе-
ния и экстракции из них максимального количества целевого белка при минимальном 
загрязнении примесями. Целью данной работы являлась отработка условий солюби-
лизации белка из телец включения на примере рекомбинантных колониестимулирую-
щих факторов человека, гранулоцитарного (Г-КСФ) и гранулоцитарно-макрофагаль-
ного (ГМ-КСФ).

Для наработки белков использовали рекомбинантные штаммы E.coli SG20050/
p280GM и E.coli SG20050/ pGGF8, полученные из Коллекции микроорганизмов ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора [1]. Биомассу выращивали в LВ-бульоне с ампи-
циллином по стандартной методике. Содержание целевых белков в биомассе составля-
ло не менее 15% (по данным электрофоретического и денситометрического анализа).

Для получения телец включения клетки суспендировали в буфере в соотношении 
4 мл буфера на 1 г клеток. Суспензию обрабатывали ультразвуком до снижения опти-
ческой плотности при длине волны 550 нм на 60-70 % от исходного значения. Тельца 
включения, содержащие целевые белки, отделяли центрифугированием и последова-
тельно отмывали тремя порциями буфера, содержащего этилендиаминтетраацетат, де-
тергент тритон Х-100 и мочевину (2 моль/л). 

При экстракции целевых белков из отмытых телец включения экспериментально 
подбирали минимальную концентрацию мочевины и оптимальное значение рН, при 
которых происходит максимальная солюбилизация целевых белков при наименьшем 
загрязнении их примесями. Было установлено, что оптимальным значением рН как для 
Г-КСФ, так и для ГМ-КСФ является рН 8,0±0,3 при концентрации мочевины в растворе 
6 моль/л. Степень чистоты белков при этих условиях составляла не менее 50% с выходом 
около 10 мг белка с 1 г биомассы.

Таким образом, предложенный подход на стадии извлечения ГМ-КСФ и Г-КСФ из 
телец включения обеспечивает высокую степень чистоты белка, которая позволяет со-
кратить количество трудоемких хроматографических процедур для получения высо-
коочищенных субстанций лекарственных препаратов.

1.  Гилева И.П. Рекомбинантные цитокины и цитокин-связывающие белки//Дисс. 
докт. биол. наук. – Кольцово. – 2011. С – 312.

2.  Thomson C.A., Olson M., Jackson L.M., Schrader J.W. A simplified method for the 
efficient refolding and purification of recombinant human GM-CSF //PloS one. – 
2012. – V. 7. – №. 11. – P. e49891.
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Новые инструменты и подходы в редактировании эпигенома
Жарков Д.О.1,2

1 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Эпигенетическая регуляция экспрессии генов в клетках высших эукариот осно-
вана на двух типах ковалентной модификации хроматина: метилировании оснований 
ДНК и посттрансляционной модификации гистонов и других ДНК-связывающих бел-
ков. Дерегуляция этих процессов наблюдается практически во всех типах онкологиче-
ских заболеваний. До недавних пор основным видом эпигенетических оснований ДНК 
считался 5-метилцитозин (mC). Механизм образования mC в ДНК достаточно хорошо 
изучен, однако механизмы активного деметилирования были открыты лишь сравни-
тельно недавно. Они основаны на контролируемом повреждении ДНК диоксигеназа-
ми TET1–TET3 и дезаминазами AID и APOBEC с последующей репарацией возникших 
повреждений системой эксцизионной репарации оснований ДНК. Более того, возни-
кающий в процессе активного деметилирования 5-гидроксиметилцитозин сам служит 
регуляторным эпигенетическим основанием. В последнее время появляются сведения 
и о том, что эпигенетическую роль в клетках человека могут играть и другие неканони-
ческие основания ДНК: N6-метиладенин, 8-оксогуанин и др.

Возникновение и развитие технологии геномного редактирования CRISPR/Cas9 
дало возможность инженерии вариантов белка Cas9 для внесения в геном изменений, 
не основанных на разрывах цепей ДНК. В частности, на платформе Cas9 созданы кон-
струкции, позволяющие осуществлять метилирование, окислительное деметилирова-
ние и дезаминирование ДНК, а также модификацию гистонов. В некоторых случаях 
адресованная локальная эпигенетическая модификация небольшого числа сайтов спо-
собна запустить самоподдерживающийся процесс, меняющий глобальный профиль 
транскрипции и биологические свойства клетки.

Исследование поддержано госзаданием МОН РФ № 6.5773.2017/6.7.
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Молекулярные механизмы антипролефиративной и интерферон- 
индуцирующей активности короткой иммуностимулирующей РНК

Жоров М.И., Кабилова Т.О., Власов В.В., Зенкова М.А., Черноловская Е.Л.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СОРАН, Новосибирск.

Короткие двуцепочечные РНК способны активировать систему врожденного им-
мунитета в зависимости от их структуры, последовательности и способа проникнове-
ния в организм. Иммуностимулирующая активность РНК может быть использована 
при лечении вирусных и опухолевых заболеваний. Была обнаружена короткая двуце-
почечная РНК, обладающая антипролиферативной активностью в культуре опухоле-
вых клеток in vitro, а также противоопухолевой и антиметастатической активностя-
ми in vivo. Изучаемая isРНК не имела существенной гомологии с мРНК человека или 
мыши. Целью данного исследования являлась идентификация клеточных рецепторов, 
ответственных за антипролефиративную активность isРНК, и определение эффектор-
ных клеток, опосредующих интерферон-индуцирующую активность isРНК. 

Для выявления клеточных рецепторов, опосредующих антипролефиративную ак-
тивность isРНК, мы получили клеточные линии KB-3-1, стабильно экспрессирующие 
короткие шпилечные РНК (shРНК), направленные на подавление экспресии генов 
рецепторов РНК: TLR 3/7/8, RIG-I, NOD2, MDA5 и PKR, а также генов регуляторов 
транскрипции интерферона IRF3/7. Для этого мы использовали лентивирусные кон-
струкции, кодирующие shРНК. 

Результаты показали, что селективное выключение экспрессии генов RIG-I, 
MDA5 и PKR, являющихся сенсорами РНК, блокирует антипролиферативное дейст-
вие исРНК. Участие PKR во внутриклеточных сигнальных каскадах, активированных 
isРНК, подтверждается результатами, полученными с использованием специфическо-
го ингибитора PKR, 2-аминопурина. 

Для определения клеток-эффекторов isRNA, индивидуальные типы иммунных 
клеток (Натуральные клетки, T, B клетки, дендритные клетки, моноциты и макрофаги) 
были выделены методом иммуномагнитной сорбции. Исследование интерферон-инду-
цирующей активности isРНК в разных типах иммунных клеток показало, что дендрит-
ные клетки, моноциты и B клетки продуцируют ИФН-α в ответ на isРНК, тогда как 
натуральные киллеры, T клетки и зрелые макрофаги не секретируют ИФН-α

Таким образом, эффекторными клетками, опосредующими иммуностимулиру-
ющую активность isРНК, являются антиген-представляющие клетки врожденного и 
приобретенного иммунитета, а именно: дендритные клетки, моноциты и B клетки.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что isРНК может проявлять про-
тивоопухолевую активность, действуя двумя механизмами: ингибируя пролиферацию 
опухолевых клеток, и индуцируя иммунный ответ против опухоли.

Исследование было поддержано Российским научным фондом (грант No 16-15-10105), и 
научной школой (No. 7623.2016.4).
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Противовоспалительные и регенеративные эффекты  
спиперона на модели фиброзного заболевания легких

Жукова М.А.1, Крупин В.А.2, Резцова А.М.2

1 НИИФиРМ, Томск, Россия
2 ФГБОУ ВО СибГМУ, Томск, Россия

Идиопатический фиброз легкого (ИФЛ) является смертельной формой идиопати-
ческой интерстициальной пневмонии. Болезнь проявляется в воспалении с последую-
щим рубцеванием здоровой ткани легкого. Известна зависимость постнатального раз-
вития легких от дофамина. Не исключено, что эффективное лечение больных с ИФЛ 
может быть связано с регуляцией дофаминового звена патогенеза ИФЛ. 

Цель. Изучить действие спиперона на альвеолярный эпителий при моделирова-
нии фиброза легкого. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены на мышах самцах линии С57BL/6. 
Воспаление и фиброз легких вызывали интратрахеальным введением блеомицина. Ис-
следовали спиперон («Sigma», США). В гистологических исследованиях оценивали 
площадь деструктивных изменений альвеолярных стенок, патологические изменения 
сосудов, инфильтрацию легких клетками воспаления, интенсивность отложения сое-
динительной ткани, иммуноферментным анализом изучались медиаторы воспаления, 
методами проточной цитофлуориметрии исследовали иммунофенотип стволовых и 
прогениторных клеток гемопоэтического и мезенхимального происхождения, с исполь-
зование методов культуры клеток оценивали свойства ствроловых и прогениторных 
клеток. Для статистической обработки был использован пакет программ Statistica 10.0.

Результаты. Спиперон препятствует развитию воспаления и снижает активность 
фибробластического процесса в легких. В основе эффектов лежит действие препарата 
на стволовые и прогениторные клетки.
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Высокий терапевтический потенциал олигонуклеотидов,  
siRNA и ДНКзимов, введенных в состав наноразмерных систем

Зарытова В.Ф.1, ЛевинаА.С.1, Исмагилов З.Р.2, Мазуркова Н.А.3, Репкова М.Н.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Институт катализа СО РАН, Новосибирск, Россия
3 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
Кольцово, Новосибирская область, Россия.

Фрагменты нуклеиновых кислот – олигонуклеотиды, рибозимы, дезоксирибозимы, 
малые интерферирующие РНК (siRNA) – давно рассматриваются как перспективные 
лекарственные средства, способные селективно воздействовать на генетический мате-
риал клетки. Однако до cих пор они не получили широкого распространения в меди-
цинской практике в силу их неэффективного проникновения в клетки. С целью достав-
ки терапевтических нуклеиновых кислот в клетки мы разработали методы создания 
наноразмерных систем на основе наночастиц диоксида титана и кремния. Олигонук-
леотиды, их аналоги, ДНКзимы и siRNA были введены в эти системы с образованием 
нанокомпозитов, способных проникать в клетки. На примере подавления репродукции 
вируса гриппа AH5N1 созданными нанокомпозитами показано, что они являются вы-
сокоэффективными противовирусными агентами, способными комплементарно взаи-
модействать с РНК-мишенью в клетке. Показано, что эффективность зависит от типа 
используемых терапевтических нуклеиновых кислот и от выбранного участка РНК-ми-
шени [1-2].

Показано, что созданные нанокомпозиты могут эффективно подавлять репродук-
цию вируса гриппа не только в клетках, но и в случае лабораторных животных. Мыши 
были инфицированы 10-ю летальными дозами высокопатогенного вируса гриппа H5N1 
и подвергнуты в лечебном режиме воздействию нанокомпозитами, содержащими оли-
гонуклеотиды или ДНКзимы. Внутрибрюшинное введение предложенных нанокомпо-
зитов инфицированным мышам приводило к защите 70–100% мышей против вируса. 
Инфицированные мыши, не получающие нанокомпозиты, в основном (70–80%) поги-
бают. Показано, что нанокомпозиты в используемых дозах (1–1.5 мг/кг) не приводят 
к гибели неинфицированных мышей. Доза используемых нанокомпозитов на порядок 
меньше дозы озельтамивира, признанного самым эффективным противогриппозным 
средством в настоящее время. Представленные данные свидетельствуют о возможно-
сти использования созданных нанокомпозитов в качестве противовирусных агентов в 
живых системах.

1.  Levina A., Repkova M , Bessudnova E., Filippova E., Mazurkova N., and Zarytova V. 
High antiviral effect of TiO2·PL–DNA nanocomposites targeted to conservative regions 
of (−)RNA and (+)RNA of influenza A virus in cell culture. Beilstein J. Nanotechnol. – 
2016. – V. 7. – P. 1166–1173.

2.  Repkova M., Levina A., Chelobanov B., Ismagilov Z., Shatskaya N., всего 9 человек. 
Efficient inhibition of influenza A viral replication in cells by deoxyribozymes delivered by 
nanocomposites. Inter. J. of Antimicrobial Agents. – 2017. – V. 49. – P. 49703–708.

Работа поддержано грантами РФФИ № 15-04-04109 и № 15-04-02828.
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ДНК и белковые микрочипы для медицинской диагностики 
(DNA and Protein Microchips for Medical Diagnostics)

Грядунов Д.А., Зименков Д.В., Дементьева Е.И., Гейдаров Р.Н., Смолдовская О.В., 
Бутвиловская В.И., Чудинов А.В., Рубина А.Ю., Наседкина Т.В., Михайлович В.М., 
Заседателев А.С.
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук 
(ИМБ РАН), Москва, Россия

Мультиплексный анализ белковых и ДНК-маркеров социально-значимых заболева-
ний с помощью тест-систем на основе гидрогелевых биочипов ИМБ РАН позволяет оце-
нивать вероятность возникновения и тяжесть протекания патологических или инфек-
ционных процессов, а также осуществлять выбор рациональных режимов терапии. 

Основой биочипа является матрица гидрогелевых элементов с иммобилизован-
ными зондами – фрагментами ДНК, антигенами, антителами или гликанами. Па-
раллельная гибридизация молекул биологического образца с зондами обеспечивает 
идентификацию и многопараметрический анализ множества мишеней с помощью 
флуоресцентного анализатора биочипов.

Разработаны и запатентованы методы идентификации возбудителей инфекцион-
ных заболеваний различной природы с одновременным генотипированием и опреде-
лением генетических маркеров, ассоциированных с ответом на антибактериальную 
либо противовирусную терапию. 

Создан и внедрен в клиническую практику комплекс тест-систем для анализа воз-
будителей туберкулеза (ТБ) и микобактериозов. Биочипы для одновременной иден-
тификации более 120 генетических детерминант множественной и широкой лекарст-
венной устойчивости ТБ обеспечивают персонализированный выбор эффективных 
противотуберкулезных препаратов первой и второй линии терапии. 

Разработан метод идентификации наиболее значимых возбудителей внутриболь-
ничных инфекций с одновременным определением генетических детерминант устой-
чивости микроорганизмов к препаратам пенициллинового ряда, цефалоспоринам и 
карбапенемам. 

Создана тест-системы на основе биочипов для оценки риска развития меланомы 
кожи при действии солнечного облучения. Для выбора рациональной противоопухо-
левой терапии различных подтипов меланомы разработан метод, позволяющий иден-
тифицировать клинически-значимые соматические мутации в генах BRAF, NRAS, KIT, 
GNAQ, GNA11 и MAP2K1/2. 

Создан метод одновременного количественного анализа аллергенспецифических 
иммуноглобулинов классов Е и G4 на биочипе к 31 аллергену, включая экстракты 
пыльцевых, бытовых, эпидермальных, пищевых, грибковых аллергенов и ядов насеко-
мых. Метод позволяет осуществлять мониторинг изменения белковых профилей при 
возникновении заболевания и в ходе терапии.

В настоящее время гидрогелевые биочипы являются эффективным инструментом 
молекулярного профилирования множества клинически значимых маркеров социаль-
но-значимых заболеваний. Работы проводились совместно с ведущими медицинскими 
центрами РФ при поддержке грантов РНФ #14-50-00060 и #14-35-00107.
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Получение конъюгатов фосфорилгуанидиновых  
олигонуклеотидов (ФГО) с пептидами

Ильина А.М.1, Клабенкова К.В.1, Челобанов Б.П.1,2, Буракова Е.А.2, Фокина А.А.2, 
Фуджии М.3, Стеценко Д.А.1,2.
1 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской Академии наук, Новосибирск, Россия
3 Университет Киндай, Фукуока, Япония

Аналоги олигонуклеотидов рассматриваются как перспективные терапевтические 
препараты для лечения рака, генетических болезней, вирусных и бактериальных ин-
фекций. Однако сами по себе олигонуклеотиды, как правило, с трудом проникают в 
клетки. Один из способов эффективной доставки олигонуклеотидов в клетки – это 
конъюгация с т.н. векторными пептидами, способными обеспечивать проникновение 
в клетки других молекул, в том числе производных нуклеиновых кислот [1].

Конъюгаты фосфордиамидных морфолиновых олигонуклеотидов (ФМО) с век-
торным пептидом Pip6a обладают высокой антисмысловой активностью по коррек-
ции сплайсинга при мышечной дистрофии Дюшена (МДД) [2]. Пептидные конъюгаты 
ФМО (П-ФМО) также рассматриваются как перспективные антибактериальные аген-
ты [3].

Недавно было описано получение новых аналогов нуклеиновых кислот – фос-
форилгуанидиновых олигонуклеотидов (ФГО) [4]. Ранее мы показали, что конъюгат 
25-звенного ФГО с векторным пептидом Pip6a [2] не только обладает почти на поря-
док большей антисмысловой активностью in vitro, чем неконъюгированный ФГО, но 
и способен вызывать терапевтический эффект in vivo после внутривенной инъекции 
мышам линии mdx. Таким образом, пептидные конъюгаты фосфорилгуанидиновых 
олигонуклеотидов (П-ФГО) могут рассматриваться как перспективные кандидаты на 
роль терапевтических агентов для лечения МДД.

В докладе освещается синтез П-ФГО, нацеленных на бактериальные мишени, раз-
личные аспекты получения пептидного и олигонуклеотидного фрагментов, их конъю-
гации и анализа полученных конъюгатов.

1.  Järver P., Coursindel T., Andaloussi S.E., Godfrey C., Wood M.J., Gait M.J. Peptide-
mediated Cell and In Vivo Delivery of Antisense Oligonucleotides and siRNA. // Mol. 
Ther. Nucleic Acids. – 2012. – V. 1. – N. 6. – e27.

2.  Lehto T., Castillo Alvarez A., Gauck S., Gait M.J., Coursindel T., Wood M.J., Lebleu B., 
Boisguerin P. Cellular trafficking determines the exon skipping activity of Pip6a-PMO in 
mdx skeletal and cardiac muscle cells. // Nucleic Acids Res. – 2014. – V. 42. – N. 5. – 
P. 3207–3217.

3.  Daly S.M., Sturge C.R., Greenberg D.E. Inhibition of Bacterial Growth by Peptide-Conju-
gated Morpholino Oligomers. // Methods Mol. Biol. – 2017. – V. 1565. – P. 115–122.

4.  Купрюшкин М.С., Пышный Д.В., Стеценко Д.А. Фосфорилгуанидины. Новый класс 
аналогов нуклеиновых кислот. // Acta Naturae. – 2014. – Т. 6. – №. 4. – С. 123–125.

Авторы благодарны РФФИ за поддержку (гранты №№ 15-03-06331, 15-29-01334 и 
16-03-01055). Синтез олигонуклеотидов был поддержан грантом РНФ № 15-15-00121. 
Пептидный синтез финансировался грантом РНФ 14-44-00068.
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Корреляции полиморфизмов генов перекисного окисления липидов  
и риска развития ишемического инсульта

Ковалева Е.В., Серяпина Ю.В., Маркова С.Г., Морозов В.В.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия

В развитии острых нарушений мозгового кровообращения большую роль играют 
нарушение равновесия анти- и прооксидантных систем и развитие окислительного 
стресса. Цель исследования – изучить корреляции риска возникновения ишемическо-
го инсульта с носительством полиморфных вариантов генов глютатион-пероксидазы 
GPX С599Т, НАДФ-Н оксидазы p22phox С242Т, марганцевой супероксиддисмутазы 
MnSOD С47Т, нейротрофического фактора мозга BDNF G196Т, аполипопротеина Е 
ApoE ε2/ε3/ε4 в Западно-Сибирском регионе. 

В исследование включены пациенты с ишемическим инсультом, подтвержденным 
клинически и по данным МРТ (1200 человек). Контрольную группу составили 500 че-
ловек. Определение аллельных вариантов генов проводилось с помощью ПЦР в режи-
ме реального времени с использованием конкурирующих TaqMan-зондов, комплемен-
тарных полиморфным участкам ДНК. 

После проведения молекулярно-генетического тестирования частоты встречаемо-
сти генотипов по редким аллелям определены прямым подсчетом. Распределения ал-
лелей всех генов соответствуют равновесию Харди-Вайнберга, р>0,1. 

При изучении частот встречаемости генотипов, показано большее число паци-
ентов с гомозиготным генотипом по редкому аллелю Т гена MnSOD в группе контр-
оля, 29,7%, против 22,1% среди пациентов с инсультом. Однако для гетерозиготных 
генотипов отмечена обратная тенденция – в группе с инсультом его носителей боль-
ше на 4,1%. Для частот встречаемости генотипов прочих рассмотренных генов – GPX, 
p22phox, BDNF, ApoE – значимых отличий обнаружено не было, разница между груп-
пами составляет не более 2–3% во всех случаях. 

При сравнительном анализе распределения редкого аллеля гена BDNF выявле-
на тенденция ассоциации с положительной неврологической динамикой в реабили-
тационном периоде у его носителей, отношение шансов для носителей аллеля, в том 
числе, гомозиготных, составляет 1,484. Однако, статистически значимых различий не 
обнаружено, уровень значимости р>0,05, что не позволяет рассматривать BDNF как 
диагностический маркер. Коррелятивных связей носительства редких аллелей генов 
MnSOD, GPX-1, p22phox, ApoE и особенностей течения периода реабилитации после 
ишемического инсульта не выявлено.

Таким образом, носительство изученных полиморфных аллелей генов системы 
перекисного окисления липидов не имеет значимого влияния на риск возникновения 
ишемического инсульта среди пациентов популяции Западно-Сибирского региона.

Распространение в клинической практике рутинных молекулярно-генетических 
тестов для изучения конституциональных факторов риска является важным компо-
нентом персонализированной диагностики, в том числе, семейной, и значительно по-
высит диагностическую ценность скрининговых исследований в группах риска по на-
рушениям мозгового кровообращения.
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Значение WST-теста как способа оценки чувствительности  
опухолевых клеток к доксорубицинуinvitro  

при лимфопролиферативных заболеваниях с фенотипом В-Хлл
Колесникова М.А.1, Сенькова А.В.2, Березина О.В.1, Овчинников В.С.1, Нечунаева И.Н.3, 
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1 Кафедра терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ, ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Новосибирск, Россия
2 Лаборатория биохимии нуклеиновых кислот, ФГБУН Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск, 
Россия
3 Городской гематологический центр города Новосибирска, Новосибирск, Россия

Актуальность: Прежде чем начать цитостатическую терапию, пациентам с хрони-
ческим лимфолейкозом (ХЛЛ) и В-мелкоклеточной лимфомой/ХЛЛпроводят ряд ди-
агностических исследований. В качестве одного из методов оценки чувствительности 
опухолевых клеток к цитостатическим препаратам invitro может быть использован 
WST-тест.

Целью данной работы была оценка эффективности терапии больных ХЛЛ и В-мел-
коклеточной лимфомой/ХЛЛ, получавших и не получавших доксорубицин, на основе 
определения чувствительности опухолевых клеток к используемым химиопрепаратам 
до начала терапии.

Материал и методы: В исследование было включено 42 пациента с ХЛЛ и В-мелко-
клеточной лимфомой/ХЛЛ, средний возраст которых составил 64±8,6 лет. 

Лейкозные клетки выделяли из периферической крови и костного мозга пациен-
тов до начала терапии, инкубировали в течение 72 ч. в присутствии различных кон-
центраций доксорубицина (от 0 до 2 мкМоль/л). По окончании инкубации проводили 
WST-тест. 

Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-ая группа (5 человек) – пациенты, 
получавшие доксорубицин; 2-ая группа (37 человек) – пациенты, не получавшие док-
сорубицин. Для оценки связи показателей использовался тест ранговой корреляции 
Спирмена.

Результаты: У пациентов, не получавших доксорубицин, связи между ответом на 
терапию и чувствительностью к доксорубицину обнаружено не было. У пациентов, по-
лучавших доксорубицин, была выявлена сильная корреляционная связь между отве-
том на терапию и чувствительностью к доксорубицину (r=1, p<0.05).Также выявлена 
сильная корреляционная связь между ответом пациентов на терапию (r=0.95, p<0.05), 
чувствительностью опухолевых клеток к доксорубицину (r=0.95, p<0.05) и инициаль-
ным уровнем лимфоцитов в периферической крови, что позволяет связать активность 
опухолевого процесса с уровнем чувствительности к доксорубицину. Таким образом, 
именно те пациенты, которые изначально были чувствительны к доксорубицину по 
результатам WST-теста и получали его, ответили на терапию.

Выводы. Показано, что WST-тест может быть эффективно использован в качест-
ве скринингового метода для первичной оценки чувствительности опухолевых клеток 
больных лимфопролиферативными заболеваниями с фенотипом В-ХЛЛ к цитоста-
тическим препаратам антрациклинового ряда invitro и прогнозирования ответа на 
лечение.
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Исследование инсулиновой регуляции функциональной активности 
Th17-лимфоцитов для оценки особенностей хронического  

субклинического воспаления у больных сахарным диабетом 2-го типа
Кологривова И.В.1, Суслова Т.Е.1, Кошельская О.А.1, Винницкая И.В.1

1 Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия

Сахарный диабет (СД) 2-го типа ассоциируется у пациентов с развитием устой-
чивости клеток и тканей к воздействию инсулина (инсулинорезистентности). При 
этом наличие резистентности в мышечной, жировой тканях и печени не исключает 
возможности реализации эффектов инсулина в других тканях. В частности, инсулин 
способен оказывать воздействие на клетки крови и, таким образом, модулировать раз-
витие хронического субклинического воспаления, характерного для пациентов с СД 
2-го типа. Одними из патогенетически значимых участников развития воспаления яв-
ляются Т-лимфоциты-хелперы 17-го ти па (Th17), опосредующие взаимосвязь между 
врожденным и адаптивным иммунитетом. В связи с тем, что зачастую при инсулино-
резистентности развивается гиперинсулинемия, важным является оценить функцио-
нальный ответ Th17-лимфоцитов пациентов с СД 2-го типа на воздействие инсулина.

Было обследовано 25 пациентов: 14 пациентов с СД 2-го типа (7 женщин и 7 муж-
чин в возрасте – 45–61 лет) и 11 лиц без диабета (9 женщин и 2 мужчины в возрасте 
40–59 лет). Мононуклеарные лейкоциты периферической крови, полученные методом 
центрифугирования на градиенте плотности, культивировали в среде RPMI с глутами-
ном и фетальной бычьей сывороткой. Клетки оставляли интактными или добавляли 
в среду культивирования инсулин в конечных концентрациях 10-10 М и 10-8 М. Среди 
полученных прекондиционированных мононуклеарных лейкоцитов определяли долю 
интерлейкин-17 позитивных (IL17+) Th17-лимфоцитов методом проточной цитоме-
трии. Для стимуляции продукции IL-17 использовали форбол 12-миристат 13-ацетат 
(ФМА) с иономицином.

У пациентов с СД 2-го типа было выявлено исходно повышенное содержание 
IL-17+ Th17-лимфоцитов в клеточной культуре без инсулина по сравнению с пациен-
тами без диабета (p=0,024). В группе пациентов без диабета прекондиционирование 
мононуклеарных лейкоцитов инсулином приводило к увеличению количества IL-17+ 
лимфоцитов в интактной и ФМА-стимулированной культуре клеток (p<0,05). У диа-
бетических пациентов при стимуляции ФМА отсутствовало увеличение содержания 
IL-17+ Th17-лимфоцитов в прекондиционированных инсулином клеточных культурах 
по сравнению с интактными клетками. Проведенный ROC-анализ показал высокую 
(более 80%) чувствительность и специфичность оценки инсулин-опосредованной ре-
гуляции внутриклеточной продукции IL-17 Th17-лимфоцитами у пациентов с СД 2-го 
типа.

Таким образом, проведение исследования влияния инсулина на функциональную 
активность Th17-лимфоцитов является перспективным методом оценки особенностей 
хронического субклинического воспаления у пациентов с СД 2-го типа. 
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Многофункциональные ДНК наномашины для диагнистики и терапии
Колпащиков Д.М.1,2

1 Университет центральной Флориды, Орландо, США 
2 Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

ДНК и РНК олигонуклеотиды и их модификации используются для диагностики 
и терапии в таких форматах как гибридизационные зонды, антисмысловая терапия, 
РНК-интерференция, РНК расщепляющие рибозимы и др. Мы используем разработ-
ки синтетической биологии и ДНК нанотехнологии для создания ДНК наномашин, 
обладающих потенциалом одновременного диагностирования и устранения вирусных 
инфекций или раковых заболеваний с большей эффективностью и селективностью, 
чем современные вышеперечисленные технологии. Суть нашего подхода заключается 
в создании ДНК конструкций, способных осуществлять несколько функций одновре-
менно [1]. При этом, каждая из функций выполняется отдельным компонентом ДНК 
наномашины, который может быть доведён до совершенства благодаря его узкой спе-
циализации.

Одним из примеров описанного подхода является ДНК наноконструкция, снаб-
жённая функциональными элементами, способными (i) расплетать вторичную струк-
туру РНК мишени; (ii) узнавать короткий фрагмент РНК мишени с высокой селектив-
ностью; (iii) продуцировать флуоресцентный сигнал в ответ на узнавание мишени; (iv) 
каталитически амплифицировать сигнал; (v) одновременно расщеплять РНК мишень. 
Другие конструкции способны распознавать одно-нуклеотидную замену в темпера-
турном интервале 5–40 °C. Предложенный подход может оказаться полезным в диаг-
ностике и терапии инфекционных заболевания и рака.

1.  Cox A. J., Bengtson, H. N., Rohde K. H., Kolpashchikov D. M. DNA Nanotechnology for 
Nucleic Acid Analysis: Multifunctional Molecular DNA Machine for RNA Detection. 
ChemComm, – 2016 – V. 52. – P 14318–14321.

Исследование было поддержано грантом Национального Института 
Здоровья США № R15AI10388001A1.
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Изменения мезопористого кремнеземного покрытия наночастиц  
золота в среде для культивирования эукариотических клеток

Корчагина К.В.1, Пархоменко Р.Г.2, Рябчикова Е.И.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, 
Россия
2 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирск, Россия

Наночастицы золота (НЧЗ) рассматриваются как перспективный инструмент до-
ставки лекарственных препаратов к пораженным областям организма, благодаря их 
свойству нести на поверхности терапевтические молекулы. Для обеспечения защиты 
переносимых НЧЗ молекул от агрессивного воздействия внутренней среды живого ор-
ганизма и обеспечения адресности, используют дополнительные слои различных ма-
териалов. Одним из таких материалов является мезопористый оксид кремния (мSiO2), 
отличающийся биологической инертностью и способностью разрушаться в организме 
с формированием нетоксичных продуктов.

Как правило, изучение «биологических» свойств наноконструкций (НК) начинают 
с исследования их взаимодействия с культурами эукариотических клеток. Однако, це-
лесообразно предварительно изучить поведение НК в культуральной среде. Цель дан-
ной работы: исследовать влияние культуральной среды (без сыворотки, с сывороткой, 
кондиционированной) на структуру НЧЗ, покрытых мSiO2. Исследовали два варианта 
НК: (1) 65,1 ± 2,2 нм в диаметре, кор – сферическая НЧЗ диаметром 10,8 ± 1,0 нм. (2) 
59,7 ± 7,5/49,7 ± 3,6 нм в диаметре, кор - наностержни золота (НСЗ) длиной 31,8 ± 5,3 
нм и диаметром 10,4 ± 2,0 нм.

НК инкубировали в течение 4, 8, 24 ч (1) со средой IMDM, (2) со средой IMDM с 
добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки, (3) с кондиционированной сре-
дой IMDM, затем готовили препараты для электронной микроскопии (ЭМ). Суспен-
зии НК сорбировали в течение 1 мин на медные сеточки с формваровой подложкой, 
укрепленной углеродом, затем контрастировали водными растворами уранилацетата 
(0,5%) или фосфорновольфрамовой кислоты (2%) в течение 30 с. Полученные препара-
ты изучали в ЭМ JEM 1400 (Джеол, Япония) при ускоряющем напряжении 80 кВ.

Исследование в ЭМ выявило отчетливую пористую структуру слоя, покрываю-
щего электронно-плотный золотой кор НК. Деградация мезопористого слоя SiO2 НК 
происходит постепенно, через 8 ч заметно разрыхление слоя, через 24 ч мезопористый 
слой полностью деградирует. Характер деградации мезопористого слоя не зависит от 
формы кора, присутствия сыворотки, не отличается он и при инкубации в кондицио-
нированной среде. Анализ препаратов показал, что компоненты сыворотки и продук-
ты жизнедеятельности клеток в культуре не оказывают заметного влияния на процесс 
деградации мезопористого слоя НК.

Таким образом, мезопористый слой НК на основе НЧЗ сохраняет целостность в 
культуральной среде в течение, как минимум, 4 ч. Этого времени достаточно для ин-
тернализации НК клетками, что позволяет использовать НК, покрытые слоем мезопо-
ристого кремния, для исследований на культурах клеток.
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Противоопухолевый потенциал рекомбинантного штамма вируса  
осповакцины, продуцирующего секретируемый химерный белок  

ГМ-КСФ/лактаптин
Ткачёва А.В.1,2, Кочнева Г.В.1, Сиволобова Г.Ф.1, Коваль О.А.2, Кулигина Е.В.2,  
Рихтер В.А.2

1 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, Россия
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Конструирование рекомбинантных штаммов вируса осповакцины (VACV) с целью 
создания на их основе противоопухолевых препаратов является перспективным на-
правлением биотехнологии.

На основе штамма Л-ИВП VACV сконструирован рекомбинантный штамм 
VV-GMCSF/lact-dGF, содержащий делеции фрагментов генов вирусной тимидинкина-
зы (tk) и ростового фактора (vgf). В район делеции tk гена встроен трансген химерного 
белка GMCSF/lact, в состав которого входит генный адьювант ГМ-КСФ, соединенный 
через гибкий линкер GlyGlyGlySer с онкотоксическим пептидом лактаптином. Транс-
ген экспрессируется под контролем природного промотора P7.5k VACV и продуцирует 
секретируемую форму химерного белка GMCSF/lact, обладающего биологической ак-
тивностью ГМ-КСФ и лактаптина.

Цитокин ГМ-КСФ эффективно стимулирует противоопухолевый иммунный ответ 
в комбинации с клеточными, вирусными и ДНК-вакцинными препаратами. Показано 
усиление протективных свойств белков в составе химерных конструкций с ГМ-КСФ. 
В качестве онкотоксического белка нами выбран лактаптин, который является фраг-
ментом каппа-казеина человека и специфически индуцирует гибель клеток рака мо-
лочной железы in vitro и in vivo.

В экспериментах in vitro штамм VV-GMCSF/lact-dGF продемонстрировал высокую 
адресную онколитическую активность в отношении клеток опухолей человека различ-
ного генеза.

Противоопухолевую активность in vivo рекомбинантного штамма VV-GMCSF/ 
lact-dGF оценивали с использованием иммунодефицитных и иммунокомпетентных 
лабораторных моделей.

Однократное введение штамма VV-GMCSF/lact–dGF в дозе 107 БОЕ/мышь в ксе-
нографты опухоли молочной железы человека BT-549, привитые мышам линии nude, 
приводило к полной деструкции опухоли и ее инфильтрации эффекторными клетками 
иммунной системы. Значимый противоопухолевый эффект был также получен при 
лечении рекомбинантным штаммом другой опухоли молочной железы человека 
MDA-MB-231, привитой мышам линии SCID.

На модели иммунокомпетентных мышей CBA/LacSto с трансплантатами лекарст-
венно-устойчивой лимфосаркомы RLS показано, что при однократном внутриопухо-
левом введении штамма VV-GMCSF/lact–dGF индекс торможения роста опухоли в ко-
нечной точке эксперимента (13-й день после инъекции) составил 81.5%.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой онколитической активности 
штамма VV-GMCSF/lact–dGF, в том числе и в отношении лекарственно устойчивых 
опухолей, и о целесообразности создания на его основе препарата, предназначенного 
для терапии злокачественных заболеваний.
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Глюкагон и сердечно-лодыжечный сосудистый индекс  
у больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с артериальной  

гипертензией и ишемической болезнью сердца
Кравченко Е.С., Суслова Т. Е., Мангатаева О.С., Кошельская О.А., Винницкая И.В.

Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный 
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Глюкагон способствует поддержанию эугликемии в крови за счет усиления глико-
генолиза и глюконеогенеза в печени. Повышение глюкагона в крови натощак обнару-
живается у пациентов с ожирением, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 
(СД). Однако глюкагон играет роль не только в гомеостазе глюкозы, но так же влияет 
на сердечно-сосудистую деятельность (положительный инотропный и хронотропный 
эффект). В связи с этим представляет интерес изучение дополнительных эффектов 
глюкагона на артериальные сосуды у пациентов с гиперглюкагонемией, а именно с са-
харным диабетом.

 Было обследовано 58 пациентов с сочетанием СД 2-го типа, артериальной гипер-
тензии и ишемической болезни сердца (33 женщины и 25 мужчин в возрасте – 47–
72 лет). Всем пациентам выполнено исследование эластических свойств сосудистой 
стенки методом объемной сфигмографии с оценкой сердечно-лодыжечного сосудисто-
го индекса справа и слева (R-CAVI, L-CAVI). Был рассчитан усредненный сердечно-ло-
дыжечный индекс (средCAVI). В сыворотке венозной крови натощак определяли кон-
центрацию глюкозы, С-пептида и глюкагона. Через 2 часа после стандартного завтрака 
определяли постпрандиальный уровень глюкозы и С-пептида. Все обследованные 
были разделены на две группы: пациенты со значением CAVI<9 (n=25); и пациенты со 
значением CAVI≥9 (n=33). Статистическую обработку результатов проводили с помо-
щью пакета программ STATISTICA 10.0.

Пациенты с CAVI≥9 были старше. Базальные и постпрандиальные концентрации 
глюкозы и С-пептида не отличались в исследованных группах. Концентрация глю-
кагона была статистически значимо выше у пациентов с CAVI≥9. У всех обследован-
ных пациентов выявлены положительные корреляционные взаимосвязи средCAVI 
с возрастом (R=0,51), базальной гликемией (R=0,27) и уровнем глюкагона (R=0,20). 
Совокупностью предикторов наиболее значимо связанных с CAVI≥9 по результатам 
пошагового дискриминатного анализа стали: возраст (Wilks’Lambda=0,907) и глюка-
гон (Wilks’Lambda=0,737). Коэффициент конкордации, чувствительность и специфич-
ность прогностической модели составили 75%, что говорит о ее достоверности и высо-
кой эффективности в предсказании CAVI. 

Таким образом, повышенный уровень контринсулярного гормона глюкагона ас-
социирован с сердечно-лодыжечным сосудистым индексом, характеризующим ригид-
ность артерий.
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Новый универсальный метод 2’-функционализации РНК 
Крашенинина О.А., Веньяминова А.Г.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Предложен новый универсальный подход к синтезу модифицированных производ-
ных олигорибонуклеотидов, содержащих нуклеотиды с функциональными группами в 
2’-положении углеводного фрагмента. Предложенный подход к 2’-функционализации 
олигорибонуклеотидов основан на использовании при твердофазном фосфитамидном 
синтезе сочетания двух типов 2’-защитных групп (временной и постоянной), деблоки-
рование которых проходит в ортогональных условиях и совместимо со стандартными 
защитными группами. В качестве временной 2’-О-защитной группы мы использовали 
трет-бутилдиметилсилильную группу, удаляемую в присутствии F--ионов (-TBDMS). 
В качестве постоянной 2’-О-защитной группы при синтезе 2’-модифицированных 
олигорибонуклеотидов мы использовали недавно описанную в литературе щелоче-
лабильную 2’-тионокарбаматную (-TC) защитную группу [1]. После стадии селектив-
ного деблокирования временных защитных групп 2’-модификацию олигорибонукле-
отида осуществляли на твердой фазе. В данной работе мы предложили два варианта 
твердофазной 2’-модификации, а именно 1) через образование 2’-карбаматов, или 2) с 
использованием модифицирующего фосфитамида в стандартном цикле фосфитамид-
ного синтеза. При необходимости последующая пост-модификация может быть осу-
ществлена на твердой фазе или в растворе с использованием традиционных реакций 
конъюгации (например, реакции типа активированный эфир кислоты – амин, «клик-
химия» и т.д.). Стоит отметить, что предложенная синтетическая стратегия позволяет 
модифицировать любой нуклеотид цепи (U, A, C или G) и не требует предваритель-
ного синтеза модифицированных нуклеозидных фосфитамидов. С помощью 1H и 31P 
ЯМР спектроскопии нами была исследована стабильность вицинальных фосфодиэ-
фирных связей в различных условиях (pH, температура время инкубации) на приме-
ре динуклеотида 5’-U2’ModpdT (Mod=-p(CH2)6NH2). Для демонстрации возможностей 
предложенного нами простого универсального метода 2’-функционализации РНК, мы 
получили серию 2’-модифицированных олигорибонуклеотидов (сенс-цепь анти-GFP 
siРНК), несущих флуоресцентную группу (пирен) и группы, предположительно, повы-
шающие способность НК проникать в клетки (холестерин и др.).

Таким образом, предложен новый простой и эффективный метод 2’-функционали-
зации олигорибонуклеотидов, сочетающий в себе все преимущества пре- и постсинте-
тических методов модификации и позволяющий селективно ввести широкий спектр 
линкеров и функциональных групп.

1.  D. J. Dellinger, Z. Timár, J. Myerson, A. B. Sierzchala, J. Turner, F. Ferreira, Z. Kupihár, 
G. Dellinger, K. W. Hill, J. A. Powell, J. R. Sampson and M. H. Caruthers// J. Am. Chem. 
Soc. – 2011. – V.133 – P.11540–11556.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№16-33-00987 мол_а, Стипендии Президента РФ (1778.2015.4), и частичной финансо-
вой поддержке грантом НШ-7623.2016.4.
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Создание NK-клеточных продуктов с увеличенным цитотоксическим 
потенциалом

Смагина А.С.1,2, Кулемзин С.В.1, Горчаков А.А.1,2, Таранин А.В.1,2

1 Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН
2 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

NK-клетки являются основными эффекторами врожденного иммунитета, они 
распознают и уничтожают инфицированные и злокачественно трансформированные 
клетки организма. Регуляция цитотоксичности NK-клеток осуществляется за счет 
баланса сигналов от активирующих и ингибирующих рецепторов на их поверхности. 
Во многих случаях опухолевые клетки эффективно уничтожаются NK-лимфоцита-
ми, однако если такая клетка экспрессирует недостаточно лигандов к активирующим 
NK-клеточным рецепторам или избыток лигандов к ингибирующим рецепторам, ба-
ланс сигналов в NK-клетке не смещается в сторону активации и цитотоксическая ре-
акция не происходит. Проблема устойчивости раковых клеток к NK-клеточному лизи-
су может быть решена при помощи редактирования генома NK-клеток таким образом, 
чтобы их активация происходила даже клетками-мишенями с пониженной плотно-
стью активирующих лигандов и повышенной плотностью ингибирующих. Это может 
быть сделано при помощи: а) нокаута генов, кодирующих ингибирующие рецепто-
ры NK-клеток; б) снижения экспрессии белков-негативных регуляторов активацион-
ных сигнальных каскадов; в) повышения экспрессии проактивационных сигнальных 
белков.

Чтобы выявить потенциальные гены-мишени, снижение или повышение экспрес-
сии которых может модулировать цитотоксическую активность NK-клеток, мы проа-
нализировали дифференциальную экспрессию генов в активированных и покоящихся 
первичных NK-клетках человека, а также в NK-клеточных линиях NK-92 и KHYG-1. 
Учитывая полученные результаты и опираясь на литературные данные, мы выбрали 
гены SHP-2 и ARRB2 как мишени для нокаута, а гены VAV1 и PLCG1 как кандидаты 
для повышения экспрессии.

Было обнаружено, что повышенная экспрессия кДНК гена VAV1 в NK-клетках ли-
нии YT приводит к значительному увеличению цитотоксичности таких клеток. В среде 
без добавления цитокинов оверэкспрессирующие VAV1 YT клетки не уступали в цито-
токсичности первичным NK-клеткам, стимулированным IL-15 и IL-2. Интересно, что 
повышенная экспрессия VAV1 не сказалась на CAR-опосредованной цитотоксичности, 
вероятно это связано с тем, что сигналы от CAR второго поколения проходят по Vav1-
независимому пути.

Таким образом, ген-направленная модификация NK-клеток значительно меняет 
их противораковые свойства. Дальнейшее изменение генома NK-клеток может позво-
лить получить более эффективные инструменты для клеточной терапии.

Исследование было поддержано грантом РФФИ № 17-04-02044.
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Исследование ассоциации генома и микробиома человека  
с маркерами сердечно-сосудистых заболеваний

Курильщиков А.М.1,2, Жернакова Д.1, Fu J.1, Le T.1, Wijmenga C.1, Жернакова А.1

1 Университет Гронингена, Гронинген, Нидерланды
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во 
всем мире, включая как развитые страны, так и страны с низким уровнем потребле-
ния. В последние десятилетия большие популяционные исследования показали, что 
риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возможно оценить на основании 
клинических и поведенческих показателей, таких, как уровень холестерина, ожирение, 
артериальное давление, курение, принимаемые лекарства и т.д.

Согласно современным представлениям, в развитии сердечно-сосудистых забо-
леваний можно выделить метаболический и воспалительный компонент. Популяци-
онный проспективный анализ, базируемый на основе высокопроизводительных ме-
таболомных и протеомных платформ, позволил выявить ряд метаболитов и белков, 
выступающих маркерами развития ССЗ и, предположительно, являющихся фактора-
ми их развития.

Для выявления эффекта генетического фона, а также роли «второго генома» - ми-
кробиома кишечника – в формировании уровня метаболитов крови и белков, вовле-
ченных в развитие ССЗ, мы провели исследование ассоциации различных «омиксных» 
данных, сгенерированных с использованием различных высокопроизводительных 
платформ (геном, микробиом, метаболом, транскриптом, протеом) на популяционных 
когортах жителей Нидерландов (около 1500 человек). Нами были обнаружено большое 
количество новых, ранее неописанных ассоциаций. Для ряда ассоциированных с ССЗ 
белков были обнаружены случаи взаимодействия генетических и микробиомных мар-
керов. Ряд обнаруженных метаболом-микробиомных ассоциаций позволяет посту-
лировать роль микробиома в ряду уже известных механизмов развития ССЗ, прежде 
всего – связанных с циклом гомоцистеина и аминокислот семейства глутамата.
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Ферменты репарации ДНК как важнейшие мишени  
для создания антираковых препаратов

Лаврик О.И.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Неисправности в работе систем репарации ДНК связаны с тяжелыми наследст-
венными заболеваниями человека, а также с возникновением рака, старением и ней-
родегенеративными заболеваниями человека. В онкотерапии используются подходы, 
основанные на направленном повреждении ДНК раковых клеток. Ингибирование ре-
парации ДНК в процессе лечения повышает эффективность как химио-, так и радиоте-
рапии. В связи с этим, ключевые ферменты систем репарации являются важнейшими 
мишенями для создания химиотерапевтических препаратов. К таким мишеням отно-
сятся: поли(АДФ-рибозa)полимераза1 (PARP1), AP-эндонуклеаза1 (APE1), ДНК-поли-
мераза бета (Pol β) и целый ряд других ферментов и белковых факторов, вовлеченных 
в репарацию модифицированных оснований ДНК, разрывов цепей ДНК и в удаление 
объемных повреждений, создаваемых химиотерапевтическими агентами. К числу пер-
спективных мишеней относится фермент тирозил-ДНК-фосфодиэстераза1 (Tdp1) в 
случае противоопухолевой терапии, основанной на применении ингибиторов топои-
зомеразы1 (Top1). Tdp1 играет ключевую роль в удалении аддуктов Top1-ДНК, стаби-
лизированных ингибиторами Top1, такими как камптотецин и его клинические про-
изводные. Подавление активности Tdp1 может значительно усилить терапевтический 
эффект ингибиторов Top1. Нами был синтезирован и исследован в качестве ингибито-
ров Tdp1 обширный спектр соединений, относящихся к различным химическим клас-
сам, с использованием оригинального биосенсора для определения активности Tdp1 
в режиме реального времени. Наиболее перспективные соединения подбирались с 
помощью компьютерного моделирования. Селективность действия ингибиторов под-
тверждена в ходе анализа ингибирования активности обширного спектра других бел-
ков репарации ДНК, таких как PARP1, PARP2, APE1, Pol β. Найденные нами ингиби-
торы Tdp1 превосходят мировые аналоги по эффективности в десятки раз, обладают 
умеренной или слабой цитотоксичностью. Некоторые из обнаруженных ингибиторов 
Tdp1 усиливали цитотоксический эффект камптотецина в отношении опухолевых кле-
ток, сенсибилизируя клетки к его воздействию. Были найдены соединения-лидеры для 
исследований in vivo. Эксперименты на мышах с привитой карциномой Льюис показа-
ли высокую эффективность ингибиторов Tdp1 к сенсибилизации опухоли к действию 
клинического производного камптотецина – топотекана. В комбинации с топотеканом 
ингибитор Tdp1 уменьшал вес первичной опухоли минимум на 30%, число метастазов 
на 70% по сравнению с монотерапией топотеканом. Нами разработано несколько но-
вых классов высокоэффективных ингибиторов Tdp1, обладающих значительным по-
тенциалом для противоопухолевой терапии, основанной на применении ингибиторов 
Top1. Впервые продемонстрирована возможность использования этих соединений для 
усиления противоопухолевого эффекта антираковых препаратов in vivo.

Работа поддержана грантом РНФ 16-13-10074
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Моделирование нейродегенеративных заболеваний с помощью ИПСК
Лагарькова М.А.

ФГБУ ФНКЦ Физико-химической медицины ФМБА России

Нейродегенеративные заболевания, такие как хорея Гентингтона, спиноцеребел-
лярные атаксии, боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона и другие представляют большую группу различных нарушений, которые 
связаны с постепенной деградацией и гибелью определенных типов нейронов. В боль-
шинстве случаев, эти нарушения возникают по неизвестным причинам и постоянно 
прогрессируют. Часть нейродегенеративных заболеваний имеет наследственную фор-
му. Cовременные лекарственные препараты лишь облегчают часть симптомов, пре-
доставляя ограниченную помощь пациентам. Выяснение причин нейродегенерации и 
поиск новых лекарств невозможны без создания моделей этих заболеваний. Многочи-
сленные модели – и животные, и клеточные, создаются и используются в течение по-
следних десятилетий. Модели заболеваний, полученные с помощью индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) открывают новые возможности для из-
учения нейродегенеративных заболеваний. Благодаря возможности получения ИПСК 
от любого пациента и способности ИПСК к дифференцировке практически в любой 
клеточный тип, модели на основе ИПСК могут быть созданы даже для самой редкой 
болезни. Дифференцировка специфических функциональных нейральных производ-
ных из ИПСК имеет принципиальное значение для решения фундаментальных вопро-
сов патогенеза, а также для тестирования новых лекарственных препаратов и, в буду-
щем, для продукции адекватного клеточного материала с целью нейротрансплантации. 
Современные возможности редактирования генома позволяют проводить коррекцию 
мутаций в ИПСК, полученных из биологического материала пациентов наследствен-
ными формами нейродегенеративных заболеваний, что важно как для получения изо-
генных систем для моделирования, так и для задач будущей персонализированной 
терапии. Подход к моделированию заболеваний с помощью ИПСК был успешно при-
менен для целого ряда патологий. Вместе с тем, применение этих моделей имеет свои 
ограничения и сопряжено со значительными трудностями. Во-первых, сложно моде-
лировать многие болезни старческой возрастной группы, такие, как болезнь Альцгей-
мера и болезнь Паркинсона. Другая серьезная проблема изучения патогенеза связана с 
моделированием болезни на одном типе клеток. Для решения этой задачи необходимо 
воссоздать in vitro возможные взаимодействия различных типов клеток в ткани. Сов-
ременные технологии культивирования трехмерных многоклеточных органоидов мо-
гут помочь в решении этих проблем. Доклад будет посвящен последним достижениям 
в области моделирования ряда нейродегенеративных заболеваний с помощью ИПСК.



70

Всероссийская конференция с международным участием «Биотехнология – медицине будущего»
24–26 июля 2017 г., г. Новосибирск, Россия

Исследование in vivo возможности использования  
антисенс-олигонуклеотидов в композиции с различными наноносителями  

для лечения гипертонии

Левина А.С.1,2, Репкова М.Н.1,2, Климов Л.О.2,3, Исмагилов З.Р.2,4, Бессуднова Е.В.2,4, 
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1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск 630090, Россия 
2 Новосибирский Государственный университет, Новосибирск 630090, Россия
3 Институт Цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск 630090, Россия
4 Институт катализа СО РАН, Новосибирск 630090, Россия

Разработка методов эффективной доставки фрагментов нуклеиновых кислот в 
клетки является актуальной задачей, которую нельзя считать полностью решенной. 
Использование наночастиц в качестве транспортеров – один из перспективных путей 
решения проблемы. Ранее был разработан метод получения олигонуклеотид-содер-
жащих нанокомпозитов на основе TiO2-наночастиц (TiO2~DNA). Кремний-содержа-
щие наночастицы также могут быть использованы для доставки олигонуклеотидов 
в клетки. Предложен подход к синтезу неагломерированных кремний-содержащих 
наночастиц путем гидролиза аминопропилтриэтоксисилана. Полученный продукт 
представляет собой прозрачный раствор, содержащий наночастицы в виде полиме-
ра с небольшим числом мономерных звеньев. Иммобилизация олигонуклеотидов на 
полученных наночастицах происходит за счет электростатического взаимодействия с 
аминогруппами носителя.

Полученные олигонуклеотид-содержащие нанокомпозиты TiO2~DNA и Si~DNA, 
направленные на мРНК генов, вовлеченных в развитие гипертензии, были использова-
ны для исследования их воздействия на гипертензивных крыс НИСАГ (ISIAH) с целью 
понижения артериального давления (АД). В качестве мишеней были выбраны гены, 
кодирующие рецепторы ангиотензина II (АТ1А), ангиотензин-превращающий фер-
мент (АПФ) и бета-1-адренорецепторы. Внутрибрюшинное введение или ингаляция 
TiO2- и Si-нанокомпозитов, несущих олигонуклеотиды, направленные на мРНК генов 
АПФ или АТ1А, понижало АД на 20-40 мм рт. ст. в течение 1–3 недель в зависимости 
от типа нанокомпозита и способа его введения. Внутривенное введение Si-содержаще-
го нанокомпозита с олигонуклеотидом, направленным на мРНК гена бета-1-адреноре-
цепторов, привело к понижению АД на 12 мм рт. ст. в течение четырех дней. 

Введение предлагаемых нанокомпозитов сопровождается достоверным и весьма 
продолжительным снижением уровня АД, по сравнению с действием традиционных 
препаратов, которые следует принимать не реже раза в день. Во всех случаях наноком-
позиты, несущие олигонуклеотиды со случайной последовательностью, не проявили 
никакого эффекта, что свидетельствует о селективности действия предложенных на-
нокомпозитов. Важно подчеркнуть, что для лечения можно использовать ингаляци-
онный путь введения препарата. Использование антисенс-олигонуклеотидов в ком-
позиции с различными наноносителями открывает новые возможности для развития 
альтернативных методов борьбы с гипертонической болезнью.

Работа поддержана грантами РНФ № 16-15-10073 и РФФИ № 15-04-02828.
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Противовирусная активность  
Солоксолон метила – производного глицирретовой кислоты

Логашенко Е.Б.1, Марков А.В.1, Сенькова А.В.1, Dawid Warszycki2, Зенкова М.А.1
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2 Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland

Грипп, несмотря на успехи в области химиотерапии и вакцинопрофилактики, 
остается трудно контролируемой инфекцией вследствие его высокой генетической 
изменчивости и длительных осложнений, вызванных уже не самим вирусом гриппа, 
а вирус индуцированными вторичными процессами. Ситуация, сложившаяся в по-
следние годы в отношении инфицирования человека вирусом гриппа, придает особую 
актуальность поискам новых эффективных средств профилактики и борьбы с этой ин-
фекцией. 

Использование растительных метаболитов и их производных в создании препа-
ратов в самых разных терапевтических классах является одним из основных путей 
развития мировой фарминдустрии. К данному классу соединений относятся тритер-
пеновые кислоты, широкий спектр биологической активности которых (противово-
спалительная, противовирусная, противоопухолевая, иммуностимулирующая и т.д.) 
приковывает к ним пристальный интерес исследователей.

С целью усиления нативной биологической активности было синтезировано про-
изводное глицирретовой кислоты метил 2-циано-3,12-диоксо-18βH-олеан-1(2),11(9)-
диен-30-оат, названное впоследствии солоксолон метилом (СМ), характеризующееся 
наличием 2-циано-1-ен-3-оновой структуры в кольце А и заменой нативного для гли-
цирретовой кислоты 11-оксо-12-енового фрагмента на 12-оксо-11-еновый фрагмент в 
кольце С.

Было показано, что СМ проявляет дозо-зависимое действие в отношении вируса 
гриппа H1N1 in vitro, вызывая более чем десятикратное снижение вирусного титра, а 
также подавляет экспрессию NP и M2 вирусных белков. Исследование механизма про-
тивовирусного действия соединения показало, что СМ действует на ранних этапах 
развития инфекции, снижая эффективность связывания и проникновения вирусных 
частиц в клетку.

Известно, что грипп снижает реактивность иммунной системы и часто осложняет-
ся воспалительными процессами, такими как пневмония, отит, пиелонефрит и др. СМ 
подавляет экспрессию провоспалительных цитокинов IL-6 и TNF-α как in vitro, так и in 
vivo. Интраназальное введение СМ мышам, инфицированным вирусом гриппа, приво-
дило к снижению вирусного титра в легких и предотвращало развитие постинфекци-
онной пневмонии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-15-10105, РФФИ 
№ 12-04-31254, «Молекулярная и клеточная биология» (грант No. 6.1), при поддержке 
грантов Президента Российской Федерации (НШ – 7623.2016.4)
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Рациональных дизайн конструкций на основе нуклеиновых кислот  
с использованием методов компьютерного моделирования

Ломзов А.А.1, Голышев В.М.1,2, Пышный Д.В.1
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Методы компьютерного моделирования в последние двадцать лет развиваются 
с высокой скоростью. Это осуществляется благодаря значительному прогрессу как в 
производительности компьютерных систем, теоретических моделей и алгоритмов, 
которые реализуются в конкретных программных пакетах. При исследовании био-
полимеров методами молекулярной динамики, зачастую оказывается, что произво-
дительность персональных компьютеров превосходит суперкомпьютерные системы. 
Это реализуется для сравнительно небольших систем (до 100 000 атомов) и при ис-
пользовании последних версий компонент компьютерного оборудования и позволяет 
приблизиться к области времен протекания молекулярно-биологических процессов. 
Сегодня, стандартом при МД-моделировании de facto является длина траекторий в 
субмикросекундном диапазоне. Однако представлены работы, в которых исследованы 
молекулярные системы в области до сотен микросекунд. Это сопоставимо со времена-
ми протекания молекулярно-биологических реакций, например, формирования ком-
плексов (НК/НК, белок/НК) и структурных перестроек в крупных биомолекулярных 
системах. Не смотря на такие возможности методов молекулярной динамики, остается 
открытым вопрос, касающийся достоверности in silico расчетов. Одним из наиболее 
важных аспектов здесь является достоверность силового поля – набора параметров 
описывающих взаимодействие отдельных атомов. На сегодняшний день, не существу-
ет универсальных силовых полей с точки зрения их применимости к различным био-
полимерам, например, белкам, нуклеиновым кислотам и липидам. Более того, для ри-
бонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот при моделировании методом МД 
применяют различные параметры взаимодействия. Тем не менее, разработанные пара-
метры силовых полей позволяют с высокой степенью достоверности прогнозировать 
структур и конформационную подвижность нуклеиновых кислот, белков и их ком-
плексов. В отличие от методов квантовой химии, которые кроме пространственной 
структуры могут давать достоверную информацию о внутренней энергии или энергии 
протекания реакций, в том числе и химических, методы МД не позволяют в полной 
мере получать достоверные энергетические характеристики. Однако в течение послед-
них 5-7 лет появляются результаты, которые говорят о возможности качественной и, 
иногда даже количественной оценке энергий образования не ковалентных комплексов 
как биополимеров между собой, так и с малыми молекулами лигандов.

Таким образом, метод молекулярной динамики является мощным инструментом 
для прогностического расчета свойств биополимеров, и в частности, нуклеиновых 
кислот.

Исследование было поддержано грантами РФФИ 16-04-01029, ПФНИ ГАН на 2017–
2020 гг. (VI.62.1.4, 0309-2016-0004), РНФ № 14-14-00922.
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Возможности применения метода корреляционная спектроскопия  
для анализа микровезикулярного состава плазмы онкологических  

пациентов. 
Самсонов Р.Б.1,2, Штам Т.А.1,2, Малек А.В.1,2
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Методика лазерной корреляционной спектроскопии, ЛКС (dynamic light scattering, 
DLS) является одним из основных подходов к оценке физических характеристик на-
но-размерных объектов, взвешенных в упругой среде. В связи с началом активных 
исследований структуры и биологических функций микровезикул, циркулирующих 
в плазме, внедрение этого метода в лабораторную, а затем и в клиническую, практи-
ку стало актуальной задачей. Основным источником микровезикул в составе плазмы 
здоровых людей являются клетки эндотелия и крови. Неопластическая трансформа-
ция приводит к активации секреторной активности клеток, что может объяснить по-
явление в плазме онкологических пациентов нового пула микровезикул опухолевого 
происхождения. Этот феномен был описан в ряде исследований, но с учетом разно-
образия используемого материала и применяемых методов анализа, результаты этих 
исследований не могут быть однозначно интерпретированы. В клинической практике 
может иметь значение как количественная так и качественная оценка циркулирующих 
микровезикул. Например, было показано, что поверхность микровезикул (экзосом) 
опухолевого происхождения имеeт специфический биохимический состав и, вероят-
но, структуру [1,2], что может отразиться на характере излучения, отраженного таки-
ми везилуками. 

Анализ характеристик микровезикул, выделенных из плазмы пациентов с раз-
личными онкологическими заболеваниями (рак щитовидной железы, рака предста-
тельной железы, рак легкого и рак толстой кишки) и группы здоровых доноров был 
проведен методом корреляционной спектроскопии. Проведено сравнение приборов 
с различными техническими характеристиками (длина волны лазерного излучения, 
угол детектируемого отраженного излучения), что позволило определить оптималь-
ные условия анализа для различных задач. Показана возможность приблизительной 
оценки концентрации частиц методом ЛКС при работе с однотипными (источник, ме-
тод выделения) образцами. Проведен анализ характеристик поверхности микровези-
кул и показана возможность применения этого подхода оценки наличия в кровотоке 
микровезикул определенного тканевого происхождения. 

1.  Lima LG, Leal AC, Vargas G, Porto-Carreiro I, Monteiro RQ. Intercellular transfer of 
tissue factor via the uptake of tumor-derived microvesicles. // Thromb Res. – 2013. – 
V.132. – P 450–456.

2.  Melo S.A., Luecke L.B., Kahlert C., Fernandez A.F., Gammon S.T., Kaye J., LeBleu V.S., 
Mittendorf E.A., Weitz J., Rahbari N., et al. Glypican-1 identifies cancer exosomes and 
detects early pancreatic cancer. // Nature. – 2015. – V.523. – P 177–182. 

Авторы выражают благодарность коллективу ООО «КД Системы и оборудование» за 
техническую поддержку при работе с оборудованием производства компании Malvern. 
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Нуклеазоустойчивые аналоги антисмысловых олигонуклеотидов  
морфолиновой и фосфорилгуанидиновой природы, направленные  

на сегмент 2 вируса гриппа А, подавляют его репликацию  
в клетках MDCK

Марков А.В., Купрюшкин М.С., Амирханов Р.Н., Гончарова Е.П., Логашенко Е.Б., 
Абрамова Т.В., Сильников В.Н., Стеценко Д.А., Пышный Д.В., Зенкова М.А.
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Новосибирск, Россия

Одним из перспективных направлений в области создания новых высокоактивных 
противовирусных агентов является использование антисмысловых олигонуклеотидов 
(аОН), направленных на консервативные участки генома вируса и подавляющих экс-
прессию вирусных белков либо путем стерического блокирования трансляции РНК, 
либо вследствие расщепления РНК-мишени в комплексе с аОН РНКазой H.

Целью настоящей работы является создание нового класса противогриппозных 
аОН на основе нуклеазоустойчивых аналогов олигонуклеотидов. В результате скри-
нинга in vitro противовирусной активности 34 антисмысловых олигодезоксирибонук-
леотидов на модели вирус гриппа А/WSN/33 (H1N1) / клетки MDCK выявлено три 
аОН-лидера, в ~10 раз снижающих средний титр вируса (концентрация аОН 20 мкМ) 
по сравнению с контролем (случайный ОН).

Сравнение противовирусной активности нуклеазоустойчивых морфолиновых 
аналогов трех последовательностей-лидеров показало, что лишь морфолиновый аОН, 
комплементарный участку 13–33 н. мРНК сегмента 2 вирусного генома (ген PB1), 
обладает выраженной противогриппозной активностью in vitro, снижая титр вируса 
в 40 раз (концентрация аОН 20 мкМ) по сравнению с контролем; аОН аналогичной 
последовательности, несущий фосфорилгуанидиновые группы на всех межнуклеотид-
ных фосфатах, в концентрации 10 мкМ в 10 раз снижал титр вируса гриппа А по срав-
нению с контролем.

Таким образом, идентифицирована перспективная последовательность аОН, эф-
фективно ингибирующего репликацию вируса гриппа А in vitro, и показано, что вве-
дение в его остов морфолиновой и фосфорилгуанидиновой модификаций, опреде-
ляющих нуклеазоустойчивость аОН, значительно усиливает его противовирусный 
эффект. Отметим, однако, что замена заряженных межнуклеотидных фосфатных 
групп на незаряженные фосфородиамидатные и фосфорилгуанидиновые группировки 
влечет за собой проблемы с доставкой аОН внутрь клеток. В настоящее время ведут-
ся работы по созданию аналогов аОН, способных проникать в клетки без применения 
трансфекционных протоколов.

Работа поддержана Советом по грантам Президента РФ ( СП-1958.2015.4, гранты 
НШ-7623.2016.4, 14.B25.31.0028).
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Применение маннозосодержащих липосомальных композиций  
для получения противоопухолевых дендритноклеточных вакцин

Марков О.В.1, Миронова Н.Л.1, Маслов М.А.2, Шмендель Е.В.2, Зенкова М.А.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Институт тонких химических технологий, Московский технологических 
университет, Москва, Россия

Дендритные клетки (ДК) являются профессиональными антиген-представляю-
щими клетками (АПК), способными запускать противоопухолевый иммунный ответ. 
Опухоль способна уходить от иммунного надзора за счет подавления основных ком-
понентов иммунной системы, с том числе АПК, что зачастую приводит к неэффектив-
ности стандартных методов лечения опухолей. Иммунотерапевтический подход на 
основе ДК вакцин потенциально способен преодолеть иммуносупрессивное действие 
опухоли и привести к запуску эффективного противоопухолевого Т-клеточного им-
мунного ответа. Тем не менее, до сих пор не решена проблема эффективной доставки 
опухолевых антигенов (ОАГ) в ДК для достижения высокого уровня презентации ОАГ 
эффекторным Т-лимфоцитам. 

Маннозилированные липосомы (МЛ), обладающие сродством к лектинам на по-
верхности ДК, использовали для адресной доставки суммарной опухолевой РНК в 
ДК мыши. МЛ состояли из катионного липида 2X3 (1,26-бис(холест-5-ен-3β-ил ок си-
карбониламино)-7,11,16,20-тетраазагексакозан тетра гидрохлорид), ли пи да-хел пера 
DOPE (1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламин) и 10% манно зилированных ли-
поконъюгатов (3-[6-(α-D-маннопиранозилокси)гексил]амино-4-{6-[rac-2,3-ди(тетра де-
ци локси)проп-1-илоксикарбамоил]гексил}аминоциклобут-3-ен-1,2-дион).

МЛ осуществляли доставку РНК в 50% ДК мыши. В группе мышей-носителей ме-
ланомы В16 ДК вакцины, нагруженные комплексами МЛ/РНК-В16 (с суммарной РНК 
клеток меланомы В16 мыши), приводили к снижению количества легочных метастазов 
в 6 раз относительно контрольной группы животных, не получавшей лечения.

Системное введение комплексов МЛ/РНК-В16 мышам-опухоленосителям при-
водило к активации эффективных цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ), которые 
снижали клеточный индекс меланомы in vitro с такой же эффективностью (в 2.8 раза), 
как и ЦТЛ, полученные при введении животным ДК вакцин, нагруженных ex vivo ком-
плексами такого же состава. Обработка спленоцитов мыши ex vivo внеклеточными ве-
зикулами, выделенными из ДК, нагруженных ex vivo комплексами М6/РНК-В16, при-
водило к сходной по эффективности активации противоопухолевых ЦТЛ in vitro.

Таким образом, активация эффективных противоопухолевых ЦТЛ с помощью МЛ 
различными методами in vitro и in vivo показала перспективность использования МЛ 
для приготовления эффективных противоопухолевых ДК вакцин.

Работа выполнена при финансовой поддержке НШ-7623.2016.4, РФФИ 13-04-40181-Н, 
РФФИ 17-04-0999, ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям на 2014-2020 годы» (№14.607.21.0043, RFMEFI60714X0043), Стипендии Президен-
та СП-4766.2016.4.
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Экзогенные нуклеазы как средства подавления опухолевой прогрессии 
путем инактивации опухоль-ассоциированных нуклеиновых кислот

Миронова Н.Л., Патутина О.А., Бреннер Е.В., Курильщиков А.М., Зенкова М.А., 
Власов В.В.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

В последнее время был отмечен прогресс в прояснении механизмов патогенеза 
рака, требующих разработки новых терапевтических стратегий. Развитие опухоли со-
провождается различными нарушениями, такими как быстрая пролиферация, потеря 
дифференциации, устойчивость опухолевых клеток к гибели, перепрограммирование 
энергетического метаболизма, потеря адгезии между клетками, уклонение от иммун-
ного надзора, индукция ангиогенеза, инфильтрационный рост и метастазирование. 
Наиболее важной чертой опухолевой прогрессии на уровне клетки является гиперэкс-
прессия опухоль-ассоциированных регуляторных и кодирующих РНК, и, как следст-
вие, активация функционирования регуляторных каскадов, направленных на сохране-
ние выживаемости опухолевых клеток и злокачественную трансформацию. На уровне 
организма опухоль осуществляет свою диссеминацию за счет: перепрограммирования 
здоровых клеток путем трансфекции внеклеточной ДНК опухолевого происхожде-
ния [1], в том числе и фрагментами ретротранспозонов [2]; паракринной регуляции 
с участием миРНК [3]; и укрепления так называемых нейтрофильных рельсов путем 
встройки опухолеспецифических внДНК [4]. В связи с тесным участием опухоль-ас-
социированных нуклеиновых кислот в патогенезе рака ферменты, способные расще-
плять ДНК и РНК, рассматриваются в качестве перспективных противоопухолевых и 
антиметастатических препаратов.

В нашей работе исследованы бычья панкреатическая ДНКаза I и РНКаза А в ка-
честве препаратов подавления карциномы легких Льюис мыши, гомологичной немел-
коклеточному раку легких человека, и проведен поиск молекулярных мишеней этих 
ферментов среди опухоль-ассоциированных нуклеиновых кислот. Показано, что про-
тивоопухолевая активность РНКазы А ассоциирована со снижением уровня циркули-
рующих вн-миРНК, участвующих в паракринной регуляции, и повышением уровня 
миРНК в опухоли, что в результате приводит к повышению энергетического метабо-
лизма опухолевой клетки, изменению функционирования каскадов, регулирующих 
клеточный рост и метастазирование, а также значительному подавлению активности 
сигнальных путей, участвующих в злокачественной трансформации клетки. Проти-
воопухолевая активность ДНКазы I опосредуется снижением среди циркулирующих 
внДНК представленности фрагментов ДНК, кодирующих опухоль-ассоциированные 
гены Hmga2, Myc и Jun, и ретротранспозонных элементов В-подсемейства, являющих-
ся маркерами канцерогенеза.

1. Trejo-Becerril C et al, 2012, Integr Cancer Ther, 4, 1–9.
2. Helman E et al, 2014, Genome Res, 24, 1053–1063
3. Dalmay T et al, 2006, Oncogene 25, 6170–6175.
4. Jiménez-Alcázar M et al, 2015, J. Thromb. Haemost. 5, 732–742.

Работа поддержана грантами РАН «Молекулярная и клеточная биология», РФФИ 17-
04-00999 и НШ-7623.2016.4.
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Использование рекомбинантных полисахарид-деполимераз  
бактериофагов Pseudomonas aeruginosa для разрушения  

биопленок патогена
Мирошников К.А.

Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
Москва, Россия

Для успешной инфекции бактерий, имеющих защитные экзополисахаридные 
структуры (капсулы, липополисахариды, биопленки), бактериофаги эволюционно 
выработали ферментативный механизм деградации полисахаридов. Белки хвостовых 
шипов бактериофагов Pseudomonas LKA1 (KMV-подобный, Podovididae) и 297 (D3-по-
добный, Siphoviridae) специфически связывают и расщепляют О-специфический анти-
ген (OSA) P. aeruginosa штамма PAO1 (серотип O5). 

По данным рентгеноструктурного анализа каталитические домены белков хвосто-
вых шипов имеют тримерную бета-спиральную структуру с С-концевым дискоидин-
подобным доменом, предположительно участвующим в первичном связывании с оли-
госахаридами клеточной стенки. 

ЯМР- и масс-спектрометрический анализ фрагментов деградации OSA выявляют 
ферментативный механизм О5-серотип-специфической полисахарид-лиазы. На in vivo 
модели псевдомонадной инфекции Galleria mellonella показано, что активность реком-
бинантного фермента приводит к значительному снижению вирулентности штамма 
РАО1 и выживаемости инфицированных личинок. Также белки хвостовых шипов по-
вышают диффузию через матрицу биопленки, деградируя её. 

Таким образом, рекомбинантные белки хвостовых шипов бактериофагов, имею-
щие полисахарид-деградирующую активность, могут быть полезным инструментом 
для противомикробной терапии и микробиологических/ биотехнологических прило-
жений. 

Исследование поддержано грантом РНФ №16-16-00073
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Перенацеливание смысловых кодонов на включение неприродных 
аминокислот в бесклеточной системе трансляции

Муреев С.В.1, Цуи Линг1, Ву Ю1, Александров К.Е.1

1 Институт Молекулярной биологии, Квинслендский Университет, Брисбен, 
Австралия

Пептидные молекулы обладают структурной поверхностью в сочетании с мини-
мальными размерами, что способствует многоцентровому высокоаффинному взаи-
модействию с целевым «рецептором» и беспрепятственному проникновению через 
клеточные мембраны, соответственно. В силу этих свойств «перешитые» пептиды с 
дополнительно стабилизированной поверхностью узнавания и расширенным за счет 
использования неприродных аминокислот (нАК) структурным «алфавитом» заключа-
ют огромный потенциал для высокоточной и эффективной терапии широкого спект-
ра патологических процессов. В 2018 году глобальный рынок пептидных препаратов 
достигнет $25млрд. Однако, большинство рыночных препаратов составляют лишь 
улучшенные варианты уже существующих природных пептидных токсинов, что зна-
чительно сужает диапазон применения. Бесклеточная система трансляции находит 
заслуженное применение в качестве платформы для мультилинейной de novo продук-
ции и селекции пептидных библиотек с расширенным спектром свойств и функций 
благодаря кластерному использованию нАК. нАК опосредуют циклизацию, повышают 
сродство к «рецептору» и облегчают проникновение пептидного препарата в клетку. 
Однако, вырожденность генетического кода накладывает запрет на доступность смы-
словых кодонов для нАК вследствии конкуренции с включением природных АК.

В нашей лаборатории ведется разработка инструментов для введения нескольких 
нАК в последовательность белка по специфичным позициям - кодонам, утратившим 
прежнее АК соответствие, но без ущерба для использования всего набора природных 
АК. Нашей задачей является: 1) изменение кодирующей функции для одного-двух ко-
донов из набора для данной АК путем инактивации соотв. ему природной тРНК; 2) за-
рядка нАК на «искусственную» тРНК и замещение ей инактивированной. Мы разрабо-
тали набор методов по удалению специфической природной тРНК из трансляционной 
системы, что приводило к ожидаемому замедлению/остановке элонгации на соотв. 
кодоне и показали, что добавление гетерологичной тРНК, несущей соотв. антикодон, 
восстанавливало трансляцию до уровня дикого типа. Добавление «искусственной» 
тРНК, заряженной флуоресцентной меткой, вызывало кодон-специфичную встройку 
последней в белок. Следуя такой стратегии, мы добились перенацеливания двух кодо-
нов на нАК с селективным встраиванием последних в последовательность полипеп-
тида [1]. 

1.  Cui, Z., Tnimov, Z., Guo, Z., Polinkovsky, M., Durek, T., Jones, A., Mureev, S., and 
Alexandrov, K. (2016). Combining sense and nonsense codon reassignment for site-
selective protein modification with unnatural amino acids. ACS Synthetic Biology.
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Онколитические вирусы: состояние дел в мире
Нетёсов С.В.1, Романенко М.В.1,2, Кочнева Г.В.2

1 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
2 ФБУН «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»», Кольцово Новосибирской 
обл., Россия

Микроорганизмы, способные селективно и эффективно лизировать раковые клет-
ки, многие годы являлись предметом мечты врачей-онкологов, потому что еще в нача-
ле 20 века были отмечены случаи исчезновения опухолей после инфекционных забо-
леваний. Однако, ввиду трудно предсказуемой эффективности такого метода лечения, 
невыясненных механизмов образования и развития опухолей и неразвитых до срав-
нительно недавнего времени методов получения рекомбинантных вирусов этот под-
ход по-настоящему начал развиваться только в конце 90-х годов прошлого столетия. 
Но уже к 2007 году в Китае к массовому применению для лечения рака были разре-
шены два рекомбинантных штамма аденовируса. В США в течение последних 15 лет 
были проведены более 50 клинических испытаний различных онколитических виру-
сов, а в 2015 году там же впервые в истории было разрешено широкое клиническое ис-
пользование рекомбинантного аттенуированного штамма герпес-вируса для лечения 
меланомы. В 2017 году в США вернее всего будет разрешено и широкое клиническое 
использование одного из рекомбинантных штаммов вируса осповакцины. На очере-
ди – рекомбинантные штаммы парамиксовирусов, реовирусов, аденовирусов и энтеро-
вирусов. В России в 2005–2007 гг. в РОНЦ им. Н.Н. Блохина были успешно проведены 
клинические испытания первой фазы рекомбинантного аденовируса, но средств на 2 
фазу найти так и не удалось. 

Принципы избирательного онколизиса вирусов к настоящему времени в основном 
прояснены и заключаются в следующем:

1.  Онколитические вирусы избирательно поражают раковые клетки, которые ис-
пользуют отличные от обычных метаболические пути;

2.  Онколитические вирусы атакуют опухолевые клетки благодаря специально вне-
сенным в них мутациям или встроенным специально генам, в результате чего 
прямо или опосредованно гибнут раковые клетки;

3.  Инфекция раковых клеток онколитическими вирусами индуцирует антиопухо-
левый иммунитет;

4.  В отдельных случаях обычные, не рекомбинантные вирусы продуцируют ци-
тотоксические белки во время селективной репликации в дефектных раковых 
клетках, что и приводит к их гибели. 

Соответственно, применяемые в настоящее время онколитические вирусы можно 
разделить на три категории: дикие, природные вирусы, которые обычно не инфициру-
ют нормальные клетки, но являются цитотоксичными для дефектных опухолевых кле-
ток; аттенуированные вирусы, специфически нацеленные на раковые клетки; вирусы 
со значительным по размеру геномом, в который встроены гены цитотоксических или 
усиливающих противоопухолевый иммунитет белков. 

Таким образом, к настоящему времени сформировалось новое направление в те-
рапии рака в виде онколитических вирусов, оно активно развивается в США, Японии, 
Германии, Китае, в некоторых из этих стран развернулось его широкое применение 
с одобрением на уровне государственных органов здравоохранения и имеет все воз-
можности для развития и в России. 
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Сравнительный анализ стабильности кольцевых хромосом  
в соматических и плюрипотентных стволовых клетках и перспективы 

хромосомной терапии
Никитина Т.В.1, Васильев С.А.1,2, Мензоров А.Г. 3, Кашеварова А.А. 1,2, Шихова А.В.2, 
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1 НИИ медицинской генетики, Томский национальный исследовательский 
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Кольцевые хромосомы - структурные аберрации, вызывающие врожденные де-
фекты развития и умственную отсталость, обнаруживаются с частотой 1:50000–
100000. Вследствие присущей кольцевым хромосомам митотической нестабильности, 
кариотипы клеток в клеточной популяции могут отличаться. Исследования поведения 
кольцевых хромосом in vitro актуальны в связи с новыми данными о том, что в плю-
рипотентном статусе клетки с кольцевыми хромосомами могут быть терминальными 
и неделящимися [1]. Механизм эффективного избавления от кольцевой хромосомы в 
индуцированных плюрипотентных стволовых клетках (иПСК) предположительно мо-
жет стать основой для разработки методов «хромосомной терапии».

В данной работе от двух пациентов с кариотипами 46,XY(r13) и 46,XX(r22) были 
получены лимфоциты периферической крови, первичные линии фибробластов и ли-
нии иПСК. С помощью FISH с зондами на дистальную область длинного плеча и це-
тромероспецифичными зондами на хромосомы 13 и 22 изучено соотношение клонов 
клеток с кольцевой хромосомой и с соответствующей моносомией в клеточных по-
пуляциях. Мозаичные моносомии с потерей кольцевой хромосомы выявлены в 8% 
лимфоцитов у пациентки с (r22) и в 39% лимфоцитов у пациента с (r13). Динамика ка-
риотипов фибробластов при культивировании отличалась между линиями: доля мо-
носомных клеток в фибробластах с (r22) постепенно возрастала (24,1% на П1, 30,6% на 
П5, 39,7% на П15, 43,3% на П25 и 41,6% на П33), в фибробластах с (r13) направленных 
изменений не выявлено (50% на П2, 38,5% на П5 и 46,1% на П9). 

Линии иПСК получены из фибробластов путем экзогенной экспрессии транскрип-
ционных факторов KLF4, OCT4, SOX2 и с-MYC человека с использованием лентиви-
русных векторов LeGO и добавлением вальпроевой кислоты. Получены 2 клона с r22 
и 3 клона с r13, морфологически соответствующие иПСК, подтверждение их плюри-
потентности проводится в настоящее время. Показано, что клетки с кольцевой хро-
мосомой сохранились в качестве модального класса в обоих клонах иПСК с (r22) (87% 
на П11 в клоне iTAF5-29; 94% на П9 в iTAF5-32). Это говорит об относительной ста-
бильности кольцевой хромосомы 22 в плюрипотентном состоянии. Далее планируется 
исследовать частоту потери и замещения кольцевой хромосомы в иПСК для оценки 
перспектив хромосомной терапии.

1.  Bershteyn M., Hayashi Y., Desachy G. et al. Cell-autonomous correction of ring 
chromosomes in humaninduced pluripotent stem cells // Nature. – 2014. – V. 507. – 
P. 99–103.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
№ 16-15-10231.
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Первичные клеточные культуры рака молочной железы человека  
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при персонализированном лечении
Нуштаева А.А.1, Кулигина Е.В.1, Рихтер В.А.1, Гайнер Т.А.1,3, Сидоров С.В.2, Коваль О.А.1
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2 ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1», Новосибирск, Россия
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Доклинические исследования с использованием иммортализованных линий кле-
ток играют важную роль в понимании «биологии» опухоли, при разработке и скри-
нинге потенциально новых лекарственных препаратов. Длительное культивирование 
иммортализованных опухолевых линий приводит к появлению субпопуляций внутри 
линии, которые изменяют общие характеристики линии. Кроме этого, накопление ге-
нетических аберраций, которые происходят с увеличением числа пассажей, ограничи-
вают использование таких линий раковых клеток. Тем не менее, проблема эффектив-
ной терапии онкобольных состоит в том, что многообразие генетических дефектов и 
их сочетание позволяет рассматривать онкологические заболевания как высоко гете-
рогенные и требующие дифференцированного подхода к лечению. Кроме того, суще-
ствует изменение ответа пациента к тому же самому препарату, применяемому в опу-
холях идентичных по своей генетической аберрации. Такие различия в клинической 
реакции и зависимой изменчивости опухоли пациента являются основой для персо-
нализированной медицины и началом для разработки новых методов формирования 
и культивирования первичных культур клеток пациента, которые позволят подобрать 
более эффективное лечение. Реализация персонализированного подхода позволит оп-
тимизировать лечение пациента наиболее действенным препаратом или их комбина-
ции, к которому клетки опухоли проявляют наибольшую чувствительность. Резуль-
татом такого подхода могут быть повышение эффективности лечения и устранение 
значительных токсических эффектов от химиотерапии.

В ходе данной работы получены и охарактеризованы первичные клеточные куль-
туры рака молочной железы (РМЖ) человека по экспрессии генов PGR, ERα, ERβ, 
CyclD1, Ki-67 и Cyp19. Исследована чувствительность первичных клеточных культур 
РМЖ к химиопрепаратам. Проведен анализ экспрессии поверхностных маркеров 
клетками первичных культур клеток РМЖ. Определена туморогенность полученных 
культур клеток РМЖ на мышах SCID. Для клеточных культур РМЖ туморогенных в 
мышах SCID проведено кариотипирование.

Исследование было поддержано грантами РНФ № 16-14-10284.
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Использование внутриматочного введения смешанной клеточной  
культуры в программах вспомогательных репродуктивных технологий

Попова Ж.Ю., Овсянникова Т.В., Матвеева В.А., Артемьева Л.В.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Эффективность программ вспомогательных технологий определяется многими 
факторами, одним их таких факторов является так называемый «тонкий» эндометрия, 
что чаще всего связано с перенесенными ранее воспалительных заболеваний тела мат-
ки, хронизацией воспалительного процесса и как их следствие фиброзными изменени-
ями эндометрия.

Цель работы: разработать методику предгравидарной терапии у пациенток с «тон-
ким» эндометрием в программа ВРТ для повышения эффективности программы с ис-
пользованием внутриматочного введения смешанной клеточной культуры в програм-
мах ВРТ. 

Диагноз хронического эндометрита верифицирован морфологически, преобладала 
73,4% атрофическая форма хронического эндометрита. Предравидарная подготовка в 
течение 3 месяцев включала антибактериальные препараты, нестероидные противо-
воспалительные препараты, физиолечение вакуум градиентная терапия/ультразвук с 
лонгидазой , введение внутриматочно смешанной культуры аутоклеток однократно 
на 7-10день менструального цикла в цикле предшествующей программе ВРТ. Кроме 
того, в течение 2 месяцев пациенткам назначали гормональную терапию – эстроген-
гестагенные препараты заместительной гормонотерапии. В результате проведенного 
лечения все пациентки отметили субъективное улучшение состояния: исчезли «тя-
нущие» боли внизу живота, уменьшился объем менструальной кровопотери, исчезли 
«мажущие» кровяные выделения до и после менструаций, менструации стали мало-
болезненными или безболезненными, прекратились бели из половых путей. По дан-
ным УЗИ восстановление правильной эхо-структуры эндометрия зарегистрировано у 
87,8% женщин, отмечены правильная дифференциация слоев эндометрия в динамике 
менструального цикла, нормализация эхогенности зоны соприкосновения эндометрия 
и базальной пластинки эндометрия. Наступление беременности в программе ВРТ со-
ставило 26,7%, в течение последующих 4 месяцев по окончании комплексной терапии 
наступила в самопроизвольном цикле у 43,6% пациенток. Применение комплексной 
терапии с использованием внутриматочного введения смешанной клеточной куль-
туры повышает клиническую эффективность лечения хронических воспалительных 
процессов эндометрия. Использование внутриматочного введения смешанной клеточ-
ной культуры способствует восстановлению морфофункционального состояния эндо-
метрия, о чем свидетельствуют нормализация эхоструктуры эндометрия при динами-
ческом УЗИ-мониторинге менструального цикла.

Внутриматочное введения смешанной клеточной культуры хорошо переносится 
пациентками, способствует существенному улучшению качества жизни пациенток с 
хроническими воспалительными заболеваниями фиброзными изменениями эндоме-
трия, реализации репродуктивной функции. 
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Разработка электрофоретического подхода к анализу незаряженных 
аналогов олигонуклеотидов
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Современные синтетические подходы позволяют синтезировать олигонуклеотид-
ные конструкции различного строения. Особое внимание привлекают незаряженные 
олигонуклеотидные конструкции, а именно: пептидилнуклеиновые кислоты, морфо-
линовые и фосфорилгуанидиновые аналоги. В структуре таких олигомеров сохранены 
азотистые основания, т.е. способность к комплементарному связыванию с различны-
ми нуклеиновыми кислотами, при этом отрицательно-заряженный углеводно-фос-
фатный остов заменен на электронейтральный. Однако использование незаряженных 
олигомеров ограничивается отсутствием возможности их анализа широкоиспользуе-
мым и доступным методом гель-электрофореза.

Целью данной работы являлась разработка подхода к электрофоретическому ана-
лизу незаряженных производных олигонуклеотидов. Для решения данной задачи мы 
предложили адаптировать электрофорез в полиакриламидом геле в присутствии до-
децилсульфата натрия (SDS). На примере олигодезоксирибонуклеотидов, содержащих 
от одной незаряженной фосфорилгуанидиновой группировки до полностью модифи-
цированного электронейтрального аналога, изучены факторы, влияющие на их элек-
трофоретическую подвижность, в том числе и содержание додецилсульфата натрия 
SDS. Показано, что с увеличением числа модифицированных фосфатных групп элек-
трофоретическая подвижность частично модифицированных олигомеров уменьшает-
ся в присутствии SDS, а полностью электронейтральные аналоги нуклеиновых кислот 
приобретают эффективный отрицательный заряд и, соответственно, электрофорети-
ческую подвижность. Выявлена сиквенс-зависимость при разделении полностью не-
заряженных олигонуклеотидов. Продемонстрирована универсальность разработанно-
го метода детекции индивидуальных незаряженных аналогов нуклеиновых кислот в 
условиях SDS гель-электрофореза.

Исследование было поддержано грантом РНФ 16-15-10156.



84

Всероссийская конференция с международным участием «Биотехнология – медицине будущего»
24–26 июля 2017 г., г. Новосибирск, Россия

Полимеры виниламина и композиты на их основе  
для доставки олигонуклеотидов
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический 
институт Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск, Россия

В настоящее время ключевой стадией в генной инженерии и генной терапии, в 
частности, в подавлении экспрессии генов (RNA silencing), является проникновение 
нуклеиновых кислот в живые клетки. В связи с этим синтетические полимерные и ком-
позитные носители активно изучаются в качестве компонентов частиц для доставки 
РНК/ДНК. Полимерные амины, например, поливиниламин (ПВА) и полиэтиленимин, 
способны образовывать комплексы с нуклеиновыми кислотами (полиплексы), прони-
кающие в клетки. В случае гомополимеров отрицательное влияние оказывает большое 
число аминогрупп, препятствующее высвобождению нуклеиновой кислоты в клетке, 
что приводит к её разложению в лизосомах. В этой связи перспективным является со-
здание более сложных систем: сополимеров, содержащих неионогенные группы и ком-
позитов, в которых часть аминогрупп связана с неорганическими наночастицами.

В данной работе мы исследовали полученные нами узкие фракции ПВА (10 – 
34 кДа) и сополимеры на основе N-винилпироллидона и виниламина (0.82 – 13.66 мол. 
% виниламина) в качестве основы для формирования частиц для доставки олигонук-
леотидов в живую клетку. Полимеры охарактеризованы методами ИК и ЯМР спект-
роскопии, потенциометрического титрования. На основе ПВА синтезированы рас-
творимые композитные наночастицы путём конденсации кремниевой кислоты в 
присутствии органического полимера. Наночастицы имеют радиус менее 100 нм и по-
строены по принципу ядро-оболочка. Сополимеры и композитные наночастицы обра-
зуют комплексы с ДНК-олигонуклеотидом (GATCTCATCAGGGTACTCCTT), заряд ко-
торых, по данным электрофореза, изменяется от положительного до отрицательного 
в зависимости от состава. Эксперименты с меченным олигонуклеотидом и культурой 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae показали способность полиплексов проникать в жи-
вые клетки.

Исследование поддержано грантом РНФ № 16-45-02001 «Создание новых полиплексов, 
построенных по принципу ядро-оболочка, для многофакторного лечения рака лёгких».
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Изучение влияния терагерцового излучения на живые объекты имеет боль-
шое научно-практическое значение в связи с все более широким применением те-
рагерцового излучения в практике и возможными последствиями этого применения. 
Отсутствие непосредственного контакта с терагерцовым излучением живых объектов 
в естественных условиях делает необходимым поиск и изучение специфических или 
общих защитных систем организмов реагирующих на присутствие терагерцового из-
лучения, аналогично системам репарации и SOS-ответа живых объектов на ионизиру-
ющее электромагнитное излучение. 

Целью работы является изучение эффектов нетермического воздействия терагер-
цового излучения на модельных объектах: бактериях Escherichia coli, тестовой системе 
Эймса на бактериях Salmonella typhimurium а также на культуре эпителиальных клеток 
человека с целью определения степени биологической опасности данного вида излу-
чения для человека транскриптомного и протеомного профилирования. Создан гено-
сенсор индуцирующийся в ответ на облучение терагерцовым излучением. Эти знания 
позволят создавать максимально безопасные и эффективные приборы для медицины и 
индустрии на базе терагерцевого излучения.
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Изменение статуса метилирования ДНК в клетках человека  
посредством эктопической экспрессии растительной  

ДНК–гликозилазы ROS1
Петрова Д.В.1,2, Грин И.Р.1,2, Жарков Д.О.1,2

1 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

Наравне с эрой геномного редактирования актуальна и другая область генной ин-
женерии – эпигеномное редактирование, позволяющая ученым определять биологи-
ческую роль тех или иных эпигенетических модификаций в интересующих участках 
ДНК, а также изменять экспрессию определенных генов в клетках живого организма.

Метилирование ДНК – это один из важнейших эпигенетических процессов, не-
обходимый для регуляции транскрипции генов. Не менее важным процессом явля-
ется и деметилирование ДНК, которое у млекопитающих происходит посредством 
двух путей с привлечением эксцизионной репарации оснований. У растений, в отли-
чие от млекопитающих, есть 5-mC-специфические ДНК–гликозилазы, в частности 
REPRESSOR OF SILENSING 1 (ROS1), способные целенаправлено удалять 5mC из ДНК.

На сегодняшний день для таргетного деметилирования ДНК используют модифи-
цированные ДНК–связывающие белки. Например, белки TALE, содержащие в своем 
составе разные модифицирующие белки, такие как оксигеназы семейства TET [1]; бел-
ки, содержащие мотив цинковый палец, а также белки–фьюжены с неактивной нукле-
азой Cas9 [2].

В своей работе мы трансфецировали клеточную линию HEK293 плазмидой, коди-
рующей ген ROS1 Nicotiana tabacum дикого типа или его мутантную форму D1445N. 
Проанализировав наличие экспрессии белка ROS1 в клетках человека, а также ста-
тус метилирования ДНК, мы показали, что эктопическая экспрессия белка ROS1 из 
Nicotiana tabacum в клетках человека приводит к глобальному деметилированию ДНК. 
Недавние исследования показали таргетное деметилирование CpG-сайтов промотор-
ных областей ДНК посредством ROS1 из Arabidopsis thaliana [3].

Таким образом, растительная ДНК–гликозилаза ROS1 может способствовать изме-
нению статуса метилирования ДНК человека, а также представляет собой потенциаль-
ный инструмент для быстрого и специфического редактирования эпигенома.

1.  Maeder M.L., Angstman J.F., Richardson M.E, Linder S.J., Cascio V.M., Tsai S.Q., Ho 
Q.H., Sander J.D., Reyon D., Bernstein B.E., Costello J.F., Wilkinson M.F., Joung J.K. 
Targeted DNA Demethylation and Endogenous Gene Activation Using Programmable 
TALE-TET1 Fusions// Nature Biotechnology. – 2013. – V. 12. – N. 31. – P. 1137–1142.

2.  Choudhury S.R., Cui Y., Lubecka K., Stefanska B., Irudayaraj J. CRISPR-dCas9 mediated 
TET1 targeting for selective DNA demethylation at BRCA1 promoter// Oncotarget. – 
2016. – V. 29. – N. 7. – P. 46545–46556.

3.  Parrilla-Doblas J.T., Ariza R.R., Roldan-Arjona T. Targeted DNA demethylation in 
human cells by fusion of a plant 5-methylcytosine DNA glycosylase to a sequence-specific 
DNA binding domain// Epigenetics. – 2017. – V. 4. – N. 12. – P. 296–303.

Исследование было поддержано грантом РНФ № 14-24-00093.
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Микрочипы с пептидами со случайными аминокислотными  
последовательностями для определения иммуносигнатур  

и диагностики рака молочной железы.
Подлесных С.В.1, Колосова Е.А.1, Анисимов Д.С.1, Щербаков Д.Н.1, Рязанов М.А.1, 
Петрова В.Д.2, Джонстон С.А.3, Шойхет Я.Н.4, Лазарев А.Ф.2, Шаповал А.И.1,2

1 Российско-американский противораковый центр, Алтайский государственный 
университет, Барнаул, Россия
2 Алтайский филиал «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Барнаул, Россия
3 Центр инноваций в медицине, Университет штата Аризона, Темпи, Аризона, США
4 Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия

Рак молочной железы (РМЖ) является ведущей онкологической патологией (20,9%) 
в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женского 
населения России [1]. Раннее выявление РМЖ с использованием разных биомаркеров 
является ключевым фактором успешной терапии. Многие исследования показали, что 
сывороточные антитела (АТ) против опухолеассоциированных антигенов (ОАА) могут 
быть использованы в качестве потенциальных биомаркеров при обнаружении РМЖ. 
Однако, в некоторых случаях ОАА, подходящие для обнаружения циркулирующих АТ 
на ранних стадиях РМЖ могут быть неизвестны. Микрочипы с пептидами со случайны-
ми аминокислотными последовательностями позволяют проанализировать репертуар 
АТ (иммуносигнатуру) без использования хорошо изученных ОАА. 

В настоящем исследовании мы изучили иммуносигнатуры в сыворотках 42 паци-
ентов с РМЖ (T1N0M0) и 41 контрольных доноров с использованием микрочипов, со-
держащих 330 тысяч пептидов со случайными аминокислотными последовательностя-
ми. Были выявленные 119 информативных пептидов, связывание сывороточных АТ с 
которыми демонстрирует статистически значимые межгрупповые различия (р<0.001). 
Эта панель пептидов, помогает с высокой чувствительностью и специфичностью отли-
чать сыворотки больных и здоровых доноров. Оценка репертуара антител, взаимодей-
ствующих с панелью синтетических пептидов может быть использована для разработ-
ки диагностических тестов при обнаружении РМЖ на ранних стадиях. 

1.  Каприна А., Старинский В., Петрова Г. Злокачественные новообразования в Рос-
сии в 2015 году (заболеваемость и смертность). МНИОИ им. П.А. Герцена – фи-
лиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. – 2017; С 4–5.
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Синдром пустых фолликулов в программах вспомогательных  
репродуктивных технологий и использования инозита

Попова Ж.Ю.1, Овсянникова Т.В.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Несмотря на достаточную изученность процессов фолликуло- и оогенеза, одной из 
нерешённых проблем вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) остаётся 
синдром «пустых» фолликулов (СПФ). 

Цель работы: провести анализ случаев синдрома «пустых» фолликулов у пациен-
ток на фоне контролируемой овариальной индукции (КОИ) для повышения эффек-
тивности циклов ЭКО при использовании в прегравидарной подготовки препарата 
инозита( иноферт ).

Нами был проведён ретроспективный анализ 19 случаев синдрома «пустых» фол-
ликулов у пациенток в программах ЭКО на базе отделения ВРТ ИХБФМ СО РАН за 
период 2014–2016 гг. Исследуемая группа (n=19) составила 2,1% от общего числа на-
чатых лечебных циклов ЭКО. 10 пациенток в предгравидарной подготовка использо-
вался препарат инозит( иноферт ), содержащий в составе 1000 мг инозита и 100мкг 
фолиевой кислоты, группы были идентичны по возрастному составу. В исследуемой 
нами группе с синдромом «пустых» фолликулов пациентки позднего репродуктивного 
возраста (35 лет и старше) отмечены в 65,4% случаев.

В исследуемой нами группе пациенток с СПФ средний уровень базального 
ФСГ составил 11±11,4 МЕ/л, а среднее количество пунктированных фолликулов – 
3,1±2,3МЕ/л, средний уровень базального ЛГ составил 6,5±6,6 МЕ/л. Среди причин 
бесплодия у женщин исследуемой группы достоверно чаще отмечена хроническая ано-
вуляция – в 69,2% случаев, чем трубный фактор – 30,8% и мужской фактор 19,2%. Ча-
стота первичного и вторичного бесплодия у пациенток с СПФ статистически не отли-
чалась 40,4% и 59,6% соответственно. Повторные случаи СПФ были зарегистрированы 
в 5,8%, которые были старше 35 лет.

Достоверно чаще стимуляция проводилась ЛГ-содержащими препаратами (че-
ловеческий менопаузальный гонадотропин (ЧМГ) или рекомбинантный ЛГ) – 65,4%, 
чем рекомбинантным ФСГ 30,8%. В исследуемой группах пациенток с СПФ в качест-
ве триггера овуляции применение препарата ХГЧ – «овитреля» в стандартной дозе 
6500 МЕ отмечалось в 82,3% случаев, а «прегнила» в дозе 10000 МЕ – в 17.7%..

Следует отметить, что в исследуемой группе женщин с СПФ в 50% случаев про-
водилась первая попытка ЭКО, вторая –26,9% и третья попытки – 23,1% случаев. По-
лученные результаты можно объяснить тем, что каждая последующая попытка сти-
муляции овуляции проводится на основе коррекции неудачной предыдущей, то есть 
изменяется протокол и дозы гонадотропинов, возможно, меняются технические усло-
вия трансвлагалищной пункции.

В группе применения в предгравидарной подготовке инозита СПФ отмечен в 
3.5 раза реже, чем при использовании только препаратов фолиевой кислоты, также от-
мечено улучшения качество ооцитов, 4,5 раза выше процент оплодотворения, насту-
пление беременности в группе применения иноферта составил 23.5 % против 14,5% в 
группе использования фолиевой кислоты. 



89

Всероссийская конференция с международным участием «Биотехнология – медицине будущего»
24–26 июля 2017 г., г. Новосибирск, Россия

Изучение свойств новых N-(сульфонил)-фосфорамидных  
олигонуклеотидов

Прохорова Д.В.1,2, Челобанов Б.П.1,2, Буракова Е.А.1, Ильина А.М.2, Клабенкова К.В.2, 
Захрямина А.Е.2, Ван Мэйлин2, Фокина А.А.1, Стеценко Д.А.1,2

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской Академии наук, Новосибирск, Россия 
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Аналоги ДНК, модифицированные по межнуклеотидной фосфатной группе, рас-
сматриваются как перспективные терапевтические препараты для лечения рака, ге-
нетических болезней, вирусных и бактериальных инфекций. Ранее мы показали, что 
олигодезоксирибонуклеотиды, содержащие одну или несколько N-(тозил)-фосфора-
мидных групп, могут образовывать устойчивые комплексы с ДНК и РНК, однако оста-
вались неизвестными производные, замещенные по всем фосфатным группам [1].

Доклад посвящен изучению некоторых свойств новых N-(сульфонил)-фосфора-
мидных олигодезоксирибонуклеотидов (СФО), в которых межнуклеотидные фосфат-
ные группы частично или полностью замещены фосфорамидными группами, несущи-
ми по атому азота тозильную, 2-нитробензолсульфонильную (нозильную), мезильную, 
1-бутансульфонильную, 1-гексансульфонильную и т.п. группы. Показано, что данные 
группы сообщают олигонуклеотидам отрицательный заряд при значении рН около 
нейтрального. Из всех полученных соединений N-мезилфосфорамидные олигодезок-
синуклеотиды образуют наиболее прочные комплементарные комплексы как с ДНК, 
так и с РНК, устойчивы к нуклеазам и способны вызывать необратимое расщепление 
РНК путем активации клеточной РНКазы Н [2]. Это позволяет рассматривать эти но-
вые аналоги ДНК как подходящую основу для разработки антисмысловых терапевти-
ческих агентов.

1.  Прохорова Д.В., Челобанов Б.П., Буракова Е.А., Фокина А.А., Стеценко Д.А. Но-
вые производные олигодезоксирибонуклеотидов, содержащие межнуклеотидную 
N-тозилфосфорамидную группу: синтез и взаимодействие с комплементарными 
последовательностями ДНК и РНК. // Биоорган. Хим. – 2017. – T. 43. – N. 1. – 
С. 45–50.

2.  Стеценко Д.А., Челобанов Б.П., Фокина А.А., Буракова Е.А. Модифицирован-
ные олигонуклеотиды, активирующие РНКазу Н. // Заявка на патент РФ № 
2017105743 от 21.02.2017.

Авторы благодарны РФФИ за поддержку (гранты №№ 15-03-06331, 15-29-01334,  
16-03-01055). Синтез олигонуклеотидов был поддержан грантом РНФ № 15-15-00121.
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Экзосомы молока человека и лошади: анализ белкового состава
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Во всех биологических жидкостях организма обнаружены особые мембранные 
структуры диаметром 40–100 нм, называемые экзосомами. Данные везикулы отлича-
ются по своему белковому и нуклеиновому составу от других известных мембранных 
везикул и вызывают в настоящее время большой научный интерес. Исследования эк-
зосом в норме и при патологии указывают на значительное многообразие присущих 
им функций, основной из которых, по-видимому, является участие в межклеточной 
коммуникации.

Наличие экзосом в молоке млекопитающих, в том числе человека, вероятно, играет 
важную роль в процессах передачи важных регуляторных белков, а также нуклеино-
вых кислот от матери к ребенку. Способность экзосом переносить иммунные факторы 
предполагает их непосредственное участие в становлении и развитии иммунной сис-
темы ребенка.

Целью данной работы является получение чистых препаратов из молока человека 
и лошади, анализ их белкового состава, выявление белковых маркеров и преобладаю-
щих белков.

Чистые препараты экзосом из молока получали с помощью разработанного нами 
протокола, включающего помимо стандартных ультрафильтрации и ультрацентри-
фугирования, дополнительные стадии, такие как гель-фильтрация и аффинная хро-
матография на сорбенте с иммобилизованными антителами против мембранных 
компонентов экзосом. Отсутствие белковых, а также каких либо других примесей в 
препаратах экзосом проверяли с помощью просвечивающей электронной микроско-
пии и иммуноцитохического окрашивания с использованием антител к основным 
маркерным белкам на поверхности экзосом. Белки экзосом разделяли электрофорети-
чески и, белковые полосы гидролизовали трипсином, после чего анализировали с по-
мощью MALDI TOF масс-спектрометрии.

Проведенное исследование показало, что в зависимости от способа выделения 
экзосом из молока число и разновидность белков в препаратах варьирует. В высокоо-
чищенных препаратах экзосом молока присутствует неожиданно небольшое число ос-
новных белков, указывая на то, что большая часть молочных белков не входит в состав 
экзосом, а совыделяется с ними в качестве примесей.
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Label-free детекция коротких фрагментов РНК в ультранизких концентрациях в 
режиме реального времени – актуальная задача современной диагностики. Кремние-
вые нанопроволочные сенсоры являются универсальной платформой для высокочув-
ствительной экспресс-индикации различных химических и биологических веществ. 
Принцип действия прибора основан на полевом эффекте – модуляции проводимости 
сенсорного элемента при адсорбции аналита на его поверхность (аналит играет роль 
виртуального локального затвора сенсора, нанопроволочный элемент - полевого тран-
зистора). В теории предельная чувствительность нанопроволочных сенсоров достига-
ет единичных молекул.

Данная работа посвящена разработке электронного нанопроволочного биосен-
сорного устройства для выявления РНК-маркеров немелкоклеточного рака легкого, 
ранняя, малоинвазивная диагностика которого существенно повышает вероятность 
успешного предотвращения развития и лечения данного заболевания. Функционали-
зацию поверхности кремниевой нанопроволоки проводили путем стандартной техно-
логии, основанной на использовании модифицированных силанов, а также с помощью 
модификации карбонилдиимидазолом. Последний вариант предпочтительнее, так 
как приводит к минимизации расстояния между проволокой и анализируемой моле-
кулой. В качестве специфических олигонуклеотидных зондов, иммобилизуемых на 
поверхность нанопроволоки, для дальнейшей гибридизации с анализируемыми РНК 
использовали как нативные короткие олигонуклеотиды, так и их незаряженные ана-
логи: пептидил-нуклеиновые кислоты (ПНК) и фосфорилгуанидиновые производные 
нуклеиновых кислот (ФГО). Использование в качестве зондов нейтральных молекул 
повышает чувствительность подобных биосенсоров, поскольку в таком случае возник-
новение заряда вблизи поверхности нанопроволоки сопряжено именно с появлением 
анализируемой молекулы. С использованием разработанного биосенсора на модель-
ных системах продемонстрирована фемтомолярная чувствительность обнаружения 
коротких последовательностей РНК, ассоциированных с немелкоклеточным раком 
легкого [1].

1.  E. Dmitrienko, O. Naumova, B. Fomin, M. Kupryushkin, A. Volkova, N. Amirkhanov, D. 
Semenov, I. Pyshnaya, D. Pyshnyi. Surface modification of SOI-FET sensors for label-free 
and specific detection of short RNA analyte//Nanomedicine. – 2016. - V. 11. – P. 2073–
2082.

Исследование было поддержано грантами РФФИ № 16-04-01029, ФИМТ 154.
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Онколитические свойства аденовирусов были впервые обнаружены еще в середи-
не прошлого века, а первый дополнительно аттенуированный штамм, известный как 
ONYX-015, был получен и протестирован в качестве потенциального онколитического 
агента в середине начале 90-х годов. Сложности с объяснением молекулярных меха-
низмов специфичности данного штамма по отношению к опухолевым клеткам, а так-
же ряд других событий привели к отказу от продолжения разработки препарата на его 
основе, и снижению «популярности» направления онколитических вирусов в целом. 
Однако, с накоплением данных о механизмах противоопухолевого действия аденови-
русов интерес к данной тематике снова стал расти, и в настоящее время несколько пре-
паратов на основе модифицированных штаммов аденовирусов проходят клинические 
испытания в США и странах Европы.

Несмотря на то, что получением и апробацией рекомбинантных аденовирусов 
в качестве потенциальных онколитиков занимается большое число лабораторий по 
всему миру, внесение изменений в геномы протяженностью около 30 тыс. пн все еще 
остается трудоемкой задачей. Если для самого распространенного серотипа 5 уже 
имеется несколько коммерческих китов для внесения модификаций, то при работе с 
альтернативными серотипами, использование которых становится все более акту-
альным в связи с необходимостью расширения тропности вирусов и ускользания от 
имеющегося иммунного ответа пациентов, необходимо разрабатывать быстрые и 
эффективные способы изменения геномов. В нашей работе мы с этой целью начали 
использовать аденовирус серотипа 6, обладающий высоким онколитическим потен-
циалом, что было показано в экспериментах in vitro и in vivo на мышах линии SCID 
с подкожными ксенографтами линии клеток глиобластомы U87. В результате нами 
разработан быстрый и эффективный метод получения геномов с нужными модифи-
кациями на основе системы in vitro рекомбинации In-Fusion. Суть метода заключается 
в получении шаттл-плазмиды, содержащей встраиваемый трансген, гидролизе генома 
аденовируса по подходящему уникальному сайту, рекомбинации in vitro этого генома 
с линеаризованной шаттл-плазмидой и последующей трансформации клеток E. coli. Из 
полученной таким образом плазмиды затем вырезается полная копия генома с необхо-
димой модификацией для последующей трансфекции клеток Ad293 (культура клеток 
эмбриона человека, трансформированная геномом аденовируса).

Разработанный метод позволит получать различные варианты аденовирусов (по-
тенциально любых серотипов) с необходимыми модификациями, затрагивающими 
не только области генома Е1А и Е3, как наиболее часто используемые для встройки 
трансгенов, но и фактически любые другие. В частности, это даст возможность и мо-
дификации поверхностных белков аденовирусов, связывающихся с рецепторами кле-
ток-мишеней, что позволит расширить тканевую специфичность данных противоопу-
холевых агентов.
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В последние годы одной из активно развивающейся модели в медико-биологиче-
ских исследованиях стала костистая пресноводная рыба Danio rerio или зебрафиш. 
Это обусловлено такими особенностями данного организма, как небольшие размеры 
(2.5–4 см), короткий жизненный цикл, возможность получать от одной самки до не-
скольких сотен икринок, развитие ex utero, прозрачность эмбрионов и личинок, а так-
же наличие разнообразных мутантных и трансгенных линий. Эмбрионы и личинки 
некоторых из этих линий были успешно использованы для проведения масштабных 
скрининговых проектов, нацеленных, например, на выявление соединений, способных 
нормализовать мутантный фенотип или селективно блокировать развитие определен-
ных типов клеток.

Одним из перспективных направлений является интенсивно развиваемая в по-
следние годы технология ксенотрансплантации в эмбрионы зебрафиш опухолевых 
клеток человека (в том числе клинического материала от индивидуальных пациентов). 
На ранних стадиях развития, до возраста 5–7 дней, из-за незрелости иммунной систе-
мы эмбрионов, пересаженные ксенотрансплантаты не отторгаются и способны разви-
ваться в организме реципиента.

Нами отработана техника стабильного поддержания и размножения популяций 
нескольких линий Danio rerio с флуоресцентно маркированными системами: кровенос-
ной, нервной. Ведутся работы по ксенотрансплантации генетически маркированных 
опухолей человека в организм Danio rerio. В качестве трансплантируемых образцов ис-
пользуются: клеточная линия – A431_Fluc/Rluc, на основе клеток эпидермоидной кар-
циномы человека, в геном которых введены две экспрессионные кассеты, обеспечива-
ющие экспрессию гена люциферазы cветлячка Photinus Pyralis (FLuc) и экспрессию гена 
люциферазы коралла Renilla Reniformis (RLuc), а также линия клеток HEK293, трансфи-
цированных геном красного флуоресцентного белка.

Таким образом, разработка данной системы направлена на создание удобной мо-
дели для анализа эффективности действия потенциальных противоопухолевых, в том 
числе геннотерапевтических, средств на организменном уровне.
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Клеточные технологии – это одно из новейших и перспективных направлений в 
современной биологии и медицине. В основе клеточных технологий лежит примене-
ние живых клеток человека – аутологичных (собственных клеток человека) или алло-
генных (полученных из тканей другого человека), стволовых и/или зрелых (специа-
лизированных). Одним из перспективным направлением клеточных технологий – это 
использование клеточных вакцин на основе дендритных клеток. Интерес к дендрит-
ным клеткам обусловлен их иммунорегуляторной ролью в развитии и формировании 
патологических процессов. А именно с нарушением дифференцировки, созревания и 
активности дендритных клеток во многом связывают нарушение эффективного им-
мунного ответа [1]. Так при онкологических заболеваниях показано, что значительно 
страдает активность дендритных клеток, они имеют нередко незрелый фенотип и обла-
дают слабой способностью активировать Т-клеточный иммунный ответ, что способст-
вует опухолевой прогрессии в организме человека. В связи с этим, является актуаль-
ным поиск подходов получения зрелых антиген-активированных дендритных клеток 
у онкобольных для индукции эффективного противоопухолевого иммунного ответа в 
организме больного [2]. Для этого используют различные протоколы генерации ден-
дритных клеток и различные источники опухолевых антигенов (лизат опухолевых кле-
ток, опухолевые белки, РНК, ДНК-конструкции).

Исследования по разработке клеточных технологий на основе дендритных клеток 
и различных антигенных композиций продемонстрировали свою противоопухоле-
вую эффективность в протоколах in vitro (рак молочной железы, колоректальный рак, 
немелкоклеточный рак, рак яичника) и в клинических исследованиях (рак молочной 
железы). Проведенная клеточная иммунотерапия больных раком молочной железы 
характеризовалась хорошей переносимостью, стабилизацией состояния (до 6 меся-
цев), улучшение лабораторных показателей. В настоящее время, проводятся клиниче-
ские испытания по применению дендритноклеточных препаратов для иммунотерапии 
больных колоректальным раком и немелкоклеточным раком легкого.

1.  Aymeric Ma.Y.L, Locher C., Kroemer G., Zitvogel L. The dendritic cell-tumor cross-talk in 
cancer. // Curr Opin Immunol. – 2011. – Vol. 23(1). – P. 146–152. 
 Couzin-Frankel J. Cancer Immunotherapy. // Science. – 2013. – Vol. 342(6165). – 
P. 1432–1433.

2.  Palucka K., Banchereau J. Cancer immunotherapy via dendritic cells. Nat Rev Cancer. 
2012 Mar 22;12(4):265–77.

Исследование было поддержано ФЦП Соглашение №14.607.21.0043, уникальный иденти-
фикатор проекта RFMEFI60714X0043.
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Разработанная программа оценки состояния микроциркуляции у неврологических 
больных (универсальный диагностический комплекс) с использованием инфракрас-
ной плетизмографии, лазерной допплеровской флоуметрии, дистантного тепловизи-
онного исследования и электронейромиографии использована для обследования 151 
пациента с ишемическим инсультом. Из них 67 женщин (44,4%) и 84 мужчин (55,6%). 
Средний возраст 67,6 лет. Сроки давности инсультов от 1 месяца до 5 лет. Из 151 боль-
ных 24 человека прекратили реабилитационное лечение.

С помощью дистантной термографии выявлены поздние нарушения микроцирку-
ляции в паретичных конечностях в 100% случаев. Выделены следующие наиболее ти-
пичные изменения терморельефа кожных покровов паретичных конечностей: 

–  умеренные – термоасимметрия в исследуемых конечностях «здоровая – паретич-
ная» менее 1 градуса по Цельсию;

–  выраженные – термоасимметрия «здоровая – паретичная» более 1 градуса по 
Цельсию.

При помощи термографии выявлены расстройства микроциркуляции в паретич-
ных конечностях в различные сроки у больных после перенесённого ОНМК, регистри-
руемые в виде асимметричности терморельефа кожных покровов и различной степени 
выраженности снижения кожной температуры. Выявляемые нарушения теплообмена 
свидетельствуют о наличии стойких расстройств микроциркуляции (при давности 
ОНМК до 5 лет) в регионе паретичных конечностей, что приводит к низкой эффектив-
ности реабилитационных мероприятий. Принимая во внимание характер и распро-
странённость нарушений микроциркуляции, был индивидуализирован подход при 
разработке программы реабилитации, способствуя тем самым улучшению результатов 
лечения. В результате проведенного персонализированного реабилитационного лече-
ния положительная неврологическая динамика отмечалась у 92,1% пациентов – 139 че-
ловек. Расценивалась она в виде:

– нарастания силы в паретичных конечностях 70,9% пациентов;
– уменьшения вестибулоатактических нарушений у 43,7% пациентов;
– улучшения когнитивных функций у 15,2% пациентов;
– уменьшения расстройств чувствительности парализованных конечностей – 45,7%;
– сочетания улучшения состояния в нескольких сферах – 80,8%.
По данным электромиографии, инфракрасной плетизмографии и термографии, 

увеличение количества пациентов с положительной динамикой статистически до-
стоверно, р<0,05. К несомненным достоинствам универсального диагностического 
комплекса относятся неинвазивность, безопасность и интегральность получаемых 
характеристик. При использовании комплекса выявлено большее число пациентов с 
улучшением после персонализированного лечения по сравнению со стандартной схе-
мой. Применение данного комплекса может быть рекомендовано при индивидуальном 
подборе лечебно-реабилитационных программ.
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1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3 Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
4 Integral University, Kursi Road, Lucknow-226026, Uttar Pradesh, (India)

В современной медицине стандартом лечения злокачественных новообразований 
является комплексный мультидисциплинарный подход, включающий хирургиче-
ское удаление опухоли с последующим применением адъювантных методов лучевого 
и химиотерапевтического воздействия. Хирургия мозга, использующая метод флуо-
ресцентной томографии, является новым признанным методом лечении пациентов 
с глиомой. Она предоставляет возможность лучше определять границы опухоли, что 
позволяет достигнуть максимального терапевтического эффекта и уменьшить вредное 
воздействие. Однако она малоприменима для клинических исследований ввиду огра-
ничения по глубине детекции мишени. Сочетание интраоперационной флуоресцент-
ной визуализации с предоперационной магнитно-резонансной томографией позволя-
ет существенно улучшить разрешение и глубину визуализации.

В данной работе развита методология получения на основе модифицированных 
форм человеческого сывороточного альбумина мультифункциональных нанокон-
струкций для тераностики злокачественных опухолей, перемещение которых можно 
отслеживать в режиме реального времени, и которые «обучены» выслеживать злока-
чественные опухоли, помечая их флуоресцентной и магнитно-резонансной меткой для 
МРТ на ядрах 19F. Терапевтический эффект достигается посредством запрограммиро-
ванного высвобождения химиотерапевтического препарата (трифтортимидин-5’-мо-
нофосфата) в опухолевых клетках. В основе методологии лежит постсинтетическая 
селективная модификация остатка Cys-34 и трех остатков лизина (Lys-525, Lys-137 и 
Lys-205) человеческого сывороточного альбумина путем присоединения к ним репор-
терных групп, обеспечивающих визуализацию наноконструкции в организме, и обра-
тимо присоединенной фармацевтической субстанции, отвечающей за противоопухо-
левый эффект.

Результаты проведенных исследований указывают на то, что мультифункциональ-
ная наноконструкция превосходит по противоопухолевой активности низкомолеку-
лярный противоопухолевый аналог нуклеотида рTFT.

Работа выполнена при поддержке грантом Минобрнауки РФ № 14.613.21.0015 
(RFMEFI61314X0015).
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Применение коллаген-ламининовых матриц для регенеративного  
тканегенеза в областях поражения кожного покрова

Синицына Т.Ю.1, Капорская А.Н.1, Рабданов А.А.1, Иванова Ю.В.1, Хангажинов А.А.2, 
Коллекер А.Л.1, Хитрихеев В.Е.1, Цыбденова А.П.1, Дашинимаев Э.Б.3

1 ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», Улан-Удэ, Россия 
2 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия 
3 Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия

Одним из перспективных направлений современной медицины является регенера-
тивная медицина, которая решает вопросы увеличения продолжительности и качест-
ва жизни человека за счет восстановления утраченных структур и функций органов и 
тканей. Тканевая инженерия призвана решить многие задачи регенеративной медици-
ны. Одним из перспективных способов восстановления тканей может быть примене-
ние новых биоматериалов, например биодеградируемых трехмерных биополимерных 
матриц.

При помощи сочетания методик экстрагирования коллагена, создания коллаге-
новых матриц, культивирования иммортализованных кератиноцитов кожи линии 
HaCaT на коллагеновой подложке с последующей фиксацией и децеллюлированием 
детергентами создана белковая композиция, состоящая из двух основных компонен-
тов – коллагена и ламинина базальной мембраны, находящихся в полном гистотипи-
ческом подобии со строением кожи человека.

Первый блок исследований, выполненный нашим коллективом, включает в себя:
–  отработку протокола выделения раствора коллагена I типа, подбор условий по-

лимеризации раствора коллагена в гелевую матрицу;
–  оптимизацию условий культивирования иммортализованных кератиноцитов 

кожи человека линии HaCaT на коллагеновых матрицах;
–  децеллюлирование трехмерной коллаген-ламининовой матрицы с получением 

готового продукта для ранозаживления.
В ходе второго блока исследований с помощью гистологических и иммуногистохи-

мических методов была проведена идентификация матриксных компонентов и оценка 
эффективности ранозаживления in vivo на моделях раневого дефекта кожного покрова 
у лабораторных животных (крысы-самцы линии Вистар).

Полученные данные по восстановлению целостности кожного покрова с примене-
нием созданной репаративной тканеинженерной композиции, лишенной клеточной 
составляющей, позволяют рекомендовать конструкцию к внедрению.

Созданный матрикс обладает следующими характеристиками: 1) более дешевый в 
производстве, чем клеточные трансплантаты «живые эквиваленты кожи», 2) большим 
сроком годности в условиях заморозки и при этом не теряет своих свойств, 3) отсутст-
вие каких-либо живых клеточных компонентов. Применение комплексных подходов 
будет способствовать конкурентоспособности и продвижению на рынке конечного 
продукта.

Исследование было поддержано грантом РФФИ № 16-44-030854.
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Прототип микрочипа для определения TORCH-инфекций
Синяков А.Н., Пичко Н.П., Костина Е.В., Рябинин В.А.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Современный формат диагностикумов TORCH-инфекций – 96-луночные пласти-
ковые планшеты. На полистирольную поверхность иммобилизуется антиген путем 
неспецифической сорбции. Этот антиген при тестировании образца связывает спе-
цифическое к данному антигену антитело. Полученный комплекс антиген-антитело 
выявляется с помощью антител к константным областям специфических антител. Вто-
рые антитела связаны с гаптенами, такими как биотин, ферментами или флуоресцент-
ными метками что позволяет определить спектральными методами образовавшийся 
комплекс антиген-антитело-антитело. При этом в одной лунке планшета определяется 
только одна инфекция. Как правило, в РФ определяют только четыре TORCH-инфек-
ции (вирусы герпеса, краснухи, цитомегаловирус и токсоплазмоз). Каждое определе-
ние требует проведение индивидуального теста.

Тест-системы на основе биочипов сочетают многопрофильность, высокую эффек-
тивность диагностики (высокую чувствительность и специфичность), простоту при-
менения, доступность и возможность стандартизации исследования. Микрочиповые 
диагностикумы позволяют осуществлять тестирование одного патогена значительно 
дешевле, по сравнению с планшетными тестами. 

Нами создан прототип микрочипового диагностикума, позволяющий одновре-
менно выявлять в одном тесте антитела 11 различных инфекций, принадлежащих к 
TORCH-ряду: токсоплазме; вирусу герпеса (тип 1); вирусу герпеса (тип 2); вирусу гер-
песа (тип 3); цитомегаловирусу; вирусу краснухи; вирусу Эпштейна-Барра; вирусу ге-
патита В; вирусу гепатита С; вирусу гепатита Е; сифилису.

Для регистрации результатов анализа были использованы два метода. Так, нами 
отработана схема с использованием конъюгата (иммунозоля), представляющего собой 
золь золота (средний диаметр частиц 10-20 нм), связанный с антителами против имму-
ноглобулина G человека или со стафилококковыми протеинами А или G и физическо-
го проявителя для усиления иммунологического сигнала, содержащий растворимую 
соль серебра и восстанавливающий агент. Чувствительность этого метода не уступа-
ет методам с использованием флуоресцентной метки. Учет результатов можно вести 
с помощью дешевых планшетных сканеров. Нами создана компьютерная программа 
анализа изображения и выявления положительных и отрицательных сигналов. 

Мы полагаем, что более надежным методом регистрации результатов анализа яв-
ляется использование коньюгатов пероксидазы хрена с антителами против иммуно-
глобулина G человека или со стафилококковыми протеинами А или G. Такой формат 
позволяет использовать люминол и усилители хемилюминесценции для анализа. Этот 
вариант по чувствительности не уступает рассмотренному выше методу, но сущест-
венно проще в работе. Нами апробировали оба подхода.

Высокая производительность и низкая себестоимость микрочипового варианта 
иммунологического теста для определения инфекции TORCH-ряда является конку-
рентным преимуществом этого теста, что будет не только способствовать занятию ми-
крочиповым теста своей ниши на рынке диагностикумов, но создает предпосылки к 
значительному расширению этого рынка, создавая основания к переходу к программе 
эпидемиологического надзора за инфекциями TORCH-ряда.
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Сравнительная геномная гибридизация на чипах:  
проблемы диагностики 1p36 микроделеции

Слепухина А.А.1,2, Скрябин Н.А.1, Новикова М.А.3, Лифшиц Г.И.2, Лебедев И.Н.1
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2 ИХБФМ СО РАН, Новосибирск, Россия
3 СФБМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина, Новосибирск, Россия

Синдром микроделеции 1p36 – тяжелое наследственное заболевание, сопрово-
ждающееся врожденными аномалиями и общей задержкой развития, встречается у 
1 из 5000 тысяч новорожденных [1]. Как правило синдром не диагностируется ввиду 
ограничения возможностей лабораторий и редко предполагается лечащим врачом. 
Сравнительная геномная гибридизация на чипах – современный метод диагностики 
геномного дисбаланса, позволяющий установить диагноз у пациентов с микроделеци-
онными, микродупликационными синдромами. 

В рамках научного исследования на ДНК-микрочипах высокого разрешения 
SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Microarray Kit, 8×60K был проведен анализ ре-
бенку с врожденным пороком сердца и грубым отставанием в психоречевом развитии. 
Из анамнеза известно, что обследуемый рожден от 1 беременности из двойни (2 ребе-
нок здоров) с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, после длитель-
ного первичного бесплодия (6 лет) у родителей. Имеет фенотипические особенности: 
лобные бугры, широкую плоскую переносицу, миндалевидный разрез глаз, эпикант, 
долихоцефалию, низкорасположенные уши. 

В результате анализа у пациента выявлена микроделеция в регионе 1p36 
arr[hg18]1p36.33-p36.32(749625_3987303)×1, размером 3,24 Мб. Участок делеции содер-
жит гены SKI, PRDM16, являющиеся кандидатными в отношении патогенеза заболе-
вания [2]. Несмотря на отсутствие патогенетического лечения, вовремя начатая реа-
билитация и симптоматическая терапия улучшают прогноз пациента. Информация о 
диагнозе дает врачу представление о спектре типичных нарушений и сопровождаю-
щих синдром 1p36 микроделеции онкологических рисках [2,3]. Далее будет проведе-
но обследование сибса и родителей на предмет происхождения микроделеции. Дан-
ные анамнеза (бесплодие родителей и ВРТ) требуют более детального рассмотрения 
и являются дискуссионными. В сложных случаях заболеваний у детей с клинической 
картиной, сочетающей врожденные пороки и отставание в развитии, рекомендуется 
проводить диагностику с использованием ДНК-чипов.

1.  Heilstedt, H. A., Ballif, B. C., Howard, L. A., Kashork, C. D., Shaffer, L. G. Population 
data suggest that deletions of 1p36 are a relatively common chromosome abnormality // 
Clin. Genet. – 2003. – V.64. – P. 310–316.

2.  Zaveri H. P., Beck T. F., Hernández-García A. et al. Identification of critical regions and 
candidate genes for cardiovascular malformations and cardiomyopathy associated with 
deletions of chromosome 1p36 // PLoS One. – 2014. – T. 9, V.1. – P. e85600

3.  Jordan V.K., Zaveri H.P., Scott D.A. 1p36 deletion syndrome: an update // Appl. 
Clin. Genet. Dove Press. – 2015. – V. 8. – P. 189–200.
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Экспрессия генов внеклеточного матрикса и генов сигнальных путей, 
задействованных в патогенезе варикозного расширения вен

Сметанина М.А.1,2, Сипин Ф.А.2, Севостьянова К.С.1,2, Филипенко М.Л.1,2

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Варикозное расширение вен (ВРВ) является классическим многофакторным забо-
леванием и самой распространённой формой хронических заболеваний вен, различ-
ными формами которых страдает примерно четверть населения России. По современ-
ным научным представлениям, ВРВ является результатом взаимодействия нескольких 
факторов, включая механическое воздействие, которое изменяет направление гемо-
динамических сил, что может являться ключевым событием в развитии ВРВ, активи-
руя каскад молекулярных процессов (переходящих от внутреннего слоя стенки вены 
на внешний), способных стать причиной морфологических изменений в стенке вены. 
При этом ключевая роль данных процессов может принадлежать внеклеточному мат-
риксу как связующему звену между клетками.

По данным объединенного микрочипового анализа транскриптома и метилома 
парных образцов вен (здоровой и варикозной), наиболее функционально значимы-
ми нам представились несколько генов внеклеточного матрикса и генов сигнальных 
путей в патогенезе ВРВ. Однако уровень их экспрессии должен быть исследован на 
независимой выборке большего размера с использованием независимого количест-
венного надёжного метода. Поэтому нами была охарактеризована экспрессия генов 
GNAQ, MFAP5, ITGA5, CTGF, CYR61, SFRP2, COMP, HRC в парных биоптатах здоровых 
и варикозных вен от пациентов с различным диагнозом с целью выявления диффе-
ренциальной экспрессии этих генов в варикозных венах (по сравнению со здоровыми) 
и ее возможной связи со степенью отягощенности заболевания. Содержание мРНК в 
образцах варикозных и здоровых вен определяли с помощью количественной ПЦР в 
режиме реального времени, матрицей для которой служила кДНК, полученная с помо-
щью реакции обратной транскрипции. Результаты обрабатывали с помощью критерия 
Вилкоксона для парных образцов в программе qBase+.

Было обнаружено повышение уровня мРНК генов CTGF, CYR61, ITGA5, MFAP5, 
SFRP2 в варикозных венах (по сравнению со здоровыми) внутри суммарной выборки 
пациентов с ВРВ различной степени отягощенности (класса С2-С4, согласно номенкла-
туре СЕАР). Повышение уровня мРНК генов MFAP5 и SFRP2 в варикозных венах, по 
сравнению со здоровыми, зарегистрировано внутри выборок пациентов с диагнозом 
С2 и С3, с тенденцией к увеличению количества мРНК этих генов с развитием заболе-
вания. Внутри выборки пациентов с диагнозом С2, типичным для ВРВ, мы наблюдали 
повышение уровня мРНК генов ITGA5, CYR61, CTGF и COMP в варикозных венах, по 
сравнению со здоровыми. Таким образом, динамичное изменение профиля экспрессии 
данных генов может приводить к глобальным искажениям в строении венозной стенки.

Исследование было поддержано КП СО РАН № II.2П/VI.62-5 МКБ  
(проект 0309-2015-0028).
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Модификации нуклеотидов РНК – ключ к направленной  
регуляции экспрессии генов

Степанов Г.А.1*, Журавлев Е.С.1, Шендер В.О.2, Арапиди Г.П.2, Ануфриева К.С.2
, 

Нуштаева А.А.1, Балахонова Е.А.1, Шах Махмуд Р.3, Маланин С.Ю.3, Григорьева Т.В.3, 
Говорун В.М.2, Семенов Д.В.1, Рихтер В.А.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины  
СО РАН, Новосибирск
2 Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина  
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия
3 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В настоящее время известно, что модифицированные нуклеотиды в составе пра-
ктически всех классов некодирующих РНК (нкРНК) участвуют в регуляции обширно-
го набора жизненно важных процессов в клетках: от сборки супрамолекулярных ком-
плексов до устойчивости клеток к действию цитотоксических агентов.

В данной работе в качестве модели для исследования были выбраны малые ядер-
ные РНК (мяРНК) и малые ядрышковые РНК (мяоРНК). С помощью транскрипции 
in vitro были получены РНК-конструкции с последовательностями ряда С/D-бокс-
мяоРНК, а также U6atac и U12 мяРНК человека, содержащие модифицированные нук-
леотиды, характерные для структуры РНК, прошедших этапы созревания в клетках 
человека. Первоначально было показано, что введение используемых модификаций 
структуры РНК позволяет снизить уровень активации генов врожденного иммунного 
ответа и цитотоксическое действие РНК на клетки аденокарциномы молочной железы 
MCF-7. Далее был проведен полнотранскриптомный анализ дифференциальной экс-
прессии генов в клетках MCF-7, а также в клетках аденокарциномы яичников SK-OV-3 
после трансфекции полученными аналогами мяРНК и мяоРНК. По результатам ана-
лиза полученных данных можно заключить, что ключевым механизмом изменения в 
уровне мРНК под действием аналогов нкРНК является регуляция активности отдель-
ных транскрипционных факторов. В клетках MCF-7 основное обогащение наблюда-
лось в группах генов, контролируемых факторами семейств IRF и STAT, а также NFkB, 
при этом присутствие модифицированных нуклеотидов обеспечивало снижение как 
общего числа активируемых генов, так и уровня активации. Отсутствие неспецифи-
ческого ответа в клетках SK-OV-3 обеспечило возможность выявления неканониче-
ских путей функционирования мяРНК и мяоРНК, связанных с контролем клеточного 
цикла, регуляцией p53-зависимых каскадов и репрессией синтеза нкРНК. Наблюдае-
мые различия в функционировании аналогов коротких регуляторных РНК в клетках 
MCF-7 и SK-OV-3 могут отражать различия в эпителиально-мезенхимальном феноти-
пе раковых клеток.

Таким образом, использование знаний о модификациях нуклеотидов РНК и их 
функциях позволяет усовершенствовать подходы направленной регуляции экспрессии 
генов и проводить поиск специфичных путей узнавания и функционирования регуля-
торных РНК в клетках человека.

Исследование было поддержано грантами РФФИ 16-04-01414, 16-34-60136,  
РНФ 16-14-10284, Стипендией Президента РФ молодым ученым (2063.2015.4).

* e-mail: stepanovga@niboch.nsc.ru
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Новые аналоги ДНК и РНК, модифицированные по фосфатной группе, 
как перспективные олигонуклеотидные терапевтические агенты

Челобанов Б.П.1,2, Буракова Е.А.1, Прохорова Д.В.1,2, Ильина А.М.2, Клабенкова К.В.2, 
Захрямина А.Е.2, Ван Мэйлин2, Жуков С.А.2, Чалова П.В.2, Васильева С.В.1,  
Фокина А.А.1, Фуджии М.3, Стеценко Д.А.1,2

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3 Университет Киндай, Фукуока, Япония

Производные нуклеиновых кислот с модифицированной фосфатной группой, та-
кие, например, как ДНК-тиофосфаты, часто используются в молекулярной биологии 
как нуклеазоустойчивые аналоги олигонуклеотидов и в медицине как антисмысловые 
терапевтические агенты. Их синтез предполагает замену обычного окисления альтер-
нативной реакцией, например, тионированием в случае тиофосфатов. Было показано, 
что реакция Штаудингера между полимерно-связанным динуклеозид-2-цианэтил-
фосфитом и электрофильными азидами может являться эффективным способом по-
лучения новых типов олигонуклеотидных производных, модифицированных по меж-
нуклеотидной фосфатной группе.

Недавно мы продемонстрировали, что новые аналоги олигонуклеотидов, содер-
жащие фосфорилгуанидиновые или N-(сульфонил)-фосфорамидные группы, могут 
выступать в роли антисмысловых агентов [1, 2]. Оба типа аналогов олигонуклеоти-
дов устойчивы к нуклеазам и способны образовывать стабильные комплементарные 
дуплексы с ДНК и РНК. Недавно была выявлена способность некоторых олигодезок-
синуклеотидов с N-(сульфонил)-фосфорамидными группами вызывать необратимое 
расщепление РНК-мишени с помощью активации РНКазы Н [3]. Эти результаты по-
зволяют сделать вывод, что новые аналоги ДНК и РНК с модифицированными меж-
нуклеотидными фосфатными группами могут оказаться перспективными антисмы-
словыми терапевтическими агентами.

1.  МакКлори Г., Вуд М., Фокина А.А., Челобанов Б.П., Стеценко Д.А., др., всего 
9 чел. Аналоги олигонуклеотидов как средства коррекции сплайсинга для лече-
ния мышечной дистрофии Дюшена. // Заявка на патент РФ № 2016138168 от 
26.09.2016.

2.  Прохорова Д.В., Челобанов Б.П., Буракова Е.А., Фокина А.А., Стеценко Д.А. Но-
вые производные олигодезоксирибонуклеотидов, содержащие межнуклеотидную 
N-тозилфосфорамидную группу: синтез и взаимодействие с комплементарными 
последовательностями ДНК и РНК. // Биоорган. Хим. – 2017. – T. 43. – N. 1. – 
С. 45–50.

3.  Стеценко Д.А., Челобанов Б.П., Фокина А.А., Буракова Е.А. Модифицирован-
ные олигонуклеотиды, активирующие РНКазу Н. // Заявка на патент РФ 
№ 2017105743 от 21.02.2017.

Авторы благодарны РФФИ за финансовую поддержку (гранты №№ 15-03-06331, 
15-29-01334 и 16-03-01055). Синтез модифицированных олигонуклеотидов осуществ-
лялся при поддержке гранта РНФ № 15-15-00121.
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Оценка влияния аурикулярной электрической вагусной стимуляции  
в комплексе со стандартной медикаментозной терапией  

на воспалительный синдром у пациентов с застойной сердечной  
недостаточностью 

Огуркова О.Н., Суслова Т.Е., Павлюкова Е.Н.

ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск, Россия.

Цель: оценить влияние аурикулярной электрической вагусной стимуляции 
(АЭВС) на содержание окисленных липопротеинов низкой плотности, антител к ним 
и уровень С-реактивного белка в сыворотке крови у больных с застойной сердечной 
недостаточностью.

Материалы и методы: исследование выполнено у 25 пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) в возрасте 60,0±8,9 лет с функциональным классом (ФК) 
СН III-IV (по NYHA) и фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) менее 35%. 
Критериями включения были: стабильное клиническое состояние в отношении сим-
птомов ХСН в течение не менее 4 недель; оптимальная и неизмененная терапия (пре-
парат и доза) по поводу СН в течение последнего месяца; подписанное информиро-
ванное согласие; ЧСС≥60уд\мин; ФК СН III-IV по NYHA; отсутствие диссинхронии 
ЛЖ (по данным Эхо-КГ) и клапанной болезни сердца, исследование оЛПНП, антител к 
оЛПНП и СРБ проводили иммуноферментными методом с помощью даигностических 
наборов фирмы Biomedica, АЭВС проведена с использованием прибора «Вагус» (МПК 
«Электропульс», г. Томск), с постепенным увеличением продолжительности процедур 
и силы тока. Длительность процедур от 1 мин в начале курса- до 40 минут в конце. 
Начало стимуляции не более 0,1 mA, затем сила тока увеличивалась в зависимости 
от индивидуальной переносимости, но не более 1,5 mA. Длительность курса-15 дней. 
Длительность наблюдения составила 3 месяца.

Результаты: пациенты были разделены на две группы, первая с ЧСС > 80 уд/мин и 
вторая группа с ЧСС<80 уд/мин. В обеих группах было отмечено повышенное содер-
жание оЛПНП в сыворотке крови как до, после, так и через 3 месяца АЭВС. Содержа-
ние аутоантител к оЛПНП в сыворотке крови в группе с ЧСС > 80 уд/мин было досто-
верно ниже, чем в группе с ЧСС<80 уд/мин до, после и через 3 месяца АЭВС. Уровень 
С-реактивного белка в сыворотке крови в группе с ЧСС > 80 уд/мин был достоверно 
выше, чем в группе с ЧСС<80 уд/мин до АЭВС. При этом, после АЭВС и через 3 ме-
сяца после вагусной стимуляции уровень СРБ в группе в с ЧСС > 80 уд/мин остался 
неизменно повышенным и не отличался от исходного уровня, а в группе с ЧСС<80 уд/
мин после АЭВС содержание СРБ повысилось по сравнению с исходным содержанием. 
Увеличение ЧСС сопряжено с субклиническим воспалением, о чем свидетельствуют 
повышенные концентрации С-реактивного белка и оЛПНП. Образование в крови ан-
тител против окисленных ЛПНП можно рассматривать как защитный механизм, на-
правленный на быстрое удаление из кровотока модифицированных липопротеинов. 
Выявленное в нашей работе сниженное содержание аутонтител к окисленным ЛПНП 
в группе больных с повышенной ЧСС, по сравнению с группой с ЧСС<80 уд/мин мо-
жет быть связано с состоянием напряженности иммунитета, так называемым, вос-
палительным синдромом. Действительно, при проведении корреляционного анализа 
в группе с ЧСС > 80 уд/мин была получена прямая зависимость между содержанием 
СРБ и оЛПНП и обратная связь между уровнем СРБ и аутоантителами к оЛПНП.
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Эпигенетические и протеомные маркеры в составе экзосом  
крови больных раком молочной железы 

Тамкович С.Н.1,2, Тутанов О.С.1, Сомов А.К.1, Карпухина К.В.1,3, Юнусова Н.В.4, 
Григорьева А.Е.1, Кирюшина Н.А.3, Войцицкий В.Е.3, Стахеева М.Н.4, Рябчикова Е.И.1,2, 
Власов В.В.1,2, Лактионов П.П.1,5 
1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
Новосибирск, Россия
3 Институт Онкологии Томского НИМЦ, Томск, Россия
4 Новосибирский областной онкологический диспансер, Новосибирск, Россия
5 Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени 
академика Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, Россия

Экзосомы – микровезикулы, секретируемые клетками во внеклеточное простран-
ство и попадающие в биологические жидкости, являются на сегодняшний день пер-
спективным источником материала для неинвазивной диагностики злокачественных 
заболеваний. Экзосомы содержат микроРНК и белки родительских клеток, а анализ их 
содержимого позволяет выявить нарушения молекулярного метаболизма в этих клетках. 

Целью работы является оценка диагностического потенциала экзосом, циркулиру-
ющих в плазме и ассоциированных с форменными элементами крови (ФЭК) больных 
раком молочной железы (РМЖ) путем измерения экспрессии опухоле-ассоциирован-
ных микроРНК и сравнительного анализа протеома везикул.

Препараты экзосом из плазмы и элюатов с поверхности ФЭК здоровых женщин 
(ЗЖ, n=10) и больных РМЖ (n=10, T1-2N0M0) получали путем последовательной уль-
трафильтрации и ультрацентрифугирования, характеризовали при помощи трансмис-
сионной электронной микроскопии и проточной цитофлуорометрии, используя анти-
тела против CD9, CD24, CD63, CD81 (Abcam, BD). Концентрацию белка в экзосомах 
определяли при помощи NanoOrange Protein Quantitation kit, микроРНК – при помощи 
количественной ПЦР наборами Invitrogen. Для получения протеомных карт экзосом 
использовали метод 2D-электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии доде-
цилсульфата натрия.

Полученные препараты содержат экзосомы размером 30–100 нм, доля ассоцииро-
ванных с ФЭК везикул составляет 2/3 от общего числа. Показано, что экзосомы плаз-
мы и экзосомы, ассоциированные с ФЭК отличаются по экспрессии поверхностных 
тетраспанинов не более чем на 10%, в норме и при патологии отличия не превышают 
12%. Наибольшей диагностической значимостью обладают микроРНК в составе экзо-
сом, ассоциированных с клетками эритроцитарной фракции: панель let-7a, miR-103 и 
miR-191 позволяет дискриминировать РМЖ с чувствительностью 71% и специфично-
стью 89%. Сравнительный анализ протеомных карт экзосомальных белков ЗЖ и боль-
ных РМЖ позволил установить значимые различия в уровне экспрессии и наборе бел-
ков, наиболее выраженные в суммарной фракции экзосом.

Т.о., ассоциированные с ФЭК экзосомы могут служить источником молекулярных 
маркеров РМЖ, а идентификация дифференциально экспрессированных белков по-
зволит получать фракции экзосом обогащенных опухолеспецифическими экзосомами.
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Фаговая терапия инфекций,  
вызванных антибиотикорезистентными бактериями

Тикунова Н.В., Морозова В.В., Козлова Ю.Н., Ганичев Д.А., Власов В.В.

ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия; 
630090, пр-т Лаврентьева 8, Новосибирск, tikunova@niboch.nsc.ru

Антибиотикорезистентные бактерии в последние годы признаны глобальной уг-
розой. Одним из возможных подходов к решению проблемы является применение 
бактериофагов - вирусов, вызывающих гибель бактерий, но не способных заразить 
человека. Бактериофаги не вызывают побочных эффектов и не токсичны. В отличие 
от антибиотиков бактериофаги как правило поражают конкретный вид и штамм бак-
терий и поэтому не нарушают нормальную микрофлору. В Российской Федерации 
производятся фармацевтические препараты на основе бактериофагов и их коктейлей, 
однако большинство таких препаратов были разработаны в прошлом веке, и в насто-
ящее время их характеристики не удовлетворяют современным требованиям. Кроме 
того, основным условием применения терапевтического бактериофага должно стать 
наличие чувствительности к нему инфекционного агента. Это предполагает проведе-
ние быстрого и качественного микробиологического анализа, оперативный выбор фа-
гового препарата или коктейля и микробиологический контроль терапии. В ИХБФМ 
СО РАН разработана и опробована методика персонализированного применения 
препаратов бактериофагов. Выделены и охарактеризованы уникальные бактериофаги, 
эффективные против широкого спектра бактерий, включая антибиотикорезистентные 
бактерии. Из охарактеризованных бактериофагов составлены фаговые коктейли, в том 
числе уникальный полиспецифический коктейль, содержащий бактериофаги против 
11 видов патогенных бактерий, включая недавно распространившихся возбудителей 
нозокомиальных инфекций. Накоплен клинический опыт персонализированного при-
менения препаратов бактериофагов в лечении гнойно-септических язв при синдроме 
диабетической стопы, инфекций послеоперационных ран. Использование фаготера-
пии в клинике обеспечило излечение большинства пациентов, заболевания которых 
были вызваны резистентными бактериями, и антибиотикотерапия была безуспешной.
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Использование донатора сероводорода в диагностике активации  
тромбоцитарного звена гемостаза у пациентов с высоким  

сердечно-сосудистым риском
Трубачева О.А.1, Мангатаева О.С.1, Суслова Т.Е.1, Вершинина Е.О.1, Петрова И.В.2

1 НИИ кардиологии, Томский НИМЦ, Томск, Россия
2 ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравасоцразвития России, Томск, Россия

Растут доказательства того, что сероводород является регулятором сердечно-со-
судистых функций. Концентрация сероводорода (H2S) в плазме крови отрицательно 
коррелирует с артериальным давлением и сократимостью миокарда, что предполагает 
его патофизиологическую роль в гемодинамическом коллапсе. Один из эффектов это-
го газотрансмиттера связан с его влиянием на сосудистую воспалительную реакцию, 
которая играет важную роль в нарушении целостности атеросклеротических бляшек. 
С другой стороны имеются данные, свидетельствующие в пользу защитной роли H2S в 
патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы. Нарушения обмена углеводов, 
сопровождаются активацией коагуляционного и тромбоцитарного гемостаза, что спо-
собствует развитию сердечно-сосудистых осложнений. Однако влияние H2S на агрега-
ционную способность тромбоцитов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями в сочетании с нарушением углеводного обмена мало изучено. 

Исследование включало 39 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) в сочетании с нарушениями углеводного обмен, из них 
20 пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа и 19 с нарушением толерантности к 
глюкозе, в возрасте 40–65 лет. В группе контроля – 17 здоровых доноров, соответству-
ющих по полу и возрасту. Агрегационную активность тромбоцитов исследовали тур-
бодиметрическим методом на двухканальном лазерном анализаторе. Для индукции аг-
регации использовали коллаген (Sigma) в конечной концентрации 2 мг/мл. В качестве 
маркеров функциональной активности тромбоцитов определялась степень и скорость 
агрегации богатой тромбоцитами плазмы по кривым светопропускания и среднего 
размера агрегатов. В качестве донатора H2S использовали гидросульфид натрия в ми-
кромолярных концентрациях: 5*10-6 М – 100*10-6 М. 

В проведенном исследовании установлено, что добавление в реакционную среду 
сероводорода вызывает увеличение степени и скорости коллаген-индуцированной 
агрегации тромбоцитов в обеих группах пациентов в отличие от тромбоцитов здоро-
вых доноров, у которых выявлено снижение агрегационной активности тромбоцитов 
в присутствии H2S. У пациентов с нарушением толерантности к глюкозе, было более 
выраженное повышение степени и скорости агрегации тромбоцитов по кривой све-
топропускания по сравнению с тромбоцитами пациентов с СД 2 типа. Полученные 
данные, позволяют использовать донаторы сероводорода, в качестве модуляторов аг-
регационной активности тромбоцитов у пациентов с высоким сердечно-сосудистым 
риском, что будет способствовать разработке новых подходов для диагностики и про-
филактики нарушений агрегационного гемостаза.
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Персонализированная медицина: первичные культуры альвеолярных 
макрофагов из резецированных легких больных туберкулезом  

для оценки зараженности Mycobacterium tuberculosis
Уфимцева Е.Г.1,2, Еремеева Н.И.2, Кравченко М.А.2, Вахрушева Д.В.2, Скорняков С.Н.2

1 ФГБНУ НИИ биохимии, Новосибирск, Россия
2 ФГБУ УНИИ фтизиопульмонологии Минздрава России, Екатеринбург, Россия

M. tuberculosis (Mtb) попадает в организм человека воздушно-капельным путем и 
инфицирует в основном альвеолярные макрофаги в легких. Способность Mtb избегать 
иммунного ответа организма-хозяина и действия лекарственных средств превращает 
эту бактерию в очень эффективного и распространенного в человеческом обществе 
патогена, вызывающего в настоящее время трудноизлечимое у человека инфекцион-
ное заболевание. Туберкулез (TБ) остается одной из лидирующих мировых проблем 
здравоохранения, решение которой требует развития новых технологий, позволяю-
щих анализировать особенности взаимоотношений возбудителя заболевания с клет-
ками-хозяевами в легких каждого пациента с ТБ. 

Нами предложен способ получения первичных культур альвеолярных макрофагов 
из различных участков тканей легких, удаленных в ходе оперативного лечения паци-
ентов, больных ТБ легких [1]. Разработанный нами подход, но не стандартно исполь-
зованные в клинике и длительные по времени бактериологический и гистологический 
анализы, позволил в течение первых послеоперационных дней оценить степень инфи-
цированности микобактериями клеток-хозяев и по наличию/отсутствию колоний с Mtb 
определить функциональный статус возбудителя заболевания, характерные для легких 
ТБ пациентов на момент операции. Показатель количества Mtb-инфицированных аль-
веолярных макрофагов в культуре ex vivo может быть использован в качестве нового 
предсказательного биомаркера для оценки эффективности лечебного процесса у ТБ 
пациентов в дооперационный период. Полученные результаты также могут помочь в 
принятии решений по проведению и корректировке профилактических и лечебных ме-
роприятий, направленных на излечение пациентов, больных ТБ легких, в послеопера-
ционный период. Правильно подобранное лечение с учетом биологических особенно-
стей и функционального состояния Mtb в альвеолярных макрофагах в легких каждого 
ТБ пациента позволит избежать в дальнейшем обострения и рецидива заболевания, а 
также снизить эпидемиологическую нагрузку на окружающих их людей.

1.  Уфимцева Е.Г., Еремеева Н.И., Кравченко М.А., Скорняков С.Н. Способ получения 
ex vivo культур альвеолярных макрофагов из операционного материала больных 
туберкулезом легких и способ оценки вирулентности Mycobacterium tuberculosis с 
использованием полученных ex vivo культур альвеолярных макрофагов // Патент 
на изобретение № 2593725 (зарегистрирован 14 июля 2016 г.). Бюл. № 22. 
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«Host-directed therapy» при туберкулезе: наночастицы серебра  
активируют элиминацию микобактерий в макрофагах мыши

Уфимцева Е.Г.1, Иванов И.Д.2, Попов А.В.2, Вавилин В.А.2

1 ФГБНУ НИИ биохимии, Новосибирск, Россия
2 ФГБНУ Институт молекулярной биологии и биофизики, Новосибирск, Россия

В основе патогенеза туберкулеза (ТБ) лежит внутриклеточная персистенция мико-
бактерий в макрофагах организма-хозяина. Макрофаги, как правило, уничтожают фа-
гоцитированные инфекционные агенты. Однако при заражении макрофагов микобак-
териями происходит выживание и размножение патогена. В настоящее время широкое 
распространение штаммов микобактерий с множественной лекарственной устойчиво-
стью ставит в качестве актуальной задачи развитие «host-directed therapy», направлен-
ной на активацию клеток самого организма-хозяина на борьбу с патогеном [1]. 

Мы исследовали бактерицидную активность препаратов наночастиц металличе-
ского серебра размером 2–5, 10–15 и 35–40 нм в разных концентрациях в культурах 
клеток костного мозга и перитонеальных макрофагов мышей линии BALB/c, in vitro 
инфицированных микобактериями вакцины БЦЖ (Bacillus Calmette-Guérin, BCG), 
и при их непосредственном взаимодействии с BCG-микобактериями в фосфатно-бу-
ферном растворе в течение 4 дней с последующим анализом целостности клеточной 
стенки бактерий. Вакцину БЦЖ использовали из-за хорошего соответствия результа-
тов, полученных в экспериментах со штаммами Mtb и BCG-микобактериями [2]. В ре-
зультате выявили значительное уменьшение содержания микобактерий в макрофагах 
мыши на 48 ч анализа при использовании наночастиц серебра в концентрации 5.0 мкг/
мл по сравнению с контролем [3], тогда как при взаимодействии в растворе микобак-
терии сохранили целостность клеточной стенки и, соответственно, жизнеспособность. 
На конфокальном микроскопе на 24 ч анализа выявили колокализацию BCG-мико-
бактерий, окрашенных антителами на липоарабиноманнан, с лизосомами, визуали-
зированными LysoTracker Red DND-99, в макрофагах, обработанных наночастицами 
серебра. При этом колокализации кластеров наночастиц с бактериями в клетках не 
обнаружили. Предполагается, что наночастицы серебра способствовали элиминации 
микобактерий в макрофагах мыши через активацию фагосомо-лизосомного пути в 
клетках-хозяевах.

1.  Wallis R., Hafner R. Advancing host-directed therapy for tuberculosis // Nat. Rev. Immu-
nol. – 2015. – V. 15. – P 255–263.

2.  Altaf M., Miller C., Bellows D., O’Toole R. Evaluation of the Mycobacterium smegmatis 
and BCG models for the discovery of Mycobacterium tuberculosis inhibitors // Tuberculo-
sis. – 2010.- V. 90. – P 33–337.

3.  Уфимцева Е.Г, Попов, А.В., Иванов И.Д. Биологическая активность наночастиц 
металлического серебра разного размера в клетках костного мозга и перитоне-
альной полости мышей, инфицированных вакциной БЦЖ in vitro // Биофармацев-
тический журнал. – 2016. – Т. 8. – С. 52–60.
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Фотоактивируемые молекулы для диагностики и терапии
Москаленский А.Е.1,2, Воробьёв А.Ю.1,3, Литвиненко А.Л.1,2, Фролов Л.Б.1,2

1 Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия
2 ФГБУН Институт химической кинетики и горения им. В.В.Воеводского СО РАН, 
Новосибирск, Россия
3 ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
СО РАН, Новосибирск, Россия

Применение фотоактивируемых и фотопереключаемых молекул для динамических 
исследований в биологии известно достаточно давно [1]. В настоящее время происхо-
дит активное освоение применения таких соединений в медицине, возникает новая 
область науки – фотофармакология [2]. Контроль биологической активности с помо-
щью света позволяет осуществлять лекарственное воздействие с точной пространст-
венно-временной локализацией.

В докладе будут обсуждаться направления исследований в данной области, кото-
рые позволяют встроиться в мировое научное пространство. В частности, это созда-
ние «спрятанных» агонистов коагуляции крови, которые становятся биологически ак-
тивными под действием ультрафиолетового излучения, а также создание донора NO, 
активируемого излучением в красной области спектра.

Исследования проводятся в недавно созданной лаборатории оптики и динамики 
биологических систем физического факультета НГУ в рамках стратегической академи-
ческой единицы «Нелинейная фотоника и квантовые технологии». Заинтересованные 
в коллаборации коллективы приглашаются к сотрудничеству.

1.  Goeldner M, Givens R. Dynamic Studies in Biology: Phototriggers, Photoswitches and 
Caged Biomolecules. // John Wiley & Sons; 2006. 588 p.

2.  Lerch MM, Hansen MJ, van Dam GM, Szymanski W, Feringa BL. Emerging Targets in 
Photopharmacology. Angew Chem Int Ed Engl. 2016 Sep 5;55(37):10978–99.
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Синтез новых N-(сульфонил)-фосфорамидных олигонуклеотидов
Челобанов Б.П.1,2, Буракова Е.А.1, Прохорова Д.В.1,2, Ильина А.М.2, Клабенкова К.В.2, 
Захрямина А.Е.2, Фокина А.А.1, Стеценко Д.А.1,2

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Аналоги ДНК, модифицированные по фосфатной группе, используются в меди-
цине как антисмысловые терапевтические препараты. Pеакция Штаудингера между 
полимерно-иммобилизованным динуклеозид-2-цианэтилфосфитом и электрофиль-
ными азидами может служить удобным способом получения новых производных 
олигонуклеотидов, модифицированных по межнуклеотидной фосфатной группе. Ра-
нее было показано, что олигодезоксинуклеотиды, содержащие одну или несколько 
N-(сульфонил)-фосфорамидных групп, способны образовывать устойчивые комплек-
сы с ДНК [1], однако их сродство к РНК не было изучено и оставались неизвестными 
производные, замещенные по всем межнуклеотидным фосфатным группам.

Данный доклад освещает автоматизированный твердофазный синтез но-
вых N-(сульфонил)-фосфорамидных олигодезоксинуклеотидов (СФО), содержа-
щих одну или несколько N-тозилфосфорамидных [2] или иных N-(арен- или 
алкансульфонил)-фосфорамидных групп вплоть до исчерпывающего замещения ими 
всех межнуклеотидных фосфатных групп. Из числа этих соединений, полученные 
впервые N-(метансульфонил)-фосфорамидные олигодезоксинуклеотиды образуют 
наиболее прочные комплементарные дуплексы как с ДНК, так и с РНК, высокоустой-
чивы к нуклеазам, не проявляют цитотоксичности и способны необратимо инакти-
вировать РНК с использованием клеточной РНКазы Н. Это позволяет рассматривать 
данные аналоги ДНК как перспективную основу для создания антисмысловых тера-
певтических препаратов.

1.  Heindl D., Kessler D., Schube A., Thuer W., Giraut A. Easy method for the synthesis of 
labeled oligonucleotides. // Nucleic Acids Symp. Ser. – 2008. – V. 52. – P. 405–406.

2.  Прохорова Д.В., Челобанов Б.П., Буракова Е.А., Фокина А.А., Стеценко Д.А. Но-
вые производные олигодезоксирибонуклеотидов, содержащие межнуклеотидную 
N-тозилфосфорамидную группу: синтез и взаимодействие с комплементарными 
последовательностями ДНК и РНК. // Биоорган. Хим. – 2017. – T. 43. – N. 1. –  
С. 45–50.

3.  Стеценко Д.А., Челобанов Б.П., Фокина А.А., Буракова Е.А. Модифицирован-
ные олигонуклеотиды, активирующие РНКазу Н. // Заявка на патент РФ 
№ 2017105743 от 21.02.2017.

Авторы благодарны РФФИ за финансовую поддержку (гранты №№ 15-03-06331, 
15-29-01334 и 16-03-01055). Синтез модифицированных олигонуклеотидов осуществ-
лялся при поддержке гранта РНФ № 15-15-00121.
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Разработка сенсорной линии на основе зародышевой формы  
широко нейтрализующего антитела 10E8 для тестирования  

кандидатных компонентов вакцины против ВИЧ
Черникова Д.С.1,2, Горчаков А.А.1,2, Кулемзин С.В. 2, Баранов К.О.2, Волкова О.Ю.2, 
Таранин А.В.1,2

1 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
2 Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Новосибирск, Россия

В настоящее время одним из самых перспективных направлений в создание вакци-
ны против ВИЧ-инфекции является получение путем иммунизации пула В-клеток, спо-
собных производить широко нейтрализующие антитела (bNAb). Широко нейтрализую-
щие антитела направлены против структурно-консервативных регионов поверхностного 
шипа ВИЧ, называемых областями уязвимости, и способны нейтрализовать огромное 
разнообразие генетических вариантов вируса [1]. Однако антигены ВИЧ не взаимодейст-
вуют с продуктами таких зародышевых форм bNAb (gl-bNAb) и, как следствие, не способ-
ны стимулировать активацию и созревание соответствующих им крайне редких В-клеток 
[2]. В связи с этим чрезвычайно актуальным является разработка серии иммуногенов, 
способных стимулировать пролиферацию В-клеток, экспрессирующих зародышевые 
формы bNAb, и обеспечить направленное созревание зародышевых предшественников в 
зрелые формы bNAb [3]. Для поиска иммуногенов и оценки эффективности активации 
ими В-клеток, несущих на своей поверхности незрелую форму bNAb, необходимо созда-
ние тест-системы, максимально приближенной к человеку. Такой клеточной моделью 
может служить линия-сенсор с поверхностной экспрессией зародышевой формы bNAb. 
В качестве тестового антитела использовалась зародышевая форма широко нейтрализую-
щего антитела 10Е8 в виду того, что антитело 10Е8 нейтрализует 97–99% разновидностей 
ВИЧ, что является одним из лучших показателей среди всех bNAb. 

Для достижения данной цели в рамках работы были поставлены следующие за-
дачи: во-первых, получить путем многоэтапного молекулярного клонирования лен-
тивирусную конструкцию для создания стабильной В-клеточной сенсорной линии, 
конститутивно экспрессирующей gl10E8 в формате мембран-ассоциированного IgG1; 
во-вторых, перенести лентивирусные конструкции в клетки В-клеточной лимфомы 
человека DG-75 для создания стабильной В-клеточной сенсорной линии с поверхност-
ной экспрессией gl10E8; в-третьих, провести функциональное тестирование получен-
ной сенсорной линии с поверхностной экспрессией gl10E8, используя Ca-flux анализ.

В результате проделанной работы была получена стабильная функциональная В-
клеточная линия с поверхностной экспрессией зародышевой формы ВИЧ-специфич-
ного bNAb 10E8. Полученная сенсорная линии используется нами для тестирования 
невирусных иммуногенов, взаимодействующих с зародышевой формой bNAb 10E8. 

1.  Mouquet H. Antibody B cell responses in HIV-1 infection. // Trends Immunol, – 2014. – 
V. 35. – no. 11. – P. 549–561.

2.  Xiao X., Chen W., Feng Y., Zhu Z. Germline-like predecessors of broadly neutralizing 
antibodies lack measurable binding to HIV-1 envelope glycoproteins: implications for 
evasion of immune responses and design of vaccine immunogens. // Biochem Biophys Res 
Commun, – 2009. – V. 390. – no.3 – P. 404–409.

3.  Haynes B. F., Kelsoe G., Harrison S. C., Kepler T. B. B-cell-lineage immunogen design in 
vaccine development with HIV-1 as a case study. // Nat Biotechnol, – 2012. – V. 30. – no. 
5. – P. 423–433.

Исследование было поддержано грантом РФФИ № 16-04-00915.
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Репаративный потенциал М2 макрофагов при нейропатологии 
Черных Е.Р., Шевела Е.Я., Старостина Н.М., Давыдова М.Н., Останин А.А. 

ФГБУ научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической 
иммунологии, Новосибирск

Макрофаги играют важную роль в патогенезе нейропатологии, причем, наряду с 
деструктивным действием, способны обеспечивать защиту мозга от повреждения. 
Нейропротективный эффект связывают с М2-макрофагами, способными элиминиро-
вать погибшие клетки и усиливать ангиогенез, нейрогенез и нейропластичность. Ранее 
нами был разработан оригинальный протокол генерации М2 макрофагов в условиях 
дефицита ростовых факторов. Данный тип клеток, а также продуцируемые ими рас-
творимые факторы были аппробированы у больных с органическими поражениями 
головного мозга в рамках поисковых научных исследований. 

В первом исследовании (ClinicalTrials.gov NCT 01845350) аутологичные М2 клетки 
(в среднем 22 x 10^6 ) вводились интратекально 13 пациентам с ишемическим (n=10) 
и геморрагическим (n=3) инсультом в неостром периоде. Контрольная группа, вклю-
чающая 13 пациентов, была сформирована по принципу случай-контроль. Введение 
клеток характеризовалось хорошей переносимостью и не вызывало тяжелых неже-
лательных явлений. Через 6-месяцев тяжесть неврологических расстройств по шкале 
NIHSS в исследуемой группе снизилась с 11 to 6 баллов (p=0,007). В контрольной груп-
пе улучшение было менее выраженным ( с 11 до 8 баллов) и проявлялось в виде трен-
да. Выраженный клинический эффект (улучшение по шкале NIHSS ≥3) в исследуемой 
группе наблюдалось у 75% против 18% в контрольной группе (pТМФ=0,03). Пациенты 
c клиническим эффектом отличались от оппозитной группы более низкой спонтанной 
продукцией IL-10, FGF-в, PDGF, VEGF и более высокими показателями (индексы сти-
муляции) КонА-стимулированной продукции провоспалительных цитокинов - IL-1в, 
TNF-б, IFN-г и IL-6 клетками крови.

Во втором исследовании (ClinicalTrials.gov NCT 02957123) 20 больных с органи-
ческими повреждениями головного мозга (преимущественно последствия инсульта и 
хронической ишемии головного мозга) получали курсовое лечение с использованием 
интраназальных ингаляций кондиционных сред М2-макрофагов в течение 28 дней. 
Терапия хорошо переносилась и не вызывала побочных реакций. После завершения 
курсового лечения у больных отмечалось достоверное снижение уровня тревоги и де-
прессии (по шкале HADS); увеличение общей двигательной активности (устойчивости 
и походки) и улучшение когнитивных функций (в тесте МоСа). Развитие выраженного 
клинического ответа на терапию ассоциировалось с коррекцией/нормализацией HGF 
в сыворотке крови. 

Полученные данные свидетельствуют, что интратекальное введение М2 клеток, а 
также интраназальное введение биоактивных факторов, продуцируемых М2 макрофа-
гами, позволяет повысить эффективность неврологического и функционального вос-
становления больных с органическим поражениями мозга. 
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ECAR-T и -NK клетки: пополнение в рядах противораковых агентов
Чикаев А.Н.1, Кулемзин С.В.1, Волкова О.Ю.1, Таранин А.В.1,2, Горчаков А.А.1,2

1 Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Новосибирск, Россия
2 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
Новосибирск, Россия

В последние годы для борьбы с онкозаболеваниями было предложено использо-
вать модифицированные Т-клетки, экспрессирующие на своей поверхности химерные 
антигенные рецепторы (CAR). Использование CAR-T и CAR-NK клеток позволяет 
объединить сильные стороны моноклональных антител и клеточной терапии, а имен-
но обеспечить селективное уничтожение опухолевых клеток, в том числе и в тканях, 
недоступных для действия антител. CAR-T технологии уже зарекомендовали себя в 
качестве эффективного средства против ряда онкогематологических заболеваний. 
В частности, использование CD19CAR-T-клеточных продуктов обеспечило ремиссию 
у более чем половины пациентов с острым лимфобластным лейкозом, устойчивым к 
другим видам терапии.

Очевидным препятствием для широкого распространения этого подхода являет-
ся высокая стоимость создания аутологичных CAR Т-клеточных продуктов. В связи 
с этим актуальным является переход к аллогенному формату, подразумевающему ис-
пользование генно-модифицированных Т-клеток, вирус-специфических клеток не-
родственных доноров и клеточных линий. В нашей работе впервые предлагается ис-
пользовать NK-клеточную линию человека YT в качестве носителя CAR. Более того, 
мы предлагаем создавать CAR-YT клетки с индуцируемой секрецией вспомогательных 
противоопухолевых терапевтических агентов (ECAR-YT). Гибкость данной платфор-
мы позволяет комбинировать состав пары «CAR - терапевтический агент», тем самым 
обеспечивая локальную и контекстную доставку противоопухолевых агентов. В каче-
стве таких агентов, доставляемых ECAR-клетками, могут использоваться белки, пе-
репрограммирующие опухолевое микроокружение, стимулирующие разнообразные 
клетки иммунной системы или воздействующие на строму опухоли.

Известно, что эффективный фагоцитоз опухолевых клеток может подавляться 
повышенной экспрессией белка CD47 (т.н. сигнал «не ешь меня») за счет его взаимо-
действия с ингибирующим рецептором макрофагов, белком SIRPa. Мы создали линии-
продуценты, секретирующие блокаторы взаимодействия CD47/SIRPa (полноразмерное 
антитело, scFv, СD47ECD) и показали их специфичность и способность усиливать 
фагоцитоз опухолевых клеток. Мы также получили и проверили функциональность 
CAR-YT клеток, узнающих и уничтожающих клетки-мишени с поверхностной экс-
прессией PSMA, маркером клеток рака простаты.

Мы ожидаем, что получение ECAR-YT клеток, узнающих PSMA-позитивные клет-
ки-мишени и секретирующих блокаторы взаимодействия CD47/SIRPa, обеспечит уси-
ленный противоопухолевый эффект.

Исследование было поддержано грантом РФФИ № 16-04-00789.



114

Всероссийская конференция с международным участием «Биотехнология – медицине будущего»
24–26 июля 2017 г., г. Новосибирск, Россия

Цифровизация геном-центрированных метаболических процессов  
живых организмов

Шлихт А.Г., Краморенко Н.В.

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Современная биология и медицина сталкивается с большими омиксными масси-
вами данных (Big data) геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики, по-
лученные в процессе секвенирования, масс-спектрометрии, ПЦР и др. Для анализа и 
интерпретации этих данных необходимо создавать эффективные структуры данных. 
Ключевое место в задачах аннотирования, выравнивания, интерпретации данных име-
ют референс-данные. Обычно омиксные данные хранятся на мировых порталах (NCBI, 
KEGG, EBI, GO и др.) и представлены в виде слабоструктурированных текстовых фор-
матов. Кроме того, анализ этих данных ведется в интерактивном режиме с написанием 
сложных процедур на языках типа R, Perl, Python.

Нами предлагается формат представления омиксных данных с дополнительной 
цифровизацией и кодированием данных, позволяющий оперативно получить доступ к 
любым семантическим омиксным единицам (нуклеотиды, аминокислоты, гены, транс-
крипты, экзоны, интроны, мотивы, мутации и др.) вплоть до конкретной координаты 
[1]. Было создано локальное хранилище высокоструктурированных, индексирован-
ных, интеллектуальных омиксных данных, доступ к которым осуществляется на базе 
экспертной системы (ЭС). Это позволяет строить сложные многоуровневые логиче-
ские ассоциативные цепочки, включающие гены, протеины, ферменты, реакции, мета-
болиты, метаболические и сигнальные пути, заболевания. 

На базе созданной ЭС удобно осуществлять сравнительных анализ и интерпрета-
цию реальных данных о здоровых и больных пациентах, полученных в процессе сек-
венирования и масс-спектрометрии. По введенным данным ЭС автоматически выдает 
информацию о профилях, классах протеинов, мотивах, факторах транскрипции, кон-
сервативных областях, структуре промоторов. Наряду с полностью автономным ре-
жимом работы ЭС также сохраняет доступ к данным мировых порталов, что обеспе-
чивает возможность сравнения данных, а также осуществлять актуализацию данных.

ЭС может использоваться как моделирующая и обучающая система для биологов, 
биохимиков, медиков, генетиков, биоинформатиков, на основе которой осуществля-
ется анализ мутаций в генах, транскриптах, экзонах, интронах, и далее в протеинах, 
с оценкой влияния на мотивы, многочисленные геном-ориентированные биотехно-
логические процессы. На базе ЭС можно проследить все стадии биохимических про-
цессов, начиная от приема пищи, прохождения по ЖКТ, клеточным метаболизмам, и 
заканчивая выведением из организма, прослеживая параллельно при этом геномные и 
протеомные уровни знаний. ЭС реализована по клиент-серверной технологии, может 
работать в локальной и глобальной сети.

1.  Shlikht A., Kramorenko N. Bioinformatic expert system of analysis and interpretation 
of omics sequence of the human genome. // 2nd Internat. Conf. «Mathematical 
modeling and high-performance computing in bioinformatics, biomedicine and 
biotechnology». – 2016. – P 94.
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Противоопухолевый эффект рекомбинантных штаммов вируса  
осповакцины MVA и л-ИВП, несущих встройку гена онкотоксического 

белка NS1
Юнусова А.Ю.1, Ткачёва А.В.2, Кочнева Г.В.2, Рябчикова Е.И.1

1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия
2 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Кольцово, Новосибирская обл., Россия

Вирус осповакцины (ВОВ) обладает природными онколитическими свойствами, 
усилить которые можно, в частности, путем встройки в его геном генов онкотоксиче-
ских белков. Раннее мы показали, что при активной репродукции в опухолевых клет-
ках рекомбинантного штамма ВОВ, сконструированного на основе штамма Л-ИВП, 
действие экспрессируемых эффекторных белков искажается [1]. В отличие от штамма 
Л-ИВП штамм ВОВ MVA аттенуирован (ослаблен), он способен проникать и реплици-
роваться в клетках, но формирует крайне малое число зрелых вирионов. Эти характе-
ристики делают штамм MVA потенциальным вектором-доставщиком генов «терапев-
тических» белков в опухолевые клетки, обладающим низкой вирулентностью. В числе 
«терапевтических» молекул-кандидатов для противоопухолевой терапии – белок NS1 
парвовируса, вызывающий в опухолевых клетках блок клеточного цикла, реорганиза-
цию цитоскелета, накопление активных форм кислорода и апоптоз.

Цель данной работы: сравнить динамику противоопухолевого действия рекомби-
нантных штаммов ВОВ, созданных на основе штамма Л-ИВП (VV-NS1-dGF) и штамма 
MVA (MVA-NS1-DeIII), продуцирующих белок NS1, на ксенографты глиомы U87MG, 
привитые мышам nude.

Методами световой и электронной микроскопии и иммуногистохимически (ИГХ) 
установили, что однократное введение в опухоль обоих штаммов приводит к деструк-
ции клеток ксенографтов глиом. Скорость и степень деструкции опухолей после вве-
дения штаммов ВОВ различаются.

Рекомбинантный штамм VV-NS1-dGF активно размножается в клетках ксенограф-
тов глиомы U87MG, формируя вирусные фабрики с большим числом вирионов, мно-
гочисленные зрелые вирионы способствуют распространению вируса по опухолевому 
узлу. Однократное введение штамма приводит к полной деструкции опухоли за 15 сут. 
Штамм MVA-NS1-DeIII размножается в опухолевых клетках ксенографтов менее эф-
фективно, вирусные фабрики мелкие, зрелые вирионы единичны. Деструкция опухо-
лей происходит медленнее, за 24 сут разрушается не более 50% ткани опухоли. 

Каспаза 3-позитивные клетки выявлены методом ИГХ на границе зоны некроза 
глиом после введения ВОВ. Ультраструктурное исследование установило, что апоптоз 
происходит в нейтрофильных гранулоцитах, в опухолевых клетках апоптоз не обнару-
жен. Однако, погибшие при репродукции штамма MVA-NS1-DeIII клетки демонстри-
руют признаки реорганизации цитоскелета и конденсации хроматина (пикнотизации 
ядер), очевидно связанные с действием белка NS1, которое в случае штамма VV-NS1-
dGF «теряется» на фоне активной репродукции вируса. 

1.  Kochneva G., Zonov E., др. всего 6 человек. Apoptin enhances the oncolytic properties 
of vaccinia virus and modifies mechanisms of tumor regression // Oncotarget. – 2014. – 
V. 5. – P 11269–11282.



Липофильные конъюгаты siРНК: дизайн препаратов для доставки и регуляции 
экспрессии генов в опухолевых клетках 

 
Черников И. В., Гладких Д. В., Мещанинова М. И., Веньяминова А. Г., Зенкова М. А., Власов В. 

В., Черноловская Е. Л. 
 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия 
 
Химические модификации являются эффективным способом улучшения 

терапевтических свойств малых интерферирующих РНК (siРНК), делая их более устойчивыми 
к деградации в сыворотке и обеспечивая их доставку в клетки-мишени. В данном исследовании 
мы изучили биологическое распределение без использования носителей и биологическую 
активность полученного нами нуклеазоустойчивого конъюгата холестерин-siРНК, 
направленного на подавление экспрессии гена MDR1 у здоровых мышей линии SCID и мышей 
с ксенографтом лекарственно устойчивой опухоли человека КВ-8-5.  

Для решения проблемы низкой стабильности siРНК нами предложен алгоритм 
получения нуклеазоустойчивых аналогов siРНК с помощью введения 2’-OMe-модификаций в 
нуклеазочувствительные сайты. Защита этих сайтов в составе siРНК обеспечивает ее 
стабильность в течении длительного времени в присутствии сыворотки и существенно 
увеличивает длительность ее ингибирующего действия. 

Для решения проблемы доставки siРНК в клетки нами использованы липофильные 
аналоги siРНК. Обнаружено, что длина линкера между липофильной группой и siРНК 
оказывает определяющее влияние на связывание siРНК с клетками и ее биологическую 
активность. Полученые липофильные siРНК с оптимизированным линкером способны 
проникать в клетки без помощи трансфекционного агента и ингибировать экспрессию гена-
мишени. 

Показано, что присоединение холестерина к siРНК обеспечивает эффективное 
накопление полученного конъюгата в печени и опухоли, при этом уменьшает его задержку в 
почках после внутривенной и внутрибрюшинной инъекции. Обнаружено, что большая часть 
холестерин-siРНК после внутримышечных и подкожных инъекций остается в месте введения в 
течение длительного времени. Данные конфокальной микроскопии показали, что холестерин-
siРНК распространяется глубоко в ткани и присутствует в цитоплазме почти всех клеток печени 
и опухоли. Показано, что однократное введение нуклеазоустойчивого конъюгата холестерин-
siРНК вызывает снижение уровня P-гликопротеина в ксенографте KB-8-5 человека на 5-6 день 
после инъекции, после чего его исходный уровень экспрессии восстанавливается к 8 дню. 
Данные показали, что независимо от способа введения (внутривенный, внутрибрюшинный или 
перитуморальной) холестерин-siMDR эффективно снижает уровень P-гликопротеина в 
опухолях.  

Таким образом, полученные нами данные показывают, что холестеринсодержащие 
нуклеазоустойчивые siРНК представляют собой перспективный инструмент для разработки 
противораковых РНКi-терапевтических средств для преодоления множественной 
лекарственной устойчивости опухолей. 
 
Исследование было поддержано грантами РФФИ № 17-04-01100, РНФ № 14-14-00697. 
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