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УДК: 616-006.66
Возможности персонализированной медицины
в лечении распространенного рака яичников
Мансурова А.С.1, Красильников С.Э.1
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика
Е.Н. Мешалкина», г. Новосибирск, Россия

1

Лечение онкологических заболеваний являются очень важной медикосоциальной проблемой современного общества. Рак яичников в структуре
заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний занимает
значительную долю. В 2020г в мире заболело раком яичников более 300
тыс женщин, а более 200 тыс женщин в мире умерло от рака яичников. У
большинства пациенток рак яичников диагностируется уже на поздних стадиях.
Хотя за последние несколько десятилетий в лечении рака яичников было
достигнуто много значительных успехов, показатели смертности остаются на
прежнем уровне. Связано это с тем, что не смотря на проведенное лечение,
более чем у 70% пациенток развивается рецидив заболевания. При лечении
рецидивов рака яичников основной проблемой остается резистентность к
стандартным химиотерапевтическим препаратам. А это неминуемо приводит к
прогрессированию заболевания и смерти пациентки.
В данной работе будут освещены основные достижения лечения
распространенного рака яичников при использовании таргетной или
иммунотерапии.
Благодаря новым достижениям медицины стоит надеяться, что рак
яичников превратиться из исторически заболевания с высокой смертностью в
хроническое, но поддающееся лечению, а возможно и в излечимое.
Ключевые слова: рак
иммунотерапия, ангиогенез
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УДК: 616.24-002.5
Коморбидность профессиональной хронической обструктивной
болезни легких и сердечной недостаточности
Котова О.С.
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет
Минздрава России, Новосибирск, Россия
Коморбидные состояния являются значимой проблемой современной
клиники внутренних болезней. В условиях коморбидности взаимное влияние
двух (или более) патологических процессов формирует качественно новое
состояние. Одним из наиболее частых закономерных сочетаний хронических
неинфекционных заболеваний является хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) и сердечная недостаточность (СН). Персистирующее воспаление,
связанное с ХОБЛ, приводит к уклонению провоспалительных цитокинов и
других регуляторных молекул в системный кровоток. В системное воспаление
вовлекаются сосуды и миокард с развитием СН. Имеют значение и другие
механизмы – воздействие общих этиологических факторов, увеличение
постнагрузки на правый желудочек, изменение анатомии органов грудной
клетки. Профессиональная ХОБЛ отличается от общей популяции больных
паттерном воспаления и клинико-функциональными показателями, что может
определять и особенности коморбидной СН.
В данной работе будут рассмотрены современные представления о
биомеханизмах сочетанной патологии ХОБЛ и СН, патоморфоз двух заболеваний
в условиях коморбидности. Обсуждаются объективные практические трудности
диагностики СН у больных ХОБЛ и наиболее перспективные направления
решения проблемы. Научный поиск клинико-функциональных и молекулярных
маркеров субфенотипа ХОБЛ и СН, изучение внешних этиологических факторов,
в том числе различных компонентов промышленных аэрозолей, является
перспективным направлением оптимизации диагностики и прогноза.
Ключевые слова: коморбидность, хроническая обструктивная болезнь легких,
сердечная недостаточность
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УДК: 616.12-008.331
Современные представления о молекулярных механизмах
артериальной гипертензии и перспективные направления в лечении
Татарникова И.С.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
Артериальная гипертензия (АГ) одно из самых распространенных
заболеваний, которое встречается более чем у миллиарда взрослых во всем
мире (WHO, 2021). АГ является наиболее важным модифицируемым фактором
риска смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний.
В многих исследованиях показано, что такие факторы риска, как ожирение и
генетические факторы, могут влиять на возникновение и развитие гипертонии.
Кроме того, сложные регуляторные сети, включая ренин-ангиотензинальдостероновую систему (РААС), нервную систему и ремоделирование сосудов
также влияют на прогрессирование гипертонии. Несмотря на широкий спектр
антигипертензивных препаратов, использование их комбинаций, у некоторых
больных контроль над уровнем артериального давления трудно достижим.
Следовательно, необходимы новые терапевтические подходы и методы
лечения для контроля гипертонии и ее осложнений.
На данный момент исследуется несколько новых терапевтических
мишеней для лечения АГ: аминопептидаза А (APA), вазоактивный кишечный
пептид (VIP), кишечный натрий-водородный антипортер 3 (NHE3), рецептор
эндотелина (ETR). Помимо этого, перспективным направлением считается:
изучение нацеленных на NO-путь препаратов, место вакцин в лечении и
профилактике АГ, а также возможность коррекции микробиотического состава
кишечника. На сегодняшний день некоторые новые классы лекарств были уже
исследованы в клинических исследованиях фазы I / II. Эти результаты, включая
понимание механизмов их действия, будут способствовать разработке новых
антигипертензивных препаратов.
В данной работе будут освещены современные представления о
молекулярных механизмах развития артериальной гипертензии, а также
обобщены текущие знания о перспективных лекарственных препаратах и их
потенциальное место в лечении артериальной гипертензии.
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УДК: 617.518; 616-006.04
Хирургические и молекулярно-генетические аспекты лечения глиом
головного мозга
Чернов С.В., Красильников С.Э.
ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н.Мешалкина» Минздрава РФ, Институт Онкологии
и Нейрохирургии, Новосибирск, Россия
1

К опухолям головного мозга относятразличные образования,расположенные
в полости черепа и растущие непосредственно из вещества головного мозга
(глиомы), оболочек (менингиомы), черепно-мозговых нервов (шванномы,
невриномы) и других структур (аденомы гипофиза, краниофарингиомы,
коллоидные кисты, опухоли желудочков мозга, эпендимомы и др.).
Самой тяжёлой категорией являются пациенты со злокачественными
глиомами (анапластическая астроцитома, глиобластома) головного мозга.
Объясняется это диффузным и быстрым характером роста опухоли, вовлечением
функционально значимых зон головного мозга, коротким периодом
рецидивирования и небольшой продолжительностью жизни с момента
установки диагноза.
Современный подход к лечению пациентов с опухолевым поражением
головного мозга является комплексным. В первую очередь необходимо
рассматривать хирургический метод лечения, который позволяет произвести
циторедукцию, стабилизацию состояния пациента и получить гистологический
диагноз. После этого проводится лучевая и/или химиотерапия. При
этом возможности именно микрохирургического удаления различных
опухолей головного мозга на сегодняшний день очень большие. При
проведении оперативных вмешательств на головном мозге используется
микрохирургический
инструментарий,
операционный
микроскоп,
нейронавигация, нейрофизиологический мониторинг, интраоперационные
методы нейровизуализации (интраоперационная МРТ, УЗИ, флюоресцентная
навигация). Всё это делает нейрохирургические вмешательства максимально
безопасными и эффективными. При этом чем больше опухоли удалено, тем
лучше прогноз у таких пациентов и эффективнее лучевая и химиотерапия.
Считается, что удаление как минимум 78% видимой на МРТ опухоли является
статистически значимым в улучшении общих результатов лечения пациентов
со злокачественными глиомами головного мозга. Поэтому в настоящее время
степени радикальности удаления глиом уделяется особое внимание.
Кроме того, успех лечения глиом головного мозга зависит также и от
молекулярно-генетических характеристик опухоли. Большое клиническое
значение имеют IDH1 и IDH2 мутации, которые влияют на прогноз
рецидивирования и общую выживаемость пациентов со злокачественными
глиомами. Также необходимо исследовать опухоли на 1p/19q коделецию
и метилирование гена MGMT фермента репарации ДНК, что также имеет
прогностическое значение при проведении адъювантной терапии.
9
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УДК: 616.24-002.5
Антифиброзная терапия интерстициальных болезней легких
Шпагина Л.А.
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет
Минздрава России, Новосибирск, Россия
Интерстициальные болезни легких (ИБЛ) – это гетерогенная группа
хронических заболеваний органов дыхания, объединенных локализацией
патологического процесса и схожим ремоделированием легких. При
различных нозологических вариантах ИБЛ возможно развитие особого
фенотипа – прогрессирующего легочного фиброза, характеризующегося
неблагоприятным прогнозом. Патогенетической основой данной патологии
является аберрантная репарация со значительной степенью автономности
пролиферации, дифференцировки и синтетической функции фибробластов.
В последнее время в клинической практике появились первые возможности
контроля прогрессирующего легочного фиброза. Нинтеданиб, синтетический
таргетный препарат, связывает тирозинкиназы, являющиеся рецепторами
васкулоэндотелиального, тромбоцитарного,
эпидермального
факторов
роста, что замедляет пролиферацию и дифференцировку фибробластов,
синтез коллагенов. Пирфенидон регулируюет фиброз за счет инактивации
трансформирующего фактора роста бета 1.
В лекции будут освещены современные дифференцированные
подходы к лечению интерстициальных болезней легких во взаимосвязи с
патогенетическими механизмами. Будет проведена оценка эффективности
противовоспалительных (иммуносупрессивных) средств и представлен обзор
результатов клинических исследований эффективности и безопасности
антифиброзных препаратов. Обсуждаются группы пациентов с лучшим
прогнозом ответа на антифиброзную терапию.
Ключевые слова: прогрессирующий легочный фиброз, блокаторы тирозинкиназ,
нинтеданиб
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Создание сколиотической деформации позвоночника
на экспериментальной модели куриного эмбриона
Зайдман А.М., Пахомова Н.Ю., Строкова Е.Л., Гутт А.А.
ФГБУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России, Новосибирск, Россия
Идиопатический сколиоз на протяжении столетий остается актуальной
задачей современной ортопедии. Решить проблему этиологического фактора
исследуемой патологии могло бы создание адекватной экспериментальной
модели. Авторами установлено: основой формирования сколиотической
деформации является нарушение миграции клеток нервного гребня в
формирующемся позвоночнике. Для подтверждения полученных данных
предложена экспериментальная модель, позволяющая выявить причины,
способствующие эктопической локализации клеток нервного гребня в
склеротоме. Контроль миграции клеток нервного гребня осуществляется
специальным геном (РАХ3), регулирующим синтез матрикса вдоль
миграционного пути.
Создание модели идиопатического сколиоза на курином эмбрионе путем
ингибирования экспрессии РАХ3 гена липофильными интерферирующими siРНК
в склеротоме послужит основой для разработки новых подходов к исследованию,
профилактике и коррекции патологии методом редактирования генома на
доклинической стадии болезни. Полученные данные позволят сформулировать
этиологию и патогенетические механизмы развития идиопатического сколиоза.
На апробированной модели идиопатического сколиоза будут подтверждены
или опровергнуты выдвинутые гипотезы, что позволит создать алгоритм
лечебно-диагностических мероприятий в зависимости от стадии процесса с
последующим внедрением его в клиническую практику.
В процессе выполнения работ будут получены следующие результаты:
подобраны и охарактеризованы последовательности высокоэффективных
ингибиторов экспрессии (siРНК) к гену PAX3, определена эффективность,
длительность и специфичность ингибирующего действия модифицированных
siРНК с помощью RT-PCR на первичной культуре фибробластов эмбриона
цыпленка. Будут определены временные параметры миграции клеток нервного
гребня в склеротоме куриного эмбриона с использование липофильных
трейсеров.Будетисследован процесс регуляции миграции клеток нервного гребня
в склеротоме куриного эмбриона иммуногистохимическим окрашиванием с
антителами к изоформам версикана V0-V1. Будет ингибирована экспрессия PAX3
гена у куриного эмбриона путем введения липофильной интерферирующей
siРНК в нервную трубку развивающегося зародыша с целью остановки
миграции клеток нервного гребня в склеротоме. Будет определена оптимальная
концентрация, время введения липофильной интерферирующей siРНК для
ингибирования экспрессии PAX3 гена и остановки миграции клеток нервного
гребня в склеротоме с целью получения деформации позвоночника у цыпленка.
12

Будет исследован фенотип клеток позвоночника цыпленка в области деформации
в процессе культивирования. Будут созданы культуры клеток и проведено
их исследование методами морфологии и иммуногистохимии антителами,
специфичными для клеток нервного генеза. Будет исследован позвоночник
цыпленка в периоды от вылупления до окончания роста томографическими,
морфо-гистохимическими, и иммуногистохимическими методами. Модель
экспериментального сколиоза будет сопоставлена с клиническими данными.
На разработанной экспериментальной модели идиопатического сколиоза
будет определена зависимость прогрессирования деформации позвоночника
от времени введения siРНК и периодов роста куриного эмбриона.
Ключевые слова: интерферирующая siРНК, PAX3 ген, ингибирование,
идиопатический сколиоз, клетки нервного гребня, куриный эмбрион,
экспериментальная модель

Что молекулярная биология может сделать
для современной медицины?

Молекулярные основы заболеваний: что молекулярная биология может сделать для современной медицины
научная школа-конференция для молодых ученых, 22-24 ноября, г. Новосибирск, Россия

УДК: 577.122.8
Роль рибосомных белков, ассоциированных с заболеваниями человека,
в регуляции экспрессии генов
Малыгин А.А., Бабайлова Е.С., Гопаненко А.В., Колобова А.В., Тупикин А.Е.,
Кабилов М.Р., Карпова Г.Г.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
Нарушение клеточного баланса рибосомных белков в клетках
млекопитающих влияет на протекание различных внутренних процессов,
что приводит к злокачественной трансформации клеток или к аномалиям в
развитии организма. Мы изучили последствия нокдауна рибосомных белков
eL29, eL38 и uL5, ассоциированных с некоторыми заболеваниями человека,
на транскриптом и транслятом клеток HEK293 с использованием методов
высокопроизводительного секвенирования тотальной мРНК (RNA-seq), и мРНК,
транслируемых рибосомами в составе полисом (polysome profiling). Анализ
полученных данных выявил изменения в экспрессии на различных уровнях у
большого числа генов, вовлечённых в фундаментальные клеточные процессы, и
особенности таких изменений для каждого из рибосомных белков. Предложены
возможные клеточные пути онкогенеза и развития других заболеваний,
вызванных дефицитом рибосомных белков.
Ключевые слова: рибосомные белки человека, регуляция экспрессии генов,
высокопроизводительное секвенирование, злокачественная трансформация
клеток
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-14-00072
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УДК: 547.415.5:577.352.27
Липосомальные системы доставки на основе полиаминов
Пучков П.А.1, Шмендель Е.В.1, Зенкова М.А.2, Маслов М.А.1
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова,
МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия
2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия

1

Лечение наследственных и приобретенных заболеваний путем доставки
в организм терапевтических нуклеиновых кислот (ТНК) – генная терапия –
является перспективным методом в науке и медицине. На сегодняшний день
основная задача заключается в разработке эффективной и безопасной системы
доставки ТНК. Катионные липосомы способны, в полной мере, соответствовать
этой задаче.
Катионные липосомы формируют на основе катионных амфифилов,
структура которых определяет как физико-химические свойства липосом, так и
их биологическую активность. Структура амфифилов состоит из гидрофобного
и гидрофильного доменов, а также спейсерных групп. Литературные данные
показывают, что использование в качестве гидрофильного домена природных
и синтетических полиаминов позволяет создавать достаточно эффективные
и нетоксичные липосомальные системы доставки ТНК. Катионные липосомы
на основе полиаминов способны эффективно связывать и упаковывать ТНК,
что приводит к образованию компактных и стабильных комплексов. В данной
работе будут рассмотрены характерные примеры таких систем, включая
собственные разработки авторов. Будет представлен анализ взаимосвязи
структура катионного амфифила – эффективность доставки ТНК.
Ключевые слова: полиамины, катионные амфифилы, катионные липосомы,
генная терапия
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ (проект № 0706-2020-0019)
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УДК: 571.27
Изучение влияния опухолевого микроокружения на противоопухолевую
активность CAR-T клеток
Украинская В.М.1, Рубцов Ю.П.1, Габибов А.Г.1, Масчан М.А.2, Степанов А.В.1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва, Россия
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Москва, Россия
1

Использование Т клеток, модифицированных химерным антигенным
рецептором (CAR-T) доказало свою эффективность при терапии рака. Так,
иммунотерапия CAR-T, направленная на антиген CD19, вызывает выраженные
клинические ответы у пациентов с лейкемией и лимфомой, включая высокую
долю устойчивых полных ремиссий. Несмотря на успех CAR-T-терапии при
гематологическом раке, на сегодняшний день она гораздо менее эффективна
при солидных опухолях, Часть пациентов остаются резистентны к данному
лечению, что, согласно нашей гипотезе, может объясняться опухолевым
микроокружением, а именно опухолевыми везикулами, которые играют не
последнюю роль в супрессии противоопухолевого иммунного ответа. Несмотря
на то, что уже изучено множество различных путей влияния везикул на иммунные
клетки, все еще остаются открытыми вопросы гетерогенности везикул и их
содержимого, путей слияния/поглощения везикул клетками иммунной системы,
роли мРНК в трансформации Т-клеток и других фундаментальные аспектах
везикулярной коммуникации между клетками. Поиск подходов для повышения
эффективности терапии в этой ситуации, несомненно, является приоритетным
направлением в области иммунотерапии. Одним из возможных подходов для
решения проблемы эффективности CAR T-клеток, которые уже находятся в
агрессивных условиях опухолевого микроокружения, может стать использование
искусственных везикул. Наличие опухолевого антигена на поверхности везикул
позволяет таргетно стимулировать CAR T-клетки, без участия дополнительных
ко-стимулирующих агентов и Т-клеточного рецептора. Для конструирования
искусственных везикул, экспрессирующих антигены CAR, в данной работе был
использован цитохалазин B, химический агент, который приводит к отслоению
плазматической мембраны и образованию закрытых мембранных структур,
нагруженных специфичными антигенами. Данные искуственные везикулы
оказались эффективны в стимуляции и экспансии CAR-T клеток и способны к
усилению их функциональной активности. Разработанный нами подход также
позволил упростить идентификацию, отслеживание и ведение в культуре
активированных CAR-T-клеток, пригодных для клинических целей.
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Ключевые слова: иммунотерапия, искусственные везикулы, CAR T-клетки,
экзосомы
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-04087_мк
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УДК: 576.54
Природные и искусственные везикулы как средства доставки
нуклеиновых кислот в опухолевые клетки
Ощепкова А.Л.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
В последние годы природные внеклеточные везикулы (ВВ) рассматриваются
как перспективное средство доставки терапевтических нуклеиновых кислот
в раковые клетки. Одним из основных недостатков ВВ, ограничивающих
их практическое применение, является сложная процедура их выделения и
очистки. Альтернативой природным ВВ могут стать искусственно созданные
везикулы. Одним из простых способов их получения является использование
цитохалазинов, дестабилизирующих актиновый цитоскелет клетки и
способствующих ее распаду на везикулы микро- и нано- метрового размера.
В данной работе мы исследовали проникновение в клетки HEK 293 двух
типов искусственных везикул в сравнении с природными ВВ, полученными из
мезенхимальных стволовых клеток эндометрия человека (МСК). Первый тип
искусственных везикул был получен из фрагментов мембран разрушенных
клеток, а второй – путем обработки клеток раствором цитохалазина В. Мы
обнаружили, что цитохалазин-индуцированные везикулы (ЦХвВ) обладали
наибольшей эффективностью доставки нуклеиновых кислот.
Анализ сродства ЦХвВ, полученных из МСК, к различным клеточным
линиям выявил их повышенное сродство к опухолевым клеткам эпителиального
происхождения. На примере ЦХвВ, полученных из дендритных клеток, сродство
которых исследовали совместно с природными ВВ, установлено, что паттерны
взаимодействия искусственных и природных везикул с различными линиями
клеток совпадет частично. Оказалось, что способность опухолевых клеток
интернализовать ЦХвВ определяется в большей степени свойствами самих
клеток-реципиентов, а не клетками-донорами везикул. Анализ интернализации
ЦХвВ, полученных из клеток в состоянии позднего апоптоза (аЦХвВ), показал,
что такие искусственные везикулы в 10 раз эффективнее интернализовались
клетками К562, чем ЦХвВ. В тоже время клетки меланомы (B16) и рака шейки
матки (KB-3-1) поглощали аЦХвВ менее эффективно.
Мы считаем, что ЦХвВ обладают высоким потенциалом для доставки
терапевтических нуклеиновых кислот в опухолевые клетки. Исследование
их сродства к различным линиям клеток может углубить наше понимание
принципов межклеточных взаимодействий.
Ключевые слова: внеклеточные везикулы, доставка нуклеиновых кислот,
цитохалазин В, мезенхимальные стволовые клетки, раковые клетки, дендритные
клетки, апоптоз
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-74-30011
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УДК: 577.1
Как мы можем ответить на современные вызовы в медицине
Салахутдинов Н.Ф.
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Россия
Важнейшим направлением медицинской химии, позволяющим получать
новые, эффективные препараты, является использование синтетических
трансформаций природных соединений. Наиболее эффективным является
вовлечение в синтез соединений, обладающих нативной биологической
активностью и имеющих доступную сырьевую базу.
Основные усилия нашей команды сосредоточены на создании агентов в
наиболее востребованных терапевтических классах – онкологии, разнообразных
вирусных инфекциях, нейродегенеративных заболеваниях, кардиологии.
Во всех перечисленных областях найдены соединения-лидеры большинство
которых прошли цикл доклинических испытаний.
Так обнаружен противовирусный агент Камфецин – производное природной
камфоры, который обладает не только выдающейся активностью к штамму H1N1
вируса гриппа, но и способен активно ингибировать широкий спектр других
штаммов вируса гриппа.
Производное природной усниновой кислоты является эффективным
ингибитором Тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 (Tdp1), являющимся важным
ферментом системы репарации ДНК, ответственным за лекарственную
устойчивость многих злокачественных заболеваний. Совместное использование
этого агента и цитостатика кампотецина позволяет надеяться на успех в лечении
такого непростого онкозаболевания как рак легкого.
Серьезные успехи были достигнуты в создании препаратов, купирующих
жизнеугрожающую аритмию. Один препарат на основе природного токсина
– ботулотоксина препятствует передаче нервных сигналов, возбуждающих
аритмию. Другой - направлен на достижение эффекта абляции сердечной мышцы
с помощью химических веществ, что значительно эффектинее по сравнению с
применяющейся в настоящее время радиочастотной абляцией.
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УДК: 571.27
Роль нейтрофильных ловушек в развитии заболеваний
Алексеева Л.А., Миронова Н.Л.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
Внеклеточные нейтрофильные ловушки (NET) являются одним из
звеньев врожденного иммунитета, участвующего в захвате, иммобилизации
и уничтожении различных инфицирующих патогенов. Однако все больше
данных свидетельствует о том, что этот процесс может также происходить при
неинфекционном воспалении. Генерация NET заключается в выбросе ДНК
нейтрофилов с образованием ДНК-сети с интегрированным в нее содержимым
гранул нейтрофилов – нейтрофильной эластазы, миелопероксидазы, активных
форм кислорода и др. NET могут принимать участие в развитии аутоиммунных
заболеваний, таких как системная красная волчанка (СКВ), ревматоидный
артрит (РА), атеросклероз, метаболических заболеваний, таких как диабет,
а также васкулита, тромбоза и онкологических заболеваний. Избыточное
образование NET может приводить к повреждению тканей, способствовать
развитию аутоиммунных реакций и приводить к другим дисфункциональным
последствиям, включая, тромбоз и распространение метастазов. Последние
данные говорят о том, что NET могут принимать участие в усилении постковидных симптомов у пациентов с тяжелыми поражениями легких после
COVID-19. В настоящий момент разрабатываются различные стратегии
по использованию NET в качестве терапевтических мишеней, а также
диагностических и прогностических маркеров.
Ключевые слова: нейтрофилы,NET,онкологические заболевания,аутоиммунные
заболевания, инфекционные заболевания, COVID-19
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-74-30011
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УДК: 57.087
Омиксный анализ, базы данных, био- и хемоинформатика как
инструменты для поиска новых терапевтических мишеней социальнозначимых заболеваний
Марков А.В.1, Сенькова А.В.1, Савин И.А.1, Саломатина О.В.1,2,
Салахутдинов Н.Ф.2, Зенкова М.А.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Россия
1

Большие успехи в области омиксных технологий и компьютерных подходов
в биологии и химии позволили накопить к сегодняшнему дню большое
количество ценной научной информации, депонированной в открытых базах
данных. С каждым годом количество таких задепонированных данных растет
в геометрической прогрессии, что создает предпосылки для их успешного
использования в различных областях науки.
В данной работе будут рассмотрены ключевые базы данных и
биоинформатические подходы, которые могут быть использованы широким
кругом исследователей для поиска новых терапевтических мишеней
социально-значимых заболеваний или определения молекулярных механизмов
действия фармакологических агентов, включая проведение комплексного
транскриптомного анализа, реконструкцию генных ассоциативных сетей,
идентификацию молекулярных мишеней с помощью Connectivity Map анализа
и хемоинформатических платформ и их валидацию с помощью молекулярного
моделирования (network pharmacology). Все рассматриваемые подходы будут
подкреплены примерами, успешно использованными в исследовательской
работе авторов и других научных групп.
Ключевые слова: транскриптомика, Cytoscape, генные сети, молекулярный
докинг, узловые гены, мастер-регуляторы, мишень
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-75-20120
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УДК: 571.27
The impact of delivery system on immunostimulatory activity of isRNA
Bishani A.1,2, Shmendel E.V.3, Maslov M.A.3, Chernolovskaya E.L.1
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine SB RAS, Novosibirsk, Russia;
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia;
3
Institute of Fine Chemical Technologies, MIREA, Russian Technological University

1

2

Previously, immunostimulatory 19-bp dsRNA (isRNA) with 3'-nucleotide
overhangs, which stimulates IFN-α synthesis, suppresses the growth and metastasis
of tumors and influenza virus infection in mice was developed in our laboratory. It
was shown that the activity of isRNA depends on the efficiency of its penetration
into cells; therefore, the purpose of this work was to establish the effect of cationic
lipid delivery systems on the efficiency of the interferonogenic effect of isRNA and
the spectrum of secreted cytokines in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells
in vitro and in different mice strains in vivo. We used previously developed liposomal
nucleic acid delivery system based on polycationic amphiphile 1,26-bis (cholest-5en-3-yloxycarbonylamino) -7,11,16,20-tetraazagehexacosane tetrahydrochloride
and lipid-helper dioleoylphosphatidylethanolamine, supplemented with 2 or 4% of
different PEG-containing mono- and di-lipoconjugates that differed in the molecular
weight of PEG (800, 1500 and 2000 kDa). We have shown that an increase in the
percentage of lipoconjugate does not change the interferonogenic activity of isRNA.
An increase in the length of PEG has a positive effect on the effectiveness of the
immunostimulating action, while di-conjugates are preferable to mono-conjugates.
The most effective secretion of interferons α, β and γ, as well as TNF-γ, MCP-1, IL-6,
10 and 27, was observed after the i.v. injection to CBA mice of isRNA in the complex
with liposomes P2000 and diP2000.
Keywords: Immunotherapy, isRNA, liposomes, type-I interferons, cytokines,
oligonucleotides
This research was supported by the Russian Science Foundation (grant #19-7430011)
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УДК: 577.218
Модуляция экспрессии генов в клетках HEK293 при эктопической
экспрессии аналогов длинной некодирующей РНК GAS5
Зинченко Н.Д., Савиновская Ю.И., Ермаков М.С., Нуштаева А.А., Кулигина Е.В.,
Семенов Д.В.
Институт химической биологии и фундаментальной медициныСО РАН,
Новосибирск, Российская Федерация
Длинные некодирующие РНК являются Pol 2-транскриптами длиной более
200 нуклеотидов и не кодирующие белок. ДнРНК являются регуляторным
фактором, участвующим в таких клеточных процессах, как репликация,
транскрипция, трансляция, онкогенез и апоптоз.
Ген GAS5 (growth arrest specific 5) человека кодирует 10 C/D-бокс малых
ядрышковых РНК и днРНК GAS5. ДнРНК GAS5 является представителем класса
нкРНК, для которого установлены онкосупрессивная и проапоптотическая
функции. Известно, что уровень днРНК GAS5 снижен в клетках злокачественных
новообразований человека. Повышение уровня днРНК GAS5 в раковых
клетках ведёт к снижению пролиферации, жизнеспособности и к активации
проапоптотических процессов. Поэтому днРНК GAS5 служит перспективным
объектом для создания новых стратегий диагностики и терапии онкологических
заболеваний.
Целью данной работы является анализ функций днРНК GAS5 в клетках
человека HEK293Т в условиях эктопической экспрессии аналогов данной днРНК.
Для этого нами были получены ДНК-конструкции, кодирующие аналоги
днРНК GAS5 под контролем CMV-промотора. Фибробласты почек эмбриона
человека HEK293Т трансфицировали полученными векторами. Анализировали
транскриптом полученных трансфектантов с использованием платформы
Illumina 1500. Установлено, что эктопическая экспрессия днРНК GAS5
сопровождается повышением уровня 165 и понижением уровня 84 РНК. Также
установлено, что днРНК GAS5 модулирует активность факторов транскрипции
SUZ12 и EZH2, составляющих коровую часть поликомб-комплекс PRC2.
Поликомб-комплекс PRC2 является одним из важнейших эпигенетических
регуляторов транскрипции генов.
Таким образом наши данные позволяют заключить, что действие днРНК
GAS5 в клетках обусловлено влиянием этой РНК на компоненты PRC2, модулируя
его активность в процессах компактизации/декомпактизации хроматина.
Ключевые слова: длинные некодирующие РНК, днРНК GAS5, PRC2, HEK293,
Illumina 1500, массовое параллельное секвенирование
Работа поддержана финансированием по бюджетному проекту ИХБФМ СО
РАН № AAAA-A17-117020210023-1
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УДК: 571.27
Влияние сопутствующей сердечно-сосудистой патологии
на уровень цитокинов при СКВ
Меламуд М.М., Бунева В. Н., Ермаков Е. А.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
Цель работы: Исследование возможного влияния сопутствующих сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) на изменение уровня цитокинов при системной
красной волчанке (СКВ).
Материалы и методы: В исследование включены 56 препаратов сыворотки
крови. Из них 29 являются препаратами от пациентов с подтверждённым
диагнозом СКВ (14 без сопутствующего ССЗ,15 с подтверждённым сопутствующим
ССЗ). Оставшиеся 37 препаратов взяты у здоровых доноров. Сопутствующие
ССЗ в исследование представлены артериальной гипертензией, ишемической
болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Концентрацию
цитокинов определяли мультиплексным анализатором MAGPIX (Luminex, США)
с использованием набора Human Premixed Multi-Analyte Kit Luminex Assay (R&D
Systems,США).В рамках данной работы проанализированы следующие цитокины:
IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-21, IFNα, TNFα, BAFF (B-cell activating factor),
APRIL (A proliferation-inducing ligand). Диагнозы СКВ и ССЗ были официально
подтверждены в Клинике Иммунопатологии НИИФКИ (г. Новосибирск) на
основании современных диагностических критериев. Статистическая обработка
результатов (U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену)
проводилась в программах STATISTICA 10 и ORIGIN 2021.
Результаты: В общей группе больных СКВ (СКВ без ССЗ + СКВ с ССЗ) по
сравнению со здоровыми значимо (P<0,05) изменились следующие цитокины
(медианное значение СКВ общая группа: здоровые (пг/мл)): IL-4 (16,93 : 12,58),
IL-6 (2,65 : 1,51), IL-10 (1,70 : 1,01), APRIL (1540 : 2162). Причём APRIL изменился
в меньшую сторону. В группе больных СКВ без ССЗ по сравнению со здоровыми
донорами значимо (P<0,05) увеличивалась концентрация IL-10 (1,53 : 1,01) в
сыворотке, но в тоже время уменьшались концентрации TNFα (3,11 : 4,42), IL-2
(5,82 : 7,46), IL-1β (3,55 : 4,17) и APRIL (1233 : 2162). В группе больных СКВ c ССЗ
по сравнению со здоровыми донорами значимо (P<0,05) изменились следующие
цитокины: IL-4 (16,93 : 12,58), IL-6 (2,84 : 1,51), IL-10 (1,73: 1,01), TNFα (7,91 : 4,42)
и BAFF (642 : 482,05). Уровень всех цитокинов оказался выше у пациентов с СКВ.
В группе больных СКВ без ССЗ по сравнению с больными СКВ с ССЗ значимо
(P<0,05) изменились следующие цитокины: TNFα (3,11 : 7,42), APRIL (1151 : 1688)
и BAFF (472,97 : 642,00). Концентрация цитокинов была выше в группе больных
СКВ с ССЗ.
Выводы: IL-4, IL-6 и IL-10 повышаются в общей группе СКВ по сравнению со
здоровыми донорами. Это согласуется с литературными данными и связано со
стимуляцией T-клеток в патогенезе СКВ. Однако, при более подробном изучении
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уровня цитокинов в зависимости от сопутствующей сердечно-сосудистой
патологии, выявлено влияние ССЗ на уровни цитокинов при СКВ. Например,
концентрация IL-4 увеличивается в общей группе больных СКВ лишь за счет
вклада больных с ССЗ. На основании этого можно выдвинуть предположение, что
наличие сопутствующих ССЗ при СКВ способствует изменению цитокинового
профиля, а также может привести к неправильной интерпретации результатов
в исследованиях, в которых не учитывается фактор сопутствующего ССЗ. Так, в
нашем исследовании продемонстрировано, что в общей группе больных СКВ
уровень TNFα не отличается от группы здоровых доноров, но при разделении
группы больных СКВ в зависимости от сопутствующего ССЗ показано значимое
увеличение в группе пациентов с ССЗ и уменьшение в группе больных СКВ без
ССЗ.
Ключевые слова: Цитокины, системная красная волчанка, сердечно-сосудистые
заболевания
Работа
поддержана
базовым
проектом
ПФНИ
ГАН
№
АААА-А17-117020210023-1, а также грантом РНФ № 20-15-00162
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УДК: 57.021; 615.322; 615.276; 615.277.3
Новые эпоксид-содержащие полусинтетические тритерпеноиды
как антиметастатические препараты
Моралев А.Д.1,2, Сенькова А.В.1, Саломатина О.В.1,3, Салахутдинов Н.Ф.3, Зенкова
М.А.1, Марков А.В.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
(НГУ), Новосибирск, Россия
3
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Россия

1

К настоящему времени получено большое количество данных,
свидетельствующих
о
выраженном
противоопухолевом
потенциале
полусинтетических пентациклических тритерпеноидов, несущих цианоеноновую фармакофорную группу в кольце А. Данная группа представляет
собой акцептор Михаэля, позволяющий тритерпеноидам ряда CDDO-Me или
солоксолон метила (SM), обратимо связываться с остатками цистеина клеточных
белков, модулируя тем самым их активность. Известно, что замена двойной связи
в структуре акцептора Михаэля на эпоксидное кольцо позволяет соединениям,
несущим данные заместители, присоединять нуклеофильную группу ковалентно
и необратимо, что дает предпосылки для создания производных SM нового
поколения.
В настоящей работе был исследован противоопухолевый потенциал новых
эпоксид-содержащих производных SM (Sol-O-α и Sol-O-β) in vitro и in vivo.
Скрининг их токсичности на панели опухолевых клеток показал, что данные
соединения обладают выраженным антипролиферативным эффектом в низких
микромолярных концентрациях (IC50(24 ч) = 0.7-5.8 мкМ). Полученные данные
показывают, что Sol-O-α/Sol-O-β вызывают гибель опухолевых клеток путем
индукции каспазо-зависимого апоптоза; в нетоксичных концентрациях данные
производные ингибируют клоногенный потенциал и подвижность меланомы
B16. В экспериментах in vivo 8-кратное внутрибрюшинное введение Sol-O-α и
Sol-O-β в дозе 30 мг/кг эффективно блокировало метастазирование меланомы
B16.
Ключевые
слова:
тритерпеноиды,
метастазирование,
противоопухолевое действие, солоксолон метил, апоптоз
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-75-20120
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УДК: 615.276
Новые полусинтетические тритерпеноиды как ингибиторы острого
воспаления: терапевтический эффект и механизмы действия
Одаренко К.В.1,2, Сенькова А.В.1, Савин И.А.1, Саломатина О.В.1,3, Салахутдинов
Н.Ф.3, Зенкова М.А.1, Марков А.В.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
(НГУ), Новосибирск, Россия
3
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Россия

1

Известно, что одним из ключевых патологических процессов,
ассоциированных с высокой смертностью пациентов с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), является острый респираторный дистресс-синдром
(ОРДС), являющийся осложнением острого повреждения легких (acute lung
injury, ALI), вызванного SARS-CoV-2. Несмотря на существенные успехи в
понимании механизма прогрессии ALI на молекулярном уровне, эффективные
фармакологические препараты против данного заболевания все еще не
разработаны.
В данной работе исследован противовоспалительный потенциал циано
енон-содержащих пентациклических тритерпеноидов солоксолон метила (SM),
солоксолона (S) и солоксолон амидоксима (SAO) in vitro и in vivo. Показано, что SM,
S и SAO эффективно блокируют синтез NO и экспрессию про-воспалительных
цитокинов IL-6 и IL-1β, повышают экспрессию HO-1, участвующей в
антиоксидантном ответе, и ингибируют клеточную подвижность на модели
мышиных макрофагов J774, активированных LPS/IFN γ. В экспериментах in vivo
SM, S и SAO эффективно блокировали острое воспаление на мышиной модели
каррагинан-индуцированных острого отека лап и перитонита и развитие ALI
у мышей, вызванного LPS E. coli. Таким образом, данные соединения могут
рассматриваться в качестве перспективных лекарственных кандидатов для
лечения ALI и других воспалительных заболеваний.
Ключевые слова: острое повреждение легких, воспаление, циано енон
содержащие тритерпеноиды, солоксолон метил, макрофаги
Исследование поддержано грантом РНФ №19-74-30011
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УДК: 577.29
Разработка ингибиторов тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1
для применения в противоопухолевой терапии
Чернышова И.А.1, Дырхеева Н.С.1, Захаренко А.Л.1, Дреничев М.С.2,
Михайлов С.Н.2, Лаврик О.И.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгарда РАН, Москва, Россия

1

Несмотря на активную разработку новых методов лечения онкологических
заболеваний, основными все еще остаются химио- и радиотерапия, основанные
на повреждении клеточной ДНК. Однако часто в опухолевых клетках наблюдается
гиперэкспрессия ферментов, устраняющих большинство этих повреждений,
что приводит к развитию устойчивости опухолей к терапии. Поэтому большое
количество исследований на данный момент сосредоточено на поиске
ингибиторов ферментов репарации ДНК, которые могли бы усиливать действие
известных химиопрепаратов.
В данной работе рассмотрено влияние серии липофильных производных
нуклеозидов на активность фермента репарации ДНК тирозил-ДНКфосфодиэстеразы 1 (Tdp1). Обнаружены несколько соединений, которые
способны ингибировать Tdp1 в микромолярном диапазоне концентраций (IC50
от 0,18 до 6 мкМ). Пять из них усиливают цитостатическое действие клинического
препарата топотекана, не проявляя при этом собственной токсичности до
концентрации 100 мкМ. Эксперименты in vivo на модели асцитной карциномы
Кребс-2 показали, что лечение опухоли топотеканом в комбинации с одним
из отобранных ингибиторов Tdp1 приводит к значительному снижению
массы опухоли по сравнению с лечением только топотеканом и с группой, не
получавшей терапию. Это соединение является многообещающим кандидатом
для дальнейшей разработки препаратов-сенсибилизаторов существующих
противораковых лекарств.
Ключевые слова: Tdp1, ингибитор, химиотерапия, топотекан
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-29-09037
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УДК: 571.27
CD20-специфичные CAR T-клетки: опыт разработки в России и в мире
Беловежец Т. Н.1, Кулемзин С. В.1, Горчаков А. А.1,2
Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

1
2

Выраженная клиническая активность CAR T-клеточной терапии обеспечила
активные исследования в области адоптивной клеточной иммунотерапии
онкологических заболеваний человека и привела к одобрению на сегодняшний
день FDA 5 CAR T-клеточных препаратов против CD19 и BCMA, при этом
сотни CAR T-клеточных продуктов находятся на разных стадиях клинических
испытаний. Вместе с тем становится понятно, что необходимо дальнейшее
улучшение данного подхода, а именно обеспечение эффективного хоминга
и долговременной персистенции, повышение устойчивости к опухолевому
микроокружению, расширение спектра мишеней, снижение стоимости, переход
к аллогенному формату и т.д.
В настоящей работе проведено сравнение в тестах in vitro и in vivo трех
различных CD20-специфичных CAR T-клеточных продуктов с референсным
CD19-специфическим CAR на основе антитела FMC63 (Kymriah), первым
допущенным к клинической практике. Также оценены уровень экспрессии CAR
в Т-клетках, изменение их фенотипа и скорости пролиферации и способность
к специфическому уничтожению мишеней в тестах in vitro. Наконец, нами
показана эффективность полученных CAR T-клеточных продуктов на модели
ксенотрансплантированной мышам линии NSG опухоли и достоверное отличие
выживаемости относительно контрольной группы.
Ключевые слова: Т-клетки, химерные антигенные рецепторы, терапия CAR
T-клетками, офатумумаб
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-415-543015 р_мол_а
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УДК: 571.27
Создание специфичных к общему лейкоцитарному антигену car-t клеток
для миело- и иммуноабляции
Волков Д.В.1, Украинская В.М.1, Масчан М.А.2, Степанов А.В.1
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, Москва, Россия
2
Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Москва, Россия
1

Вместе с разработкой новых мишеней и подходов для противоопухолевой
CAR-T терапии рассматриваются иные возможности для применения
CAR-T клеток. Одной из них является кондиционирующая терапия перед
трансплантацией костного мозга, которая снижает риск отторжения
трансплантата. Стандартные режимы кондиционирования (препараты группы
алкиляторов и высокие дозы гамма-облучения) ассоциированы с высоким
риском органной токсичности, связанной с генотоксичностью. Также, несмотря
на интенсивное кондиционирование, у значительной доли пациентов (до
30%) развивается отторжение трансплантата. Одним из примечательных
кандидатов-мишеней для CAR в данном случае является молекула CD45. Эта
тирозиновая фосфатаза экспрессируется на поверхности всех лейкоцитов и
их предшественников, что способствует полноценной деплеции иммунных
клеток такими CAR-T клетками. Наше исследование имело целью создание
CAR-T клеток, лишенных CD45 и несущих рецептор, специфичный к данной
молекуле. Полученные данные позволяют убедиться в том, что, во-первых,
модифицированные и обычные Т-клетки относительно без последствий
переносят нокаут по гену CD45; во-вторых, анти-CD45 CAR функционально
активен и обеспечивает необходимый уровень активации CAR-T, что было
подтверждено in vitro. Эксперименты in vivo проводятся в данный момент.
По сравнению с существующими жесткими методами кондиционирования
использование иммунотерапии, направленной на CD45, является более
специфичным и безопасным подходом.
Ключевые слова: CAR-T, кондиционирующая терапия, CD45, иммунодеплеция
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УДК: 571.27
Ингибирование роста опухоли меланомы В-16 с помощью
комбинированной терапии на основе дендритных клеток
и онколитического вируса осповакцины
Гамбург Т.А.1, Гончарова Е.П.2, Зенкова М.А.2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
1
2

Одним из способов повышения эффективности дендритно-клеточных
вакцин,используемых в противоопухолевойтерапии,является комбинированная
терапия с применением онколитических вирусов. Онколитические вирусы не
только селективно реплицируются в опухолевых клетках и разрушают их, но
и делают опухолевые антигены более доступными для дендритных клеток,
которые активируют цитотоксические Т-лимфоциты как против опухолевых,
так и против вирусных антигенов, что может повысить эффективность
противоопухолевой терапии.
Исследования проводили на модели вирус осповакцины LIVP/GFP/
меланома В-16. Для созревания дендритных клеток (ДК) были выбраны
различные комбинации вирусных и опухолевых антигенов. Степень активации
ДК оценивали по уровню экспрессии маркеров созревания. Результаты
экспериментов показали, что уровень экспрессии маркеров CD80, CD86 и CCR7
не зависит от вида антигена, выбранного для активации ДК. Однако полученные
результаты CTL-анализа свидетельствуют, что лизат инфицированных клеток
В-16 является наиболее эффективным источником вирусных и опухолевых
антигенов для получения ДК, активирующих Т-лимфоциты с максимальной
цитотоксической активностью против клеток меланомы В-16 in vitro.
Комбинированная терапия меланомы В-16 мышей вирусом LIVP/GFP и ДК,
активированными как опухолевыми, так и вирусными антигенами привела
к значительному ингибированию роста опухоли. Интересно отметить, что
монотерапия меланомы В-16 ДК, для созревания которых был использован лизат
инфицированных опухолевых клеток,также эффективно ингибировала развитие
опухолевого процесса. Тем не менее, мы не отмечали синергетического эффекта
комбинированной терапии по сравнению с монотерапией только вирусом
осповакцины или ДК. Мы предполагаем, что для повышения эффективности
комбинированной терапии необходимо провести оптимизацию схемы лечения.
Ключевые слова: дендритные клетки, онколитические вирусы, меланома В-16,
противоопухолевая терапия
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-34-20109, РНФ № 1974-30011
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УДК: 615.277.3
Противоопухолевая активность нового индол-содержащего
производного солоксолона в отношении опухолевых клеток ЦНС
in vitro и in vivo
Ильина А.А.1,2,Сенькова А.В.1, Саломатина О.В.1,3, Рогачев А.Д.3,
Салахутдинов Н.Ф.3, Зенкова М.А.1, Марков А.В.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Россия
1

Несмотря на большие успехи в разработке новых противоопухолевых
препаратов, злокачественные заболевания центральной нервной системы
зачастую остаются трудноизлечимыми вследствие обширной диффузной
инфильтрации в здоровые ткани мозга, высокой злокачественности и
устойчивости к апоптотическим стимулам. В настоящее время лишь небольшой
ряд противоопухолевых препаратов одобрен для терапии опухолей ЦНС, однако,
и к ним злокачественные клетки приобретают резистентность.
В настоящей работе исследован ряд новых амидов солоксолона
(полусинтетическое производное глицирретовой кислоты) в качестве
потенциальных антиглиобластомных кандидатов. С помощью in silico подходов
проведен скрининг способности новых производных проникать через гематоэнцефалический барьер и их субстратной специфичности к p-гликопротеину,
в результате которого было отобрано 7 перспективных соединений. Анализ
их цитотоксичности в отношении клеток глио- и нейробастом человека
и мыши выявил их высокий уровень цитотоксичности (IC50 (24ч) = 1,4 – 19,7
мкМ). В дальнейших экспериментах установлено, что лидерное соединение
10 вызывает гибель клеток глиобластомы человека U87 и U118 путем запуска
митохондриального пути апоптоза. Показано, что в данных клетках соединение
10 эффективно снижает митохондриальный мембранный потенциал, приводит
к увеличению митохондриальной массы и продукции активных форм кислорода
вследствие прямого взаимодействия с LonP1 протеазой (молекулярный
докинг). В нетоксичных концентрациях 10 достоверно блокирует клоногенный
потенциал клеток глиобластомы, их адгезионные свойства и подвижность.
С помощью ВЭЖХ-МС/МС установлено, что соединение 10 эффективно
накапливается в мозге мышей. В эксперименте in vivo показано, что 7-кратное
внутрибрюшинное введение 10 в дозе 20 мг/кг эффективно подавляет рост
ксенографтов глиобластомы U87, снижает количество митозов в опухолевых
узлах и является нетоксичным для модельных животных.
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УДК: 577.29
Влияние HPF1 на нгибирование ферментов PARP1 и PARP2
при распознавании повреждений в контексте нуклеосомы
Кудряшов В.С.1,2, Кургина Т.А.1,2, Украинцев А.А.1,2, Кутузов М.М.1,
Науменко К.Н.1, Лаврик О.И.1,2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Новосибирск, Россия
1

Поли(АДФ-рибоза) полимеразы (PARP) — семейство белков, которые
участвуют в ряде клеточных процессов. Больше всего представляют интерес
PARP1 и его близкий гомолог PARP2. Они являются ключевыми ферментами
в ответе на повреждение ДНК. Они участвуют в восстановлении однонитевых
разрывов ДНК: связываясь с ними они начинают модифицировать различные
ядерные белки, в том числе самих себя моно- и поли(АДФ-рибозой), используя
NAD+ в качестве субстрата. Это является сигналом для последующей
декомпактизации хроматина и привлечения факторов репарации. Эти данные
указывают на важную роль PARP1 и PARP2 в клетке, так как неотрепарированные
однонитевые разрывы приводят к возникновению двунитевых разрывов;
накопление большого числа двунитевых разрывов приводит к гибель клетки.
В связи с этим, PARP являются мишенями для химиотерапии BRCA-зависимых
злокачественных заболеваний.
Относительно недавно был обнаружен HPF1 (histone parylation factor 1),
который образует совместный активный центр с PARP1 и PARP2 и переключают
аминокислотную специфичность c аспартата и глутамата на серины, что
позволяет ПАРилировать гистоны. HPF1 усиливает сродство комплекса PARP1ДНК с некоторыми PARP-ингибиторами, например с олапарибом.
В рамках работы проанализировано сродство PARP1 и PARP2 к повреждению
ДНК в контексте нуклеосомы и изучено влияние HPF1 на действие ингибитора
олапариба, применяющегося для терапии злокачественных заболеваний в
настоящее время.
Ключевые слова: репарация ДНК, PARP1, PARP2, HPF1
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-34-9009
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CRISPR/Cas9-опосредованная гомологичная рекомбинация для
получения линий клеток человека, экспрессирующих новые варианты
функциональных малых ядрышковых РНК
Матвеева А.М.1,2, Журавлев Е.С1, Власов В.В.1, 2, Степанов Г.А.1, 2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
1

Методы регуляции экспрессии гена-мишени на сегодня во многом
представлены различными подходами к модуляции сплайсинга без нарушения
при этом структуры гена. В данной работе предложена стратегия направленного
редактирования генов малых ядрышковых (мяо) C/D-бокс-РНК в клетках
человека для изменения области узнавания в ее структуре и перенаправления
ее модифицирующей активности на выбранный нуклеотид пре-мРНК интереса.
Был проведен отбор наиболее представленных в клетках человека
C/D-бокс-мяоРНК среди 10 РНК, закодированных в интронах гена GAS5. С
помощью CRISPR/Cas9-опосредованной гомологичной рекомбинации на
основе различных культур клеток человека были получены клеточные линии,
содержащие гены отобранных мяоРНК с измененной областью узнавания.
В качестве мишени перенаправления активности были выбраны пре-мРНК
белка IFITM3, а также РНК сегмента 7 (M1/M2) вируса гриппа. Несмотря на
невысокую эффективность целевого редактирования, для жизнеспособных
моноклональных клеточных линий удалось продемонстрировать созревание
новой формы мяоРНК методами ОТ-ПЦР и секвенирования фракции коротких
РНК. В условиях активации иммунного ответа было показано снижение уровня
зрелой мРНК IFITM3, предположительно за счет регуляции по предложенной
стратегии.
Ключевые слова: геномное редактирование, малые ядрышковые РНК, регуляция
сплайсинга, регуляция экспрессии генов
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-29-07073 и проекта
Госзадания ИХБФМ СО РАН (0245-2019-0001) (разработка методов)
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УДК: 577.218
Бычья панкреатическая РНКаза А: механизмы противоопухолевой
активности in vitro и in vivo
Мохамед И. С.1,2, Сенькова А. В.1, Марков О. В.1, Савин И. А.1, Марков А. В.1,
Зенкова М. А.1, Миронова Н. Л.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственной Университет, Новосибирск, Россия
1

Ряд рибонуклеаз, принадлежащих семейству РНКазы А, такие как онконаза и
BS-РНКаза зарекомендовали себя как противоопухолевые препараты с высокой
активностью. Тем не менее, было показано, что бычья панкреатическая РНКаза
A, обладающая самой высокой активностью среди белков своего семейства,
не проявляет цитотоксическое действие по отношению к опухолевым
клеткам, что связывали с ее инактивацией под действием внутриклеточного
рибонуклеазного ингибитора (RI). В связи с противоречивыми результатами о
противоопухолевой активности РНКазы А, механизм ее действия фактически
до настоящего времени изучен не был.
В данной работе подробно изучен механизм противоопухолевой активности
РНКазы A in vitro и in vivo. Показано, что in vitro РНКаза А ингибирует миграцию,
подвижность, инвазию и клоногенность опухолевых клеток. Впервые показано,
что РНКаза A способна проникать в опухолевые клетки и снижать уровень
внутриклеточной РНК путем ее расщепления, причем после проникновения в
клетки значительная часть РНКазы А остается свободной, вне комплекса с RI.
Внутримышечное введение мышам с меланомой B16 РНКазы А приводит
к уменьшению количества поверхностных метастазов и площади внутренних
метастазов в легких. Оказалось, что РНКаза А меняет значительно профиль
миРНК в сыворотке крови и в участках легочной ткани, прилегающих к
метастатическим очагам (так называемой пре-метастатической ниши), при
этом в самих метастатических очагах изменения провилей миРНК были
несущественны. РНКаза А оказывает влияние на экспрессию маркеров,
связанных с эпителиально-мезенхимальным переходом (EMT): под действие
фермента в очагах метастазирования в легких и прилегающей к ним ткани
наблюдается увеличение уровня E-кадгерина, который связан с инвазией и
является супрессором опухолевой прогрессии.
Биоинформатический анализ миРНК, изменяющихся под действием РНКазы
А, и регуляторных сетей, в которых они участвуют, показал, что основными
биологическими процессами, модулируемыми РНКазой А в микроокружении
опухоли, являются клеточная адгезия, организация межклеточных соединений,
клеточный цикл, а также ряд других опухоль-ассоциированных путей,
суммарный вклад от которых и приводит к наблюдаемым противоопухолевым/
антиметастатическим эффектам РНКазы А.
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УДК: 546.05, 577.1
Функциональные наноматериалы на основе наночастиц карбоната
кальция и диоксида кремния для биомедицинских применений
Попова В.К., Ломзов А.А., Дмитриенко Е.В.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
Развитие нанотехнологии, сопровождающееся расширением методов
и методик манипуляций с наноматериалами, привело к появлению
терапевтических и диагностических систем, а также инструментов молекулярной
биологии, основанных на использовании наночастиц. В ряду других, для
биомедицины перспективными объектами выглядят наночастицы (НЧ) на
основе карбоната кальция (CaНЧ) и диоксида кремния (SiНЧ).
В работе будут представлены способы получения монодисперсных,
стабильных в водных условиях CaНЧ и SiНЧ размером до 200 нм. Для
разработанных НЧ будут показаны пути применения в качестве основ
системы доставки лекарств, в частности противоопухолевого антибиотика –
доксорубицина (DOX). Будет продемонстрировано отсутствие токсичности
НЧ, высокая ёмкость НЧ по отношению к DOX и рН-зависимый профиль
высвобождения лекарства. С помощью МТТ будет показано эффективное
ингибирование роста клеток конструкциями НЧ-DOX, сравнимое или
превышающее эффективность свободного DOX. Для двух типов НЧ будут
показаны пути модификации поверхности, в том числе присоединение
нуклеиновых кислот. Для функционализированных НЧ будет представлен
вариант присоединения специфического лиганда – стрептавидина и сравнение
его эффективности в селективном выделении биотинилированных молекул с
коммерческим препаратом.
Ключевые слова: композитные наночастицы, карбонат кальция, диоксид
кремния, рН-зависимые системы доставки лекарственных средств, специфические
конструкции выделения на основе наночастиц
Работа выполнена при поддержке базового бюджетного финансирования
ПФНИ ГАН №121031300042-1, РФФИ 20-04-00719
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УДК: 571.27, 577.29
Способы получения и характеризация макрофагов
различных фенотипов
Талышев В.А., Логашенко Е.Б.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
Острая воспалительная реакция является нормальным ответом организма
на инвазии чужеродных агентов, однако в некоторых случаях воспаление
переходит в хроническую форму и может привести к возникновению целого
ряда патологий. Макрофаги – одни из главных регуляторов воспалительного
процесса, поэтому изучение механизмов их действия, может помочь в
борьбе с такими заболеваниями. Для проведения исследований необходимы
стабильные клеточные модели, однако на данный момент адекватной модели
макрофагов человека не существует, а методики активации и дифференцировки
моноцитарных предшественников весьма разнообразны итребуютоптимизации.
В данной работе рассмотрены способы получения макрофагов человека
из мононуклеарных клеток периферической крови и моноцитоподобной
клеточной линии THP-1, а также методики их дифференцировки в про- и
противовоспалительный фенотипы. Полученные клетки охарактеризованы
по функциональной активности, морфологии, уровню экспрессии различных
мембранных рецепторов и секреции цитокинов, связанных с воспалением.
Ключевые слова: макрофаги, М1/М2 фенотип, опухоль ассоциированные
макрофаги (TAM), мононуклеарные клетки крови, THP-1, воспаление
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-04-00836а
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УДК: 577.113.4
Включение природных модифицированных нуклеотидов повышает
специфичность системы CRISPR /Cas9 in vitro
Толстова П.О.1,2, Прохорова Д.В.1,2, Степанов Г.А.1,2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
1

В настоящее время одной из широко исследуемых систем геномного
редактирования является система CRISPR/Cas9. Поскольку фундаментальным
ограничением использования этой системы является невысокая специфичность
узнавания гена-мишени,
активно ведутся исследования, посвященные
усовершенствованию подходов к редактированию с помощью CRISPR/Cas9.
Наряду с созданием новых форм белка Cas9 разрабатываются новые структуры
направляющих РНК, содержащих модификации.
В данной работе будет рассмотрено влияние природных модифицированных
мономеров: m6A, m5C и Ψ - в структуре единых направляющих
(sgРНК) и транс-активирующих РНК (tracrРНК) на эффективность и
специфичность функционирования системы CRISPR/Cas9 in vitro.   В ходе
работы была подтверждена принципиальная возможность создания
каталитических комплексов рекомбинантного белка Cas9 с направляющими
модифицированными РНК при сохранении целевой активности системы
геномного редактирования CRISPR/Cas9 in vitro. Будут представлены результаты
оценки эффективности направленного гидролиза сконструированных ДНКсубстратов с помощью комплекса белка Cas9 и направляющими РНК в
зависимости от времени инкубации и глубины модификации tracrРНК и sgРНК.
Показано, что замена канонических нуклеотидов на их модифицированные
аналоги в sgРНК приводит к увеличению специфичности системы CRISPR/
Cas9 in vitro, что было продемонстрировано на библиотеке ДНК-субстратов,
содержащих мутации в области протоспейсера. Показанный эффект является
сиквенс-специфичным.
Таким образом, включение модифицированных мономеров m6A, m5C и Ψ в
направляющие РНК может положительно влиять на активность системы CRISPR/
Cas9 in vitro, а также устранять неспецифичные эффекты при редактировании.
Ключевые слова: геномное редактирование, CRISPR/Cas9, модификация
мономеров, направляющие РНК
Исследования выполнены в рамках Госзадания ИХБФМ СО РАН (0245-20190001)

41

Молекулярные основы заболеваний: что молекулярная биология может сделать для современной медицины
научная школа-конференция для молодых ученых, 22-24 ноября, г. Новосибирск, Россия

УДК: 577.218
Поиск новых прогностических маркеров и молекулярных мишеней
легочного фиброза и их валидация на мышиной модели
овальбумин-индуцированной астмы и пост-астматического фиброза
Савин И.А., Сенькова А.В., Марков А.В., Зенкова М.А.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
Астма – заболевание легких, которое характеризуется длительно текущим
воспалением и гиперреактивностью дыхательных путей. Персистенция
воспаления может приводить к его хронизации и последующему фиброзу легких.
Поэтому поиск молекулярных маркеров прогрессии и хронизации астмы, а
также легочного фиброза, которые могут быть обнаружены уже в острую фазу
заболевания, является актуальной задачей.
С помощью биоинформатического анализа баз данных полногеномного
микрочипирования были отобраны потенциальные гены мастер-регуляторы
острых (Timp1, Muc5ac, Muc5b, Igf1, Ccl2,) и хронических (Col1a1, Col4a1,
Col4a2) воспалительных процессов в легких. Для валидации данных
биоинформатического анализа использовали мышиную модель овальбумининдуцированной астмы и пост-астматического фиброза. Уровень экспрессии
потенциальных генов мастер-регуляторов оценивали в тканях легких с помощью
метода qRT-PCR с зондами TaqMan.
При остром воспалении наиболее up-регулированными оказались гены,
участвующие в регуляции внеклеточного матрикса, выработке секрета
дыхательных путей и индукции воспаления (Timp1, Muc5b, Ccl2), в то время как
гены, регулирующие хроническое воспаление и фиброз (Col1a1, Col4a1, Col4a2)
были up-регулированы как при остром, так и при хроническом воспалении,
что делает перспективным использование этих генов в качестве маркеров
прогрессии и хронизации воспалительных заболеваний легких.
Ключевые слова: воспаление, астма, пост-астматический фиброз, мастеррегуляторы
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-74-30011
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УДК:577.29
Цитотоксический эффект производного усниновой кислоты –
ингибитора Tdp1 в сочетании с олапарибом
Корниенко Т.Е.1, Захаренко А.Л.1, Филимонов А.С.2, Лузина О.А.2, Ильина Е.С.1,
Салахутдинов Н.Ф.2, Лаврик О. И.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Росия

1

Поиск и разработка ингибиторов путей репарации ДНК является одним из
основных приоритетов медицинской химии, так как препараты-ингибиторы
репарации ДНК могут обеспечить эффективное лечение онкологических
заболеваний. Олапариб является эффективным клинически одобренным
ингибитором поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1 (PARP1). PARP1 является одним
из основных регуляторов репарации одноцепочечных разрывов ДНК. ТирозилДНК-фосфодиэстераза 1 (Tdp1) играет ключевую роль в устранении повреждений
ДНК на 3’-концах одноцепочечных разрывов. Комбинированное применение
ингибиторов PARP1 и Tdp1 может повысить эффективность лечения различных
типов раковых заболеваний. Известно, что PAR-илирование Tdp1 усиливает
его рекрутирование на участки повреждения ДНК, не влияя на каталитическую
активность Tdp1.
Вданной работе была исследована цитотоксичность производного усниновой
кислоты в отношении перевиваемых опухолевых клеток линии HeLa в сочетании
с олапарибом. В ходе работы было выявлено, что производное усниновой
кислоты OL7-43 усиливает цитотоксический эффект олапариба. Данный эффект
сочетанного применения олапариба с OL7-43 может являться многообещающей
терапевтической стратегией лечения различных онкологических заболеваний.
Ключевые слова: тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1, репарация
противоопухолевые препараты, усниновая кислота, олапариб
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-14-00105
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УДК: 577.344.2
Фоторегулируемая система геномного редактирования с использованием
фотоблокированных циклических направляющих РНК
Агалакова Е.В.1,2, Саковина Л.В.2, Новопашина Д.С.1,2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

1

Разработка подходов к контролируемому редактированию генов
с использованием CRISPR/Cas9 системы, является актуальной задачей
синтетической биологии и биоорганической химии. Эффекторные комплексы
направляющих РНК сrРНК/tracrРНК и белка Cas9 способны вносить
двуцепочечные разрывы в определенные положения последовательности ДНК.
Использование фоточувствительных структур в составе олигонуклеотидных
конструкций является одним из вариантов «контроля» за их активностью.
Развитие химического синтеза фотомодифицированных олигонуклеотидов
привело к созданию и интенсивному изучению молекулярно-биологических
систем с использованием фотоблокированных конструкций, которые могут
быть активированы путем облучения светом определенной длины волны.
Основной идеей данной работы является получение циклических
направляющих РНК, входящих в состав системы CRISPR/Cas9 и содержащих
фоторасщепляемый линкер. Такие направляющие РНК не активны вплоть до
облучения, а в результате облучения фотолинкер расщепляется, направляющая
РНК переходит в линейную форму, и система геномного редактирования
активируется.
Целью данной работы является разработка подхода к получению
синтетических фотоблокированных циклических направляющих РНК (crРНК)
для контролируемого редактирования генов в составе CRISPR/Cas9 системы.
Для синтеза фотоблокированных циклических РНК были использованы
фоторасщепляемые линкеры на основе 1-(2-нитрофенил)-1,2-этандиола.
Для получения циклических олигорибонуклеотидов в работе предложено
использовать метод азид-алкинового циклоприсоединения (метод «клик»химии) и тиол-малеимидную конденсацию. Созданные crРНК были проверены
в модельной системе с использованием плазмидной ДНК в качестве мишени.
Продемонстрировано более эффективное расщепление ДНК в присутствии
линейной crРНК в сравнении с ее циклической формой.
Полученные результаты подтверждают перспективность предложенного
подхода к созданию фотоактивируемых систем геномного редактирования.
Ключевые слова: система геномного редактирования CRISPR/Cas9,
фотомодифицированные направляющие РНК, фотоактивация, циклические РНК
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-04-00838
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УДК: 571.27+616.895.8
Разработка алгоритмов стратификации пациентов с шизофренией
на основе иммунных биомаркеров методом кластерного анализа
Ермаков Е.А.1,2, Меламуд М.М.1, Бойко А.С.3, Иванова С.А.3, Бунева В.Н.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3
Научно-исследовательский институт психического здоровья, ТНИМЦ РАН,
Томск, Россия
1

В сыворотке пациентов с шизофренией выявлены разнонаправленные
изменения концентрации иммунных биомаркеров, которые могут быть
использованы для стратификации пациентов с целью целенаправленного
назначения дополнительной противовоспалительной терапии.
В данной работе оценивалась эффективность стратификации пациентов на
основе 14 иммунных показателей методом кластерного анализа. Сывороточную
концентрацию цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-21, TNFα, INFα, BAFF,
APRIL) и ростовых факторов (GM-CSF, NGFβ, NRG1, GDNF) определяли методом
мультиплексного анализа с использованием наборов Human Premixed MultiAnalyte Kit Luminex Assay (R&D Systems, США). Сывороточные уровни IL-1β, IL2, IL-4, IL-6, INFα, BAFF, GM-CSF, NRG1 и GDNF у пациентов оказались значимо
выше (p<0.05), а уровни TNFα и NGFβ – ниже (p<0.05) по сравнению со здоровыми
донорами. Методом анализа главных компонент и дискриминантным
анализом методом наименьших квадратов показано, что комбинированные
мультицитокиновые профили изучаемых групп отличаются. Проведенный
кластерный анализ методом k-средних с использованием 14-ти, 10-ти, 4-х,
3-х и 2-х переменных показал, что наиболее эффективно использование 4-х
показателей (IL-1β, IL-4, BAFF, GDNF) для разделения пациентов на 2 группы:
с низкой (1 группа) и высокой (2 группа) концентрацией цитокинов. Таким
образом, показана принципиальная возможность использования иммунных
показателей для стратификации больных шизофренией. Использование 4-х
иммунных показателей позволило выделить среди больных шизофренией
подгруппу людей с высокими показателями концентрации цитокинов
и ростовых факторов. Данным пациентам может быть рекомендована
противовоспалительная терапия.
Ключевые слова: шизофрения, цитокины, ростовые факторы, стратификация,
кластерный анализ
Работа выполнена при поддержке грантов РНФ № 20-15-00162 (анализ
цитокинов) и РФФИ № 20-015-00156 (анализ ростовых факторов)
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УДК:57.042.2
Ингибиторы Tdp1 на основе производных усниновой кислоты
ЧепановаА.А.1, Захаренко А.Л.1, ЗахароваО.Д.1, Филимонов А.С.2,
Лузина О.А.2, Салахутдинов Н.Ф.2, Лаврик О. И.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
Новосибирск, Россия

1

Для повышения эффективности лечения онкологических заболеваний
предлагается множество стратегий. Одной из таких стратегий является
ингибирование ключевых ферментов репарации ДНК.
Интересную молекулярную мишень представляет фермент репарации
тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (Tdp1). Tdp1 играет важную роль в удалении
повреждений ДНК, создаваемых ингибиторами топоизомеразы 1 (ТОР1)применяемыми в клинической практике топотеканом и иринотеканом.
Ранее нашим коллективом были обнаружены эффективные ингибиторы
Tdp1 - производные усниновой кислоты (УК). В данной работе была изучена
собственная цитотоксичность производных УК в отношении различных
линий перевиваемых опухолевых клеток, а также влияние соединений на
цитотоксичность топотекана. Среди соединений обнаружены производные УК
как с низкой и умеренной цитотоксичностью, так и с высокой. Так же некоторые
из соединений усиливают цитотоксический эффект топотекана. Таким образом,
применение производных УК может увеличить эффективности терапии и/или
снизить число и интенсивность побочных эффектов топотекана.
Ключевые слова: тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1, топоизомераза 1,
репарация ДНК, ингибиторы, противоопухолевые препараты, усниновая кислота
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Новосибирской области в рамках научного проекта №20-44-543014
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УДК: 571.27+ 616.5-002.525.2
Гидролиз пептидов нейрегулина 1 антителами больных
системной красной волчанкой
Стефанов М.Х.1, Ермаков Е.А.1,2, Меламуд М.М.2, Невинский Г.А.1,2, Бунева В.Н.1,2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия

1

2

У больных системной красной волчанкой (СКВ) обнаружено снижение уровня
нейрегулина 1 (NRG1) в сыворотке, однако механизмы этого процесса не до конца
изучены. NRG1 представляет собой белковый нейротрофический фактор роста,
который участвует в развитии нервной системы, миелинизации, образовании
синапсов и способствует нейропротекции и ремиелинизации при повреждении
центральной нервной системы. Предполагается, что образующиеся при данной
патологии каталитические антитела-протеазы могут снижать концентрацию
NRG1 и, таким образом, участвовать в патогенезе заболевания.
В данной работе изучена эффективность гидролиза пептидов
функционально-важных участков NRG1 антителами больных СКВ и
здоровых доноров. Разработан способ хроматографического разделения
пептидов и продуктов их гидролиза методом тонкослойной хроматографии.
Проанализированы препараты IgG из сыворотки крови 36 здоровых доноров и
35 больных СКВ. Показано, что антитела больных СКВ эффективно гидролизуют
пептиды NRG1. Антитела здоровых людей не проявляли пептидазной
активности. Продукты гидролиза пептидов NRG1, образующиеся при действии
трипсина, α-химотрипсина и протеиназы К, значительно отличались от
продуктов гидролиза при действии антител пациентов. При этом эффективность
гидролиза пептидов протеазами оказалась гораздо выше, чем антителами.
Из трех проанализированных пептидов хуже всего гидролизовался пептид
C22, содержащий фрагмент линкерного домена, важный для высвобождения
зрелой формы NRG1 из мембраносвязанной формы. Пептид Int22, содержащий
фрагмент EGF-like домена, важный для связи с интегринами, и пептид EGF23,
содержащий консервативные сайты EGF-like домена, гидролизовались с
высокой эффективностью. Таким образом, исходя из полученных данных, можно
предположить, что антитела с пептидазной активностью, гидролизующие
нейротрофический фактор NRG1, играют существенную роль в развитии СКВ и
могут служить биомаркером заболевания.
Ключевые слова: каталитически активные антитела, нейрегулин 1, системная
красная волчанка, пептидазная активность
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-015-00156
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УДК: 577.113.4
Универсальный способ получения конъюгатов терапевтических
олигонуклеотидов с биологически активными лигандами
Махалова К.И., Черноловская Е.Л., Веньяминова А.Г., Мещанинова М.И.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
В настоящее время конъюгирование нуклеиновых кислот (НК) с
низкомолекулярными биологически активными лигандами является
перспективной основой для создания высокоэффективных средств диагностики
и терапии для лечения вирусных, онкологических и других заболеваний.
Учитывая большое разнообразие лигандов, разработка универсальных и
эффективных методов синтеза конъюгатов НК является актуальной задачей.
В данной работе представлен новый твердофазный подход к синтезу
конъюгатов олигонуклеотидов, который основан на активации свободного
5' гидроксила олигонуклеотида с помощью активирующего агента
N,N' дисукцинимидилкарбоната с последующим взаимодействием с
аминосодержащими функциональными лигандами или аминосодержащими
группировками, позволяющими дальнейшее биоконъюгирование НК. В
качестве лигандов, обладающих различной биологической активностью, в том
числе способных выступать в качестве доставлявших агентов, были выбраны
глицирретиновая, фолиевая и 4 метоксибензойная кислоты, холестерин и N
ацетилгалактозамин.
Данный подход является достаточно универсальным и может быть
использован для синтеза конъюгатов терапевтических нуклеиновых кислот с
лигандами различного типа действия.
Ключевые слова: олигонуклеотидые конъюгаты, 5' функционализация,
N,N' дисукцинимидилкарбонат, биологически активные лиганды
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-14-00251
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УДК: 577.113.4
Введение фосфорилгуанидиновых групп в химерные
направляющие РНК повышает специфичность функционирования
системы CRISPR/Cas9 in vitro
Прохорова Д.В.1,2, Купрюшкин М.С.1, Довыденко И.В.1, Пышный Д.В.1,
Степанов Г.А.1
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

1

В настоящее время разработано большое количество способов
усовершенствования функционирования системы CRISPR/Cas9. Одним из
основных методов является модификация направляющих РНК, которая
позволяет: увеличить устойчивость РНК к гидролизу, а также уменьшить
количество неспецифичных эффектов при редактировании генов системой
CRISPR/Cas9 в эукариотических клетках.
В данной работе было исследовано влияние фосфорилгуанидиновых
групп (ф.г.) в химерных направляющих РНК, на активность и специфичность
работы системы геномного редактирования CRISPR/Cas9 in vitro. В докладе
будут представлены результаты эффективности расщепления модельных ДНКсубстратов системой CRISPR/Cas9 при использовании химерных направляющих
РНК, содержащих фосфорилгуанидиновые мономеры в протоспейсере, а также
результаты специфичности работы представленной системы CRISPR/Cas9 in
vitro. На основании полученных данных было выявлено, что введение одной
фосфорилгуанидиновой модификации в зависимости от положения мутации
позволяет увеличить специфичность от 2 до 15 раз. Таким образом, введение
фосфорилгуанидиновых модификаций в химерные направляющие РНК
позволяет улучшить свойства системы CRISPR/Cas9.
Ключевые слова: CRISPR/Cas9, фосфорилгуанидиновые группы, химерные
направляющие РНК, crРНК
Работа выполнена при поддержке РНФ 21-64-00017
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УДК: 577.113.4
5'-Пиренильные молекулярные маяки для детекции точечных мутаций
Семиколенова О.А.1, Должикова О.А.2, Новопашина Д.С.1,2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

1

Детекция точечных мутаций является одной из наиболее востребованных
задач диагностики. Точечные мутации могут быть причиной ряда тяжелых
наследственных заболеваний, а однобуквенные замены в вирусных и
бактериальных генах зачастую обеспечивают устойчивость патогенов к
лекарственным препаратам. Использование пиренильных «молекулярных
маяков» является перспективным подходом, позволяющим по изменению
флуоресценции сделать вывод о наличии точечных мутаций в ДНК.
Целью данной работы являлся дизайн, синтез и изучение свойств шпилечных
5'-пиренильных производных олиго(2'-О-метилрибонуклеотидов), содержащих
тушитель флуоресценции на 3'-конце и дополнительные LNA нуклеотиды, как
новых зондов типа «молекулярный маяк» для детекции точечных мутаций в
ДНК-мишенях.
Проведен дизайн и синтез 5'-пиренильных «молекулярных маяков» на
основе олиго(2'-О-метилрибонуклеотидов) со вставками LNA-нуклеотидов
в различных положениях. Исследована чувствительность флуоресценции
синтезированных пиренильных конъюгатов к образованию дуплексов с
полностью комплементарной ДНК и ДНК, содержащей точечные мутации
в своем составе. Чувствительность к точечным мутациям 5'-пиренильных
«молекулярных маяков» зависела от расположения LNA-нуклеотида в составе
зонда.
Полученные результаты демонстрируют возможность использования
созданных 5'-пиренильных «молекулярных маяков» на основе олиго(2'-Ометилрибонуклеотидов) со вставками LNA-нуклеотидов как инструментов для
детекции точечных мутаций в ДНК-мишенях.
Ключевые слова: молекулярные маяки, точечные мутации, пирен, LNAнуклеотиды
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-04-00838
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УДК: 571.27
Перекрестная специфичность и полиреактивность IgG против
S-белка SARS-COV-2 у вакцинированных и переболевших доноров
Шаяхметова Л.Ш.1,2,Тимофеева А.М.1, Седых С.Е.1,2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

1

Иммуноферментным анализом на тест-системах производства Generium
и Вектор-Бест определено содержание IgG против S-белка коронавируса
SARS-CoV-2. Положительный результат свидетельствовал о предшествующей
инфекции SARS-CoV-2, либо о вакцинации от данной инфекции. По результатам
первичного скрининга более 500 переболевших и вакцинированных доноров,
выделены три когорты доноров по 25 человек: перенесшие COVID-19 с высоким
титром антител, со средним титром антител и вакцинированные с высоким
титром (с отрицательным титром антител до вакцинации). Следует отметить,
что все доноры перенесли COVID-19 в средне-тяжелой форме, и с момента
появления первых симптомов прошло не менее 6 недель.
Аффинной
хроматографией
на
Protein-G-Sepharose
выделены
индивидуальные препараты IgG доноров, показана электрофоретическая
гомогенность полученных препаратов IgG. Препараты антител разделяли
аффинной хроматографией на сорбентах, содержащих иммобилизованные
рекомбинантные белки RBD и S-белок SARS-CoV-2, получали субфракции
антител с различным сродством к антигенам коронавируса. Интересно, что
хроматография антител на RBD-сефарозе не позволила выделить скольконибудь значимые субфракции, вероятно потому, что процент таких антител в
суммарном пуле IgG слишком мал. Использование суммарных препаратов IgG –
по 1мг антител от каждого из 25 доноров, трех когорт доноров, позволил получить
субфракции, с которыми возможно было проводить дальнейший анализ.
Из суммарного пула антител выделены фракции обладающие сродством к
RBD (RBD-IgG). Анализ профиля хроматографии показал, что содержание RBDIgG в плазме крови переболевших COVID-19 и вакцинированных против вируса
SARS-CoV-2 оставляет лишь 1,1–1,4%. После хроматографии на RBD-сефарозе,
проскок был нанесен на сефарозу и иммобилизованным S-белком. Получены
антитела, обладающие сродством к другим доменам S-белка. Количество таких
антител S*-IgG составило лишь 0,2–0,6%.
Анализ подклассов IgG методом ИФА показал, что соотношение между
IgG1–IgG4 уникально для каждого донора. У ряда доноров преобладают IgG1,
у других – IgG2. Определенное относительное содержание IgG1–IgG4 в целом
соответствует литературным данным.
Оценен вклад каждого подкласса в субфракцию RBD-IgG и S*-IgG. В то время
как у одних доноров преобладали IgG1, а у других – IgG2, во всех суммарных
препаратах переболевших и вакцинированных доноров соотношение IgG1:IgG2
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составляло практически 1:1, что соответствует распределению этих подклассов
в исследованной популяции доноров.
Соотношение подклассов IgG1–IgG4 RBD-IgG соответствует соотношению
в суммарных препаратах: IgG1 : IgG2 = 1:1, IgG1 > IgG3 > IgG4. Однако в случае
S*-IgG наблюдается иная картина: в отличие от вакцинированных Sputnik V,
у переболевших COVID-19 как с высоким, так и средним титром значительно
преобладают IgG2, и IgG4 > IgG3 в отличие от доноров, вакцинированных Sputnik
V.
Полученные данные указывают на различия в спектре антител,
образующихся при иммунном ответе против S-белка у переболевших COVID-19
и вакцинированных Sputnik V.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, антитела, субфракции IgG, RBD-IgG,
Sputnik V
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-75-10105
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