
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК:

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ СО РАН
ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. АКАДЕМИКОВ М.М. ШЕМЯКИНА И 

Ю.А. ОВЧИННИКОВА

VII РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ

«БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ»
Новосибирск, 12–17 июля 2015 г.

МАТЕРИАЛЫ СИМПОЗИУМА

Новосибирск
2015



УДК	 577.112	
ББК	 28.072	
	 Б43

ОРГКОМИТЕТ	
Власов	В.В.	(председатель),	Иванов	В.Т.	(зам.	председатель),		

Мясоедов	Н.Ф.	(зам.	председателя),	Вахитов	В.А.,	Ефремов	Р.Г.,	Лаврик	О.И.,	
Липкин	В.М.,	Мирошников	А.И.,	Немова	Н.Н.,	Рихтер	В.А.,	Стоник	В.А.,		

Кулигина	Е.В.

Белки и пептиды.	Материалы	VII	Российского	симпозиума.	Новоси-
бирск,	12–17	июля	2015	г.	–	Новосибирск.	ЗАО	ИПП	«Офсет».	2015.	–	476	с.

ISBN	978-5-85957-115-4
В	 сборнике	 опубликованы	 материалы	 VII	 Российского	 симпозиума	

«БЕЛКИ	И	ПЕПТИДЫ»,	проходящего	в	г.	Новосибирск,	12–17	июля	2015	г.
В	сборнике	представлены	тезисы	докладов	в	соответствии	с	тематичес-

кими	 секциями	 симпозиума:	 «Методы	 разделения,	 очистки	 и	 анализа	 пер-
вичной	 структуры.	 Выделение	 новых	 природных	 объектов.	 Пептидомика.	
Протеомика»,	 «Методы	синтеза,	 химическая	модификация.	Белковая	инже-
нерия»,	«Физико-химические	и	расчетные	методы	исследования.	Пространс-
твенная	структура»,	«Биологическая	активность.	Взаимосвязь	«структура	–	
функция»,	«Химия	и	биология	ферментов»,	«Инновационные	лекарственные	
средства	на	основе	пептидов	и	белков.	Механизмы	действия»,	«Структура	и	
функции	белков-регуляторов	клеточной	гибели».

Предназначен	для	ученых,	специалистов,	аспирантов	и	студентов,	инте-
ресующихся	современными	проблемами	и	достижениями	биоорганической	
химии,	биохимии,	биофизики,	молекулярной	биологии	и	биотехнологии.

УДК 577.112 
ББК 28.072

ISBN	978-5-85957-115-4	 ©	Коллектив	авторов,	2015
	 ©	ИХБФМ	СО	РАН,	2015



 3

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Программа

12 июля

12:00 – 
18:30

Регистрация участников симпозиума (Дoм ученых СО РАН)

16:00 Открытие Симпозиума (Дoм ученых СО РАН)
Председатель: академик РАН Власов В.В. 
16:00 – 
16:15

Приветственные слова организаторов и гостей

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
16:15 – 
16:45

член-корр. РАН Лаврик О.И. 
ПОЛИ(АДФ-РИБОЗА)-ПОЛИМЕРАЗА 1 КАК КЛЮЧЕВОЙ 
РЕГУЛЯТОР ПРОЦЕССОВ РЕПАРАЦИИ ДНК И 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВ
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск 

16:45 – 
17:15

академик РАН Богданов А.А. 
Пептиды и антибиотики в рибосомальном туннеле
ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-хи-
мической биологии им. А.Н. Белозерского, Москва

17:15 – 
17:45

академик РАН Арчаков А.И.
РАЗМЕР ПРОТЕОМА ЧЕЛОВЕКА: ГЛУБИНА И ШИРИНА
ФГБНУ НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича, Москва

19:00 Welcome Party

13 июля
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Председатель: академик РАН Мясоедов Н.Ф.
09:00 – 
09:30

член-корр. РАН Недоспасов С.А. 
МОЖЕТ ЛИ КЛЕТОЧНЫЙ ИСТОЧНИК ОПРЕДЕЛЯТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ БЕЛКА В КОНТЕКСТЕ 
ЦЕЛОГО ОРГАНИЗМА?
ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, 
Москва

09:30 – 
10:00

д.х.н. Бакунина И.Ю. 
α-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ: РАСПРОСТРАННЕНИЕ В ПРИРОДЕ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В БИОМЕДИЦИНЕ И 
ФЕРМЕНТАТИВНОМ СИНТЕЗЕ
ФГУН Тихоокеанский институт биоорганической химии 
им. Г.Б. Елякова ДВО РАН
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10:00 – 
10:30

член-корр. РАН Цетлин В.И. 
НИКОТИНОВЫЕ И ДРУГИЕ  CYS-ПЕТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ: 
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОТЛИЧИЯ В СВЯЗЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ И КЛЕТОЧНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

10:30 – 
11:00

Презентация генерального спонсора «GE Healthcare Life Sciences» 
д.б.н. Иванов А.С. 
ПРЯМОЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ФИШИНГ В ИССЛЕДОВАНИИ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРТНЕРОВ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ И БЕЛОК-
ПЕПТИДНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ФГБНУ НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича, Москва

11:00 – 
11:20 Кофе-брейк

Секция 1. Методы разделения, очистки и анализа первичной структуры. 
Выделение новых природных объектов. Пептидомика. Протеомика
Председатель: д.х.н. Ефимов А.В.
11:20 – 
11:40

Замятнин А.А.1,2

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ EROP-Moscow. 
СОЗДАНИЕ, 25 ЛЕТ РОСТА И РАЗВИТИЯ
1ФГБВУН Инстиут биохимии им. А.Н.Баха, Федеральный исследователь-
ский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва
2Departamento de Informática, Universidad Técnica Federico Santa Maria, 
Valparaiso, CHILE

11:40 – 
12:00

Иванов М.В.1,2, Левицкий Л.И.1,2, Тарасова И.А.1, Лобас А.А.1,2, 
Придатченко М.Л.1, Бубис Ю.А.1,2, Соловьева Е.М.1,2, 
Горшков М.В.1,2

БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО 
ИСХОДНОГО КОДА ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОТЕОМНЫМИ 
ДАННЫМИ
1ФГУН Институт энергетических проблем химической физики 
им. В. Л. Тальрозе РАН, Москва
2Национальный исследовательский университет МФТИ, Московская об-
ласть, Долгопрудный

12:00 – 
12:20

Козлов С.1, Миков А.1, Бабенко В.2, Лазарев В.2
ТРАНСКРИПТОМНЫЙ АНАЛИЗ ЯДОВИТЫХ ЖИВОТНЫХ – 
ОСНОВА ПОИСКА НОВЫХ ПЕПТИДНЫХ ЛИГАНДОВ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБУН Научно-исследовательский институт физико-химической медици-
ны ФМБА, Москва
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12:20 – 
12:40

Фесенко И.А.1, Арапиди Г.П.1, Хазигалеева Р.А.1, Князев А.Н.1, 
Згода В.Г.2, Аниканов Н.А.1, Кострюкова Е.С.3, Ковальчук С.И.1, 
Бабалян К.А.1, Говорун В.М.1,3, Иванов В.Т.1
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОРОТКИХ ОТКРЫТЫХ РАМОК 
СЧИТЫВАНИЯ (SORFS), КОДИРУЮЩИХ БИОАКТИВНЫЕ 
ПЕПТИДЫ, В ГЕНОМЕ МХА PHYSCOMITRELLA PATENS
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБНУ НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича, Москва
3НИИ физико-химической медицины ФМБА, Москва

12:40 – 
13:00

Шабельников С.В.1,2, Киселёв А.М.2,3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИСТЕИН-БОГАТОГО БЕЛКА, 
НЕ ИМЕЮЩЕГО ГОМОЛОГОВ, ВЫДЕЛЕННОГО 
ИЗ МОЛЛЮСКА ACHATINA ACHATINA
1ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург
2ФГБУН Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург
3ФГБУ Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр, Санкт-Петербург

13:00 – 
13:20

Коробов В.П.1,3,4, Лемкина Л.М1, Полюдова Т.В.1, 
Морозов И.А.2,4

ХОМИНИН-НОВЫЙ ПЕПТИД СЕМЕЙСТВА 
ЛАНТИБИОТИКОВ: ВЫДЕЛЕНИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА,  АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
1ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, 
Пермь 
2ФГБУН Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
3ФГБОУ ВПО Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, Пермь
4ФГБОУ ВПО Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет, Пермь

13:20 – 
13:40

Фадеева Н. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗДЕЛЕНИЮ И 
ОЧИСТКЕ СЛОЖНЫХ СМЕСЕЙ БИОМОЛЕКУЛ НА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННОМ 
УРОВНЯХ  
ООО «Компания Хеликон», Москва

Секция 2. Методы синтеза, химическая модификация. Белковая инженерия
Председатель: член-корр. РАН Деев С.М.
11:20 – 
11:40

Marini G.
AN IMPROVED COUPLING METHOD FOR PEPTIDE SYNTHESIS 
AT ELEVATED TEMPERATURE
CEM Corporation, Matthews, NC 28106 USA
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11:40 – 
12:00

Стеценко Д.А.1, Palladino P.2
УДАЛЕНИЕ КИСЛОТОЛАБИЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ГРУПП 
И ОТЩЕПЛЕНИЕ ОТ ПОЛИМЕРНОГО НОСИТЕЛЯ В 
ТВЕРДОФАЗНОМ ПЕПТИДНОМ СИНТЕЗЕ С ПОМОЩЬЮ 
ПОЛИФТОРИРОВАННОГО СПИРТА
1ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск
2Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Chimiche, Catania, 
Italia

12:00 – 
12:20

Дадаян А.К.1, Золотарев Ю.А.1, Кост Н.В.2, Воеводина М.Э.2, 
Соколов О.Ю.2, Козик В.С.1, Шрам С.И.1, Бочаров Э.В.3, 
Богачук А.П.3, Липкин В.М.3, Мясоедов Н.Ф.1
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЕПТИДА HLDF-6 И ЕГО 
МЕТАБОЛИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЧЕННЫХ 
ТРИТИЕМ И ДЕЙТЕРИЕМ ПРОИЗВОДНЫХ
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва 
2ФГБУН Научный центр психического здоровья, Москва
3ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

Секция 6. Инновационные лекарственные средства на основе пептидов 
и белков. Механизмы действия
Председатель: член-корр. РАН Деев С.М.
12:20 – 
12:40

Дейгин В.И.1, Ксенофонтова О.Б.1, Хрущев А.Ю.1. 
Шмыгарев В.И.1, Яцкин О.Н.1, Горячева А.С.2
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЕРОРАЛЬНО АКТИВНЫХ ПЕПТИДОМИМЕТИКОВ 
НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 2, 5- ДИКЕТОПИПЕРАЗИНОВ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России, Московская область, Обнинск

12:40 – 
13:00

Липкин В.М.1, Мурашев А.Н.2, Ржевский Д.И.2, Азев В.И.2, 
Сторожева З.И.3, Золотарев Ю.А.4, Ковалев Г.И.5, Смирнова И.В.1, 
Сурина Е.А.1, Богачук А.П.1
ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПЕПТИДА HLDF-6 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2Филиал ФГБУН Института биоорганической химии им. академиков М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Московская область, Пущино 3Феде-
ральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии,  
Москва
4ФГБУН Институт молекулярной генетики Российской академии наук, 
Москва
5ФГБУН Институт фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, Москва



 7

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Программа

13:00 – 
13:20

Балалаева И.В.1,  Здобнова Т.А.1, Соколова Е.А.1, Деев С.М.1,2

НАПРАВЛЕННАЯ ДОСТАВКА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК К 
HER2-ЭКСПРЕССИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛИ С ПОМОЩЬЮ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ АНТИТЕЛ
1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный университет  
им. Н И. Лобачевского», Нижний Новгород
2ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

13:20 – 
13:40

Близнецов К.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА КЛЕТОЧНЫХ МОДЕЛЯХ. СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ
ООО «Аламед», г. Москва

13:40 – 
14:50 Обед

Секция 1. Методы разделения, очистки и анализа первичной структуры. 
Выделение новых природных объектов. Пептидомика. Протеомика 
Председатель: член-корр. РАН Говорун В.М.

14:50 – 
15:10

Арапиди Г.П.1,2, Зиганшин Р.Х.1, Иванова О.М.1, Осетрова М.С.1,2, 
Павлович П.В.1,2, Савельева Т.М.1,2, Шендер В.О.1, Ковальчук С.И.1, 
Аниканов Н.А.1, Говорун В.М.1,3, Иванов В.Т.1
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕПТИДНЫХ ФРАГМЕНТОВ БЕЛКОВ 
МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ЧЕЛОВЕКА
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет), Московская область, Долгопрудный
3ФГБУН Научно-исследовательский институт физико-химической медици-
ны ФМБА России, Москва

15:10 – 
15:30

Алексеева И.В.1,3, Тимофеева Н.А.1,3, Иванова С.А.2, Симуткин Г.Г.2, 
Бохан Н.А.2, Федорова О.С.1,3, Черноносов А.А.1,3

ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БИОМАРКЕРОВ БИПОЛЯРНОГО 
АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА
1ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск
2ФГБНУ Научно-исследовательский институт психического здоровья, 
Томск
3Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет, Новосибирск
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15:30 – 
15:50  

Шендер В.О.1, Павлюков М.С.1, Арапиди Г.П.1, Ковальчук С.И.1, 
Аниканов Н.А.1, Зиганшин Р.Х.1, Муравьева А.В.1, Доненко Ф.В.2, 
Говорун В.М.1,3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕОМНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
МЕЖКЛЕТОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
АСЦИТОВ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБНУ Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина, Мос-
ква 
3ФГБУН Научно-исследовательский институт физико-химической медици-
ны ФМБА России, Москва

15:50 – 
16:10

Кирбаева Н.В.1, Шаранова Н.Э.1, Перцов С.С.2
ВЛИЯНИЕ КОЭНЗИМА Q10 НА ПРОТЕОМНЫЙ ПРОФИЛЬ 
МИНДАЛИНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС С РАЗЛИЧНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТРЕССА
1ФГБНУ НИИ питания, Москва
2ФГБНУ Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. 
П.К. Анохина, Москва

16:10 – 
16:30

Середина А.В.1, Фесенко И.А.1,3, Хазигалеева Р.А.1, Пушкова 
Е.Е.1, Арапиди Г.П.1, Урбан А.С.1, Ковальчук С.И.1, Бутенко И.О.2, 
Говорун В.М.1,2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ХЛОРОПЛАСТНЫХ ПРОТЕОМОВ КЛЕТОК МХА 
PHYSCOMITRELLA PATENS
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБУН Научно-исследовательский институт физико-химической медици-
ны ФМБА России Москва
3Лаборатория геномных и клеточных технологий Ботанического сада 
ЮФУ, Ростов-на-Дону

16:30 – 
16:50

Маркова С.В.1, Ларионова М.Д.1,2, Высоцкий Е.С.1
СЕКРЕТИРУЕМЫЕ ЛЮЦИФЕРАЗЫ МОРСКИХ КОПЕПОД
1ФГБУН Институт биофизики СО РАН, Красноярск
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Сибирский федеральный универ-
ситет; Институт фундаментальной биологии и биотехнологии; Инсти-
тут биофизики СО РАН, Красноярск
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Секция 6. Инновационные лекарственные средства на основе пептидов и 
белков. Механизмы действия
Председатель: д.х.н. Золотарев Ю.А.
14:50 – 
15:10

Гудашева Т.А., Середенин С.Б.
Дивергенция функций нейротрофинов с помощью димерных 
дипептидных миметиков  их  петлеобразных структур
ФГБНУ Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В.За-
кусова, Москва

15:10 – 
15:30

Поварнина П.Ю., Антипова Т.А., Гудашева Т.А., Середенин С.Б.
Димерный дипептидный миметик  4-й петли фактора роста нервов  
активен на моделях болезней Альцгеймера и Паркинсона
ФГБНУ Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В.За-

ку сова, Москва
15:30 – 
15:50

Соллертинская Т.Н.1, Шорохов М.В.1, Мясоедов Н.Ф.2
ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ (СЕМАКС, СЕЛАНК) 
В КОМПЕНСАЦИИ ОСНОВНЫХ СИМПТОМОВ СИНДРОМА 
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
(ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
1ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сечено-
ва РАН,  Санкт-Петербург
2ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва

15:50 – 
16:10

Коломин Т.А.1, Филатова Е.В.1, Волкова А.П.1, Шадрина М.И.1, 
Рыбалкина Е.Ю.2, Павлова Г.В.2, Лимборская С.А.1, 
Мясоедов Н.Ф.1, Сломинский П.А.1
ПОИСК МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ 
РЕГУЛЯТОРНОГО ПЕПТИДА СЕЛАНК
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва
2ФГБУН Институт биологии гена РАН, Москва

16:10 – 
16:30

Себенцова Е.А.1, Суханова Ю.А.2, Левицкая Н.Г.1, Мясоедов Н.Ф.1
КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСТРОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
ГИПОКСИИ У БЕЛЫХ КРЫС С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА 
СЕМАКС
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва
2ФГБОУ Московский государственный университет тонких химических 
технологий имени М.В.Ломоносова, биологический факультет, Москва

16:30 – 
16:50  

Левицкая Н.Г.1, Глазова Н.Ю.1, Мерчиева С.А.2, Манченко Д.М.2, 
Кудрин В.С.3
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ СЕМАКСА 
НА ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
СЕЛЕКТИВНОГО ИНГИБИТОРА ОБРАТНОГО ЗАХВАТА 
СЕРОТОНИНА ФЛУВОКСАМИНА
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва
2ФГБОУ Московский государственный университет тонких химических 
технологий имени М.В.Ломоносова, биологический факультет, Москва
3ФГБУН Институт фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, Москва
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16:50 – 
17:10 Кофе-брейк

Секция 3. Физико-химические и расчетные методы исследования. 
Пространственная структура
Председатель: д.ф.-м.н. Ефремов Р.Г.
17:10 – 
17:30

Ефимов А.В. 
ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ ФОРМЫ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР И ИХ 
РОЛЬ В СВОРАЧИВАНИИ
ФГБУН Институт белка РАН, Московская область, Пущино

17:30 – 
17:50

Турчина А.И., Балобанов В.А., Ильина Н.Б., Бычкова В.Е.
Возможные механизмы образования и разборки амилоидных 
фибрилл К3 пептида бета2микроглоб
ФГБУН Институт белка РАН, Московская область,.Пущино

17:50 – 
18:10

Юрковская А.В., Морозова О. Б.
Структурные и динамические исследования белков методом 
химической поляризации ядер с временным разрешением
ФГБУН Институт Международный томографический центр СО РАН, Но-
восибирск
Новосибирский государственный университет, Новосибирск

18:10 – 
18:30

Конарев П.В.1, Волков В.В.1, Франке Д.2, Триа Г.2, Кихней А.Г.2, 
Петухов М.В.2, Свергун Д.И.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА ATSAS ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В РАСТВОРАХ
1ФГБУН Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН, Москва
2Европейская молекулярная биологическая лаборатория, Гамбург, Германия

18:30 – 
18:50

Шлихт А.Г., Краморенко Н.В.
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА «ПОЛИОМИКА»
Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, Влади-
восток

18:50 – 
19:10

Некрасов А.Н.1, Карлинский Д.М.1, Кошман С.Д.2, Зинченко А.А.1
УСТОЙЧИВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НИЖНЕГО УРОВНЯ ИЕРАРХИИ 
В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЛКОВ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет), Московская область, Долгопрудный

Секция 6. Инновационные лекарственные средства на основе пептидов и 
белков. Механизмы действия
Председатель: член-корр. РАН Попов В.О.
17:10 – 
17:30

Шрам С.И., Мясоедов Н.Ф.
МАТРИКИНЫ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ: МАРКЕРЫ, МЕДИАТОРЫ, 
ЛЕКАРСТВА
ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва
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17:30 – 
17:50

Лазарев В.Ф.1, Никотина А.Д.1, Михайлова Е.Р.1, Муронец В.И.2, 
Семенюк П.И.2, Саранцева С.В.3, Гужова И.В.1, Маргулис Б.А.1
КАК ИЗВЕСТНЫЕ БЕЛКИ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ МИШЕНЯМИ: ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-
ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗА 
1ФГБУН Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург
2ФГБОУ высшего бразования МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
3ФГБУ Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Ле-
нинградская обасть, Гатчина

17:50 – 
18:10

Есипов Р.С., Костромина М.А., Бейрахова К.А., Макаров Д.А., 
Мирошников А.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ЭНДОГЕННЫХ 
АНТИАНГИОГЕННЫХ ПЕПТИДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 
ОФТАЛЬМОАНГИОПАТИЯМИ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

18:10 – 
18:30

Богомолова Е.Г., Духовлинов И.В., Федорова Е.А. , Симбирцев А.С.
СОЗДАНИЕ ИММУНОГЕНА НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ VP6 И VP8 
РОТАВИРУСА ЧЕЛОВЕКА ГРУППЫ А
Федеральное государственное унитарное предприятие ГНИИ Особо чис-
тых биопрепаратов ФМБА России, Санкт-Петербург

18:30 – 
18:50

Горчаков А.А., Кулемзин С.В., Волкова О.Ю., Баранов К.О., 
Гусельников С.В., Сократян А.М., Таранин А.В.
СОЗДАНИЕ ХИМЕРНЫХ АНТИГЕННЫХ РЕЦЕПТОРОВ ДЛЯ 
АДАПТИВНОЙ Т-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ
ФГБУН Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Новоси-
бирск

18:50 – 
19:10

Кондакова И.В.1, Юнусова Н.В.1,2, Шашова Е.Е.1, Коломиец Л.А.1, 
Чернышова А.Л.1 

РОЛЬ РОСТОВЫХ ФАКТОРОВ, ГОРМОНОВ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
И ИХ РЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ БЕЛКОВ КЛЕТОЧНОЙ 
ПОДВИЖНОСТИ В ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ
1Томский НИИ онкологии, Томск
2ГБОУ ВПО СибГМУ, Томск

14 июля
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Председатель: академик РАН Богданов А.А.
09:00 – 
09:30

член-корр. РАН Попов В.О.
БЕЛКИ ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ МИКРОРГАНИЗМОВ 
ФГБУН Инстиут биохимии им. А.Н.Баха РАН, Федеральный исследова-
тельский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, 
Комплекс НБИКС-технологий НИЦ" Курчатовский институт", Москва
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09:30 – 
10:00

д.ф.-м.н. Ефремов Р.Г. 
БЕЛКИ В МЕМБРАНАХ: «ХОЗЯЕВА» ИЛИ «ГОСТИ»? (По 
данным компьютерного эксперимента)
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

10:00 – 
10:30

д.ф.-м.н. Арсеньев А.С. 
ЯМР И ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ 
МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

10:30 – 
11:00

Презентация генерального спонсора Malvern Instruments SARL, 
France; КД «Системы и оборудование», Россия
Эпе M.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ БЕЛКОВ 
И ПЕПТИДОВ В ПРИЛОЖЕНИЯХ НАУК О ЖИЗНИ
Malvern Instruments GmbH, Германия 

11:00 – 
11:20

Кофе-брейк

Секция 3. Физико-химические и расчетные методы исследования. 
Пространственная структура
Председатель: д.б.н. Лукьянов К.А.

11:20 – 
11:40

Семенюк П.И., Изумрудов В.А., Муронец В.И.
КОНТРОЛЬ АГРЕГАЦИИ БЕЛКОВ С ПОМОЩЬЮ 
ПОЛИАНИОНОВ
ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-хи-
мической биологии им. А.Н. Белозерского, Москва

11:40 – 
12:00

Карр К. 
NANOBRET: ИЗУЧЕНИЕ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЖИВЫХ КЛЕТКАХ
Promega GmbH, Mannheim, Germany

12:00 – 
12:20

Антсон A.A., Чечик M., Смитс K., Лоредо X., Ху P.-Г., Фанг Г., 
Грейв С., Дженкинс Х.T.
АППАРАТ УПАКОВКИ ВИРУСНОЙ ДНК: СТРУКТУРА 
И МЕХАНИЗМ
Химический факультет Университета г. Йорка, Йорк, Великобритания

12:20 – 
12:40

Пахомов А.А., Черткова Р.В., Мартынов В.И.
ГЕНЕТИЧЕСКИ КОДИРУЕМЫЙ рН-СЕНСОР НА ОСНОВЕ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА DendFP
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
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12:40 – 
13:00

Гурская Н.Г.1,2, Переверзев А.П.1, Маркина Н.М.1, Матлашов М.Е.1, 
Староверов Д.Б.1, Лукьянов К.А.1,
АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ НОНСЕНС-ОПОСРЕДОВАННОЙ 
ДЕГРАДАЦИИ МРНК В ЛИНИЯХ КЛЕТОК 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ 
БЕЛКОВ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новго-
род

13:00 – 
13:20

Гилеп А.А., Струшкевич Н.В., Усанов С.А.
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТЕРОИДГИДРОКСИЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск

Секция 7. Структура и функции белков-регуляторов клеточной гибели 
Председатель: к.х.н. Лаврик И.Н.
11:20 – 
11:50

Zhivotovsky B.1,2

MIRNAS ROLE IN SENSITIVITY OF LUNG ADENOCARCINOMAS 
TO TREATMENT
1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

11:50 – 
12:10

Коваль О.А.1,2, Ткаченко А.В.1, Троицкая О.С.1,2, Нуштаева А.А.1, 
Фомин А.С.1, Кулигина Е.В.1, Рихтер В.А.1
АКТИВАЦИЯ БЕЛКОВ КАСКАДА КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ЛАКТАПТИНА
1ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
университет», Новосибирск

12:10 – 
12:40

Вартапетян А.Б., Галиуллина Р.А., Белошистов Р.Е., Чичкова Н.В.
КАСПАЗЫ ЖИВОТНЫХ И ФИТАСПАЗЫ РАСТЕНИЙ: 
СТРУКТУРА УБИВАЮЩЕЙ ПРОТЕАЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СТРАТЕГИЮ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ
ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-хи-
мической биологии имени А.Н.Белозерского, Москва

12:40 – 
13:00

Миронова Н.Л., Патутина О.А., Бреннер Е.В., Курильщиков А.М., 
Зенкова М.А., Власов В.В.
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ РНКАЗЫ А 
СВЯЗАНО С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ 
КАСКАДОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КЛЕТКИ, И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
НОРМАЛЬНОЙ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ И 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск
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13:00 – 
13:20

Ivanisenko N.V.1,3, Tregubchak T.V.2, Saik O.V.1, Shchelkunov S.N.1,2, 
Ivanisenko V.A.1
MOLECULAR SIMULATION OF INHIBITION OF TUMOR 
NECROSIS FACTOR BY TNF-BINDING ORTOPOXVIRAL 
PROTEINS CRMB
1Institute Of Cytology and Genetics SB RAS, Novosobirsk, Russia;
2State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR, Novosibirsk 
region, Koltsovo, Russia
3Novosibirsk State University, Novosobirsk, Russia

13:20 – 
14:50 Обед

14:50 – 
16:40

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 1 (секции 1, 2, 3, 6)
Председатель: к.х.н. Степанов Г.А.

16:40 – 
17:00 Кофе-брейк

Секция 4. Биологическая активность. Взаимосвязь «структура – функция»
Председатель: д.х.н. Бакунина И.Ю.
17:00 – 
17:20

Грайфер Д.М., Булыгин К.Н., Бартули Ю.С., Шарифулин Д.Е., 
Грошева А.С., Мещанинова М.И., Веньяминова А.Г., Карпова Г.Г.
РОЛЬ РИБОСОМНЫХ БЕЛКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск

17:20 – 
17:40

Левицкий Д.И.1,2, Матюшенко А.М.1,3, Артемова Н.В.1, 
Случанко Н.Н.1, Щепкин Д.В.4, Копылова Г.В.4, Бершицкий С.Ю.4, 
Цатурян А.К.5
ВЛИЯНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ АМИНОКИСЛОТНЫХ 
ЗАМЕН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРОПОМИОЗИНА НА ЕГО 
ДОМЕННУЮ СТРУКТУРУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
1ФГБУН Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Москва 
2ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-хи-
мической биологии им. А.Н. Белозерского, Москва 
3ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Москва
4ФГБУН Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург
5ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт меха-
ники, Москва

17:40 – 
18:00

Горина С.С., Топоркова Я.Ю., Мухтарова Л.Ш., Гоголев Ю.В., 
Гречкин А.Н.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АТИПИЧНЫХ ЦИТОХРОМОВ Р450 СЕМЕЙСТВА CYP74
ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань
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18:00 – 
18:20

Бессолицына Е.К., Смирнова Е.О., Горина С.С., Мухтарова Л.Ш., 
Топоркова Я.Ю., Гоголев Ю.В., Гречкин А.Н.
НАРУШЕНИЕ РЕГИОСПЕЦИФИЧНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ ПРИ УЧАСТИИ 
ДИВИНИЛЭФИРСИНТАЗЫ LUDES (CYP74B16) ЛЬНА-
ДОЛГУНЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ САЙТ-НАПРАВЛЕННОГО 
МУТАГЕНЕЗА
ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань

18:20 – 
18:40

Коновалов А.А.1, Шундрина И.К.2, Карпова Е.В.2
ПОЛИМОРФИЗМ АРОМАТИЧЕСКОЙ  
АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ У  ПШЕНИЦЫ: ВЛИЯНИЕ 
НА СОСТАВ И СТРУКТУРУ КОМПОНЕНТОВ КЛЕТОЧНЫХ 
СТЕНОК
1ФГБУН Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск
2ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцо-
ва СО РАН, Новосибирск

Секция 6. Инновационные лекарственные средства на основе пептидов и 
белков. Механизмы действия
Председатель: член-корр. РАН Липкин В.М.
17:00 – 
17:20

Добровольская О.А., Федорова Е.А., Черняева Е.Н., Духовлинов 
И.В., Симбирцев А.С.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО РЕКОМБИНАНТНОГО 
БЕЛКА TB10.4 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS В КЛЕТКАХ 
ESHERICHIA COLI
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный 
научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА 
России, Санкт-Петербург

17:20 – 
17:40

Волкова Т.Д.1, Запорожская Я.В.1, Короев Д.О.1, Камынина А.В.1, 
Филатова М.П.1, Александрова И.Ю.2, Самохин А.Н.2, 
Бобкова Н.В.2, Вольпина О.М.1
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ РЕЦЕПТОРА 
НЕЙРОТРОФИНОВ Р75  ДЛЯ ИММУНОТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва 
2ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Московская область, Пущино

17:40 – 
18:00

Короев Д.О.1, Александрова И.Ю.2, Бобкова Н.В.2, Волкова Т.Д.1, 
Запорожская Я.В.1, СамохинА.Н.2, Филатова М.П.1, 
Вольпина О.М.1
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ РЕЦЕПТОРА КОНЕЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ (RAGE) ДЛЯ ТЕРАПИИ 
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва 
2ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Московская область, Пущино
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18:00 – 
18:20

Дейгин В.И.1, Ксенофонтова О.Б.1, Хрущев А.Ю.1,  Короев Д.О.1, 
Волкова Т.Д.1,  Бобкова Н.В.2, Вольпина О.М.1
ПЕПТИДЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Московская область, Пущино

Секция 7. Структура и функции белков-регуляторов клеточной гибели
Председатель: д.б.н. Животовский Б.Д.
18:20 – 
18:40

Lavrik I.N.
TOWARDS UNDERSTANDING OF LIFE AND DEATH AT CD95/Fas
Department of Translational Infl ammation Research, Institute of Experimental 
Internal Medicine, Otto von Guericke University, Magdeburg, Germany 
The laboratory of systems biology of programmed cell death, Institute of Cytology 
and Genetics, Novosibirsk

18:40 – 
19:00

Недоспасов С.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ЦИТОХРОМА С IN VIVO 
МЕТОДАМИ ОБРАТНОЙ ГЕНЕТИКИ
ФГБУН Институт молекулярной биологии им Энгельгардта РАН, Москва

19:00 – 
19:30

Гогвадзе В.Г.1,2, Круспиг Б.1, Куликов А.В.2, Вдовин А.С.2, 
Оррениус С.1, Животовский Б.Д.1,2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ В КАЧЕСТВЕ МИШЕНИ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ГИБЕЛИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
1ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет фун-
даментальной медицины, Москва 
2Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

19:30 – 
19:40

Saik O.V., Demenkov P.S., Tiys E.S.1, Ivanisenko T.V., Kolchanov N.A., 
Ivanisenko V.A. 
ANDSYSTEM: AUTOMATED LITERATURE MINING AND  
PROTEIN INTERACTOME NETWORKS RECONSTRUCTION
Institute of Cytology and Genetics SB RAS, 630090, Novosibirsk, Prospekt 
Lavrentyeva 10
PBSoft LLC, 630090, Novosibirsk, Nikolaeva 11

15 июля
Технопарк Новосибирского Академгородка – 
Школа молодых ученых
Председатель: академик РАН Мирошников А.И.

09:30 – 
9:50 Рассказ о технопарке (руководство технопарка)

09:50 – 
10:10

Рассказ о биотехнологическом кластере технопарка и 
биобизнесинкубаторе  
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ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ

10:10 – 
10:40

член-корр. РАН Деев С.М. 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АГЕНТЫ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

10:40 – 
11:10

академик РАН Овчинников Л.П. 
БЕЛОК YB-1 В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ФГБУН Институт белка РАН, Московская область, Пущино

11:10 – 
11:50

член-корр. РАН Говорун В.М. 
Интеграция омиксных технологий для анализа живых систем
Федеральное медико-биологическое агентство НИИ физико-химической ме-
дицины, Москва

11:50 – 
12:10

Презентация генерального спонсора ООО «Агентство Химэксперт» 
Volker Kruft
SWATH™: RECENT ADVANCES IN DATA-INDEPENDENT 
ACQUISITION BY MASS SPECTROMETRY WORKFLOWS AND 
THE CREATION OF THE ONEOMICS™ CLOUD ECOSYSTEM
AB SCIEX, Darmstadt, Germany

12:10 – 
13:30 Кофе-брейк, свободное время. Обед.

13:30 Экскурсии 

16 июля
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Председатель: академик РАН Овчинников Л.П. 

09:00 – 
09:30

д.б.н. Лукьянов К.А.
Флуоресцентные белки: новые свойства и применения
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

09:30 – 
10:00

д.х.н. Плетнев В.З. 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ БЕЛКИ. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
СТРУКТУРА – СВОЙСТВА
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

10:00 – 
10:30

д.х.н. Федорова О.С. 
КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЦЕССОВ РЕПАРАЦИИ ДНК, КАТАЛИЗИРУЕМЫХ ДНК-
ГЛИКОЗИЛАЗАМИ
ФГУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск
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10:30 – 
11:00

к.б.н. Высоцкий Е.С. 
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЛЬЦИЙ-
РЕГУЛИРУЕМЫХ ФОТОПРОТЕИНОВ
ФГБУН Институт биофизики СО РАН, Краснояск

11:00 – 
11:20 Кофе-брейк

Секция 4. Биологическая активность. Взаимосвязь «структура – функция»
Председатель: д.х.н. Петренко А.Г.
11:20 – 
11:40

Новикова О.Д., Хоменко В.А., Портнягина О.Ю., Сидорова О.В., 
Чистюлин Д.К., Лихацкая Г.Н., Ким Н.Ю., Исаева М.П., 
Соловьева Т.Ф.
СТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ И 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ИНТРИГУЮЩЕЕ 
СОЧЕТАНИЕ СВОЙСТВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОРИНОВ
ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 
ДВО РАН, Владивосток

11:40 – 
12:00

Малыгин А.А., Яньшина Д.Д., Карпова Г.Г.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПОСТТРАНСЛЯЦИОННОГО 
ГИДРОКСИЛИРОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ТРАНСЛЯЦИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск

12:00 – 
12:20

Золотарев Ю.А.1, Ковалёв Г.И.2, Кост Н.В.3, Воеводина М.Э.3, 
Соколов О.Ю.3, Дадаян А.К.1, Кондрахин Е.А.2, Васильева Е.В.2, 
Богачук А.П.4, Липкин В.М.4, Мясоедов Н.Ф.1
АНКСИОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕПТИДА HLDF-6 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
МОЗГА МЫШЕЙ BALB/C И C57BL/6
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва 
2ФГБНУ НИИ фармакологии имени В.В. Закусова РАМН, Москва
3ФГБНУ Научный центр психического здоровья, Москва
4ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

12:20 – 
12:40

Воскресенская О.Г.1, Дударёнок А.П.1, Голубович В.П.2, 
Каменский А.А.1
ОТСТАВЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
С-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИНА 
ДЕТЕНЫШАМ БЕЛЫХ КРЫС
1ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск

12:40 – 
13:00

Новолоцкая Е.В.
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ НЕОПИОИДНОГО ДЕЙСТВИЯ 
БЕТА-ЭНДОРФИНА
Филиал ФГБУН Института биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Московская область, Пущино
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Секция 5. Химия и биология ферментов
Председатель: д.х.н. Федорова О.С.

11:20 – 
11:40

Речкунова Н.И., Мальцева Е.А., Красикова Ю.С., Лаврик О.И.
ДНК-БЕЛКОВЫЕ И БЕЛОК-БЕЛКОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В КОМПЛЕКСЕ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ 
НУКЛЕОТИДОВ И ИХ РЕГУЛЯЦИЯ
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск

11:40 – 
12:00

Дьяконова Е.С., Федорова О.С.
КИНЕТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ АП-ЭНДОНУКЛЕАЗЫ 
Apn1 ИЗ Saccharomyces cerevisiae В ПУТИ ИНЦИЗИОННОЙ 
РЕПАРАЦИИ НУКЛЕОТИДОВ
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск

12:00 – 
12:20

Грин И.Р.1, Ищенко А.А.2
ЭКСЦИЗИОННАЯ РЕПАРАЦИЯ ОСНОВАНИЙ И 
НЕКАНОНИЧЕСКАЯ РЕПАРАЦИЯ ГЕТЕРОДУПЛЕКСОВ В 
ПРОЦЕССЕ АКТИВНОГО ДЕМЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК
1ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины 
СО РАН, Новосибирск
2Université Paris Sud, CNRS, UMR 8200, Institut de Cancérologie Gustave 
Roussy, Villejuif Cedex, F-94805, France

12:20 – 
12:40

Алемасова Е.Э.1, Пестряков П.Е.1, Моор Н.А.1, Лаврик О.И.1,2

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЛОК YB-1 В РЕПАРАЦИИ 
КЛАСТЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК
1ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск

12:40 – 
13:00

Жарков Д.О., Попов А.В., Грин И.Р.
ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ ФЕРМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ ОСНОВАНИЙ ДНК
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН, Новосибирск

13.00 – 
14:30 Обед

14:30 – 
16:20

Постерная сессия 2 (секции 4, 5, 7)
Председатель:  к.х.н. Фомин А.С.

16:20 – 
16:40 Кофе-брейк
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Секция 4. Биологическая активность. Взаимосвязь «структура – функция»
Председатель: член-корр. РАН Цетлин В.И.

16:40 – 
17:00

Василевский А.А., Опарин П.Б., Сачкова М.Ю., Кузьменков А.И., 
Беркут А.А., Гришин Е.В.
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НЕЙРОБИОЛОГИИ НА 
ОСНОВЕ ТОКСИНОВ ПАУКООБРАЗНЫХ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

17:00 – 
17:20

Кудрявцев Д.С.1, Сон Л.В.1,2, Шелухина И.В.1, Цетлин В.И.1, 
Уткин Ю.Н.1
НОВЫЕ БЕЛКОВЫЕ И ПЕПТИДНЫЕ ЛИГАНДЫ 
ИОНОТРОПНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ 
КИСЛОТЫ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва 
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Московский физико-технический 
институт (государственный университет), Московская область, Долго-
прудный

17:20 – 
17:40

Вульфиус Е.А.1, Старков В.Г.2, Андреева Т.В.2, Филькин С.Ю.2, 
Цетлин В.И.2, Уткин Ю.Н.2
НОВЫЕ БЕЛКИ ИЗ ЯДОВ ЗМЕЙ СЕМЕЙСТВА VIPERIDAE – 
АНТАГОНИСТЫ α7-ПОДОБНЫХ НИКОТИНОВЫХ 
ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ
1ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Московская область, Пущино
2ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

17:40 – 
18:00

Чугунов А.О.1, Табакмахер В.М.2, Кудрявцев Д.С.1, Иванов И.А., 
Жмак М.Н.1, Кашеверов И.Е.1, Цетлин В.И.1, Ефремов Р.Г.1,3

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВЫСОКОАФФИННЫХ 
ЛИГАНДОВ НИКОТИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ОСНОВЕ 
α-КОНОТОКСИНА PnIA МЕТОДОМ БЕЛКОВОЙ ТОПОГРАФИИ
1,4ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 
ДВО РАН, Владивосток
3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки», Москва
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Секция 5. Химия и биология ферментов
Председатель: д.б.н. Замятнин А.А.
16:40 – 
17:00

Макарова А.В., Игнатов А.В., Миропольская Н.А., 
Кульбачинский А.В.
МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ ДНК-ПОЛИМЕРАЗЫ ЙОТА ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ РЕПЛИКАЦИИ
ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва

17:00 – 
17:20

Кульбачинский А.В.1, Агапов А.А.1,2, Есюнина Д.М.1
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ 
DEINOCOCCUS RADIODURANS
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва 
2ФГБОУ высшего образования Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова, биологический факультет, Москва

17:20 – 
17:40

Ефремова А.С., Шрам С.И.
УЧАСТИЕ ПОЛИ(АДФ-РИБОЗА)-ПОЛИМЕРАЗ В МЕХАНИЗМАХ 
КАРДИОТОКСИЧЕКОГО ДЕЙСТВИЯ ДОКСОРУБИЦИНА
ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва

17:40 – 
18:00

Бакунина И.Ю.1, Ким Н.Ю.1, Лихацкая Г.Н.1, Балабанова Л.А.1,2, 
Голотин В.А.1, Слепченко Л.А.1,2, Исаков В.В.1, Рассказов В.А.1
СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ                    
α-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ МОРСКОЙ БАКТЕРИИ, 
МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ УГЛЕВОДНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
АНТИГЕНОВ КЛЕТОК
1ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, Вла-
дивосток
2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

19:00 БАНКЕТ

17 июля 
Секция 4. Биологическая активность. Взаимосвязь «структура – функция
Председатель: академик РАН Гришин Е.В.
09:00 – 
09:20

Петренко А.Г. 
БЕЛКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТРАНСПОРТА МЕМБРАН: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

09:20 – 
09:40

Деев И.Е., Чачина Н.А., Шаяхметова Д.М., Петренко А.Г.
МОДЕЛЬ АКТИВАЦИИ РЕЦЕПТОРА IRR (INSULIN RECEPTOR-
RELATED RECEPTOR)
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

09:40 – 
10:00

Андреев Я.А., Осмаков Д.И., Козлов С.А., Гришин Е.В.
природные анальгетические вещества, ингибирующие 
протонактивируемые каналы
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
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10:00 – 
10:20

Волынский П.Е.1, Чугунов А.О.1, Нольде Д.Е.1, Крылов Н.А.1,2, 
Ефремов Р.Г.1,3

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КАНАЛА 
TRPV1 МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2ФГБУН Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН, Москва
3Высшая школа экономики, Москва

10:20 – 
10:40

Мельникова Д.Н., Богданов И.В., Финкина Е.И., Овчинникова Т.В.
НОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЛИПИД-ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ 
БЕЛКИ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

10:40 – 
11:00

Акпаров В.Х.1, Тимофеев В.И.2, Халиуллин И.Г.3, Швядас В.4, 
Куранова И.П.2
СУБСТРАТ-ЗАВИСИМЫЕ КОНФОРМАЦИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ  КАТАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
КАРБОКСИПЕПТИДАЗЫ Т  ИЗ Thermoactinomyces vulgaris
1ГНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, Москва  
2ФГБУН Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Москва
3Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет), Московская область, Долгопрудный 
4ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-хи-
мической биологии им. А.Н. Белозерского, Москва

Секция 5. Химия и биология ферментов
Председатель: д.б.н. Кульбачинский А.В.
09:00 – 
09:20

Демидюк И.В., Костров С.В.
ПРОПЕПТИДЫ КАК МОДУЛЯТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ: ПРОТЕАЛИЗИН
ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва

09:20 – 
09:40

Ротанова Т.В.1, Андрианова А.Г.1, Влодавер А.2, Гущина А.2
LonА-ПРОТЕАЗЫ  ─ ААА+-БЕЛКИ  С  УНИКАЛЬНОЙ  
СТРУКТУРНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2Macromolecular Crystallography Laboratory NCI-Frederick, Bldg. 536, 
Frederick, MD 21702, USA

09:40 – 
10:00

Люпина Ю.В.1, Лавров А.И.2, Становова М.С.2, Кравчук О.И.1, 
Абатурова С.Б.1, Ерохов П.А.1, Косевич И.А.2, Шарова Н.П.1, 
Михайлов В.С.1
ПЛАСТИЧНОСТЬ ПРОТЕАСОМ: МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИЙ У ХОЛОДНОВОДНЫХ МОРСКИХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
1ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, 
2ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Москва
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10:00 – 
10:20

Михайлова А.Г.1, Ракитина Т.В.1,2, Корженевский Д.А.2, 
Овчинникова М.В.1,3, Горленко В.А.3, Румш Л.Д.1
ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОТЕОЛИЗ ОЛИГОПЕПТИДАЗЫ В ИЗ 
Serratia proteamaculans
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемяки-
на и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2НИЦ «Курчатовский институт»,  Москва
3ФГБОУ высшего профессионального образования Московский педагогичес-
кий государственный университет, Москва

10:20 – 
10:40

Звонарева Е.С.1, Осмоловский А.А.1, Крейер В.Г.1, Баранова Н.А.1, 
Котова И.Б.1, Егоров Н.С.2
ВЛИЯНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ПРОТЕАЗ ASPERGILLUS 
OCHRACEUS И ASPERGILLUS TERREUS НА ПЛАЗМЕННЫЙ 
ГЕМОСТАЗ
1ФГБОУ высшего образования МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Москва
2Международный биотехнологический центр МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва

10:40 – 
11:00

Курдюмов А.С., Манувера В.А., Лазарев В.Н
ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТА – 
РЕКОМБИНАНТНОЙ ДЕСТАБИЛАЗЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПИЯВКИ (HIRUDO MEDECINALIS)
НИИ Физико-химической медицины ФМБА России, Москва

11:00 – 
11:20 Кофе-брейк

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Председатель: академик РАН Иванов В.Т. 
11:20 – 
11:50

академик РАН Гришин Е.В. 
ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕПТИДНЫЕ ЛИГАНДЫ НЕЙРОНАЛЬНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

11:50 – 
12:20

д.б.н. Бажан С.И.
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВИЧ-1: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Новосибирская область, Кольцово

12:20 – 
12:50

Награждение победителей конкурса молодых ученых. 
Закрытие симпозиума
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СИМПОЗИУМ ОРГАНИЗОВАН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект РФФИ № 15-04-20470)

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ / GOLD SPONSORS:

ООО «ДжиИ Хэлскеа»
GE Healthcare Life Sciences

www.gelifesciences.com

ООО «КД Системы 
и Оборудование»

Официальный торгово-
технический представитель

Malvern Instruments Ltd 
на территории РФ

www.kdsi.ru

ООО «Агентство Химэксперт»
www.khimexpert.ru
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ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ / SILVER SPONSORS:

ООО «БиоГен-Аналитика»
www.bga.su

OOO «Аламед»
www.alamed.ru

ООО «Компания Хеликон»
www.helicon.ru

ОСНОВНЫЕ СПОНСОРЫ / BRONZE SPONSORS:

ГК «Интераналит»
www.analyt.ru

ООО 
«Компания ЛабИнструментс»

www. labinstruments.su

ООО «Био-Рад Лаборатории»
www.bio-rad.com
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ОСНОВНЫЕ СПОНСОРЫ / BRONZE SPONSORS:

ООО «Диаэм»
www.dia-m.ru

ГК «Биолайн»
www.bioline.ru

ООО «Спектроника»
www.spektronika.ru

СПОНСОРЫ / SPONSORS:

ГК «БИОТЕХНО»
www.biotechno.ru

ООО «Биовитрум»
www.biovitrum.ru

СПОНСОРЫ-ПАРТНЕРЫ / PARTNERS:

ЗАО «Биосан»
www.biosan-nsk.ru

ООО «Биолабмикс»
www.biolabmix.ru
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Amersham™ WB -  
Автоматизированный SDS-форез и Вестерн-блоттинг 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

GE Healthcare 
Life Sciences 

� Система Amersham WB – полностью 
интегрированная система для SDS-фореза 
и вестерн блоттинга, основанная на 
флуоресцентной детекции 

� Программное обеспечение Amersham WB 
обеспечивает контроль за каждым этапом 
процесса, автоматизированный 
количественный анализ данных 

� Электрофорез:  250-600 В, 20-50 мА (макс. 
20 Вт на гель-карту) 

� Сканирование: 
- Лазерный диод 635 нм (Cy5), 10 мВ 
- Лазерный диод 532 нм (Cy3), 10 мВ 
- Динамический диапазон – 4,6 порядков 
- 65 536 уровней, 16 бит (tif) 
- Автоматическая экспозиция 

� Перенос: 10-100 В (макс. 400 мА, 40 Вт) 
� Гибридизация: объем р-ра антител 5-12 мл 
� Высушивание: 10 мин, макс. 45°C 
� Набор готовых реагентов и расходных 

материалов  для стандартизации 
протокола: Amersham WB Cy5 labeling kit, 
вторичные антитела, гель- и PVDF-карты 

� Гель-карта: ПААГ 13.5% и 8–18%; загрузка 
– 14 образцов объемом 15-30 мкл 

� PVDF-карта: мембрана PVDF для блоттинга 
� Маркеры Amersham WB: 9 белков (10-225 

кДа), меченных Cy3 и Cy5 

ООО «ДжиИ Хэлскеа» 

Пресненская наб, 10С, этаж 12  
Москва 123317 Россия 

Т +7 (495) 739 69 31 
Ф +7 (495) 739 69 32 

LSRus@ge.com  

 

Гель-карта PVDF-карта 

 

Электрофорез & 
Сканирование Вестерн-блоттинг 

Постановка 
эксперимента 

Мониторинг 
каждого этапа 

Оценка 
результатов 

Amersham WB labeling buffer 

Amersham WB Mr markers 

Amersham WB loading buffer 

Amersham WB Cy5 labeling dye 
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DeltaVision™  
Микроскопия высокого и сверхвысокого разрешения 
для фундаментальной онкологии (Elite и OMX) 

 

 

 

 

 

GE Healthcare 
Life Sciences 

DeltaVision Elite™  

� Система высокого разрешения  

� Технология иллюминации TruLight 

� Лазерный и программный автофокус 
UltimateFocus 

� Суперточная платформа: 20 нм (x,y), 5 нм (z)  

� Широкий выбор  устанавливаемых камер 

� Недельные кинетические исследования 
(инкубационный модуль) 

� ОЧЕНЬ простое программное обеспечение, 
данные в формате изображений и видео 

DeltaVision OMX™ 

� Система сверхвысокого разрешения за счет 
уникальной технология 3D-SIM 

� 6 лазеров: 405, 440, 488, 514, 568, 642 нм 

� 4 камеры на выбор: sCMOS или EMCCDs 

� Разрешение: по XY-осям 110-160 nm, по Z - 
300-350 нм 

� Ультравысокая скорость: для 1 камеры 
sCMOS ~100 fps, для 4-х камер в режиме 
«widefield» ~400 fps 

� Системный автофокус UltimateFocus 

� Кинетические исследования (деление 
клетки, миграция и др.) в формате видео 
со сверхвысоким разрешением 

� Совместимость со всеми стандартными 
флуоресцентыми красителями 

ООО «ДжиИ Хэлскеа» 

Пресненская наб, 10С, этаж 12  
Москва 123317 Россия 

Т +7 (495) 739 69 31 
Ф +7 (495) 739 69 32 
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� ¢RQj�[`]`RQRg[�^\]^`

� £]\^T[cj`

� ¤\^Tg^a]k[`

� ¥^o^\a`]`�aTR]a^c�\j^`o[a^T][cj`

� �RTR�kRW[�`o^a[ccUTg]�`

� �c[�a]k]`]`hRc]o^Tj`

�  T[�k]`]`hRkTja]�`

� ¤c^kaTR\]k[`

�  ^T[o]k[`

� �Vg^�]Wj`]`g^To^a]k]`

��!"#$%$#�&'�(%#$%)*&"(%#

�\[c]�[aRTj` kRoh[\]]` Malvern`Instruments` ]�hRc��U�a` WR` o\Rg]b` RQc[�a�b` V^�a^c�\R�a]` �R`
�aTRgR` T^gc[o^\a]TRW[\\jo]` aT^QRW[\]�o]` k` RQRTUVRW[\]�,` �aR` RhT^V^c�^a`
\^RQbRV]oR�a�`hTR�^VUT` kR\aTRc�` T[QRaR�hR�RQ\R�a]`RQRTUVRW[\]�` ]` VR�aRW^T\R�a]`
hRcU�[^ojb` T^�Uc�a[aRW.` �TR]�WRV�aWR` hTRVUk�]]` ]` T[�T[QRak[` hTRgT[oo\RgR` RQ^�h^�^\]�` \[`
hT^VhT]�a]�b` Malvern` RTg[\]�RW[\j` W` �RRaW^a�aW]]` �R` �a[\V[TaRo`ISO9001` ]` [kkT^V]a[�]^�`
TickIT.` Malvern`Instruments` �Wc�^a��` R�\RW\jo` hR�a[W�]kRo` �]�a^o` Vc�` [\[c]�[` �[�a]�` ]`
o[a^T][cRW` W` �[To[�^Wa]�^�kR�` ]` b]o]�^�kR�`hTRoj�c^\\R�a].` PQRTUVRW[\]^` kRoh[\]]`
]�hRc��U�a` hT]` hTRW^V^\]]` �U\V[o^\a[c�\jb` \[U�\R�]��c^VRW[a^c��k]b`T[QRa` ]` TUa]\\Ro`
kR\aTRc^`\[`Wj�RkRa^b\RcRg]�\jb`hT^VhT]�a]�b`hR`W�^oU`o]TU.`�T^V]`R�\RW\jb`�[V[�`oj`W]V]o`
o]\]o]�[�]�` WR�V^��aW]�` \[` RkTU�[��U�`�T^VU,` hR�aRoU` \[�^` hTR]�WRV�aWR` T^[c]�RW[\R` ]`
T^gc[o^\a]TU^a��`aT^QRW[\]�o]`�a[\V[TaRW`ISO14001`]`OHSA18001.``

(%+-/%3-4#

 Roh[\]^�` Malvern` Instruments` T[�T[QRa[\[` �^cR�a\[�` �]�a^o[` W[c]V[�]R\\jb`hTR�^VUT` ]`
kR\aTRc�` k[�^�aW[` hTRVUk�]],`UVRWc^aWRT���[�` aT^QRW[\]�o` FDA`(³hT[Wc^\]^` hR` kR\aTRc�`
k[�^�aW[` h]�^Wjb` hTRVUkaRW` ]` o^V]k[o^\aRW,` �´�)`]` MHRA` (�g^\a�aWR` hR` kR\aTRc�`
RQRTRa[`c^k[T�aW` ]` o^V]�]\�k]b` aRW[TRW).`¤a[` �]�a^o[` Wkc��[^a` kR\aTRc�` �U\k�]R\]TRW[\]�`
RQRTUVRW[\]�` \[` �a[V]]` WWRV[`W` �k�hcU[a[�]�` (IQ` /` OQ),` hTRW^V^\]^`^�^gRV\jb` hTR�^VUT`
W^T]�]k[�]]` ]` hT^VR�a[Wc^\]^` RQT[��RW` Vc�` T^gUc�T\R�`hTRW^Tk]` k[�^�aW[`
�U\k�]R\]TRW[\]�.`¢c�` [\[c]�[aRTRW,` �U\k�]R\]TU��]b`W` �T^V^,` T^gc[o^\a]TRW[\\R�` FDA,`
T[�T[QRa[\j`T^�^\]�`Vc�`�RRaW^a�aW]�`aT^QRW[\]�o`CFR21`�[�a]`11.`

(!&�$-6#89�(*':#&*9(-&'�;�#�<&+8=-(%'-4#-#��//*9=$-#

 Roh[\]�` Malvern` Instruments` RQ^�h^�]W[^a` Wj�RkRhTR�^��]R\[c�\j�` �^TW]�`�` U��aRo`
hRaT^Q\R�a^�` kR\kT^a\RgR`hRc��RW[a^c�.` �[�` RT]^\a]T` –` hRWj�^\]^` ���^ka]W\R�a]` T[QRaj`
c[QRT[aRT]�`]`hTR]�WRV�aW`�[`���a`RQ^�h^�^\]�`]��^ThjW[��^�`a^b\]�^�kR�,`]\�RTo[�]R\\R�,`
o^aRV]�^�kR�` hRVV^T�k]` ]` k[�^�aW^\\RgR` �^TW]�[` \[` hTRa��^\]]` W�^gR`WT^o^\]` �k�hcU[a[�]]`
RQRTUVRW[\]�.``

� ¹�^o]T\[�`�^a�`[WaRT]�RW[\\jb`aRTgRWR�a^b\]�^�k]b`hT^V�a[W]a^c��aW`
� �kRRTV]\]TRW[\\R^`W�[]oRV^��aW]^`�`kTUh\jo]`o^�VU\[TRV\jo]`kRoh[\]�o]`
� �^b\]�^�k[�` hRVV^T�k[` �h^�][c]�a[o]`Malvern` Helpdesk` hR` a^c^�R\U` ]`

�c^kaTR\\R�`hR�a^`
� º\V]W]VU[c�\j�` hRVbRV` k` �RTo]TRW[\]�`h[k^a[` U�cUg` hR` RQ�cU�]W[\]�` hT]QRTRW`]`

g[T[\a]�\jb`RQ��[a^c��aW`
� �RV^��aW]^`W`W[c]V[�]]`]`RQ^�h^�^\]^`hTR�^VUT`kR\aTRc�`T[QRaR�hR�RQ\R�a]`hT]QRTRW`

]`kRTT^ka\R�a]`hRcU�[^ojb`T^�Uc�a[aRW`
� �^o[a]�^�k]^`aT^\]\g]`–`kR\�Uc�a]TRW[\]^`hRc��RW[a^c^�`hR`o^�aU`
� �^o[a]�^�k]^`aT^\]\g]`W`�RTo[a^`UV[c�\\RgR`�c^kaTR\\RgR`RQU�^\]�`(e�Learning)`
� �^o[a]�^�k]^`aT^\]\g]`]`hT[ka]�^�k]^`�^o]\[Tj`W`R�]�[b`kRoh[\]]`
� ¾^gUc�T\R^` hTRW^V^\]^` a^o[a]�^�k]b` web��^o]\[TRW` (W^Q]\[TRW)` ]`

RTg[\]�[�]�`RQU�^\]�`hRc��RW[a^c^�`
�  R\�Uc�a[�]R\\[�` hRVV^T�k[,` W` aRo` �]�c^`hR` WRhTR�[o`

T[�T[QRak]/]�hRc��RW[\]�`o^aRV]k`]`[\[c]�[`RQT[��RW.`
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Вы увидите то, что невозможно было увидеть. До сих пор.

Новая серия 6500 LC/MS/MS  от AB Sciex с многокомпонентной технологией IonDrive     –  
это самый чувствительный  тройной квадруполь в мире. Помимо 10-кратного роста 
чувствительности по сравнению  с самыми продаваемыми трехквадрупольными  
системами, серия обладает  также 20-кратным превосходством  
в динамическом диапазоне  и при этом не жертвует диапазоном масс. 

Уникальная технология линейной ионной ловушки QTRAP   
и опциональный модуль дифференциальной ионной   
подвижности SelexIon     помогают повысить качество  
собираемых данных и улучшить производительность,   
сокращая при этом требования к подготовке проб.   
При подключении к системе Eksigent ekspert     microLC 200,   
функциональный дизайн позволяет сократить  
занимаемую  площадь на 100%, минимизировать  
стоимость обслуживания  и снизить затраты на мобильную  
фазу на 95%. Новая серия AB SCIEX 6500 – ожидаемый флагман  
в линейке ведущих масс-спектрометров от компании 

Узнайте больше на www.absciex.com/6500-jasms

Высочайшая 
чувствительность. 
 Острый фокус.

СЕРИЯ 6500 С ТЕХНОЛОГИЕЙ  IONDRIVE

ОТОДВИГАЯ ПРЕДЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

© 2012 AB SCIEX. Материал предназначен исключительно для исследовательских целей. Не для использования при проведении диагностики.
Указанные в настоящем материале торговые марки являются собственностью компании AB Sciex Pte. Ltd. или соответствующих владельцев. AB SCIEX™ используется по лицензии.

™

™

™

®

™
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УСКОРЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОТВЕТЫ ДЛЯ НАУКИ. ЗНАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ.™

© 2015 AB Sciex. Исключительно для исследовательских целей. Не использовать для 
диагностических процедур. Торговые марки, упомянутые в настоящем документе являются 

собственностью AB Sciex Pte. Ltd. или их соответствующих владельцев.

SWATH™ Acquisition –
количественная оценка
любых параметров

76 % болеют
за команду хозяев

44 000 улыбок у 28% голубые глаза
в 2,3 раза больше мужчин, 

побритых наголо, по 
сравнению с прошлой 

игрой

Протеомика ставит перед учеными крайне сложные и разноплановые задачи. 
Представьте себе метод, способный точно измерить рост и вес каждого 
человека на этом стадионе… а также цвет глаз, за какую команду он или она 
болеет. И все это по одному изображению!

Благодаря SWATH™ Acquisition и системе SCIEX TripleTOF 5600+, вы получите 
количественную оценку MRM-качества по каждому детектируемому 
пептиду… и сможете исследовать любые модификации и белковые 
взаимодействия. Вы получите все данные по результатам одного 
эксперимента!

Узнайте, как провести количественный анализ на www.absciex.com/swath

Эксклюзивный дистрибьютор компании SCIEX в России:
Агентство «Химэксперт», 127006, Москва, ул. 
Краснопролетарская, дом 7, офис 2
Тел/Факс: +7 (499) 973-92-80
E-mail: info@khimexpert.ru
www.khimexpert.ru
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����	� ��	�	���
Оборудование • Реактивы • Расходные материалы

8 (800) 770-71-21
www.helicon.ru
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Сфера деятельности компании «ЛабИнструментс» – поставка лабораторного оборудования, ана-
литических приборов, расходных материалов для научных исследований и производства. Также 
наша компания осуществляет подбор общелабораторного и вспомогательного оборудования для 
комплексного оснащения лабораторий биологического, химического и биотехнологического про-
филя, а также термоаналитического оборудования.

Основные поставщики компании «ЛабИнструментс» – ведущие американские и европейские про-
изводители: Labconco Corporation, New Brunswick Scientifi c, Guava Technologies, Linseis GmbH, 
Heinz Walz GmbH, Eppendorf AG.  Это обеспечивает высокое качество поставляемой продукции 
и надежность предлагаемых технических решений.

Мы осуществляем комплексное оснащение лабораторий различного профиля оборудованием, 
аналитическими приборами, посудой и расходными материалами и имеем запасы на нашем 
московском складе по ряду наименований. Комплектация лабораторий осуществляется на базе 
американского каталога VWR International. VWR – один из крупнейших мировых поставщиков 
науного и общелабораторного оборудования, мебели, комплектующих, химических реактивов. 
Каталог предлагает практически все, что нужно для оснащения лабораторий, и мы особенно ре-
комендуем его для биохимиков, биологов и биотехнологов.

Коллектив нашей компании обладает большим опытом комплексного оснащения лабораторий 
для научных учреждений, биотехнологических и фармацевтических производств. Ориентируясь 
на индивидуальный подход к покупателям, сотрудники компании по Вашей заявке помогут при-
обрести, доставить и ввести в эксплуатацию оборудование от производителей, не представлен-
ных на российском рынке.

Компания «ЛабИнструментс» обеспечивает полный комплекс услуг для решения задач, постав-
ленных покупателем:

– сотрудники компании, имеющие большой опыт работы в научно-исследовательских уч-
реждениях, помогут выбрать оборудование для решения конкретной задачи и подберут опти-
мальный вариант по соотношению цена – качество;
– мы осуществляем доставку оборудования от производителя до заказчика, используя отла-
женную систему логистики;
– высококвалифицированные инженеры сервисной службы выполняют ввод в эксплуатацию,  
гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования;
– сервисная служба компании «ЛабИнструментс» предлагает услуги по ремонту и дальней-
шему обслуживанию приборов производства Labconco Corporation и New Brunswick Scientifi c 
независимо от источника покупки, а также морозильного оборудования любых марок и года 
выпуска, возможен выезд инженера в регионы России.

Цель компании «ЛабИнструментс» – предложить Вам, нашему покупателю, разнообразный ас-
сортимент качественных товаров и профессиональный сервис. А накопленный нами опыт, зна-
ния и желание развиваться дальше сделают наше предложение максимально выгодным для Вас.

По всем вопросам
Вы можете обращаться в офис компании.
Телефон: +7 (495) 762-02-36: 223-48-15
Телефон/факс: +7 (495) 223-48-15, +7 (499) 724-8872;

E-mail: sales@labinstruments.ru
www.labinstruments.ru

Адрес: 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
ИБХ РАН, корпус 32, офис 306
ООО «Компания ЛабИнструментс»
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129226, Москва, ул. Докукина 16 стр 1. Факс: +7 (499) 187-07-22, www.spektronika.ru

Автоматизированный биоорганический синтез для 
науки и нанобиотеха

Компания Спектроника предлагает Вашему вниманию твердофазные синтезаторы пептидов производства  

Protein Technologies (США), синтезаторы олигонуклеотидов производства K&A Laborgeraete (Германия) и другое 

оборудование, необходимое для создания собственных синтетических, аналитических и биотехнологических лабораторий.

Метод твердофазного химического синтеза не требует природного сырья или подходящих трансгенных микроорганизмов 

и позволяет быстро и экономно получать практически любые биополимеры с помощью стандартных или специальных 

реагентов.

Олигосинтезатор H-8 Standard

Пептидный синтезатор Symphony X

Синтезаторы олигонуклеотидов

Компактные настольные приборы K&A одинаково хорошо подходят 

для получения коротких праймеров и длинных олигомеров длиной 

до 200 оснований. Приборы поддерживают одновременный 

синтез природных и модифицированных последовательностей 

(фосфотиоатов, морфолино, PNA и т. п.) в 4, 6, 8, 16 или 32-х 

колонках с использованием стандартной фосфорамидитной 

химии. Постадийный фотометрический мониторинг позволяет 

своевременно обнаружить ошибки синтеза, а малое время 

присоединения оснований (3-5 мин) - нарабатывать десятки 

олигонуклеотидов в день.

Полный комплект для олигосинтеза включает синтезатор, термостат 

и систему экспресс-очистки на картриджах.

Пептидные синтезаторы

Современная линейка Protein Technologies включает 2, 4, 6, 

12, 24, 96-ти реакторные приборы для параллельного синтеза 

единичных пептидов и целых библиотек, а также пилотные модели 

с реакторами различных объемов, которые идеально подходят 

для масштабирования и наработки субстанций в количестве до 

нескольких сотен грамм.  

Реал-тайм мониторинг в моделях Tribute и Symphony X наглядно 

отображает ход синтеза и позволяет автоматически корректировать 

количество реагентов. Распараллеливание процессов, возможность 

преактивации и ИК-обогрева обеспечивают непревзойденное 

быстродействие и эффективность работы.

Синтезаторы Protein Technologies являются гибким инструментом 

для получения линейных, циклических, дендримерных, 

модифицированных пептидов, пептидно-нуклеиновых кислот 

(PNA), пептоидов и проведения других типов твердофазного 

биоорганического синтеза в неагрессивных средах.

�

+7 (495) 221-67-63+7 (495) 221-67-63
�

BROVKO@SPEKTRONIKA.RU
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КОМПАНИЯ ООО "НПП" BioTechno Group 

Êîìïàíèÿ áûëà îñíîâàíà â 1994 ãîäó. Â êîìïàíèè ðàáîòàþò 
ñïåöèàëèñòû áèîòåõíîëîãèè, ìèêðîáèîëîãè, èíæåíåðû, ìíîãèå èìåþò îïûò 
ðàáîòû, êàê â ëàáîðàòîðèè, òàê è íà äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî ñèíòåçà. Ñ 2003 ãîäà êîìïàíèÿ íà÷àëà àêòèâíî 
ðàçâèâàòü ñåðâèñ, ñâÿçàííûé ñ ïîñòàâêàìè áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. 

Ñîâìåñòíî ñ íàøèìè ïàðòíåðàìè ìû ó÷àñòâóåì â ðàçâèòèè íàó÷íûõ è 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîåêòîâ â Ðîññèè, Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíå è äðóãèõ 
ñòðàíàõ ÑÍÃ. 

Èçãîòîâëåíèå è ïîñòàâêè ïðîìûøëåííîãî è ëàáîðàòîðíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, â ò.÷. òåõíîëîãè÷åñêèå ëèíèè «ïîä êëþ÷», èíæèíèðèíã è ñåðâèñ 
â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé è ôàðìàöåâòèêè. 

- Ôåðìåíòåðû è áèîðåàêòîðû ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì GMP, ñ ðóññêîÿçû÷íûì 
èíòåðôåéñîì; 

- Åìêîñòíîå îáîðóäîâàíèå, ñèñòåìû CIP äëÿ ôàðìàöåâòèêè ñ ñèñòåìîé 
àâòîìàòèçàöèè ïî GMP; 

- Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýìáðèîíàëüíûõ âàêöèí; 

- Àíàëèçàòîðû äëÿ àâòîìàòèçàöèè è îïòèìèçàöèè áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ; 

- Ïðîìûøëåííûå ïðîòî÷íûå öåíòðèôóãè, ñåïàðàòîðû; 

- Ñèñòåìû òàíãåíöèàëüíîé ôèëüòðàöèè; 

- Ëèîôèëüíûå ñóøêè è íèçêîòåìïåðàòóðíîå îáîðóäîâàíèå. 

Êîìïàíèÿ èìååò øòàò èíæåíåðîâ äëÿ ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ïîñòàâëÿåìîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

 

 

117405, ã. Ìîñêâà,  
óë. Äîðîæíàÿ, ä. 60Á 
+7 (495) 925-3453  
+7 (495) 995-0565 
www.biotechno.ru 
moscow@biotechno.ru 
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•

• MiSeq

•

> 10 ãîðîäîâ

> 30 îðãàíèçàöèé

> 80 ëàáîðàòîðèé

> 20 òûñ. îáðàçöîâ â ãîä

Ñòàíäàðòíîå è ñåêâåíèðîâàíèå

• Ñåêâåíèðîâàíèå ïî Ñýíãåðó

• Ôðàãìåíòíûé àíàëèç

• Cåêâåíèðîâàíèå de novo áàêòåðèàëüíûõ è âèðóñíûõ

ãåíîìîâ

• Ðåñåêâåíèðîâàíèå ãåíîìîâ ýóêàðèîò

• Ñåêâåíèðîâàíèå ìåòàãåíîìîâ è òðàíñêðèïòîìîâ

• Ãëóáîêîå ñåêâåíèðîâàíèå àìïëèêîíîâ: 16S, è äð.

 Îáúåäèí¸ííûé 

ïðîòåîìíûõ è ìåòàáîëîìíûõ 
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•

•
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Ìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ, ïðîòåîìèêà, ìåòàáîëîìèêà

• Àíàëèç áåëêîâ è ïåïòèäîâ ñ èäåíòèôèêàöèåé ïî

áàçàì äàííûõ

• Ñåêâåíèðîâàíèå ïåïòèäîâ de

• Ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ

ïðåïàðàòîâ è èõ ôîðì â ïëàçìå êðîâè è òêàíÿõ

• Ôàðìàêî-êèíåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ëåêàðñòâåííûõ

ïðåïàðàòîâ

• Ìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ ìàëûõ ìîëåêóë

• Íåîíàòàëüíûé ñêðèíèíã âðîæäåííûõ íàðóøåíèé

ìåòàáîëèçìà
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Компания БиоВитрум 

Комплексное решение для работы с белками 

 

Санкт-Петербург 
Большой проспект В.О.,  

д. 68, лит.А  
+7 (812) 305-06-06 

Новосибирск 
ул. Галущака, 2А, офис 26 

+7 (383) 230-49-00 

Москва 
ул. 2-я Хуторская, дом 38А, 

строение №8, этаж 7,  
+7 (495) 787-40-46 

Ростов-на-Дону 
ул. Таганрогская 128Б 

+7 (863) 255-03-05 

  

Выделение и очистка 

� Жидкостная хроматография среднего давления от Bio-Rad 

� Станции выделения белков Thermo Scientific 

� Центрифуги Beckman Coulter 

� Реагенты и наборы для очистки Bio-Rad 

Электрофорез и блоттинг 

Комплексное предложение от Bio-Rad:  
� Станции автоматического электрофореза   
� Камеры для белкового электрофореза 
� 2D-электрофорез 
� Оборудование для переноса на мембрану 
� Визуализация и гель-документирование 
� Готовые гели 
� Комплекты для заливки гелей 

� Расходные материалы: буферы, красители, 

Мультиплексный анализ  

Готовое решение от Bio-Rad:  
� Системы для мультиплексного анализа Bio-Plex 
� Промывочные станции, буферы, наборы для валидации 
� Готовые наборы реагентов для определения различных мишеней 

 

Спектрофотометрия 

� Микропланшетные фотометры и спектрофотометры Bio-Rad 

� Флуориметры и люминометры Thermo Scientific 
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ЯМР И ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ 
И ФУНКЦИИ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ
   Арсеньев А.С.,      Бочаров Э.В.,  Минеев К.С.,  Шенкарев З.О., 
   Дубинный М.А.,   Надеждин К.Д.,   Гончарук С.А.,  Бочарова О.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
e-mail: aars@nmr.ru

Мембранные белки (МБ) являются наименее изученной методами структурной 
биологии частью (до 30 %) генома и протеома. В тоже время они являются основ-
ными мишенями современных лекарственных средств и представляют значитель-
ный интерес не только для фундаментальной науки, но и для различных биотехно-
логических приложений. В настоящем сообщении рассмотрены основные этапы 
современной ЯМР спектроскопии для структурно-функциональных исследований 
МБ в растворе: 1) экспрессия изотопно-меченых белков, 2) выбор подходящей сис-
темы для растворения и рефолдинга, 3) получение спектральной информации, рас-
чет пространственной структуры и анализ ее динамического поведения, 4) постро-
ение моделей функционирования МБ и их верификация на основе биохимических 
и других данных различных методов физико-химической биологии. Показано, что 
ЯМР способен дать уникальную информацию о связи пространственной структуры 
и функции МБ, подтвердить или опровергнуть существующие и предложить новые 
механизмы их работы. 

В докладе использованы примеры ЯМР исследований проведенных в 2010-
2015 годах в лаборатории биомолекулярной ЯМР спектроскопии ИБХ РАН: 1) про-
тонный насос бактериородопсин, 2) ряд рецепторных тирозин киназ (семейств 
ErbB, Eph, VEGFR), 3) рецептора нейротрофинов р75 и 4) потенциал чувствитель-
ного домена калиевого канала.

Благодарности. Исследования выполнены при финансовой поддержке (1,2,4) 
программы «Молекулярная и клеточная биология» РАН, (2) гранта РНФ №14-14-
00573 и (3) гранта РФФИ комфи № 13-04-401
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РАЗМЕР ПРОТЕОМА ЧЕЛОВЕКА: ГЛУБИНА И ШИРИНА
  Арчаков А.И.,   Згода В.Г.,  Лисица А.В.,  Пономаренко Е.А.
Институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия
e-mail: inst@ibmc.msk.ru

О начале работ по международному проекту «Протеом человека» было объ-
явлено 23 сентября 2010 года в Сиднее. Несмотря на то, что подготовка к проек-
ту велась с 2007 года, размер протеома человека до сих пор не определен. Размер 
протеома зависит от количества видов белков (ширины протеома) и числа копий 
каждого вида белка в биологическом образце (глубины протеома). 

Ширина мастерного протеома ограничена количеством белок-кодирующих ге-
нов, которых в геноме человека около 20 тысяч. Не смотря на это, ширина полного 
протеома может быть рассчитана только при учете возможных модификаций бел-
ков, т.е. одно-аминокислотных полиморфизмов, вариантов альтернативного сплай-
синга и пост-трансляционных модификаций. Мы рассчитали на основе информа-
ции базы данных Несктпрот среднее количество вариантов белков, которое может 
быть экспрессировано с одного белок-кодирующего гена. 

С использованием различных методов расчёта, в организме человека может 
быть от 650 тыс. до 8,5 миллионов различных вариантов белковых форм.

Ключевым моментом при экспериментальной оценке ширины и глубины про-
теома является аналитическая чувствительность метода. Использование более 
чувствительных протеомных подходов позволяет обнаружить большее количество 
видов белков за счет детекции низко- и ультранизко-копийных форм. На примере 
белков, кодируемых на хромосоме 18 человека, была получена гистограмма рас-
пределения копийности белков данной группы в трех типах биологического мате-
риала – плазме крови человека, клетках ткани печени и клеточной линии HepG2. 
Согласно этим данным, наибольшее число белков плазмы крови присутствуют в 
копийности 108 копий на 1 мкл плазмы, для клеток же максимум распределения 
составляет 105 копий на 1 клетку. На наш взгляд, при использовании масс-спек-
трометрического метода мониторинга множественных реакций (Selected Reaction 
Monitoring, SRM), аналитической чувствительности 10-18М достаточно для анализа 
мастерного протеома в этих типах биологического материала. 
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α-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ: РАСПРОСТРАННЕНИЕ В ПРИРОДЕ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В БИОМЕДИЦИНЕ 
И ФЕРМЕНТАТИВНОМ СИНТЕЗЕ
 Бакунина И.Ю.,  Балабанова Л.А.,  Лихацкая Г.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, пр. 100 лет 
Владивостоку, 159
e-mail: bakun@list.ru

Посвящается основателю лаборатории химии ферментов Тихоокеанского инс-
титута биоорганической химии ДВО РАН, д.х.н. профессору Л.А. Еляковой.

α-D-галактозидазы (КФ 3.2.1.22) – обширная группа ферментов, которые ката-
лизируют гидролиз терминальных остатков галактозы, связанных α-гликозидными 
связями в гликозидах, олиго- и полисахаридах, гликолипидах и гликопротеинах. 
α-D-галактозидазы повсеместно распространены в природе. Они встречаются в 
растениях, животных, грибах, бактериях и археях. Было установлено, что дефи-
цит α-D-галактозидазы в организме человека вызывает опасное наследственное 
заболевание, называемое болезнью Фабри, что послужило стимулом интенсив-
ного, всестороннего исследования этого фермента. Возрастающий интерес к α-D-
галактозидазам в настоящее время связан с практическим использованием их в 
ряде биотехнологий, применяемых в различных отраслях промышленности и био-
медицины.

В докладе представлен обзор современного состояния исследований по α-D-
галактозидазам. Наряду с физиологической функцией и генетической регуляцией 
этих ферментов в организмах эукариот и прокариот, рассматриваются биохими-
ческие свойства и структуры α-D-галактозидаз различного происхождения в сов-
ременной классификации, которая основана на гомологии аминокислотной после-
довательности. Обсуждается эволюция пространственной структуры и механизмов 
действия этих ферментов. Рассматриваются перспективы использования гидроли-
тических и синтетических свойств, как свободных, так и иммобилизованных α-D-
галактозидаз, а также биокатализаторов, свойства которых улучшены с помощью 
различных генетических подходов. Особый акцент в докладе делается на примеры 
α-D-галактозидаз их морских гидробионтов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-04-00806.
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ПЕПТИДЫ И АНТИБИОТИКИ В РИБОСОМНОМ ТУННЕЛЕ
   Богданов А.А.
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н. Бе-
лозерского, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 119992, Ленинские горы, 1, 
стр. 40 
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Ленинские 
горы, 1, стр. 3
e-mail: bogdanov@belozersky.msu.ru

Рибосомный туннель (РТ) соединяет пептидилтрансферазный центр (ПТЦ) 
рибосомы с ее поверхностью. Он не только направляет растущие полипептидные 
цепи вновь синтезируемых белков к сайтам их первичного процессинга, но и слу-
жит местом специфического связывания с рибосомой нескольких классов антибио-
тиков, подавляющих биосинтез белка. В самое последнее время было установлено, 
что селективность и эффективность воздействия этих антибиотиков на рибосому 
есть результат целой сети взаимодействий между собственно ингибитором транс-
ляции, аминокислотными остатками растущей в РТ полипептидной цепи и «стен-
ками» РТ, образованными преимущественно нуклеотидными остатками рибосом-
ной РНК (рРНК). Механизм этих процессов пока еще не известен. 

С целью изучения межмолекулярных взаимодействий в РТ в нашей лабора-
тории были синтезированы десятки аминокислотных и пептидных производных 
различных антибиотиков (преимущественно макролидов и хлорамфеникола), кото-
рые позволяют смоделировать поведение элементов растущей полипептидной цепи 
белка в этом функциональном центре рибосомы. Изучение взаимодействия полу-
ченных соединений с рибосомой проводилось с помощью комплекса биохимичес-
ких и физико-химических методов, а также с помощью методов моделирования 
молекулярной динамики. Полученные результаты выходят за рамки первоначально 
поставленной задачи: они позволяют получить ответ на вопрос, каким образом в 
рибосоме может происходить передача аллостерических функциональных сигна-
лов.
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КАЛЬЦИЙ-РЕГУЛИРУЕМЫХ ФОТОПРОТЕИНОВ
 Высоцкий Е.С.1,  Маркова С.В.1,  Франк Л.А.1,  Маликова Н.П.1, 
 Буракова Л.П.1,  Еремеева Е.В.1,  Наташин П.В.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофи-
зики СО РАН, 660036, г. Красноярск, Академгородок 50, стр. 50
e-mail: eugene.vysotski@gmail.com; eugene_vysotski@ibp.ru

Способность к биолюминесценции широко распространена среди морских ор-
ганизмов, многие из которых в качестве субстрата биолюминесцентной реакции 
используют целентеразин. Целентеразин-зависимые системы делятся на два типа: 
классические люциферин-люциферазные и системы фотопротеинового типа. Био-
люминесцентные реакции, катализируемые люциферазами, это типичные фермен-
тативные реакции, в которых субстрат окисляется О2 с образованием продукта в 
возбужденном состоянии, переход которого в основное состояние сопровождает-
ся излучением света. Люцифераза как обычный фермент делает несколько оборо-
тов, полностью окисляя субстрат. В случае системы фотопротеинового типа белок 
формирует с субстратом устойчивый фермент-субстратный комплекс, способный 
существовать длительное время. Наиболее известные и изученные представители 
этого типа биолюминесцентных систем – Са2+-регулируемые фотопротеины гид-
ромедуз. Все известные к настоящему времени фотопротеины являются односубъ-
единичными глобулярными белками, содержащими три Са2+-связывающих сайта 
«EF-hand» типа, и представляют собой прочный комплекс, состоящий из молеку-
лы белка и «преактивированного» кислородом целентеразина, 2-гидроперокси-
целентеразина. Фактически, фотопротеин является люциферазой, связанной со 
стабильным промежуточным интермедиатом. Биолюминесценция инициируется 
при связывании Са2+ с белком и возникает в результате реакции декарбоксилиро-
вания пероксипроизводного целентеразина, приводящей к образованию продукта 
в возбужденном состоянии. К настоящему времени определены пространственные 
структуры нескольких Са2+-регулируемых фотопротеинов, их лиганд-зависимых 
конформационных состояний, а также некоторых их мутантов с измененными био-
люминесцентными свойствами. На основе анализа пространственных структур и 
свойств мутантных фотопротеинов выдвинута гипотеза о функциональной роли 
аминокислот целентеразин-связывающей полости в образовании эмиттера, в ре-
акции декарбоксилировании 2-гидропероксицелентеразина, а также в образовании 
активного фотопротеинового комплекса.

Работа выполнена в рамках нескольких проектов РФФИ и Программы Президиума 
РАН «Молекулярная и клеточная биология».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОМИКСНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
НА ПРИМЕРЕ MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
 Говорун В.М.1,2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки НИИ физико-хими-
ческой медицины ФМБА России, 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1А
e-mail: niifhm@fmbamail.ru
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
e-mail: offi ce@ibch.ru 

Mycoplasma gallisepticum S6 относится к бактериям класса Молликут, отлича-
ющихся значительной редукцией как самого генома, так и большинства известных 
систем регуляции. Однако это не мешает ей прекрасно адаптироваться к различным 
стрессовым воздействиям. Было проведено системное исследование функциональ-
ной организации и молекулярных механизмов адаптации бактерии Mycoplasma gal-
lisepticum S6 в условиях теплового, окислительного и гиперосмотического стресса, 
включающее в себя получение подробной функциональной карты генома, транс-
крипционное, протеомное и метаболомное профилирование. Показано, что тепло-
вой стресс в различных фазах роста бактерии Mycoplasma gallisepticum S6 вызывает 
значительные изменения транскрипционного профиля (538 генов), которые нельзя 
объяснить с точки зрения известных бактериальных систем регуляции. Получение 
подробной функциональной карты генома и измерение активности промоторов 
Mycoplasma gallisepticum S6 в условиях теплового стресса позволили установить 
структуру промотора M. gallisepticum и идентифицировать ряд слабых детерми-
нант, совокупное воздействие которых в значительной степени определяет реакцию 
промотора на тепловой стресс. К таким детерминантам относятся: инициирующий 
нуклеотид, вариации в последовательности -10 бокса и GC-состав в районе про-
мотора. Сравнительный качественный и количественный анализ представленности 
белков в условиях теплового стресса показал незначительные изменения белково-
го профиля, за исключением резкого снижения представленности гемагглютинина 
VlhA, которое четко коррелирует со снижением его транскрипции. Таким образом, 
с одной стороны наблюдается значительное изменение транскрипционного про-
филя, а с другой – отсутствие соответствующего ответа на уровне протеома. Для 
объяснения этого несоответствия проведено профилирование рибосомально-свя-
занной фракции мРНК и обнаружено избирательное связывание рибосом с мРНК 
при тепловом стрессе: большая часть синтезируемой в процессе стресса мРНК не 
связывается с рибосомами, при этом увеличивается представленность мРНК, коди-
рующей белки, которые блокируют иммуноглобулины. 

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что M. gallisepticum, в ко-
торой отсутствует большая часть известных бактериальных систем регуляции экс-
прессии генов, обладает набором других механизмов, одним из которых является 
избирательное связывание рибосомы с мРНК. Наблюдаемое увеличение представ-
ленности гемагглютинина VlhA и представленности мРНК, кодирующей белки, 
блокирующие иммуноглобулины, указывает на связь между ответом бактерии на 
тепловой стресс и ее взаимодействием с организмом хозяина, при котором она ис-
пользует механизмы, позволяющие избежать влияния иммунного ответа. 
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ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕПТИДНЫЕ ЛИГАНДЫ НЕЙРОНАЛЬНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ
  Гришин Е.В.
Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. ака-
демиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997 Москва, ул. Миклухо-
Маклая, 16/10. grev@ibch.ru

Передача сигнала между нервными клетками осуществляется в основном бла-
годаря работе ионотропных и метаботропных рецепторов. Быстрые сигналы пе-
редаются главным образом ионотропными рецепторами, представляющими собой 
лиганд- или потенциал-управляемые ионные каналы. Селективное и направленное 
регулирование функциональной активности данных каналов представляет собой 
весьма актуальную задачу, поскольку эта проблема непосредственно связана с 
лечением различных заболеваний и патологий и, прежде всего с каналопатиями. 
Направленная модуляция работы ионотропных рецепторов обуславливается дей-
ствием различных природных и синтетических соединений. Неисчерпаемым ис-
точником таких соединений являются природные яды, которые представляют со-
бой своеобразные комбинаторные библиотеки пептидных и низкомолекулярных 
компонентов. Данные компоненты могут взаимодействовать только с определен-
ными подтипами ионотропных рецепторов и модулировать их функциональную 
активность. В настоящей работе представлены результаты исследований пептид-
ных компонентов природных ядов, селективно действующих на ванилоидные ре-
цепторы TRPV1 и TRPA1, рецепторы P2X и ASIC, которые участвуют в генерации 
и передаче болевых сигналов, а также в воспалительных процессах. Полученные 
данные позволяют лучше понять механизмы патологической боли и нейрогенного 
воспаления и служат фундаментальной основой для разработки новых терапевти-
ческих препаратов.
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АГЕНТЫ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ
 Деев С. М.1,2,  Лебеденко Е.Н.1
1,2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт био-
органической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 603950 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
e-mail: deyev@ibch.ru

Тераностика – дисциплина, которая объединяет диагностику заболевания и 
персонифицированное лечение пациента с улучшенной эффективностью и без-
опасностью, – возникла в последнее десятилетие как новая стратегия в медицине в 
ответ на колоссальный прогресс в  исследовании молекулярных механизмов забо-
леваний, совершенствовании приборов и агентов для имиджинга и технологии со-
здании новых (нано)материалов. Суммированы данные работ нашей лаборатории 
за последние годы по созданию универсальной модульной платформы для конс-
труирования супрамолекулярных агентов для тераностики на примере мультифун-
кциональных гибридных агентов для визуализации и уничтожения раковых клеток. 
Основное внимание уделено применению адаптерной белковой системы барназа-
барстар для получения адресных мультифункциональных гибридных структур на 
основе высокоспецифичных пептидов и мини-антител в качестве нацеливающих 
модулей и рекомбинантных белков и/или наночастиц различной природы (кван-
товые точки, нанозолото, магнитные частицы, наноалмазы, апконвертирующие 
нанофосфóры, полимерные наночастицы) в качестве модулей, обеспечивающих 
визуализацию и различные виды повреждающего воздействия на раковые клетки. 
Рассмотрены перспективы создания селективных и высокоэффективных соедине-
ний для тераностики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ контракт № 14.Z50.31.0022 и РНФ проект № 14-24-00106.
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БЕЛКИ В МЕМБРАНАХ: «ХОЗЯЕВА» ИЛИ «ГОСТИ»? 
(ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
   Ефремов Р.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: efremov@nmr.ru

При изучении структуры, динамики и механизмов функционирования мемб-
ранных белков (МБ) одной из нерешенных проблем является недооценка роли эф-
фектов т.н. «мембранного ответа», т.е. активной реакции водно-липидной среды на 
взаимодействующие с ней внешние агенты, включая пептиды и белки. Мембрану 
часто рассматривают как инертную гомогенную среду, основное предназначение 
которой – аккомодация МБ. Однако результаты недавних экспериментальных и 
вычислительных работ показывают, что клеточные мембраны являются чрезвы-
чайно динамичными системами, причем их действие сильно зависит от локальных 
(до ~1 нм) особенностей структуры, гидрофобных и электрических свойств и т.д. 
С целью исследования влияния мембранной среды на поведение МБ разработан 
эффективный вычислительный подход к анализу на молекулярном уровне струк-
турно-динамических параметров всех компонентов этих мезоскопических систем – 
полипептидов, липидов, воды и ионов. Установлено что локальные перестройки 
мембранного окружения играют важную роль при связывании мембрано-активных 
соединений (например, пептидов и периферических МБ), вызывая специфическую 
кластеризацию липидов и инициируя образование дефектов в мембране. 

Кроме того, на основании результатов расчета свободной энергии спонтанной 
ассоциации трансмембранных (ТМ) альфа-спиралей впервые показано, что липи-
ды вносят значительный вклад в энергию димеризации, в то время как контакты 
аминокислотных остатков часто являются невыгодными. Детальный баланс раз-
личных энергетических вкладов сильно зависит от состава мембраны и аминокис-
лотной последовательности ТМ сегмента белка. Сделано предположение о том, что 
процесс ассоциации ТМ спиралей в липидных бислоях имеет преимущественно 
энтропийный характер. 

Таким образом, МБ и их водно-липидное окружение в равной степени опре-
деляют характер биологического поведения клеточных мембран, взаимно сильно 
влияя друг на друга и согласованно реагируя на внешние воздействия.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 14-14-
00871).
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ПРЯМОЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ФИШИНГ В ИССЛЕДОВАНИИ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРТНЕРОВ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ 
И БЕЛОК-ПЕПТИДНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
 Иванов А.С.1,  Ершов П.В.1,  Мольнар А.А.1,  Мезенцев Ю.В.1, 
 Калужский Л.А.1,  Яблоков Е.О.1,  Флоринская А.В.1,  Гнеденко О.В.1, 
 Медведев А.Е.1,  Козин С.А.2,  Митькевич В.А.2,  Макаров А.А.2,  Гилеп А.А.3, 
 Лущик А.Я.3,  Гайдукевич И.В.3,  Усанов С.А.3
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-иссле-
довательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича (ИБМХ), 
119121, г. Москва, Погодинская ул., д.10, стр. 8
2Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии 
наук (ИМБ РАН), 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 32
3Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, Бела-
русь, 220141, г. Минск, ул. Академика В.Ф. Купревича, д.5, корп.2
e-mail: asi@icnet.ru

Разработан оригинальный экспериментальный метод прямого молекулярного 
фишинга для выявления потенциальных партнеров белок-белковых и белок-пеп-
тидных взаимодействий. Подход основан на совместном применении технологий 
поверхностного плазмонного резонанса (SPR биосенсор), гель-фильтрационной и 
аффинной хроматографии и масс-спектрометрической идентификации белков (LC-
MS/MS). Применимость данного метода для задач белковой интерактомики была 
проверена в экспериментальной системе с оценкой эффективности фишинга спе-
цифического белка-партнера на целевой белок-наживку в присутствии белков с вы-
соким уровнем не специфической сорбции.

Данная технология была успешно применена в интерактомных исследованиях 
в рамках госзадания по проекту «Протеом человека» для выявления возможных 
молекулярных партнеров 7 целевых белков, кодированных в 18-й хромосоме чело-
века. Фишинг на аффинных сорбентах с иммобилизованными в качестве лигандов 
целевыми белками выполнялся из общего лизата ткани печени человека и из его 
отдельных фракций, полученных индивидуально для каждого белка-наживки с по-
мощью комбинации гель-хроматографии и SPR анализа фракций на присутствие 
потенциальных белков-добычи. 

Разработанный метод был также успешно использован в исследованиях в рам-
ках комплексного гранта РФФИ для поиска потенциальных белков-партнеров, вза-
имодействующих с различными изоформами бета-амилоида, которые играют клю-
чевую роль в развитии болезни Альцгеймера. В качестве молекулярных наживок в 
данной работе были использованы синтетические пептиды, являющиеся аналогами 
металл-связывающего домена изоформ бета-амилоида, а фишинг выполнялся из 
лизатов различных фракций иммортализованных нейрональных клеток человека.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук на 2013-2020 годы и гранта 
РФФИ 13-04-40108-К.
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ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВИЧ-1: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ
 Карпенко Л.И.,  Бажан С.И.,  Богрянцева М.П.,  Рындюк Н.Н.,  Гинько З.И., 
 Кузубов В.И.,  Лебедев Л.Р.,  Каплина О.Н.,  Регузова А.Ю.,  Рыжиков А.Б., 
 Усова С.В.,  Нечаева Е.А.,  Орешкова С.Ф.,  Антонец Д.В.,  Ильичев А.А.
Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии «Вектор», 630550, п. Кольцово, Новосибирской облас-
ти

По данным ВОЗ в мире насчитывается около 35 млн. человек, живущих с ВИЧ. 
В России зарегистрировано более 800 тыс. инфицированных, при этом с каждым 
годом отмечается прирост новых случаев. Вакцина, способная предотвратить зара-
жение вирусом, могла бы стать тем инструментом, который необходим для прекра-
щения эпидемии СПИДа.

Первые два поколения кандидатных вакцин были основаны либо на белках или 
пептидах оболочки ВИЧ с целью стимуляции нейтрализующих антител, либо на 
иммуногенах, направленных на активацию цитотоксических Т-лимфоцитов. Одна-
ко эти вакцины оказались неэффективными при тестировании в ходе крупномасш-
табных испытаний на людях. Первые обнадеживающие статистически значимые 
результаты были получены в клинических испытаниях RV144 ВИЧ-вакцины, пока-
завшую эффективность защиты (31,2 %). Клинические испытания RV144 позволи-
ли сделать ряд важных выводов, в том числе: (i) вакцина против ВИЧ-1 это не миф, 
а реальность; (ii) эффективная вакцина должна индуцировать как гуморальный, так 
и клеточный ответы против ВИЧ-1; (iii) для повышения эффективности вакцины 
требуются более совершенные способы доставки вакцины, стратегии иммуниза-
ции и проектирования иммуногенов.

Одним из перспективных подходов конструирования ВИЧ-вакцин является 
создание синтетических полиэпитопных иммуногенов, использующих широкий 
спектр консервативных T- и B-клеточных эпитопов основных вирусных антигенов, 
способных индуцировать широко нейтрализующие антитела и ответы цитотокси-
ческих и хелперных T-лимфоцитов. На основе такого подхода во ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» была создана вакцина КомбиВИЧвак, которая представляет собой ми-
целло-подобные частицы, содержащие полиэпитопный белок TBI для стимуляции 
гуморального ответа и ДНК-вакцину pcDNA-TCI, для стимуляции Т-клеточного 
ответа. 

В докладе будут представлен обзор работ по созданию вакцин против ВИЧ-1; 
представлены результаты 1 фазы клинических испытаний Российской вакцины 
КомбиВИЧвак; будут обсуждены вопросы дальнейшего развития исследований по 
разработке вакцины с учетом мировых тенденций.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ 14-14-00660 и Распоряжения прави-
тельства Российской Федерации №1905 
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ПОЛИ(АДФ-РИБОЗА)-ПОЛИМЕРАЗА 1 
КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕГУЛЯТОР ПРОЦЕССОВ РЕПАРАЦИИ ДНК 
И УНИВЕРСАЛЬНАЯ МИШЕНЬ 
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ
      Лаврик О.И. 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новоси-
бирск, 630090, пр. Лаврентьева, 8
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 630090

Поли(АДФ-рибоза)-полимераза 1 (PARP1) – один из наиболее распространен-
ных белков в клетках млекопитающих. PARP1 была открыта как белок, взаимодейс-
твующий с разрывами в ДНК. При взаимодействии с поврежденной ДНК PARP1 
катализирует синтез и ковалентное присоединение поли(АДФ-рибозы) к белкам-
акцепторам и к самой PARP1. Этот процесс приводит к изменению взаимодействия 
белков с ДНК и к реорганизации комплексов, вовлеченных в репарацию поврежде-
ний ДНК. PARP1 и процесс поли(АДФ-рибозил)ирования регулирует множество 
клеточных процессов, в том числе различные механизмы репарации ДНК. Нами 
было обнаружено, что PARP1 взаимодействует с интермедиатами процесса репа-
рации оснований (BER), содержащими апуриновый/апиримидиновый сайт (АР-
сайт) – одно из наиболее распространенных повреждений геномной ДНК, а также 
с разрывом ДНК после расщепления АР-сайта. AP-сайты мутагенны, токсичны 
и образуют ковалентные аддукты с аминогруппами белков (основание Шиффа). 
PARP1, взаимодействуя с AP-сайтами, проявляет АР-лиазную и 5′-dRP-лиазную 
активность. PARP1 влияет на активность АР-эндонуклеазы 1 (APE1) и тирозил-
ДНК-фосфодиэстеразы 1 (Tdp1) – ферментов, катализирующих расщепление AP-
сайта. Белок-белковые взаимодействия PARP1 с APE1 и Tdp1 были исследованы 
с помощью различных методов. Недавно было установлено влияние PARP1 на ре-
гуляцию другого важнейшего механизма репарации ДНК – эксцизионной репара-
ции нуклеотидов (NER). Этот процесс осуществляет удаление из ДНК объемных 
заместителей. Поли(AДФ-рибозил)ирование белков XPC-RAD23B, XPA и RPA яв-
ляется одним из ключевых механизмов регуляции NER. Будет обсуждена роль дру-
гого фермента семейства PARP1 – поли(АДФ-рибоза)-полимеразы 2 как регулятора 
процессов репарации и репликации ДНК. Благодаря центральной роли в регуляции 
различных путей репарации ДНК, PARP1 является перспективной мишенью для 
разработки ингибиторов репарации – эффективных противораковых агентов.

Работа поддержана грантами РНФ (14-24-00038), РФФИ (14-04-00268), МОН 
РФ (НШ-420.2014.4) и Программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 
биология».





VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Пленарные доклады

98  

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ БЕЛКИ: 
НОВЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
 Лукьянов К.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: kluk@ibch.ru

Белки семейства зеленого флуоресцентного белка GFP обладают уникальной 
способностью к формированию хромофорной группы путем посттрансляционных 
модификаций внутренних аминокислотных остатков, которые катализируются са-
мим флуоресцентным белком без участия внешних ферментов и кофакторов. Это 
свойство позволяет использовать GFP-подобные белки в качестве прижизненных 
генетически кодируемых флуоресцентных меток. Хромофоры GFP-подобных бел-
ков демонстрируют широкое разнообразие химических структур и спектральных 
свойств, что с одной стороны, дает удобную панель флуоресцентных меток для 
многоцветного мечения, а с другой – интересные модели химических, фотохими-
ческих и фотофизических процессов в белках. 

Одним из активно развивающихся в настоящее время направлений в области 
флуоресцентных белков является многопараметрическое мечение – одновременное 
наблюдение за несколькими структурами и процессами в живой клетке. Для этого 
создаются сенсоры, флуоресцирующие в красной и дальнекрасной областях спект-
ра, сигнал которых не перекрывается с широко используемыми синими и зелеными 
флуоресцентными белками и сенсорами. Другой возможностью увеличить число 
независимых каналов детекции является микроскопия времени жизни флуоресцен-
ции (Fluorescence Lifetime Imaging, FLIM), которая позволяет разделять флуорес-
центные белки одинакового цвета, но с различным временем жизни возбужденного 
состояния. 

Работы последних лет показали способность флуоресцентных белков к свето-
индуцированной передаче электронов, в том числе, в условиях живой клетки. Это 
свойство лежит в основе использования фототоксичных флуоресцентных белков – 
уникального оптогенетического инструмента, позволяющего создавать строго ло-
кализованный окислительный стресс. С другой стороны, ингибирование транспор-
та электронов приводит к значительному повышению фотостабильности зеленых 
флуоресцентных белков. 

Работа поддержана грантом РФФИ КОМФИ 13-04-40303-Н.
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МОЖЕТ ЛИ КЛЕТОЧНЫЙ ИСТОЧНИК 
ОПРЕДЕЛЯТЬ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ БЕЛКА 
В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛОГО ОРГАНИЗМА?
 Недоспасов С.А. 
ФГБУН Институт молекулярной биологии им Энгельгардта РАН, 119991 Москва 
ул. Вавилова 32. Тел. +7 499 135 9964 МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, 
Ленинские горы, д. 1. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 603950, 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
sergei.nedospasov@gmail.com

Известно, что большинство генов активны более чем в одном типе клеток, и их 
белковые продукты экспрессируются многими типами клеток. Некоторые из таких 
белков секретируются и осуществляют свои биологические функции через высоко-
аффинные рецепторы на клетках-мишенях. Закономерен вопрос: могут ли разли-
чаться физиологические функции одного и того же белка in vivo, в зависимости о 
того, какая клетка его произвела?

Наши исследования функций цитокинов методами обратной генетики пред-
полагают, что такие различия не просто возможны, но функции одного и того же 
белка могут быть противоположны по своим физиологическим последствиям. 

Эта проблема будет обсуждена в докладе на примере плейотропного цитоки-
на – Фактора Некроза Опухолей (TNF). Оказалось, что TNF, продуцируемый мие-
лоидными клетками, является фактором патогенеза при некоторых аутоиммунных 
заболеваниях, а тот же белок, продуцируемый Т лимфоцитами может оказывать 
защитное иммунорегуляторное действие. Тем самым, широко применяемая анти-
цитокиновая терапия, которая не делает различия между «плохим» и «хорошим» 
цитокином, принципиально не может быть свободна от нежелательных побочных 
эффектов. В докладе будут приведены результаты экспериментальной анти-цито-
киновой терапии нового типа, направленной только на главный «патогенный» кле-
точный источник. 





VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Пленарные доклады

102  

БЕЛОК YB-1 В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
 Овчинников Л.П.
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка 
РАН 142290 г. Пущино Московской обл., ул. Институтская 4; 
e-mail: ovchinn@vega.protres.ru

Y-бокс связывающий белок 1 (YB-1) – это 36 кДа многофункциональный белок 
млекопитающих с эволюционно консевативным доменом холодового шока. YB-1 – 
нативно неструктурированный РНК- и ДНК-связывающий белок, обладающий 
свойствами шаперона нуклеиновых кислот и участвующий практически во всех 
процессах, связанных с биогенезом и функционированием ДНК и мРНК. YB-1 об-
ладает также сродством к большому количеству других клеточных белков, что по-
вышает многообразие его функций. Набор выполняемых YB-1 функций меняется 
в зависимости от внутриклеточного распределения YB-1. Кроме того, белок может 
секретироваться из клеток и действовать на клеточные рецепторы, активируя сиг-
нальные пути. 

YB-1 привлекает большое внимание специалистов в области биомедицинских 
исследований. Оказалось, что YB-1 является одним из десятка наиболее ярких мар-
керов рака, а ядерная локализация YB-1 служит наиболее ранним маркером мно-
жественной лекарственной устойчивости (МЛУ) раковых клеток. Повышение кон-
центрации YB-1 в клетке и его связывание с тубулином микротрубочек и центро-
сом нарушает правильное расхождение хромосом в митозе, что и является одной из 
причин раковой трансформации клеток. Переход этого белка из цитоплазмы в кле-
точное ядро стимулирует появление МЛУ как за счет активации экспрессии генов 
МЛУ, так и за счет его вовлечения в процессы репарации ДНК. YB-1 характеризует 
тяжесть раковых заболеваний и стимулирует метастазирование опухолей, активи-
руя синтез ряда клеточных белков, вызывающих эпителиально-мезенхимальный 
переход трансформированных клеток. С другой стороны, YB-1 в цитоплазме пре-
пятствует онкогенной трансформации клеток по PI3K/Akt киназному сигнальному 
пути, подавляя в цитоплазме трансляцию слабых матриц онкобелков. 

YB-1 может влиять и на вирусную инфекцию, действуя как на транскрипцию 
вирусных ДНК, так и на трансляцию вирусных РНК, а также активируя иммунные 
реакции организма.

Недавно мы показали, что YB-1 при его интраназальном введении проникает 
в нейроны головного мозга и препятствует появлению признаков болезни Альц-
геймера в мышиных системах, моделирующих спорадическую и наследственную 
форму этого заболевания.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ БЕЛКИ. 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА – СВОЙСТВА
 Плетнев В. З. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, 
Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 
e-mail: vzpletnev@gmail.com

Зеленые флуоресцентные белки (GFP) из морских организмов и их синие, 
желтые, красные и дальне красные генно-инженерные варианты проявляют экс-
траординарную способность спонтанно генерировать флуоресценцию. Благодаря 
этому свойству GFP-подобные флуоресцентные белки (ФБ) нашли широкое при-
менение в клеточной биологии, биотехнологии и биомедицине в качестве биомар-
керов для визуализации процессов в живых организмах. Структура ФБ принимает 
форму закрытого с торцов β-бочонка сформированного из 11-ти антипараллельных 
бета-сегментов и одной альфа-спирали, в центре которой располагается хромофор. 
Хромофор образуется из трех аминокислотных остатков Х-Tyr-Gly путем внутрен-
ней посттрансляционной автокаталитической модификации, которая не требует 
кофакторов или субстратов. Первый остаток вариабельный, второй и третий – ин-
вариантны. Большое разнообразие спектральных свойств ФБ зависит главным об-
разом от структуры зрелого хромофора и его ближайшего аминокислотного окру-
жения. В большинстве случаев, практическое применение ФБ требует разработки 
мутантных мономерных вариантов с эмиссией в дальне-красной области спектра 
(λэм > 610 нм), обладающих высоким квантовым выходом, высокой скоростью со-
зревания хромофора и фотостабильностью. Биологические ткани более прозрачны 
для возбуждающего излучения дальне красных белков, чем для белков с меньшей 
длиной волны эмиссии. Молекулярный механизм формирования хромофора и роль 
его аминокислотного окружения в проявлении спектральных свойств ФБ далеки от 
полного понимания. Поведение этих объектов строго взаимосвязано с их структу-
рами. В этой связи, фундаментальный и прикладной интерес для дальнейшего раз-
вития этой области представляет детальное изучение пространственных структур 
ФБ с целью направленного воздействия на их фотофизические свойства.
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БЕЛКИ ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
 Попов В.О.
ФГБУН Институт биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский 
центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, 119071, г. Москва, Ленин-
ский пр. 33
Комплекс НБИКС-технологий НИЦ» Курчатовский институт», 123182, Москва, 
пл. Академика Курчатова 1
e-mail: vpopov@inbi.ras.ru 

В процессе эволюции микроорганизмы колонизовали самые неблагоприятные 
с точки зрения человека, экстремальные среды обитания. Адаптация микроорга-
низмов к подобным экстремальным условиям может реализовываться на различ-
ных иерархических уровнях – микробного сообщества, клеточных процессов и на 
молекулярном, биохимическом уровне. Последний тип адаптации представляет 
особый интерес, поскольку делает экстремофилы перспективным источником бел-
ков и ферментов с уникальными свойствами, структурно-функциональное иссле-
дование которых способствует созданию теоретической базы для конструирования 
генноинженерных белков, обладающих высокой активностью и стабильностью в 
экстремальных условиях (рН, соленость, температура и т.д.).

В сотрудничестве с институтами Федерального исследовательского центра – 
Институтом микробиологии и Институтом биоинженерии, а также Белковой Фаб-
рикой Курчатовского Комплекса НБИКС-технологий нами в геномах экстремофиль-
ных архей и бактерий отобрано несколько десятков белков, перспективных с точки 
зрения их применения в биотехнологии. К настоящему времени более 20 белков 
успешно клонированы, экспрессированы, очищены, биохимически и кинетически 
охарактеризованы и получены их пространственные структуры.

На примере структурной организации энантиоселективной короткоцепочечной 
алкогольдегидрогеназы из гипертермофильной археи Thermococcus sibiricus, обла-
дающей уникальными полиэкстремофильными свойствами (τ1/2 ~1 час при 100 °C, 
устойчивость к солям до 4 M и органическим растворителям до 50 %), будут проил-
люстрированы специфические механизмы, приводящие к стабилизации фермента 
по сравнению с аналогами из других мезофильных и термофильных организмов.

На примере октагемовой нитритредуктазы из бактерий рода Thioalkalivibrio 
будут продемонстрированы структурные основы адаптации белков к условиям вы-
соких значений рН и солености среды.

Будут представлены результаты по выделению, биохимической характеристи-
ке и структурной организации тиоцианатоксидоредуктазы – нового, ранее не опи-
санного фермента, участвующего в метаболизме тиоцианата у галоалкалифильной 
серуокисляющей бактерии Thioalkalivibrio paradoxus.





VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Пленарные доклады

108  

КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЦЕССОВ РЕПАРАЦИИ ДНК, 
КАТАЛИЗИРУЕМЫХ ДНК-ГЛИКОЗИЛАЗАМИ
 Федорова О. С. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: fedorova@niboch.nsc.ru

ДНК-гликозилазы являются важнейшими ферментами клеток живых организ-
мов, участвующими в процессах репарации ДНК и катализирующими удаление 
широкого набора окисленных, алкилированных и модифицированных оснований. 
Проведен термодинамический анализ быстропротекающих стадий ферментатив-
ных процессов репарации ДНК, катализируемых ДНК-гликозилазами hOGG1, Fpg 
и Nei. Для этого исследована кинетика процессов при разных температурах путем 
регистрации изменений интенсивности флуоресценции остатков Trp в белках и ана-
логов гетероциклических оснований 2-аминопурина и 1,3-диаза-2-оксофеноксазин 
в ДНК. Данный подход позволил синхронно регистрировать в режиме реального 
времени множественные конформационные переходы в ферментах и ДНК в ходе 
образования специфических комплексов и протекания каталитических стадий.

Полученные результаты свидетельствуют об одной важной особенности бел-
ково-нуклеинового узнавания, в целом, и узнавания ферментами репарации пов-
режденных оснований ДНК, в частности. Поскольку повреждения, вносимые в 
основания, невелики по объему и сами основания расположены внутри двойной 
спирали, то их обнаружение ДНК-гликозилазами происходит путем последователь-
ной компактизации структур белково-нуклеиновых комплексов, необходимой для 
увеличения числа межмолекулярных контактов. Такое изменение структур фермен-
тов и ДНК требует дополнительных затрат энергии, что компенсируется за счет 
роста энтропии системы вследствие удаления молекул воды из области контактов. 

Исследование проводилось при частичной поддержке грантами программы РАН 
«Молекулярная и клеточная биология» (№ 6.11), РФФИ (№ 13-04-00013) и РНФ 
(14-14-00063). 
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НИКОТИНОВЫЕ И ДРУГИЕ CYS-ПЕТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ: 
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОТЛИЧИЯ В СВЯЗЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ 
И КЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
  Цетлин В.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 117997, 
г. Москва, ул.Миклухо-Маклая 16/10; e-mail vits@mx.ibch.ru

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (nAChR) имеют в целом ту же 
структурную организацию, что и рецепторы γ-аминомасляной кислоты (GABAAR), 
глицина (GlyR), ионотропный рецептор серотонина (5-HT3 R) и некоторые бакте-
риальные рецепторы (GLIC и ELIC): канал располагается в центре между 5 оди-
наковыми или различающимися субъединицами, в каждой из них 4 α-спиральных 
трансмембранных фрагмента, большая или меньшая цитоплазматическая петля 
и крупный внеклеточный лиганд-связывающий домен, в котором на границе с 
трансмембранным доменом располагается Cys–петля, давшая название Сys-пе-
тельных рецепторов (Cys-R) всему семейству вышеперечисленных каналов. Эти 
рецепторы вовлечены в самые разнообразные функции организма (мышечные со-
кращения, регуляция нервной и иммунной активностей), а нарушения их деятель-
ности связаны со множественными болезнями (миастения, психические и нейроде-
генеративные заболевания, злокачественный рост). Именно поэтому Сys-R являют-
ся мишенями при разработке новых лекарств, что требует детальную информацию 
о структуре отдельных подтипов рецепторов, в частности их лиганд-связывающих 
центров, находящихся в областях контакта соседних субъединиц – имеющиеся 
в них вариации в аминокислотной последовательности и объясняют различия в 
специфичности лигандов, проявляющих свойства специфических агонистов, ан-
тагонистов или аллостерических модуляторов. Эти различия, а также отличия во 
внутримембранной части , в мембранном окружении и цитоплазматических сосе-
дях Cys-R объясняют различия в конформационных превращениях, эффективности 
работы канала, а также многообразие сигнальных путей. В докладе будет кратко 
рассмотрено современное состояние структурных исследований Cys–R и представ-
лены наши недавние данные о взаимодействии nAChR с низкомолекулярными ор-
ганическими соединениями, а также пептидами и белками из ядов. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ БЕЛКОВ 
И ПЕПТИДОВ В ПРИЛОЖЕНИЯХ НАУК О ЖИЗНИ
 Эпе M., Рокетт С.
Malvern Instruments GmbH, 71083, Herrenberg, Германия, Rigipsstr. 19
e-mail: markus.epe@malvern.com, stephane.rouquette@malvern.com 

Компания Malvern Instruments занимается разработкой, производством, про-
дажей и поддержкой аналитического оборудования для характеризации частиц и 
материалов. В линейке технологий компании: динамическое, электрофоретическое 
и статическое светорассеяние; гель-хроматография с высокотехнологичным де-
тектированием; реология, микрореология и вискозиметрия; микрокалориметрия. 
Среди анализируемых характеристик: размер частиц/агрегатов и молекул, дзета-
потенциал/заряд белковых молекул, абсолютная молекулярная масса олигомеров и 
агрегатов, молекулярно-массовое распределение, конформация молекул; изучение 
температурной стабильности белковых молекул, а так же реакций связывания бе-
лок-лиганд.

Интенсивно развивающиеся Науки о жизни и Биофармацевтика ставят новые 
задачи и требования к аналитическому приборостроению и разрабатываемым ре-
шениям.

Malvern BDI – недавно созданное подразделение компании Malvern Instruments, 
целевой деятельностью которого является модификация/адаптация существующих 
технологий и разработка новых решений, предназначенных для специализирован-
ных задач, связанных с характеризацией макромолекул. На настоящий момент сре-
ди инновационных разработок Malvern BDI:

 Автоматизированных комплекс Viscosizer для анализа вязкости растворов • 
белков и определения размеров молекул/агрегатов. Микрокапиллярная техно-
логия позволяет использовать для анализа вязкости микролитровые объёмы 
образца – от 10 мкл.
 Технология резонансного измерения массы, реализованная на платформе Ar-• 
chimedes, позволяет точно идентифицировать размер и количество белковых 
агрегатов, а так же отличать белки, например, от силиконового масла, за счёт 
разной плавучести частиц.
 Гибридный анализатор Zetasizer Helix позволяет исследовать структурные • 
изменения на молекулярном уровне наряду с изменениями четвертичной 
структуры белков и пептидов, благодаря инновационному сочетанию метода 
динамического светорассеяния с рамановской спектроскопией на одной плат-
форме.
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THE P53 FAMILY IN CANCER BIOLOGY
 Ivano Amelio1,  Francesca Bernassola2,  TakWah Mak2,  Gerry Melino1,3

1MRC Toxicology Unit, LeicesterLE1 9HN, United Kingdom
2The Campbell Family Cancer Research Institute, Toronto, Ontario M5G 2M9, Canada
3 University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy

p73 and p63are a members of the p53 family, transcribed as two distinct isoforms 
TA-isoforms and ∆N-isoforms, containing or not the N-terminal transactivation domain. 
Both p63 and p73 areinvolved in female infertilitymaternal reproduction (Nature Rev Mol 
Cell Biol 2011;12,4:259-65) and as well as in cancer formation (TiBS 2014;39(4):191-8). 
We identifi ed their activation during DNA damage, several transcriptional targets, the 
mechanisms of regulation of cell death, and the protein degradation pathway.

TAp73 knockout mice show high tumor incidence with hippocampal dysegensis. 
Conversely, ΔNp73 knockout mice show a very low incidence of cancer, with sign of 
moderate neurodegeneration with a signifi cant loss of cellularity in the cortex. This in-
dicate a tumor suppressor role for TAp73 and an oncogenic role for ΔNp73. Here, we 
demonstrate that the transcription factor TAp73 opposes HIF-1 activity through a non-
transcriptional mechanism, thus affecting tumour angiogenesis. TAp73-defi cient mice 
have an increased incidence of spontaneous and chemically induced tumours that also 
display enhanced vascularisation. Mechanistically, TAp73 interacts with HIF-1α, pro-
moting HIF-1α polyubiquitination and consequent proteasomal degradation. In human 
lung cancer, TAp73 strongly predicts good patient prognosis, and its expression is asso-
ciated with low HIF-1 activation and angiogenesis. These fi ndings demonstrate a novel 
mechanism for HIF-1 regulation and provide an additional explanation for the molecular 
basis of the growth, progression, and invasiveness of human cancers. (PNAS-USA 2015. 
112,1:226-31. PMID: 25535359)

P63 is a determinant of skin development. Using aMMTV-ErbB2 murine model, we 
found that DNp63 regulates mammary Cancer Stem Cells self-renewal and breast tumori-
genesis via the direct transactivation of Sonic Hedgehog (Shh), GLI family zinc fi nger 2 
(Gli2), and Patched1 (Ptch1) genes. (PNAS-USA 2015. In press.PMID: 25739959)
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SWATH™: RECENT ADVANCES IN DATA-INDEPENDENT 
ACQUISITION BY MASS SPECTROMETRY WORKFLOWS AND 
THE CREATION OF THE ONEOMICS™ CLOUD ECOSYSTEM
 Volker Kruft
AB SCIEX, Darmstadt, Germany
e-mail: volker.kruft@absciex.com

Recent advances in high resolution mass spectrometry, specifi cally QqTOF 
technology, have made it possible to acquire qualitative and quantitative information 
simultaneously from highly complex samples. The extreme speed and sensitivity of 
current instrumentation allows near complete analysis in information dependent (IDA) 
experiments. However, the concept of data independent acquisition (DIA) can now also 
be realistically applied for the fi rst time. This will avoid the bias introduced by precursor 
selection and thus increase the reproducibility and comprehensiveness of data collection. 
In this data independent workfl ow – called MS/MSALL with SWATH™ acquisition – the 
Q1 quadrupole is stepped at defi ned mass increments across the mass range of interest, 
for example passing a 25 amu window into the collision cell independent of the number 
of precursors. Fragments – so called product ions – are analyzed in the TOF MS analyzer 
at high resolution. Due to the high speed of the QqTOF, these experiments can be done in 
a looped fashion at a cycle time compatible with LC separations. Post-acquisition MRM-
like analysis can be performed on such datasets by the generation of large numbers of 
high resolution XIC´s. These are identifi ed and quantifi ed by comparison to the available 
proteomic or MRM spectral databases.

Recent developments of the data-independent SWATH™ workfl ow will be explained 
and compared to other quantitative techniques in systems biology like quantifi cation via 
SRM/MRM. These include the introduction of variable window sizes and increasing the 
number of programmable windows to add even more selectivity to the workfl ow – as 
well as the automatic removal of interferences, a SWATH™ specifi c feature that further 
increases the specifi city and accuracy of the quantitative results. Finally, the OneOMICS™ 
cloud environment, that allows fast data processing and comparison of proteomics data 
with genomic and metabolomic datasets in the public domain, will be introduced.

Recently published investigations will be highlighted, including studies of kidney 
disease, histone modifi cations  and the proteome of M. tubercolosis.







ТЕЗИСЫ 
УСТНЫХ ДОКЛАДОВ
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Методы разделения, очистки и анализа 

первичной структуры. 
Выделение новых природных объектов. 

Пептидомика. 
Протеомика



122 СЕКЦИЯ 1.

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Устные доклады

ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БИОМАРКЕРОВ 
БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА
 Алексеева И.В.1,3,  Тимофеева Н.А.1,3,  Иванова С.А.2,  Симуткин Г.Г.2, 
 Бохан Н.А.2,  Федорова О.С.1,3, Черноносов А.А.1,3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-исследо-
вательский институт психического здоровья, 634014, Томск, Россия, ул. Алеутс-
кая, 4
3Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2
e-mail: Irina.Alekseeva@niboch.nsc.ru

Целью работы было осуществить поиск кандидатов в биомаркеры эндогенных 
психических расстройств с помощью протеомного подхода: 2D-гель-электрофореза 
в сочетании с MALDI-TOF MS/MS. В качестве модели исследования была выбра-
но биполярное аффективное расстройство (БАР). Анализировался состав белков 
сыворотки крови пациентов, проходящих курс стационарного лечения в отделении 
аффективных состояний. В качестве контроля была использована сыворотка крови 
10 психически и соматически здоровых человек.

На первом этапе работы проводили иммуноаффинную хроматографию с це-
лью выделения минорных белков крови. Далее белки разделялись с помощью дву-
мерного гель-электрофореза. Участки геля, соответствующие белкам, имеющим 
отличный от контроля (в большую или меньшую сторону) уровень экспрессии, 
вырезали и обрабатывали трипсином. Полученный набор пептидов анализировали 
методом MS и MS/MS на спектрометре Autofl ex Speed (Bruker Daltonics, Германия). 
Идентификацию пептидов проводили по базе данных NCBI с использованием по-
исковой системы Mascot.

Среди 22 охарактеризованных белков наиболее перспективными на роль био-
маркеров представляются аполипопротеины классов А и С. Установлено, что уро-
вень экспрессии аполипопротеинов класса А у больных БАР значительно повышен, 
тогда как экспрессия аполипопротеинов класса С снижена. Еще одним классом бел-
ков, уровень экспрессии которых повышается у больных БАР, являются гаптогло-
бины (1α и 2α). Кандидатами в маркеры нейропсихических заболеваний могут слу-
жить также трансферрин и сывороточный амилоид А, уровень экспрессии которых 
изменен по сравнению с контролем.

Работа выполнена в рамках проектов: №41 программы Президиума РАН «Фун-
даментальные науки – медицине на 2013–2015 гг.» и РНФ 14-15-00480 «Поиск 
ключевых биомаркеров патогенеза социально значимых эндогенных психических 
расстройств»
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СЕКЦИЯ 1. 123

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕПТИДНЫХ ФРАГМЕНТОВ БЕЛКОВ 
МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
 Арапиди Г.П.1,2,  Зиганшин Р.Х.1,  Иванова О.М.1,  Осетрова М.С.1,2, 
 Павлович П.В.1,2,  Савельева Т.М.1,2,  Шендер В.О.1,  Ковальчук С.И.1, 
 Аниканов Н.А.1,  Говорун В.М.1,3,  Иванов В.Т.1
1Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю. А. Ов-
чинникова РАН,117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,16/10
2Московский физико-технический институт (Государственный Университет), 
141700, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9
3Научно-исследовательский Институт Физико-Химической Медицина ФМБА, 
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1а
e-mail: arapidi@gmail.com

Общее число микроорганизмов, живущих внутри человека составляет до 
100 триллионов клеток, что соответствует десятикратному количеству клеток са-
мого человека. Предполагают, что число уникальных генов всей микробиоты чело-
века в 100 раз превышает число уникальных генов человека (Ley et al., 2006). Боль-
шинство микробов живут в кишечнике, оказывая глубокое влияние на физиологию 
и питание человека. Кроме того, микробиота кишечника способствует получению 
энергии из пищи, и изменение микробиоты кишечника может быть связано с забо-
леваниями кишечника или ожирением (Turnbaugh et al., 2009).

Мы провели LC-MS/MS исследование образцов сыворотки крови 4 пациентов 
с лейкемией до начала химиотерапии, на 7 и 14 день после начала курса, а также 
6 практически здоровых доноров. Пробоподготовку проводили на основании ранее 
разработанного нами высокопроизводительного и воспроизводимого метода выде-
ления пептидов из сыворотки крови человека. Для идентификации использовали 
объединенную базу данных, состоящую из БД известных белковых последователь-
ностей человека по версии UniProtKB и БД известных белков 444 представителей 
микробиоты кишечника человека.

В результате анализа масс-спектрометрических данных идентифицировано 
более 4000 уникальных пептидных фрагментов белков человека и около 300 пепти-
дов, относящиеся к микроорганизмам, входящих в состав микробиоты кишечника 
человека. Достоверность идентификации пептидов была подтверждена рядом био-
информатических подходов, а также при помощи синтетических аналогов.

По результатам пептидомного анализа сыворотки крови наблюдается воспро-
изводимое уменьшение видового разнообразия микроорганизмов, к которым отно-
сятся идентифицированные пептиды, в процессе химиотерапевтического лечения 
лейкемии. Наибольшие изменения в составе микробиоты для больных лейкозом по 
отношению к здоровым донорам связаны с уменьшением числа пептидов, иден-
тифицированных как фрагменты белков типов микроорганизмов Proteobacteria, 
Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-50-00131).
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ EROP-MOSCOW. 
СОЗДАНИЕ, 25 ЛЕТ РОСТА И РАЗВИТИЯ
 Замятнин А.А.1,2

1Инстиут биохимии биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский 
центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, 
119071 Москва, Ленинский просп. 33, РOССИЯ; e-mail: aaz@inbi.ras.ru
2 Departamento de Informática, Universidad Técnica Federico Santa Maria, Valparaiso 
110-V, av. Espaňa 1680, CHILE; e-mail: alexander.zamyatnin@usm.cl

Первый регуляторный олигопептид (дипептид карнозин [1]) был описан 
115 лет назад. Однако лишь через пол-века расшифровали первичные структуры 
олигопептидных регуляторов (окситоцина [2, 3], арг- и лиз-вазопрессинов [4]), 
являющихся продуктами трансляции. В дальнейшем оказалось, что такие олиго-
пептиды повсеместно присутствуют в живых организмах. Усилиями ученых почти 
70 стран число идентифицированных олигопептидов быстро росло и к настоящему 
времени превысило 12000 различных первичных структур, обнаруженных в пред-
ставителях более 2000 биологических видов. 

С 1965 г. известна первая база данных о белках PIR [5]. Однако в ней не уде-
лено специального внимания структурам и функциям коротких природных амино-
кислотных последовательностей. Это было сделано нами в 1982 г. при создании 
специализированной базы данных EROP-Moscow (Endogenous Regulatory Oligo-
Peptides), для олигопептидов, содержащих от 2 до 50 аминокислотных остатков [6]. 
Принципы построения базы и ее структура, основанная на операционной системе 
MS DOS, впервые опубликованы 25 лет назад в 1990 г. [6]. Позднее при поддержке 
РФФИ (грант 02-07-90175) была создана интернет-версия базы со свободным до-
ступом http://erop.inbi.ras.ru/ [7].

Данные EROP-Moscow постоянно используются в качестве объекта иссле-
дований как в нашей стране, так и за рубежом. Физико-химические особенности 
различных функциональных групп олигопептидов, функциональные особенности 
фрагментов хорошо известных белков и ряд других проблем пептидомики реша-
лись на ее основе.

1. Gulevitch V.S., Amiradzhibi S. Deutsch. Chem. Ges., 33, 1902–3, 1900.
2. Tuppy H. Biochim. Biophys. Acta, 11, 449–50, 1953.
3. du Vigneaud V., Ressler C., Trippett S. J. Biol. Chem., 205, 949–57, 1953.
4. du Vigneaud V., Lowler H.C., Popenoe E.A. J. Amer. Chem. Soc., 75, 4880–1, 1953.
5. Dayhoff M.O. J. Theor. Biol., 8, 97–112, 1965.
6.  Замятнин А.А. Нейрохимия, 9, 71–82, 1990.
7. Zamyatnin A.A. et al. Nucl. Acids Res., 34, D261–6, 2006.
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БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ОТКРЫТОГО ИСХОДНОГО КОДА ДЛЯ РАБОТЫ 
С ПРОТЕОМНЫМИ ДАННЫМИ 
 Иванов М.В.1,2,  Левицкий Л.И.1,2,  Тарасова И.А.1,  Лобас А.А.1,2, 
 Придатченко М.Л.1,  Бубис Ю.А.1,2,  Соловьева Е.М.1,2,  Горшков М.В.1,2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энерге-
тических проблем химической физики им. В. Л. Тальрозе Российской академии наук, 
119334, Москва, Россия, Ленинский проспект, д. 38, корп. 2
2Национальный исследовательский университет МФТИ, 141700, Мос-
ковская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, дом 9
e-mail: markmipt@gmail.com

Развитие хромато-масс-спектрометрических технологий (ВЭЖХ-МС) в пос-
ледние годы позволило проводить глубокий анализ сложных смесей белков с иден-
тификацией десятков тысяч индивидуальных соединений в рамках одного экспери-
мента. При этом существенной проблемой такого анализа становится эффективная 
обработка получаемых массивов экспериментальных данных. Соответственно, раз-
работка программных ресурсов, реализующих все необходимые операции работы 
с данными и делающих процесс их обработки максимально гибким и предсказу-
емым, является одной из основных задач протеомной биоинформатики. Решение 
этой задачи видится в создании ресурсов с открытым исходным кодом, что позволя-
ет оперативно перенастраивать стадии работы с данными под задачи конкретного 
протеомного анализа и используемые технологии. 

В работе будут представлены биоинформационные ресурсы с открытым исход-
ным кодом, разработанные нами на языке программирования Python и предназна-
ченные для реализации всех стадий обработки протеомных данных. Разработанные 
ресурсы включают: (1) библиотеку функций Pyteomics, позволяющую работать с 
различными форматами данных, рассчитывать физико-химические свойства белков 
и пептидов, а также визуализировать результаты обработки; (2) утилиту pepxmltk, 
позволяющую конвертировать выходные файлы поискового алгоритма X!Tandem в 
формат pepXML, и обладающую большей функциональностью по сравнению с ана-
логами; (3) платформу многопараметрической валидации идентификаций MPscore; 
а также (4) протеомную поисковую машину IdentiPy, реализующую все операции 
обработки и анализа протеомных данных, начиная с обработки исходных спектров 
и заканчивая количественной информацией, а также предоставляющую возмож-
ность изменения алгоритма расчета индекса достоверности пептидов. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ по лоту 
2014-14-576-0128, проект RFMEFI57614X0073 (Соглашение № 14.576.21.0073)
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ВЛИЯНИЕ КОЭНЗИМА Q10 НА ПРОТЕОМНЫЙ ПРОФИЛЬ 
МИНДАЛИНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОВЕДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТРЕССА.
 Кирбаева Н.В.1,  Шаранова Н.Э.1,  Перцов С.С.2
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследо-
вательский институт питания», 109240, г. Москва, Устьинский проезд, дом 2/14.
2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследо-
вательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина», 125315, г. Мос-
ква, ул. Балтийская, д. 8.
e-mail: n.kirbaeva@gmail.com

Работа выполнена на самцах крыс линии Вистар (n=176) с массой тела 
210,2±36,7 г (M±SEM). Предварительно животные были разделены на группы ус-
тойчивых (n=88) и предрасположенных к стрессу особей (n=88). Разделение прово-
дилось по результатам классического варианта теста «открытое поле». В качестве 
модели метаболического стресса использовали 5-дневное голодание с последую-
щим восстановлением в течение 5 суток (вода ad libitum). Для изучения влияния 
коэнзима Q10 на стресс-индуцированный ответ организма крысы эксперименталь-
ных групп голода и восстановления получали per os 10 и 100 мг/кг/мт KoQ10 в 
составе рациона. Таким образом, поведенчески активные и пассивные крысы были 
разделены на 22 группы, состоящие из 8 животных каждая. Животных выводили из 
эксперимента гильотированием. 

Методом двумерного электрофореза были получены протеомные профили 
миндалины головного мозга контрольных и экспериментальных групп крыс, после 
чего проводили гидролиз белка трипсином и регистрацию масс-спектров на вре-
мяпролетном масс-спектрометре MALDI-TOF. В ходе сравнительного протеомного 
анализа удалось выявить ряд белковых пятен миндалины головного мозга поведен-
чески активных и пассивных животных и провести их масс-спектрометрический 
анализ. Полученные результаты демонстрируют специфику вовлечения миндали-
ны в реализацию стрессорного и постстрессорного ответа у животных и отражают 
роль алиментарного воздействия при введении в рацион коэнзима Q10 на адапта-
ционный статус крыс в условиях метаболического стресса. 
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ТРАНСКРИПТОМНЫЙ АНАЛИЗ ЯДОВИТЫХ ЖИВОТНЫХ – 
ОСНОВА ПОИСКА НОВЫХ ПЕПТИДНЫХ ЛИГАНДОВ
 Козлов С.1,  Миков А.1,  Бабенко В.2 ,  Лазарев В.2
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук. 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследо-
вательский институт физико-химической медицины Федерального медико-биоло-
гического агентства», 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1а

Современные представления о молекулярной организации природных ядов 
животных предполагают, что среди огромного количества компонентов ядов можно 
найти лиганды для большого количества клеточных рецепторов. Среди ядовитых 
животных можно отличить тех, которые имеют сложный компонентный состав яда, 
и тех, которые эволюционно сосредоточились на продуцировании ограниченного 
числа активных молекул. Традиционно мы сосредоточились на изучении полипеп-
тидного состава ядов морских анемон и пауков, относящихся к группе животных с 
большим количеством активных компонентов. Транскриптомный анализ ядовитых 
желез пауков или клеток нематоцистов морских анемон следует рассматривать се-
годня как перспективный метод поиска лигандов к рецепторам. Для успешного по-
иска кодируемых в транскриптоме пептидов необходимо использовать различные 
методы. Прежде всего, должны быть разработаны строгие критерии качества ис-
ходных нуклеотидных последовательностей, чтобы исключить ложноположитель-
ные результаты. Для методов, использующих фрагментацию исходных генов, необ-
ходимо применение корректных алгоритмов реконструкции последовательностей 
с учетом специфики анализируемых данных. Для поиска гомологии с известными 
последовательностями необходимо использовать различные алгоритмы сравнения, 
чтобы извлечь максимально возможную информацию. Еще одним необходимым ус-
ловием успешной расшифровки транскриптома является предсказание возможных 
посттрансляционных модификаций пептидов. В заключение всего этого комплек-
сного процесса обработки данных необходимо, по возможности, провести аннота-
цию предполагаемых биологических свойств выведенных пептидов. Последующая 
экспрессия и биологическое тестирование наиболее перспективных пептидов по 
трудозатратам не превосходит традиционные методики, базирующиеся на много-
стадийных методах очистки индивидуальных соединений из ядов.
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ХОМИНИН-НОВЫЙ ПЕПТИД СЕМЕЙСТВА 
ЛАНТИБИОТИКОВ: ВЫДЕЛЕНИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА, АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
  Коробов В.П.1,3,4,  Лемкина Л.М .1,  Полюдова Т.В.1,  Морозов И.А.2,4 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эколо-
гии и генетики микроорганизмов УрО РАН, 614081, г. Пермь, ул. Голева,13 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механи-
ки сплошных сред УрО РАН, 614013, г. Пермь, Россия, ул. Ак. Королева, 1
3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВПО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29 
4Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВПО 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет», 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
e-mail: korobov@iegm.ru

Феномен продукции микроорганизмами антибактериальных соединений при-
обретает все большее внимание исследователей в связи с быстрым формированием 
устойчивости бактерий как к широко используемым, так и вводимым в практику 
новым антибиотикам. Это определяет необходимость перманентного поиска эф-
фективных природных соединений, ингибирующих роста и метаболизм патоген-
ных бактерий. 

В работе представлены данные о физико-химических и антибактериальных 
свойствах нового низкомолекулярного катионного пептида хоминина, выделенно-
го из сред культивирования бактерий клинического штамма Staphylococcus hominis 
KLP-1. Сочетанием методов ультрафильтрации, ионообменной и обратно-фазовой 
хроматографии пептид получен в гомогенном состоянии. Его мол. масса оставляет 
2985 Да. Важными характеристиками пептида являются значительное содержание 
в нем гидрофобных (31 %) и катионных (51 %) аминокислот, а также остатка лан-
тионина, позволяющими рассматривать его в качестве нового представителя се-
мейства лантибиотиков. Хоминин сохраняет антибактериальную активность после 
кипячения на водяной бане, инкубации в слабо-кислых и слабо-щелочных средах, 
но в значительной степени теряет ее после автоклавирования и инкубации при экс-
тремальных значениях рН. Пептид обладает широким спектром ингибирующего 
действия на бактерии различных родов грамположительной группы, основой ко-
торого является диссипация мембранного потенциала, возрастание внутриклеточ-
ного уровня гидроксильных радикалов и, как следствие, активация аутолизинов, 
ведущая к расщеплению клеточных стенок и осмотической гибели атакованных 
пептидом бактерий.

Работа поддержана грантом программы Президиума УрО РАН «Молекулярная и 
клеточная биология» и грантом Министерства образования и науки Пермского 
края, «МИГ» № С-26/632. 
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СЕКРЕТИРУЕМЫЕ ЛЮЦИФЕРАЗЫ МОРСКИХ КОПЕПОД
 Маркова С.В.1,  Ларионова М.Д.1,2,  Высоцкий Е.С.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофи-
зики СО РАН, 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50/50
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Сибирский федеральный университет, Инсти-
тут фундаментальной биологии и биотехнологии,660041, г. Красноярск, пр. Сво-
бодный, 79 Институт биофизики СО РАН, Красноярск, 660036, Россия
e-mail: svetlana@ibp.ru

При опасности некоторые морские планктонные копеподы выбрасывают ярко 
светящееся несколько секунд облако света, прикрывающее побег. Это свечение 
обеспечивают секретируемые люциферазы, окисляющие субстрат целентеразин с 
испусканием голубого света (λmax=475-485 нм). Идентифицированные на сегодня 
люциферазы копепод составляют группу небольших гомологичных белков разме-
ром 18.4-24.2 кДа, включая отщепляемый секреторный пептид, не имеющих сходс-
тва с другими известными целентеразин-зависимым люциферазами групп Renilla, 
Oplophorus и Cypridina. Первые клонированные люциферазы морских копепод, 
GLuc из Gaussia princeps и MLuc из Metridia longa, были сразу же успешно приме-
нены в качестве высокочувствительных биолюминесцентных репортеров in vivo и 
in vitro в различных биологических исследованиях, и с тех пор сферы их примене-
ния только расширяются.

Здесь мы сообщаем об идентификации новых изоформ люциферазы Metridia 
longa, среди которых можно выделить 4 типа люциферазных изоформ с различ-
ными свойствами. Изоформы разных типов отличаются размерами (18.4-23.9 kDa) 
и степенью сходства белковых последовательностей от 53% до 80% идентичнос-
ти между группами. Анализ последовательностей выявляет высоко вариабельный 
N-конец люциферазы около 1/3 длиной и консервативный С-конец, формируемый 
двумя тандемными неидентичными повторами. Каждый из повторов содержит по 
5 консервативных Cys-остатков, что предполагает существование до 5 дисульфид-
ных связей на молекулу люциферазы.

Биолюминесцентные свойства изоформ различных типов люциферазы Metrid-
ia в сравнение с люциферазой Gaussia впервые были исследованы при использо-
вании чистых рекомбинантных белков, секретированных клетками насекомых при 
использовании бакуловирусной системы экспрессии. Предполагается, что наличие 
люциферазных изоформ с различными свойствами позволяет сделать оптималь-
ным выбор биолюминесцентного репортера, наиболее подходящего для решения 
конкретной исследовательской задачи. Перспективы применения люцифераз копе-
под обсуждаются.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-14-01119).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ХЛОРОПЛАСТНЫХ ПРОТЕОМОВ КЛЕТОК 
МХА PHYSCOMITRELLA PATENS
 Середина А.В.1,  Фесенко И.А.1,3,  Хазигалеева Р.А.1,  Пушкова Е.Е.1, 
 Арапиди Г.П.1,  Урбан А.С.1,  Ковальчук С.И.1,  Бутенко И.О.2,  Говорун В.М.1,2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт биооргани-
ческой химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской акаде-
мии наук ( ИБХ РАН ), 117997, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10, ГСП-7
2Федеральное медико-биологическое агентство НИИ физико-химической медици-
ны, 119435, г.Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1а
3Лаборатория геномных и клеточных технологий Ботанического сада ЮФУ, 
344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Лесопарковая, 30а
e-mail: 0068928@mail.ru

Для протеомики растений особый интерес представляет изучение действия 
стрессовых факторов на фотосинтетический аппарат клетки. Используя метод 
SWATH мы оценили количественные изменения, происходящие в протеоме хло-
ропластов модельного обьекта Physcomitrella patens в процессе выделения про-
топластов. Мох P. patens представляет особый интерес для изучения стрессовых 
воздействий на протеом хлоропластов  в связи с высокой устойчивостью к абио-
тическим стрессам. Мы рассматриваем протопласты как модель многофакторного 
стресса – биотического, связанного с действием на клетки смеси гидролитических 
ферментов, и абиотического, вызванного плазмолизом.  В результате эксперимента 
было квантифицировано 445 хлоропластных белков, при этом, представленность 
192 менялась более чем в 1,5 раза. Мы обнаружили значительное снижение пред-
ставленности белков мембран тилакоидов в хлоропластах протопластов. При этом 
представленность части стромальных белков, например, участвующих в ответе на 
стрессовые факторы, а также белков Цикла Кальвина увеличивается. Используя 
данные транскрипционного анализа, мы  проанализировали соотношение между 
транскрипцией 205 ядерных хлоропластных генов и их представленностью в про-
теоме хлоропластов. На основе такого анализа, гены были разбиты на четыре клас-
тера. Обнаружено, что гены участвующие в ответе на стрессовые факторы повыша-
ют уровень трансляции при неизменном уровне транскрипции.   Наши результаты 
помогают пролить свет на динамику хлоропластного протеома в ответ на комплек-
сный, многофакторный стресс. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-50-00131).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗДЕЛЕНИЮ И ОЧИСТКЕ 
СЛОЖНЫХ СМЕСЕЙ БИОМОЛЕКУЛ 
НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННОМ 
УРОВНЯХ 
 Фадеева Н.П.
ООО «Компания Хеликон», 119991 Москва, Ленинские горы, МГУ, дом 1, строение 
40, НИИ Физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, Лабораторный кор-
пус «А» 
e-mail: n.fadeeva@helicon.ru

Развитие новых способов и методик очистки белков является необходимым ус-
ловием прогресса биотехнологии. Хроматография, как один из наиболее гибких и 
эффективных методов разделения, стала важным инструментом и в лабораториях, 
и на производстве, где требуется выделение и очистка белка из сложных биоло-
гических смесей. Большинство стратегий очистки включают те или иные формы 
хроматографии, различные как по принципу, так и по эффективности и скорости 
разделения компонентов смеси. Залог успешной и эффективной очистки белков – 
это выбор наиболее подходящих техник и объединение их в единый логический 
путь, увеличивающий выход и минимизирующий число шагов. Хроматографичес-
кие методы с различной селективностью и разрешением, грамотно скомбинирован-
ные и оптимизированные, могут стать мощным инструментом для очистки любых 
биомолекул.

Целью этой работы была разработка единого протокола оптимизации условий 
очистки белков и рассмотрение возможности автоматизации многостадийных мно-
гоколоночных протоколов на современном научном оборудовании для хроматогра-
фического разделения. 

В ходе оптимизации была подобрана наиболее эффективная комбинация хро-
матографического сорбента, значений pH и градиента соли буферных растворов на 
примере очистки фиолетового белка, хромогенного рекомбинантного белка с мас-
сой 26 кДа. Выбор оптимальных условий определялся по итогам сравнения полу-
ченных хроматограмм и подтверждался результатами гель-электрофореза. 

Для создания автоматического протокола разделения с одновременным исполь-
зованием нескольких колонок была использована жидкостная хроматографическая 
система NGC Discover 10 (Bio-Rad). В ходе эксперимента был определен мини-
мальный набор функциональных модулей жидкостной схемы, необходимый для 
проведения очистки в автоматическом режиме, и разработаны несколько тестовых 
протоколов для многоколоночной последовательной и тандемной очистки белков.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОРОТКИХ ОТКРЫТЫХ РАМОК 
СЧИТЫВАНИЯ (SORFS), КОДИРУЮЩИХ БИОАКТИВНЫЕ 
ПЕПТИДЫ, В ГЕНОМЕ МХА PHYSCOMITRELLA PATENS
 Фесенко И.А.1,  Арапиди Г.П.1,  Хазигалеева Р.А.1 ,  Князев А.Н.1,  Згода В.Г.2, 
 Аниканов Н.А.1,  Кострюкова Е.С.3,  Ковальчук С.И.1,  Бабалян К.А.1, 
 Говорун В.М.1,3,  Иванов В.Т.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт биооргани-
ческой химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской акаде-
мии наук ( ИБХ РАН ), 117997, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10, ГСП-7
2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича», 119121, 
Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр.8
3Федеральное медико-биологическое агентство, НИИ физико-химической медици-
ны, 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1а

Короткие открытые рамки считывания (до 100 кодонов) способны кодировать 
пептиды, играющие регуляторную роль в эукариотических клетках. Однако, при 
аннотации геномов, такие рамки чаще всего отбрасываются как незначащие. Свя-
зано это с трудностями при доказательстве их кодирующего потенциала, а также 
идентификации sORF-кодируемых пептидов в клетках. Цель нашей работы заклю-
чалась в идентификации sORFs в геноме модельного объекта растительной био-
логии – мхе P. patens, а также обнаружению пептидов, кодируемых этими рамка-
ми и проверке их биологического потенциала. Для поиска sORFs в геноме мха мы 
использовали программу sORFfi nder, которая идентифицирует короткие рамки в 
межгенных областях, начинающиеся с кодона AUG и обладающие высоким ко-
дирующим потенциалом. Используя такой подход мы обнаружили в геноме мха 
241,228 sORFs с высоким кодирующим потенциалом, которые мы использовали 
для дальнейшего анализа. Для того, чтобы доказать транскрипцию идентифициро-
ванных коротких рамок считывания мы использовали данные транскрипционного 
профилирования (RNA-seq) трех типов клеток мха, которое выполнили ранее. Ис-
пользуя данные RNA-seq, мы показали транскрипцию 8450 sORFs, которые обнару-
живаются в межгенных участках и отобрали их для дальнейшей работы. Используя 
тандемный масс-спектрометрический анализ эндогенных пептидов, выделенных 
из тканей мха, мы подтвердили трансляцию 27 межгенных коротких рамки счи-
тывания. Часть этих рамок была клонирована и сверх-экспрессирована в клетках 
мха для доказательства их биологической значимости. Подробные результаты этой 
работы будут представлены в устном докладе. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-50-00131).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИСТЕИН-БОГАТОГО БЕЛКА, 
НЕ ИМЕЮЩЕГО ГОМОЛОГОВ, ВЫДЕЛЕННОГО 
ИЗ МОЛЛЮСКА ACHATINA ACHATINA
 Шабельников С.В.1,2,  Киселёв А.М.3,2

1ФГБУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9
2ФГБУН Институт цитологии РАН, 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 4
3ФГБУ Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр, 
197341, Санкт-Петербург, Аккуратова, 2
e-mail: buddasvami@gmail.com

Сердце брюхоногих моллюсков является не только пропульсаторным органом, 
но и местом ультрафильтрации, а наличие в предсердии биоактивных пептидов 
нейронального происхождения, выделяемых в кровоток, позволяет рассматривать 
его как нейрогемальный орган. Характерной особенностью предсердия лёгочных 
брюхоногих является популяция гранулярных клеток, выполняющих секреторную 
функцию. В настоящей работе мы выделили и охарактеризовали мажорный белок, 
секретируемый гранулярными клетками предсердия, названный CRASP (UniProt 
W1I921). Открытая рамка считывания кодирует последовательность, состоящую из 
сигнального пептида и зрелого белка длиной 26 и 158 аминокислотных остатков 
соответственно, содержит сайт N-гликозилирования по Asn48. Анализ белковых 
баз данных не выявил наличия похожих последовательностей. Анализ доступных 
транскриптомов и геномов моллюсков также не позволил найти статистически зна-
чимых совпадений. Молекулярная масса дегликозилированного белка 18110,8 Да. 
Показано наличие пяти дисульфидных связей и определена их топология. Ана-
лиз гидродинамических свойств показал небольшое отклонение формы молеку-
лы от идеальной глобулы. Определено содержание вторичной структуры: 60 % 
α-спиральная конформация из ~ 8 сегментов по ~ 12 остатков, 5 % β-структура из 
~ 2 сегментов по ~ 4 остатка, 11 % β-изгиб и 24 % с неупорядоченной структурой. 
Методы распознавания укладки и моделирования ab initio, позволили найти наибо-
лее вероятный способ укладки CRASP в правозакрученную суперспираль. Макси-
мальный уровень экспрессии CRASP обнаружен в предсердии. Среди остальных 
исследованных тканей наивысший уровень экспрессии наблюдали в лёгочной вене, 
перикарде, почке и артерии. Показано, что электростимуляция нервных входов сер-
дца приводит к секреции CRASP. Концентрация CRASP в гемолимфе интактных 
моллюсков варьирует от 1,6 × 10-9 М до 20,8 × 10-9 М. Предполагается таксономи-
чески ограниченное распределение CRASP. Возможные функции белка обсужда-
ются.

Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 1.50.1042.2014 и гранта РФФИ 
11-04-00400а
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В настоящее время известно, что популяция раковых клеток в пределах одной 
опухоли крайне гетерогенна и набор типов клеток, присутствующих в каждой конк-
ретной опухоли, во многом определяет успех применяемых терапевтических мето-
дов. Опухолевые клетки различных типов образуют сложную сеть взаимодействий 
друг с другом и со своим микроокружением. Недавние исследования показали, что 
под воздействием как химио- или радиодиотерапии, применяемой во время лече-
ния, так и недостатка питательных веществ, возникающего при быстром росте опу-
холи, апоптотирующие клетки выделяют ряд факторов ускоряющих пролиферацию 
соседних опухолевых клеток, а также способствующих приобретению ими более 
агрессивного фенотипа.

Целью данной работы стало определение сигнальных молекул, секретируе-
мых опухолевыми клетками как в системе in vivo (асциты), так и в системе in vitro 
(секретом клеток линии SCOV3). Нами был проведен протеомный анализ асцитов 
пациенток с раком яичников, полученных после нескольких курсов химиотерапии, 
а в качестве контрольных образцов были взяты асциты пациенток с циррозом. На-
ибольшие отличия между циррозными и злокачественными асцитами наблюдались 
для белков сплайсосомы, обнаруженных в злокачественных асцитах. Так же мы 
показали, что некоторые сплайсинговые РНК детектируются исключительно в зло-
качественных асцитах. Причем, оказалось, что продолжительность жизни мышей с 
перевиваемой опухолью при введении им синтетической сплайсинговой U12 РНК 
была значительно ниже в сравнение с контрольными группами. Мы предполагаем, 
что секретируемые компоненты сплайсосом могут способствовать выживанию и 
метастазированию опухолевых клеток.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 14-50-00131).
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЕПТИДА HLDF-6 
И ЕГО МЕТАБОЛИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ И ДЕЙТЕРИЕМ ПРОИЗВОДНЫХ
 Дадаян А.К.1,  Золотарев Ю.А.1,  Кост Н.В.2,  Воеводина М.Э.2, 
 Соколов О.Ю.2,  Козик В.С.1,  Шрам С.И.1,  Бочаров Э.В.3,  Богачук А.П.3, 
 Липкин В.М.3,  Мясоедов Н.Ф.1
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН 123182, Москва, пл. Курчатова, 2. 
2ФГБУН науки Научный центр психического здоровья, 115522, Москва, Каширское 
ш., 34
3ФГБУН Институт биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10
e-mail: dak.img.ras@gmail.com

Целью работы явилась разработка методов фармакокинетики амидного про-
изводного пептида HLDF-6 (TGENHR-NH2). Гексапептид HLDF-6 является фраг-
ментом фактора дифференцировки HLDF, обладает широким спектром ноотропной 
и нейропротективной активности. На его основе разрабатываются препараты для 
профилактики и лечения цереброваскулярных и нейродегенеративных заболева-
ний. Для решения задач связанных с исследованием его фармакокинетики и моле-
кулярных механизмов действия с использованием реакции высокотемпературного 
твердофазного каталитического изотопного обмена (ВТКИО) были получены ме-
ченные тритием и дейтерием производные этого пептида. Новый разработанный 
метод фармакокинетики позволяет практически полностью избежать потери иссле-
дуемых пептидов за счет биодеградации при анализе тканей.

Реакцией ВТКИО получены меченный тритием пептид [3H]TGENHR-NH2 
с молярной радиоактивностью 230 Ки/ммоль и меченный дейтерием пептид 
[2H]TGENHR-NH2, со средним включением дейтерия равным 10,5 атомов. С помо-
щью спектроскопии ЯМР показано, что изотопная метка равномерно распределена 
по молекуле меченого пептида, что открыло возможность проведения с его исполь-
зованием количественного анализа, как самого пептида, так и всех его фрагментов 
в тканях организма. Показано, что исследованный пептид TGENHR-NH2 обладает 
высокой устойчивостью к гидролизу в плазме крови, причем основной вклад в его 
гидролиз вносят дипептидиламинопептидазы.

С использованием этих меченых препаратов на мышах, крысах и кроликах 
проведено исследование фармакокинетики пептида TGENHR-NH2 и рассчитаны 
значения его основных фармакокинетических параметров. Из величины AUC∞, по-
лученной при интраназальном и внутривенном введении пептидa TGENHR-NH2, 
была рассчитана величина абсолютной биодоступности препарата. Показано, что 
исследуемый пептид проявляет наибольшую физиологическую активность при ин-
траназальном введении, что согласуется с высокой абсолютной биодоступностью, 
составляющей 34 % при таком способе введения.

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации, 
государственный контракт № 14N08.11.0002.
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УДАЛЕНИЕ КИСЛОТОЛАБИЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ГРУПП 
И ОТЩЕПЛЕНИЕ ОТ ПОЛИМЕРНОГО НОСИТЕЛЯ 
В ТВЕРДОФАЗНОМ ПЕПТИДНОМ СИНТЕЗЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПОЛИФТОРИРОВАННОГО СПИРТА
 Стеценко Д.А.1,  Palladino P.2
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea 
Doria, 6, 95125 Catania, Italia
e-mail: dast@niboch.nsc.ru 

Описан эффективный и общий метод удаления кислотолабильных защитных 
групп и отщепления от полимерного носителя в твердофазном пептидном синте-
зе, основанный на использовании в качестве добавки полифторированного спир-
та: трифторэтанола (TFE) или гексафторизопропанола (HFIP). Показано, что 0.1 М 
HCl в HFIP или TFE быстро и количественно удаляет кислотолабильные защитные 
группы, обычно применяемые в пептидном синтезе по Fmoc-схеме для защиты бо-
ковых цепей остатков аминокислот: простой и сложный т-бутиловые эфиры, Вос, 
тритил и Pbf [1]. Кроме того, расщеплению подвергаются такие широко использу-
емые кислотолабильные линкеры, как п-бензилоксибензил (смола Вонга), HMPA, 
амид Ринка (линкер Кнорра) и PAL. Показано, что добавление 5-10 % растворителя, 
способного к образованию водородных связей (как протонного, таки апротонного) 
приводит к резкому замедлению или полному подавлению реакции.

Полифторированный спирт может быть также успешно использован для уда-
ления защитных групп в пептидном синтезе по Вос-схеме. Nα-Boc-группа отщеп-
ляется 0.1 М раствором п-толуолсульфокислоты в дихлорметане с 10-15 % TFE в 
течение 10 мин. В этих условиях сложные бензиловые эфиры боковых цепей Asp и 
Glu, а также простые эфиры Ser и Thr не затрагиваются.

Предложенный метод с участием полифторированного спирта был успешно 
использован для синтеза амфифильных пептидов, способных образовывать нано-
структуры [2, 3].

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-03-06331.
1.  Palladino P., Stetsenko D.A. Org. Lett. 2012. V. 14. N. 24. P. 6346-6349.
2.  Palladino P., Castelletto V., Dehsorkhi A., Stetsenko D., Hamley I.W. Chem. Commun. 

2012. N. 48. P. 9774-9776.
3.  Palladino P., Castelletto V., Dehsorkhi A., Stetsenko D., Hamley I.W. Langmuir. 2012. 

V. 28. N. 33. P. 12209-12215.
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AN IMPROVED COUPLING METHOD FOR PEPTIDE SYNTHESIS 
AT ELEVATED TEMPERATURE
 Marini G.
CEM Corporation 3100 Smith Farm Road, Matthews, NC 28106 USA 

The recent introduction of HE-SPPS has improved the effi ciency of SPPS with its 
rapid 4 min cycle times, signifi cant waste reduction, and high purity characteristics [1]. 
The new poly-ε-lysine SpheriTide® resin has also demonstrated advantages for SPPS due 
to its unique chemical environment which allows for high purity syntheses even at very 
high loadings. 

Recent insights into coupling chemistry have offered further improvements based 
on a modifi ed coupling method which offers advantages over both standard onium salt 
and carbodiimide based coupling processes. This new coupling method has increased 
peptide purity observed over previously described HE-SPPS methods while also allow-
ing for high yields with the hyper-acid sensitive Trityl linker even at 90 °C. This new 
coupling method is believed to be ideal for amide bond formation in SPPS at elevated 
temperatures.

References:
Collins, J., Porter, K., Singh, S., Vanier, G. Org Lett. 2014, 16, 940-943.
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АППАРАТ УПАКОВКИ ВИРУСНОЙ ДНК: 
СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ
 Антсон A.A.,  Чечик M.,  Смитс K.,  Лоредо X.,  Ху P.-Г.,  Фанг Г.,  Грейв С., 
 Дженкинс Х.T.
Химический Факультет, Университет г. Йорка, YO10 5DD, Йорк, Великобрита-
ния
e-mail: fred.antson@york.ac.uk

Репродукция вирусов зависит от способности вирусных частиц к самосборке в 
клетке-хозяине. Аппарат самосборки считается хорошей мишенью для антивирус-
ных соединений. Однако, информация о белках и молекулярных взаимодействиях, 
которые регулируют сборку вирусов, в настоящее время ограничена. Самосборка 
начинается после того, как несколько копий вирусного генома синтезируются в 
клетке-хозяине. Самая большая группа вирусов, которая включает в себя вирусы 
герпеса и эволюционно связанные бактериофаги, использует для специфического 
распознавания и процессинга вирусной ДНК две молекулы белка: большую и ма-
лую терминазу. После того, как прокапсид сформировался вокруг портального бел-
ка, комплекс большой и малой терминаз с ДНК связывается с портальным белком 
и начинается транслокация ДНК. ДНК «запаковывается» в капсид через централь-
ный тоннель, присутствующий в портальном белке; процесс использует энергию, 
полученную в результате гидролиза АТФ.

Мы определили и проанализировали кристаллические структуры малой [1] и 
большой [2] терминаз, а также кристаллическую структуру портального белка [3]. 
В докладе представлены структурные и биохимические данные для этих белков и 
обсуждаются потенциальные взаимодействия белков друг с другом и с ДНК в про-
цессе механической транслокации ДНК.

Работа выполнена в рамках проекта Wellcome Trust 098230.
[1] Büttner C, Chechik M, Ortiz-Lombardíaa M, Smits M, Ebong I-O, Chechik V, Je-

schke G, Dykeman E, Benini S, Robinson CV, Alonso JC, Antson AA: Structural basis for 
DNA recognition and loading into a viral packaging motor. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2012, 
109:811-816.

[2] Smits C, Chechik M, Kovalevskiy OV, Shevtsov MB, Foster AW, Alonso JC and 
Antson AA: Structural basis for the nuclease activity of a Bacteriophage Large Terminase. 
EMBO Reports (2009) 10:592-598.

[3] Lebedev A, Krause MH, Isidro AL, Vagin A, Orlova EV, Turner J, Dodson EJ, Ta-
vares P, Antson AA: Structural framework for DNA translocation via the viral portal protein. 
EMBO J, 2007, 26:1984-94.
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗБОРКИ 
АМИЛОИДНЫХ ФИБРИЛЛ К3 ПЕПТИДА 
БЕТА2МИКРОГЛОБУЛИНА.
 Турчина А.И.,  Балобанов В.А.,  Ильина Н.Б.,  Бычкова В.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка 
РАН, 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, 4
e-mail: uralm62@rambler.ru

Раскрытие механизмов управления процессами специфической амилоидной 
агрегации является важной задачей биофизики. Последние исследования показали, 
что амилоидная агрегация может являться как спонтанным неуправляемым про-
цессом, так и процессом, физиологически значимым, и поэтому, строго контроли-
руемым. Контроль подразумевает, что и процесс агрегации и процесс диссоциа-
ции могут быть запущены определёнными клеточными эффекторами. Понимание 
основ этих процессов также важны и для биоинженерии. В данной работе были 
исследованы процессы образования амилоидов К3 пептидом бета2микроглобулина 
и их диссоциации. Для наблюдения за изменением структуры пептида были ис-
пользованы методы КД в дальней УФ области и флуоресцентной спектроскопии. 
Морфология получаемых агрегатов была изучена при помощи электронной микро-
скопии. Сборка и разборка амилоидных фибрилл инициировалась изменением рН 
раствора. Определены основные этапы процессов и их зависимость от таких усло-
вий как температура, ионная сила, концентрация. Показана ведущая роль заряжен-
ных боковых групп аминокислот в изучаемых процессах. Предложены возможные 
механизмы образования амилоидных фибрилл и их диссоциации.

Работа поддержана грантом РНФ № 14-24-00157
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТЕРОИДГИДРОКСИЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
  Гилеп А.А.,   Струшкевич Н.В.,   Усанов С.А.
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 220141, Минск, Беларусь, 
ул. акад. В.Ф. Купревича, 5/2
e-mail: agilep@yahoo.com

Стероидные гормоны – важнейший компонент гуморальной системы человека. 
На эффективность биосинтеза стероидных гормонов оказывает влияние ряд 
факторов: уровень экспрессии ферментов; распределение по органам и тканям 
ферментов биосинтеза стероидных гормонов; содержание редокс-партнеров 
данных ферментов и белковых эффекторов данных систем; присутствие небелковых 
эффекторов. Подавляющее большинство реакций биосинтеза стероидных гормонов 
осуществляется с участием цитохромов Р450. Данные ферменты локализованы в 
мембранах эндоплазматического ретикулума и митохондрий, и катализируют ряд 
последовательных реакций биосинтеза стероидных гормонов у млекопитающих. 
Для эффективной работы данных ферментов необходимы доноры электронов. 
Транспорт электронов на цитохром Р450 митохондрий осуществляется при 
участии ферредоксина и ферредоксин редуктазы. NADPH-цитохром Р450 
редуктаза является универсальным донором электронов для всех видов цитохрома 
Р450, функционирующих в эндоплазматическом ретикулуме. Помимо этого, 
каталитическая активность некоторых микросомальных цитохромов Р450 зависит от 
содержания одноэлектронного переносчика – цитохрома b5 так же локализованного 
в мембранах эндоплазматического ретикулума. При этом следует отметить, что 
белок-белковые взаимодействия и взаимодействия компонентов ферментных 
систем с мембраной играют значительную роль в регуляции функциональной 
активности цитохромов P450.

В докладе будет представлены результаты структурно-функционального иссле-
дования взаимного влияния компонентов монооксигеназных систем, участвующих 
в биосинтезе стероидных гормонов человека; механизма переноса электронов в 
ряду митохондриальных и микросомальных монооксигеназ; а также принципа вза-
имодействия стероидгидроксилаз с мембраной в процессе каталитического цикла.

Работа выполнялась за счет средств грантов Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований и ГПНИ «Фундаментальная и прикладная ме-
дицина и фармация» подпрограммы «Химфармсинтез».
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ НОНСЕНС-ОПОСРЕДОВАННОЙ 
ДЕГРАДАЦИИ МРНК В ЛИНИЯХ КЛЕТОК 
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Нонсенс-зависимая деградация (NMD) мРНК является эволюционно консер-
вативным механизмом разрушения аберрантных транскриптов с преждевременны-
ми стоп-кодонами. Кроме того, мишенями этого процесса являются и многие нор-
мальные транскрипты. Недавние исследования показали, что NMD функционирует 
как механизм глобальной регуляции экспрессии генов в эмбриональном развитии, 
дифференцировке клеток, канцерогенезе и др. Это делает актуальным задачу визу-
ализации пространственно-временных паттернов активности NMD в живых сис-
темах.

На основе двух флуоресцентных белков разных цветов мы разработали новый 
генетически кодируемый репортер активности NMD. В отличие от существую-
щих подходов, он позволяет проводить количественную оценку активности NMD 
на уровне единичных живых клетках с помощью флуоресцентной микроскопии и 
проточной цитофлуориметрии. 

Флуоресцентный репортер был использован для анализа NMD в нескольких 
культурах клеток млекопитающих. Мы показали, что клеточные линии могут ха-
рактеризоваться сильно различающимся уровнем активности NMD. Некоторые 
культуры проявляли высокую гетерогенность и включали в себя две субпопуляции 
клеток, обладающих низкой и высокой активностью NMD. 

В целом, новый флуоресцентный репортер обеспечивает простой и эффектив-
ный путь оценки NMD как для изучения регуляции NMD в биологических моделях, 
так и для поиска веществ, активирующих или ингибирующих этот каскад. Также, 
флуоресцентный репортер дает уникальную информацию об активности NMD в 
единичных клетках, недоступную для анализа другими методами.

Работа поддержана грантом РНФ 14-25-00129. Исследования частично выполне-
ны на оборудовании ЦКП ИБХ РАН.
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ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ ФОРМЫ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР 
И ИХ РОЛЬ В СВОРАЧИВАНИИ 
  Ефимов А.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки РАН Институт бел-
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Полипептидная цепь образует целый ряд структур, которые существуют в пра-
вой и/или левой форме в белках. Правая и левая формы структуры одного типа 
(например, правая и левая α-спираль) не совмещаются при наложении, но не явля-
ются истинными зеркальными отображениями друг друга, так как обе формы об-
разованы остатками L-аминокислот. В этой работе проведен анализ накопленных к 
настоящему времени данных о правых и левых формах различных спиралей, супер-
спиралей, β-слоев, структурных мотивов и других белковых структур, и сделано их 
обобщение. Особое внимание уделено структурам, которые в белках существуют 
преимущественно в одной – правой или левой – форме. Это свойство имеет важ-
нейшее значение как для сворачивания белков in vivo и in vitro так и для теоретичес-
кого моделирования белковых структур, поскольку существенно сокращает число 
разрешенных структур полипептидной цепи и тем самым упрощает поиск и отбор 
уникальных белковых структур. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований (проекты № 10-04-00727 и 13-04-00150).
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NANOBRET: 
ИЗУЧЕНИЕ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
В ЖИВЫХ КЛЕТКАХ
 Карр Ксения
Promega GmbH, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Germany
kseniya.carr@promega.com

Белок-белковые взаимодействия (ББВ) играют сложную роль в сети сигналь-
ных путей, регулирующих каждый аспект клеточной физиологии, что может сделать 
ББВ перспективным объектом при разработке новых методов лечения. Динамич-
ный и зачастую временный характер белок-белковых взаимодействий представляет 
собой значительную проблему для разработки физиологически соответствующих 
HTS совместимых наборов.

Технологии резонансного переноса энергии, особенно биолюминесцентный 
резонансный перенос энергии (BRET) активно используется для передачи сигнала 
в ББВ. BRET опирается на зависимый нерадиоактивный перенос энергии между 
донором и акцептором. Наиболее часто используемый вариант биолюминесцент-
ного резонансного переноса энергии – BRET1, который использует комбинацию 
из люциферазы Renilla и желтого флуоресцентного белка (YFP) в качестве пары 
донор/акцептор. Несмотря на широкое применение, BRET1 имеет ряд ограниче-
ний, которые возникают из-за относительно слабой люминесценции донора и уз-
кого спектрального разделения между донором и акцептором, результатом чего 
являются слабая чувствительность и ограниченный динамический диапазон. Дан-
ные ограничения часто требуют сильной сверхэкспресии обоих BRET партнеров в 
подходящем клеточном фоне, что потенциально может привести к искусственным 
результатам эксперимента. Компания Promega представляет NanoBRET – новую 
BRET платформу, которая устраняет ограничения действующей технологии резо-
нансного переноса энергии.

Набор NanoBRET содержит новую люциферазу NanoLuc®, маленькую (19 kDa) 
и чрезвычайно яркую, в сочетании с технологией мечения HaloTag® (HT). Яркость 
люциферазы NanoLuc® позволяет использовать красный флуоресцентный лиганд 
HaloTag® в качестве акцептора, в результате чего спектральное разделение пары 
донор/акцептор превышает 150 нм. Комбинация яркости и спектрального разделе-
ния привели к значительному повышению чувствительности и расширению дина-
мического диапазона по сравнению с BRET1. Использование ряда общепринятых 
in vitro и клеточных моделей исследований показало, что эти усовершенствования 
значительно расширяют применение BRET, включая анализ белок-белковых вза-
имодействий при низком уровне экспрессии, визуализацию ББВ, использование 
труднотрансфецируемых клеточных маркеров и многое другое. Потенциал набора 
NanoBRET™ продемонстрирован на примере разработки первого HTS совмести-
мого клеточного набора для анализа гистон/бромодомен взаимодействий. 
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Программный пакет ATSAS предназначен для обработки и анализа данных 
малоуглового рассеяния от изотропных систем в растворах [1,2]. Основным при-
ложением пакета ATSAS является определение формы частиц макромолекул и био-
логических комплексов, но его можно также использовать и для анализа формы и 
распределения по размерам в растворах металлических наночастиц и полимерных 
соединений. Набор программ, входящих в пакет ATSAS, позволяет проводить как 
первичную обработку данных (манипуляции с кривыми рассеяния, вычитание фо-
нового сигнала, экстраполяция к нулевой концентрации, вычисление интегральных 
структурных параметров), так и последуюшее построение трехмерных моделей 
низкого разрешения, используя метод разложения по сферическим гармоникам и 
метод молекулярной тектоники. Кроме того, имеется возможность количественной 
характеризации многокомпонентных систем и подвижных частей макромолекул в 
разбавленных растворах. 

Результаты анализа формы белковых макромолекул и комплексов с помощью 
программного пакета ATSAS представлены на ряде примеров. Новые возможности 
программного пакета ATSAS будут обсуждены. 

Ссылки:
[1] Konarev, P. V., Petoukhov, M.V., Volkov, V. V. and Svergun, D. I. (2006) J. Appl. 

Crystallogr. 39, 277–286
[2] Petoukhov, M. V., Franke, D., Shkumatov, A. V., Tria, G., Kikhney, A. G., Gajda, M., 

Gorba, C., Mertens, H. D. T., Konarev, P. V. & Svergun, D. I. (2012). J. Appl. Crystallogr. 45, 
342-350

Работа была частично поддержана совместным немецкого-российским проектом 
BMBF-РФФИ, грант BioSCAT №05K20912 (2012-2015).
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Разработанный ранее метод АНализа Информационной Структуры (АНИС) 
позволил выявить особенности организации структурной информации, записанной 
в первичной структуре белков. Ранее было показано, что она имеет иерархическую 
организацию и на верхнем уровне иерархии элементам информационной струк-
туры соответствуют структурные или функциональные домены. Известно, что в 
изолированном состоянии элементы вторичной структуры далеко не всегда сохра-
няют свою пространственную организацию. Метод АНИС позволяет по новому 
взглянуть на эти результаты выделяя структурно-устойчивые элементы на нижнем 
уровне иерархии. При анализе базы NRDB релиза 90 были получены элементы ин-
формационной структуры нижнего уровня иерархии (структуро-формирующие ин-
формационные единицы – SF-IU), формирующие множество. Расчет позиционной 
информационной энтропии показал, что минимальный уровень энтропии наблю-
дается для центральной позиции SF-IU. Полученные данные позволили разделить 
всё множество SF-IU на 20 подмножеств по типу центрального аминокислотно-
го остатка и исследовать каждое такое подмножество отдельно. Оказалось, что в 
зависимости от типа остатка в центральной позиции SF-IU наблюдаются сущест-
венные отклонения вероятностей встречаемости остатков в остальных позициях. 
Кластеризация пространственных структур SF-IU по топологическим критериям 
показала, что все SF-IU, встречающиеся в пространственных структурах белков, 
можно разделить на два основных класса: SF-IU с «открытыми» или «закрытыми» 
конформационными состояниями. Внутри этих классов наблюдается разделение на 
несколько различных подклассов, имеющих структурные особенности, отличаю-
щие их от конформаций полипептидной цепи, характерных для классических эле-
ментов вторичной структуры.

Работа выполнена в рамках темы «Математическая модель пространственной 
организации природных полипептидных цепей на основе информационного контен-
та первичной структуры» по программе фундаментальные исследования Прези-
диума РАН по стратегическим направлениям развития науки «Фундаментальные 
проблемы математического моделирования»
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Флуоресцентные белки GFP-семейства (ФБ) нашли широкое применение в 
современной биотехнологии. Одним из вариантов применения ФБ является при-
жизненный мониторинг параметров клетки, таких как редокс статус, концентрация 
пероксида водорода, ионов Ca2+, рН и др. В настоящей работе мы показали, что 
флуоресцентный белок из Dendronephthya sp. (DendFP) обладает ярко выраженной 
рН-чувствительностью. В отличие от большинства известных генетически коди-
руемых рН-сенсоров флуоресценция DendFP не гасится при закислении среды, а 
смещается из красной области спектра в зеленую. Таким образом, по соотношению 
максимумов эмиссии в зеленом и красном диапазонах возможно количественное 
измерение рН, что выгодно отличает DendFP от других рН-сенсоров. Другой от-
личительной чертой DendFP является его способность к фотопревращению под 
действием УФ и фиолетового света. При этом свойства ратиометрического рН-сен-
сора белок проявляет только в облученной форме. Таким образом, DendFP можно 
использовать для мечения и последующего слежения за перемещением целевого 
объекта с измерением рН по пути его перемещения.

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда №14-50-00131.
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 Семенюк П.И.,  Изумрудов В.А.,  Муронец В.И.
НИИ Физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова; 119234 Москва, Россия, Ленинс-
кие горы 1/40
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Одной из важных задач современной биохимии и биотехнологии является раз-
работка подходов к подавлению белковой агрегации, а также поиск путей разруше-
ния уже сформировавшихся белковых агрегатов различных типов. Необходимость 
перевода белка в растворимую ренатурированную форму из агрегатов приобрела 
особое значение в последнее время, поскольку многие рекомбинантные белки, про-
дуцируемые в бактериальных клетках, образуют нерастворимые тельца включения. 
Не меньший интерес представляют подходы к растворению амилоидных агрегатов, 
образующихся в нервных тканях при нейродегенеративных заболеваниях.

Перспективным способом предотвращения тепловой агрегации белков явля-
ются полиэлектролиты. Обнаружено, что сульфатированные и сульфонированные 
полимеры, а также полифосфаты способны практически полностью подавлять бел-
ковую агрегацию. При этом полифосфаты, хотя и менее эффективны, чем сульфо-
содержащие полианионы, слабее взаимодействуют с белком, и вследствие этого не 
оказывают, в отличие от полисульфоанионов, денатурирующего воздействия на его 
структуру. Детально исследован механизм взаимодействия полианионов с белком, 
выявлены факторы, влияющие на степень денатурации связанного белка.

Впервые показана возможность растворения уже сформированных агрегатов 
различных типов (как аморфных, так и амилоидных телец включения и агрегатов, 
образующихся в результате тепловой денатурации) полисульфоанионами, причем 
для достижения желаемого эффекта требуются малые (по сравнению с хаотроп-
ными агентами) концентрации полианионов. Предложенный способ позволил не 
только разобрать агрегаты овечьего прионного белка, но и снизить содержание в 
них амилоидных структур. Растворение термоагрегатов глицеральдегид-3-фосфат-
дегидрогеназы сопровождалось частичным восстановлением активности фермен-
та. Изучено влияние степени полимеризации полианиона и его гидрофильности на 
эффективность растворения агрегатов. Показано, что чем выше степень полимери-
зации полианиона, тем эффективнее он препятствует агрегации белков и растворя-
ет уже сформированные агрегаты.

Работа поддержана грантами РФФИ № 14-04-00331 и 15-04-06406, а также 
стипендией Президента РФ для молодых ученых Семенюку П.И.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА «ПОЛИОМИКА»
 Шлихт А.Г.,  Краморенко Н.В.
Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, 690091, г. Вла-
дивосток, ул.Суханова, 8
e-mail: schliht@mail.ru

В настоящее время наряду с проблемами секвенирования генотипа не менее 
актуальной задачей является последующий анализ и интерпретация результатов 
секвенирования. Для этих целей создаются большие базы данных (БД) и базы зна-
ний (БЗ), содержащие информацию о геноме, протеоме, метаболоме, Необходимы 
удобные высокоавтоматизированные сервисы по мониторингу, хранению, интер-
претации, принятию ситуационных решений. Определяющее значение в этом име-
ют системно-кибернетические методы и методы на основе искусственного интел-
лекта.

В работе рассматривается интегрированная экспертная система (ЭС), постро-
енная на основе баз данных и знаний и содержащая информацию о геноме, про-
теоме, метаболоме, биомаркерах, феноме, заболеваниях, биомаркерах, праймерах, 
мутациях. клинических вариациях. Большие данные структурированы в рамках 
системно-кибернетической модели живого организма, и в автоматическом режиме 
анализируются с помощью ЭС мониторинга, ЭС диагностики, ЭС интерпретации, 
ЭС поддержки принятия решений, ЭС нутригеномики. Указанные ЭС позволяют 
увязывать клинические вариации с соответствующими заболеваниями, моделиро-
вать различные вариации на уровне генома, протеома, фенома. 

Интегрированная ЭС позволяет решить проблемы оптимального питания, име-
ющие нутрициологический характер (фенилкетонурия, целиакия, галактоземия), 
т.е. синтезировать рационы для больных, имеющих генетические отклонения, кор-
ректируемые диетами. В соответствии с тем или иным заболеванием необходимо 
исключать нутриенты (лактоза, галактоза, фенилаланин, протеины и др). Для этого 
создана система оптимального синтеза рационов, которая позволяет синтезировать 
рацион больного. ЭС синтеза рационов создана на основе моделей математического 
программирования. Для моделей линейного программирования в качестве модели 
используется химический состав продуктов, В качестве ограничений могут быть 
использованы как продукты, так и нутриенты, аминокислотный скор, В качестве 
критериев для оптимального синтеза используется критерии минимизации стои-
мости рациона, минимизации калорийности рациона, общий вес рациона, а также 
линейная комбинация этих критериев. Модели и критерии реализованы на основе 
технологии БД и БЗ, что позволяет обеспечить работу в автоматическом режиме.
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СТРУКТУРНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БЕЛКОВ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЯДЕР 
С ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ
   Юрковская А.В.,  Морозова О. Б.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт «Меж-
дународный томографический центр» СО РАН, 630090, г. Новосибирск, ул. Инс-
титутская, 3а
Новосибирский государственный университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пиро-
гова, 2
e-mail: yurk@tomo.nsc.ru

Работа демонстрирует возможности изучения динамических характеристик 
аминокислотных остатков белковых молекул с помощью одного из вариантов ме-
тода ЯМР-спектроскопии, основанного на химической поляризации ядер (ХПЯ). 
ХПЯ возникает в ходе селективной по ядерному спину синглет-триплетной эво-
люции короткоживущих радикальных пар, генерируемых фотохимически. Ядерная 
спиновая поляризация сохраняется в диамагнитных продуктах реакции в течение 
времени ядерной релаксации (порядка секунды) и может быть использована как 
чувствительная внутренняя метка на молекуле биополимера. При добавлении не-
большого количества фотосенсибилизатора и облучении образца в датчике ЯМР 
спектрометра можно создать ядерную поляризацию в тех остатках гистидина, ти-
розина и триптофана, которые на поверхности белка были физически доступны 
и, следовательно, смогли реагировать с красителем. Результаты показывают, что 
амплитуда ХПЯ, зарегистрированная сразу после лазерного импульса, позволяет 
определять доступность аминокислотных остатков, а кинетическая зависимость 
ХПЯ дает ключ для изучения динамических характеристик белковхых молекул. 
Аналих кинетики ХПЯ позволяет определять времена парамагнитной релаксации 
Т1 протонов аминокислотных остатков белка. Использование величин Т1 свобод-
ных аминокислот в качестве внутреннего стандарта эффективности парамагнитной 
релаксации, индуцированной сверхтонким взаимодействием, позволяет описать 
внутримолекулярную подвижность аминокислотных остатков. Для однозначного 
определения времен корреляции внутримолекулярного движения и параметров 
порядка необходимо проведение ХПЯ-эксперимента в двух магнитных полях, что 
продемонстировано на примере белка убиквитина в нативном и денатурированном 
состоянии при проведении эксперимента с использованием ЯМР-спектрометров с 
напряженностью магнитного поля 4.7 и 9.4 Т.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ 13-03-00437, 14-03-00453, програм-
мы Отделения химии и науки о материалах РАН (проект 5.1.1).





СЕКЦИЯ 4. 
Биологическая активность. 

Взаимосвязь «структура – функция»
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СУБСТРАТ-ЗАВИСИМЫЕ КОНФОРМАЦИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
КАРБОКСИПЕПТИДАЗЫ Т ИЗ THERMOACTINOMYCES 
VULGARIS
 Акпаров В.Х.1,  Тимофеев В.И.2,  Халиуллин И.Г.3,  Швядас В.4,  Куранова И.П.2
1Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции про-
мышленных микроорганизмов, 117545 Москва 1-й Дорожный проезд, 1
2Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, 119333 Москва, Ленинский 
проспект, 56
3Московский физико-технический институт, 141700, Московская область, г. Дол-
гопрудный, Институтский пер., 9Г 
4НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, 119991, Москва, Ленин-
ские горы, 1-73
valery@akparov.ru

Цинк-зависимые металлокарбоксипептидазы (МКП) являются одной из на-
иболее хорошо изученных групп ферментов. Однако, несмотря на это, сущест-
вующие представления о структурных основах субстратной специфичности не 
всегда удается подтвердить экспериментально. Так, полная замена S1’-субсайта 
микробной карбоксипептидазы Т из Thermoactinomyces vulgaris (КПТ), обладаю-
щей гидрофобной селективностью, соответствующим субсайтом панкреатической 
карбоксипептидазы В не привела к получению КПВ-подобного фермента. Одной 
из проблем, затрудняющих рациональный дизайн ферментов, является изменение 
конформации активного центра как в процессе катализа, так и при переходе от од-
ного субстрата к другому в результате индуцированного соответствия Кошланда. 
В настоящей работе были получены кристаллические структуры комплексов КПТ с 
ингибиторами- аналогами основного и переходного состояния. В качестве послед-
них использовались сульфамидные аналоги аргинина и фенилаланина. Сопостав-
ление этих структур между собой и со структурами свободного фермента показало, 
что при движении по координате реакции происходят конформационные изменения 
петли активного центра Pro248-Asp258, включающей в себя каталитический оста-
ток Tyr255. Эти изменения сопровождаются смещением остатков Glu277, Arg129 и 
Thr205 каталитического центра. Изменялось также расстояние между атомом цин-
ка и атомом, имитирующим sp3-гибридизованный углерод превращаемой связи. 
Эти изменения являются субстрат- зависимыми. При этом максимальное различие 
(1Å) в положении остатка Leu254 петли активного центра при переходе от анало-
га аргинина к аналогу фенилаланина наблюдалось в комплексе Михаэлиса, тогда 
как максимальные субстрат-зависимые конформационные сдвиги Glu277 в районе 
каталитического центра (0,4Å) наблюдались между комплексами со стабильными 
аналогами переходного состояния.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-08-01245
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ПРИРОДНЫЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ИНГИБИРУЮЩИЕ ПРОТОНАКТИВИРУЕМЫЕ КАНАЛЫ
  Андреев Я.А.,  Осмаков Д.И.,  Козлов С.А.,  Гришин Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10
e-mail: ay@land.ru

Протонактивируемые каналы (ASICs) присутствуют во многих типах клеток 
нервной системы и осуществляют важную функцию в передаче сигнала. ASIC 
ответственны за чувствительность к боли, возникающей при тканевом ацидозе в 
мышцах, сердечной ишемии, повреждении роговицы, воспалении и местной ин-
фекции, что позволяет рассматривать их как перспективные терапевтические ми-
шени для создания противовоспалительных и анальгетических препаратов.

В результате поиска природных ингибиторов ASIC каналов из экстракта мор-
ских анемон Heteractis crispa был получен пептид π-AnmTX Hcr 1b-1 с молекуляр-
ной массой 4537Да. В электрофизиологических экспериментах на экспрессирован-
ных в ооцитах Xenopus laevis каналах ASIC3 пептид подавлял амплитуду быстрой 
составляющей интегрального тока. Из яда анемоны Urticina grebelnyi был выделен 
пептид Ugr 9-1 который подавляет как быструю так и медленную компоненту тока 
ASIC3 канала. В экспериментах в болевых моделях на животных Ugr 9-1 подавлял 
воспалительную боль и и уменьшал болевой ответ вызванный введением уксус-
ной кислоты. Также выделен и подробно охарактеризован ингибитор активности 
ASIC3 канала из экстракта чабреца (Thymus armeniacus), который получил назва-
ние севанол. Севанол полностью блокирует быструю компоненту тока и частично 
ингибирует постоянную компоненту тока. Севанол показал значительную анальге-
тическую активность in vivo – в дозе 1-10 мг/кг он значительно ослабляет тепловую 
гиперчувствительность, вызванную воспалением, и уменьшает болевой ответ на 
введение кислоты. Можно предположить, что севанол является одним из основных 
компонентов определяющих известные анальгетические свойства чабреца.

Таким образом, нами получены модуляторы активности этих протон-активи-
руемого ASIC3 канала, которые могут стать основой для создания лекарственных 
препаратов нового поколения. 
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НАРУШЕНИЕ РЕГИОСПЕЦИФИЧНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ ПРИ УЧАСТИИ 
ДИВИНИЛЭФИРСИНТАЗЫ LUDES (CYP74B16) 
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
САЙТ-НАПРАВЛЕННОГО МУТАГЕНЕЗА
 Бессолицына Е.К.,  Смирнова Е.О.,  Горина С.С.,  Мухтарова Л.Ш., 
 Топоркова Я.Ю.,  Гоголев Ю.В.,  Гречкин А.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский инсти-
тут биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31 
а/я 30
е-mail: bessolicina_elena@mail.ru

Развитие известных и разработка новых методов для изучения взаимосвязи 
структуры и функции белковых молекул необходимы для прогресса в целом ряде 
областей биотехнологии. Сайт-направленный мутагенез в этом отношении являет-
ся наиболее привлекательным методом, поскольку позволяет проводить целевые 
изменения в структуре гена и, следовательно, кодируемой им белковой молекулы. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана дивинилэфирсинтаза 
LuDES (CYP74B16) льна-долгунца, принадлежащая семейству CYP74 цитохромов 
Р450. В первичной структуре ферментов CYP74, к которым относятся алленоксид-
синтазы (АОС), гидропероксидлиазы (ГПЛ), дивинилэфирсинтазы (ДЭС) и эпок-
сиалкогольсинтазы (ЭАС), имеется ряд каталитически важных доменов – в первую 
очередь это центральный домен I-спирали (IHCD), соответствующий кислород-
связывающему домену классических цитохромов Р450. LuDES является уникаль-
ным ферментом, поскольку это единственная ДЭС, принадлежащая подсемейству 
CYP74B; все остальные ферменты этого подсемейства являются ГПЛ. Вследствие 
этого, в структуре домена IHCD LuDES есть ряд сайтов, отличных от таковых гид-
ропероксидлиаз: Ala290 и Glu292. Мы предположили, что эти остатки участвуют 
непосредственно в каталитическом действии. Поэтому мы получили и проанали-
зировали мутантные формы LuDES A290G и E292G, а также LuDES F291V. Замена 
E292G привела к кардинальным изменениям в механизме катализа; LuDES E292G 
проявляет активность АОС, продуцируя альфа-кетол и циклопентеноны в качестве 
продуктов реакции. В то же время ДЭС активность полностью отсутствует. Замены 
A290G и F291V привели к другим изменениям: в то время как LuDES дикого типа 
катализирует образование (омега5Z)-этероленовой кислоты в качестве единствен-
ного продукта, в реакциях, катализируемых LuDES A290G и F291V, образуется ряд 
различных дивиниловых эфиров. Полученные данные указывают на участие дан-
ных сайтов в каталитическом действии LuDES.

Работа поддержана грантом РФФИ 15-04-08310 А.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НЕЙРОБИОЛОГИИ 
НА ОСНОВЕ ТОКСИНОВ ПАУКООБРАЗНЫХ
 Василевский А.А.,  Опарин П.Б.,  Сачкова М.Ю.,  Кузьменков А.И., 
 Беркут А.А.,  Гришин Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, 
Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: avas@ibch.ru

Некоторые токсины паукообразных – компоненты яда пауков и скорпионов – 
обладают уникальными свойствами: они способны селективно связываться с оп-
ределенными мишенями в организме человека и модифицировать их функции. На-
пример, так называемые пуротоксины из яда пауков подавляют активность пури-
нергических рецепторов P2X – ионных каналов, активируемых внеклеточным АТФ 
и принимающих участие в развитии многих болевых синдромов. Хлоротоксин и 
другие короткие инсектотоксины из яда скорпионов не токсичны для нормальных 
клеток человека, однако способны связываться с клетками глиом и подавлять их 
подвижность. В яде скорпионов также находят ингибиторы калиевых каналов, про-
являющие высокую селективность по отношению к определенным типам и изо-
формам каналов.

Указанные токсины представляют немалый практический интерес. В первую 
очередь, на их основе в настоящее время нами и другими коллективами разрабаты-
ваются лекарственные препараты и средства диагностики. Кроме того, эти соеди-
нения могут быть использованы как удобные инструменты визуализации соответс-
твующих молекулярных и клеточных мишеней. В докладе будут представлены раз-
личные подходы к созданию таких инструментов и результаты их использования.

Работа поддержана программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 
биология» и грантами Российского научного фонда № 14-14-01180 и 14-14-00239.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КАНАЛА 
TRPV1 МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ.
 Волынский П.Е.1,  Чугунов А.О.1,  Нольде Д.Е.1,  Крылов Н.А.1,2, 
 Ефремов Р.Г.1,3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 16/10
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Межведомствен-
ный суперкомпьютерный центр РАН, 119991 Москва, Ленинский проспект, 32а
3Высшая школа экономики, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
e-mail: volynski@yandex.ru

TRPV1 – рецептор, отвечающий за чувствительность к повышенной тем-
пературе. Он является неселективным катионным каналом, который может быть 
активирован с помощью широкого спектра внешних и внутренних физических и 
химических раздражителей. Активация TRPV1 приводит к острой жгучей боли. 
Модуляторы работы этого рецептора могут использоваться как анальгетики, а так-
же регулировать температуру тела (жаропонижающие средства). Понимание мо-
лекулярно-динамических характеристик канала в различных функциональных со-
стояниях является важным фактором для разработки модуляторов работы TRPV1. 
На данный момент известна экспериментальная структура канала TRPV1 крысы в 
открытом и закрытом состояниях. Таким образом, выбор этого рецептора удобен 
для отработки методик рационального конструирования прототипов новых лекар-
ственных соединений.

Цель работы – исследование структуры и динамического поведения мембран-
ной части канала TRPV1 в липидном бислое при различных значениях температу-
ры. Для этого проведен ряд длительных расчетов молекулярной динамики (МД) 
канала в открытой и закрытой форме. Исследована зависимость результатов МД 
от температуры. Показано, что структура канала в открытой и закрытой формах 
стабильна при Т = 310 К. Повышение температуры до 325 или 340 К приводит к от-
крыванию поры, хотя при этом ее радиус меньше, чем в случае экспериментальной 
структуры в открытом состоянии. Поверхность поры канала TRPV1 образована в 
основном неполярными остатками, что приводит к повышению энтропии системы 
при открывании канала. Повышенная температура, вызывающая активацию рецеп-
тора, позволяет преодолеть этот энтропийный барьер. Проведенная работа пока-
зывает, что молекулярная динамика является эффективным методом для описания 
свойств мембранных каналов и позволяет выявить для них ряд важных количест-
венных взаимосвязей структура-функция.

Работа поддержана грантом РНФ 14-24-00118.
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ОТСТАВЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
С-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИНА 
ДЕТЕНЫШАМ БЕЛЫХ КРЫС 

 Воскресенская О.Г.1,  Дударёнок А.П.1,  Голубович В.П.2,  Каменский А.А.1
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова», 
Москва 119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 12
2Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, 220600, 
г. Минск –23, Академгородок, Жодинская, 5
e-male: voskresenskaya05@mail.ru

Известно, что именно С-концевой фрагмент аргинин-вазопрессина – (АВП(6-9)) 
отвечает за реализацию его экстрагормональных эффектов, к которым относится 
снижение уровня тревожности и депрессивности животных, модуляция ориентиро-
вочно-исследовательской реакции (ОИР), а также улучшение выработки навыков с 
положительным и отрицательным подкреплением. 

Целью данной работы было исследование отставленных поведенческих эф-
фектов неонатального хронического введения АВП (6-9) (с 3-го по 7-ой дни жизни 
в дозах 1 и 10 мкг/кг) у животных разных возрастных групп. У животных 1-ой 
возрастной группы (35-39 дни жизни, препубертатный период) наблюдалось не-
значительное снижение уровня тревожности, усиление ОИР, улучшение выработки 
реакции с положительным подкреплением, снижение уровня депрессивности крыс. 
Эффекты сильнее выражены при использовании дозы 1 мкг/кг. У животных 2-ой 
возрастной группы (49-53 дни жизни, пубертатный период) при введении в обеих 
дозах наблюдалось снижение уровня тревожности, усиление ОИР, улучшение обу-
чения с положительным подкреплением, значительное снижение уровня депрес-
сивности. У животных 3-ей возрастной группы (63-67 дни жизни, взрослые живот-
ные) при введении в дозе 10 мкг/кг наблюдалось снижение уровня тревожности, 
усиление ОИР, улучшение выработки навыка с положительныи и отрицательным 
подкреплением и снижение уровня депрессивности животных. Неонатальное вве-
дение АВП(6-9) в дозе 1 мкг/кг приводило только к улучшению выработки с отри-
цательным подкреплением. Таким образом, мы показали, что С-концевой фрагмент 
АВП обладает отставленным анксиолитическим и антидепрессантным действием, 
на фоне которого происходит улучшение обучения с положительным и отрицатель-
ным подкреплением, наблюдаемое в различные периоды жизни животных. 

Работа выполнена в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве по 
созданию лекарственного препарата ноотропного действия для внедрения в меди-
цинскую практику Российской Федерации и Республики Беларусь между ГНУ «Ин-
ститут биоорганической химии НАН Беларуси» и кафедрой физиологии человека и 
животных Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова



160 СЕКЦИЯ 4. 

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Устные доклады

НОВЫЕ БЕЛКИ ИЗ ЯДОВ ЗМЕЙ СЕМЕЙСТВА VIPERIDAE – 
АНТАГОНИСТЫ Α7-ПОДОБНЫХ НИКОТИНОВЫХ 
ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ 
 Вульфиус Е.А.1,  Старков В.Г.2,  Андреева Т.В.2,  Филькин С.Ю.2, 
 Цетлин В.И.2,  Уткин Ю.Н.2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение наука Институт биофи-
зики клетки РАН, 142290, г. Пущино Московской обл., Ул. Институтская, 3 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт био-
органической химии им. акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 117997, 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 
e-mail: vulfi us@gmail.com 

Фосфолипазы А2 (ФЛА2) – один из основных компонентов ядов змей семейс-
тва Viperidae, обладают множественным токсическим действием за счет поврежде-
ния мембраны. Однако, как ФЛА2, так и другие полипептиды ядов Viperidae могут 
иметь и другие мишени. 

Ранее мы выделили из ядов змей семейства Viperidae несколько индивидуаль-
ных белков. 5 из них обладали ФЛА2 активностью, но в условиях, исключающих 
гидролиз фосфолипидов мембраны, уменьшали ответ идентифицированных ней-
ронов Lymnaea stagnalis на АХ. Для проверки предположения о непосредственном 
взаимодействии ФЛА2 с никотитновыми холинорецепторами (нХР), мы испытали 
действие природного мутанта ФЛА2 из Vipera ursinii Vur-S49, не обладающего фер-
ментативной активностью. По способности подавлять ответы нейронов на агонист 
он оказался того же порядка, что другие ФЛА2. Тип антагонизма Vu-S49 – нХР не-
конкурентный. Молекулярное моделирование взаимодействия вуртоксина – ФЛА2 
из V. ursinii – показало место связывания с нХР вблизи, но не в самом активном 
центре, что соответствует неконкурентному антагонизму. Дополнительно мы испы-
тали на нейронах L. stagnalis ФЛА2 из поджелудочной железы свиньи и выявили ее 
сильное ингибирующее действие. Данные позволяют предположить, что все ФЛА2 
содержат в молекуле консервативный участок, имеющий сродство к нХР. 

3 белка: банаресин из Bitis arietans, эмунаресин-1 (ЭМ-1) и эмунаресин-2 
(ЭМ-2) из Echis multisquamatus – не обладали ФЛА2 активностью, но уменьшали 
ответы нейронов на агонисты. IC50 для банаресина, ЭМ-1 и ЭМ-2 были равны 350, 
211, 248 мкг/мл, соответственно. Молекулярная масса банаресина около 30 кДа, 
ЭМ-2 – 160 кДа; ЭМ-1 оказался смесью продуктов с кажущимися молекулярны-
ми массами 70 и 160 кДа. Таким образом, величины IC50 для ЭМ-2 и банаресина 
составляют 1.55 и 11.70 мкМ. Поведение белков в полиакриламидном геле было 
характерным для белков из ядов змей, сходных с лектинами С-типа (БЛСТ). По-
лученные данные свидетельствуют о том, что БЛСТ из ядов E. multisquamatus и 
B. arietans способны ингибировать нХР в нейронах L. stagnalis. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№15-04-01843
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АТИПИЧНЫХ ЦИТОХРОМОВ Р450 СЕМЕЙСТВА CYP74
 Горина С.С.,  Топоркова Я.Ю.,  Мухтарова Л.Ш.,  Гоголев Ю.В., 
 Гречкин А.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский инсти-
тут биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 420111, г. Казань, ул. Лобачевского 2/31
e-mail: gsvetlana87@gmail.com

Атипичные цитохромы Р450 семейства CYP74 играют ключевую роль в рас-
тительном липоксигеназном каскаде. Эти ферменты преобразуют 9- и 13-гидро-
перекиси жирных кислот в биоактивные компоненты – оксилипины. Вследствие 
того, что ферментам CYP74 для каталитического действия не требуется ни молеку-
лярный кислород, ни окислительно-восстановительный партнер, консервативные 
для других цитохромов Р450 остатки в кислород-связывающем домене отсутству-
ют. Семейство CYP74 включает в себя две дегидразы (алленоксидсинтазу (АОС) 
и дивинилэфирсинтазу (ДЭС)), и две изомеразы (гидропероксидлиазу (ГПЛ) и 
эпоксиалкогольсинтазу (ЭАС)). Нами была разработана система поиска и клони-
рования ферментов CYP74 de novo в отсутствии геномных данных. С помощью 
этой системы были клонированы дивинилэфирсинтазы LuDES (льна) и RaDES 
(лютика едкого), а также дивинилэфирсинтазы плаунка Selaginella moellendorffi i: 
SmDES1 и SmDES2. Продукты реакции идентифицированы с помощью ЯМР и УФ-
спектроскопии. Предпочтительными субстратами для LuDES и RaDES являются 
13-гидроперекиси линолевой (13-ГПОД) и альфа-линоленовой (13-ГПОТ) кислот, 
преобразующиеся в дивиниловые эфиры – (омега5Z)-этеролевую и (омега5Z)-эте-
роленовую кислоты, соответственно. Основными продуктами реакции SmDES1 и 
SmDES2 с 13-ГПОТ являются (11Z)-этероленовая и (омега5Z)-этероленовая кисло-
ты, соответственно. Все эти ферменты имеют уникальные особенности. LuDES яв-
ляется единственной дивинилэфирсинтазой подсемейства CYP74B; все остальные 
ферменты данного подсемейства являются 13-ГПЛ. RaDES является дивинилэфир-
синтазой нового типа, обладающей слабой степенью сходства с остальными фер-
ментами CYP74 и открывающей новое подсемейство CYP74Q. SmDES1 и SmDES2 
являются первыми охарактеризованными ферментами CYP74 у плауновидных, от-
крывающими подсемейство CYP74M. Кроме того, все эти ферменты являются пер-
выми 13-специфичными дивинилэфирсинтазами, гены которых экспрессируются 
в зеленых частях растений. Все ранее описанные дивинилэфирсинтазы являются 
9- либо 9/13-специфичными, и кодирующие их гены экспрессируются в подземных 
органах растений.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (13-04-40103-Н, 15-04-08310-а), 
МК-6529.2015.4 и НШ-1890.2014.4.
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РОЛЬ РИБОСОМНЫХ БЕЛКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ
  Грайфер Д.М.,   Булыгин К.Н.,   Бартули Ю.С.,   Шарифулин Д.Е., 
  Грошева А.С.,   Мещанинова М.И.,   Веньяминова А.Г.,   Карпова Г.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: graifer@niboch.nsc.ru

Синтез белка во всех организмах обеспечивается высокоспецифичными ско-
ординированными взаимодействиями компонентов рибосомы (рибосомных белков 
и рРНК) с ее ключевыми лигандами – мРНК, тРНК и факторами трансляции. Для 
изучения структурно-функциональной топографии рибосом высших эукариот ис-
пользуют преимущественно крио-электронную микроскопию (крио-ЭМ) и хими-
ческие подходы, основанные главным образом на аффинной модификации рибосом 
реакционноспособными производными лигандов. 

В настоящей работе для установления пептидов рибосомных белков, вовле-
каемых в процесс трансляции, использованы подходы, основанные на сшивании 
лигандов с белками в составе различных трансляционных комплексов рибосом че-
ловека и последующем определении сшитых пептидов, что позволило обнаружить 
ряд взаимодействий, не имеющих аналогии у прокариот. В частности, установлено, 
что фрагмент мРНК с 5’-стороны от кодона в Р-участке взаимодействует с эукари-
от-специфичным мотивом в центральном участке белка eS26, не имеющего бакте-
риальных гомологов, а кодон мРНК в декодирующем центре рибосомы контакти-
рует с С-концевым хвостом белка uS19, который в рибосомах бактерий удален от 
мРНК-связывающего центра. Определены контактирующие пептиды рибосомного 
белка uS7 и фактора инициации eIF2 в составе предынициаторного комплекса и 
установлен пептид белка eL44, взаимодействующий в процессе элонгации с акцеп-
торным концом тРНК, находящейся в Р-участке рибосомы. Обнаружено, что лю-
бые неструктурированные РНК могут взаимодействовать с пептидом 55-64 в КН-
домене белка uS3 вне мРНК-связывающего центра в составе разных трансляци-
онных комплексов. Сопоставление полученных результатов с соответствующими 
данными крио-ЭМ и рентгеноструктурного анализа низкого разрешения позволили 
сделать ряд выводов и предположений о функциях рибосомных белков в процессе 
трансляции у млекопитающих.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ №№ 14-04-31202 и 14-04-00709 и 
проекта № 6.10 программы Президиума РАН «Молекулярная биология».
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МОДЕЛЬ АКТИВАЦИИ РЕЦЕПТОРА IRR 
(INSULIN RECEPTOR-RELATED RECEPTOR)
 Деев И.Е.,  Чачина Н.А.,  Шаяхметова Д.М.,  Петренко А.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии Российской академии наук, Москва, ГСП-7, улица Миклухо-Маклая, 
дом 16/10
e-mail: deyevie@gmail.com

В настоящее время известно порядка 20ти семейств данных рецепторов, в том 
числе инсулиновое, в состав которых входят рецепторы инсулина и инсулино-по-
добного фактора роста, а также инсулин рецептор-подобный рецептор (IRR). В на-
шей лаборатории показано, что в отличии от своих гомологов по семейству рецеп-
тор IRR является сенсором слабощелочной среды. Нами были получены мутантные 
рецепторы IRR с одиночными точечными и неодиночными мутациями на основа-
нии их эволюционной консервативности. Анализ их активности производился на 
основе модифицированного нами способа автофосфорилированния in vitro. 

Мы показали, что пять аминокислот (L135, G188, R244, H318 и K319) в первых 
двух доменах (L1 и C) и три аминокислотных остатков (M406, V407 и D408) треть-
ем домен L2 играют важную роль в рН активации. Стоить, отметить, что одиночные 
замены не проводили существенному эффекту на активность рецептора IRR. Далее 
нами получены конструкции с мутацией на аланин в Т582 в первом фибронекти-
новом повторе и химерные конструкции с заменами участков или домена в IRR на 
гомологичные участки из рецептора инсулина. Так мы заменили первый фикро-
нектиновый повтор (FnIII-1), второй и третий (FnIII-2 и FnIII-3), а также петлю от 
A646 до N715. Мы показали, что одиночная замена Т582 уменьшала активность 
на 40 %. Полная замена первого фибронектинового повтора FnIII-1 приводила к 
падению активности на 60 %, тогда как замена сразу второго и третьего – вела к 
полной потере рН чувствительности химерным рецептором. Замена петли от A646 
до N715 также приводила к потере активности на 50 %. На основании всех наших 
данных мы выдвинули двух-сайтовую модель активации рецептора IRR. Первый 
сайт расположен между L1 и C доменами одной мономерной субъединицы и до-
менами FnIII-2 и FnIII-3 от второй мономерной субъединицы, и второй между L2 и 
FnIII-1 доменами. Причем первый участок имеет большее значение для успешной 
активации рецептора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 225303/14-16 п.2).
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АНКСИОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕПТИДА HLDF-6 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОЗГА 
МЫШЕЙ BALB/C И C57BL/6.
 Золотарев Ю.А.1,  Ковалёв Г.И.2,  Кост Н.В.3,  Воеводина М.Э.3, 
 Соколов О.Ю.3,  Дадаян А.К.1,  Кондрахин Е.А.2,  Васильева Е.В.2, 
 Богачук А.П.4,  Липкин В.М.4,  Мясоедов Н.Ф.1
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН 123182, Москва, пл. Курчатова, 2. 
2ФГБУ НИИ фармакологии имени В.В. Закусова РАМН, 125315 Москва, ул. Балтий-
ская, д. 8
3ФГБНУ Научный центр психического здоровья, 115522, Москва, Каширское ш., 34
4ФГБУН Институт биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10
e-mail: zolya@img.ras.ru

Объектом данного исследования явилась амидная форма пептида HLDF-6 
(TGENHR-NH2), который является фрагментом фактора дифференцировки HLDF и 
обладает широким спектром ноотропной и нейропротективной активности. Впер-
вые показано, что амидная форма гексапептида HLDF-6 обладает также высокой 
противотревожной активностью. В тестах «открытое поле» и «приподнятый крес-
тообразный лабиринт» исследуемый пептид демонстрирует анксиолитический 
эффект, сравнимый, и в ряде случаев превосходящий активность препарата срав-
нения – диазепама. Фармакологическое действие пептида более выражено и насту-
пает быстрее при интраназальном, чем при внутрибрюшинном введении.

С помощью радиорецепторного метода показано, что субхроническое введе-
ние пептида TGENHR-NH2 приводит к увеличению плотности NMDA-рецепто-
ров в гиппокампе мышей линии Balb/c, обладающих высокой тревожностью, и не 
оказывает влияния на мышей линии C57Bl/6. Субхроническое введение пептида 
TGENHR-NH2 не оказывало влияния на плотность ГАМК- и никотиновых холи-
норецепторов, но сопровождалось неизбирательным снижением плотности 5-HT2 
серотониновых рецепторов в префронтальной коре у мышей обеих линий Balb/c и 
C57Bl/6.

Из анализа влияния субхронического введения пептида на плотность рецеп-
торов в префронтальной коре и гиппокампе мозга мышей можно сделать вывод 
о том, что механизм формирования специфической анксиолитической активности 
пептида TGENHR-NH2 связан в первую очередь с воздействием на NMDA-глута-
матергическую рецепторную систему гиппокампа, не исключая однако и участия 
серотониновых 5-HT2A рецепторов лобной коры. Обнаружение дополнительного 
вида психотропной активности делает гексапептид TGENHR-NH2 перспективным 
для создания лекарств на его основе и внедрения в клиническую практику для кор-
рекции психических и неврологических расстройств.

Работа поддержана программой Президиума РАН « Фундаментальные науки – 
медицине « на 2012 – 2014 гг.
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ПОЛИМОРФИЗМ АРОМАТИЧЕСКОЙ 
АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ У ПШЕНИЦЫ: 
ВЛИЯНИЕ НА СОСТАВ И СТРУКТУРУ КОМПОНЕНТОВ 
КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК
 Коновалов А.А.1,  Шундрина И.К.2,  Карпова Е.В.2
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитоло-
гии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, 630090, Новоси-
бирск, пр. Лаврентьева, 10
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский ин-
ститут органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, 630090, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 9.
e-mail: konov@bionet.nsc.ru

Ароматическая или циннамильнаяи дегидрогеназа (CAD, cinnamyl alcohol de-
hydrogenase, EC 1.1.1.195) – семейство ферментов, катализирующих последнюю 
реакцию образования монолигнолов – ароматических спиртов, из которых затем 
образуется лигнин – трехмерный полимер, придающий механическую прочность 
стеблям сосудистых растений (отдел Tracheophyta). Кроме механической, лигнин 
выполняет другие важные функции: формирование проводящих (сосудистых) эле-
ментов ксилемы и защита от грибных инфекций. 

Мутации по генам, кодирующим CAD, приводят к снижению или полной поте-
ре экспрессии генов (т.е. наработки белка) или к изменению активности фермента 
вплоть до полного отсутствия (так называемые нуль-аллели). Такие мутации опи-
саны для многих видов растений: кукуруза, рис, ячмень, люцерна, арабидопсис, 
и т.д. У проса, сорго и брахиподиума такие мутанты получены с помощью экспе-
риментального мутагенеза. Начиная с 1994 года мутантные варианты CAD полу-
чают с помощью трансгенных технологий, как на модельных объектах (табак, ара-
бидопсис), так и на возделываемых видах (кукуруза, люцерна, тополь, ель). Целью 
таких исследований является получение растений с улучшенными технологичес-
кими свойствами растительного сырья: повышенное количество полисахаридов (в 
первую очередь целлюлозы), более легкое разделение углеводных и ароматических 
компонентов растительной биомассы, лучшее качество получаемой продукции. 

В наших исследованиях обнаружен полиморфизм CAD у диплоидной и гек-
саплоидной пшениц, проведен гибридологический анализ аллельных вариантов, 
изучены свойства растений с различными генотипами CAD. Обнаружено влияние 
на ряд признаков: механическая прочность соломины, соотношение полисахаридов 
и лигнина в клеточных стенках, химический состав лигнина, и т.д. 
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НОВЫЕ БЕЛКОВЫЕ И ПЕПТИДНЫЕ ЛИГАНДЫ 
ИОНОТРОПНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ 
КИСЛОТЫ
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ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
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тутский пер., д.9
e-mail: kudryavtsev@ibch.ru

Цис-петельные рецепторы – это гомо- и гетеропентамерные лиганд-управля-
емые ионные каналы широко представленные как в нерной системе, так и за ее 
пределами. К данному семейству ионных каналов млекопитающих относятся ни-
котиновые ацетилхолиновые рецепторы (нАхР), ионотропные рецепторы серото-
нина (5-ГТ3), ионотропные рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМКА) и 
рецепторы глицина (ГлиР).

В наших недавних работах мы обнаружили новые пептидные (конотоксины) и 
белковые (трехпетельные токсины из ядов змей) антагонисты ГАМКА рецепторов. 
Данные лиганды проявляют смешанный конкурентно-неконкурентный характер 
ингибирования. Флуоресцентные производные некоторых из этих лигандов показа-
ли пригодность для детекции ГАМКА рецепторов в различных системах. Представ-
ленные пептидные и белковые лиганды ГАМКА открывают новые возможности 
для создания инструментов исследования экспрессии этих рецепторов.
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ТРОПОМИОЗИНА НА ЕГО ДОМЕННУЮ СТРУКТУРУ 
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Тропомиозин (ТМ) – это широко распространенный актин-связывающий бе-
лок, играющий важную роль в регуляции мышечного сокращения. Молекула ТМ – 
это димер, имеющий характерную структуру coiled-coil, строго детерминирован-
ную первичной последовательностью. Ранее в центральной части молекулы ТМ 
были выявлены два неканонических остатка, Asp137 и Gly126, нарушающих струк-
туру coiled-coil в этой области. Используя метод дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) в сочетании с другими методами и подходами, мы показали, 
что замены этих остатков на канонические остатки Leu или Arg (мутации D137L 
и G126R, а в особенности – двойная мутация D137L/G126R) оказывают сильное 
влияние на доменную структуру всей молекулы ТМ и стабилизируют не только 
ее центральную часть, но и другие ее части, включая N- и C-концевой домены. 
При исследованиях функциональных свойств ТМ показано, что мутации D137L 
и G126R (а в особенности – двойная мутация D137L/G126R), стабилизирующие 
центральную часть молекулы ТМ, не влияют на взаимодействие ТМ с F-актином, 
но заметно стабилизируют сформированные комплексы ТМ с F-актином, повышая 
температуру их диссоциации. Эти мутации оказывают заметное влияние на регу-
ляторные свойства ТМ, увеличивая скорость скольжения регулируемых актиновых 
филаментов в искусственной подвижной системе (in vitro motility assay) и повы-
шая Са2+-чувствительность актин-миозинового взаимодействия, обеспечивающего 
такое скольжение. Высказано предположение, что функциональные эффекты этих 
мутаций в центральной части ТМ могут быть обусловлены не только стабилизаци-
ей молекулы ТМ, но и их влиянием на взаимодействия между центральной частью 
ТМ и определенными участками головки миозина. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-04-40099-Н, 13-04-40100-Н и 
13-04-40101-Н в составе комплексного проекта 13-04-40099-К (КОМФИ). 
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БЕЛКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ТРАНСЛЯЦИИ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
  Малыгин А.А.,   Яньшина Д.Д.,   Карпова Г.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
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Прогресс в области протеомных исследований последних лет позволил вы-
явить специфичную посттрансляционную модификацию – гидроксилирование у 
отдельных компонентов системы трансляции млекопитающих. Установлено, что в 
нормальных условиях клеточного роста рибосомные белки uS12, uL2 и uL15 в со-
ставе рибосомы, а также фактор терминации трансляции eRF1, несут гидроксиль-
ную группу на одном из остатков Pro, His или Lys. Как оказалось, модифицирован-
ные аминокислотные остатки расположены вблизи функциональных центров ри-
босомы или фактора, и в условиях гипоксии уровень их гидроксилирования падает. 
Эти данные позволили выдвинуть предположение о регуляторной роли оксигеназ, 
специфичных к компонентам аппарата трансляции, в процессе биосинтеза белка. 
В связи с этим, исследования по выяснению роли гидроксилирования рибосомных 
белков и eRF1 в процессе трансляции являются чрезвычайно актуальными. 

В настоящей работе выявлено, что гидроксилирование рибосомного белка uL2 
оксигеназой NO66 имеет ключевое значение для поддержания каталитически ак-
тивной структуры рибосом млекопитающих. Это означает, что понижение уровня 
гидроксилирования этого белка при гипоксии должно приводить к нарушению ло-
кальной структуры пептидилтрансферазного центра рибосомы и, следовательно, к 
снижению уровня активных рибосом, вызывая тем самым падение трансляционной 
активности клеток. Недавно полученные данные для белков uS12 и eRF1 показали, 
что снижение уровня их гидроксилирования оксигеназами OGFOD1 и JMJD4, со-
ответственно, приводит к снижению эффективности трансляции. Следовательно, 
есть все основания рассматривать оксигеназы, ответственные за посттрансляци-
онное гидроксилирование белковых компонентов системы трансляции, в качестве 
основных регуляторов трансляционной активности клеток.

Работа выполнена в рамках проекта №10 программы Президиума РАН «Молеку-
лярная и клеточная биология» и гранта РФФИ №14-04-00740 
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НОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИПИД-ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ БЕЛКИ 
  Мельникова Д.Н.,   Богданов И.В.,   Финкина Е.И.,   Овчинникова Т.В.
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук 
(ИБХ РАН), Москва, Россия117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail:d_n_m_@mail.ru

Растительные липид-транспортирующие белки (LTP) относятся к семейству 
белков, связанных с патогенезом (Pathogenesis-Related Proteins или PRP), и явля-
ются важными компонентами защитной системы растений. LTP проявляют анти-
микробную активность в отношении фитопатогенных микроорганизмов и облада-
ют способностью связывать и переносить различные липидные молекулы, которые 
являются строительным материалом при формировании защитной кутикулы расте-
ний или выполняют функцию сигнальных молекул, участвующих в формировании 
иммунного ответа. Наряду с этим, многие LTP являются сильными аллергенами, 
участвующими в развитии аллергических реакций на пыльцу, пищевые продукты 
и латекс.

Целью данной работы являлись поиск, выделение и структурно-функциональ-
ная характеристика новых LTP из различных растений. Нами были обнаружены 
и охарактеризованы новые липид-транспортирующие белки, такие как Ag-LTP из 
листьев и стеблей укропа Anethum graveolens, Ps-LTP1-3 из семян гороха Pisum 
sativum и Lc-LTP1,3 из семян чечевицы Lens culinaris. Были разработаны схемы 
выделения LTP из природных источников и определены их структуры. На основе 
плазмид серии рЕТ и штамма Е.coli BL-21 (DE3) были разработаны системы для 
гетерологичной экспрессии Ag-LTP, Ps-LTP1 и Lc-LTP1,3 в виде гибридных конс-
трукций с тиоредоксином А и октагистидиновой последовательностью. Были полу-
чены рекомбинантные LTP и их 13C,15N-меченые аналоги. Были проведены сравни-
тельные исследования структурно-функциональных и иммунологических свойств 
полученных LTP с выделенным и охарактеризованным нами ранее аллергеном че-
чевицы Len c 3, а также доминантным аллергеном класса LTP – Pru p 3 персика. 
Исследования функциональной активности полученных белков показали, что они 
обладают умеренной антимикробной активностью в отношении ряда фитопатоген-
ных микроорганизмов и связывают насыщенные и ненасыщенные жирные кисло-
ты, а также природный регулятор роста растений – жасмоновую кислоту.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-50-00131).
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ НЕОПИОИДНОГО ДЕЙСТВИЯ 
БЕТА-ЭНДОРФИНА
 Наволоцкая Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
142290, Московская обл., г. Пущино, пр. Науки, 6
e-mail: navolotskaya@bibch.ru

Целью работы. Получить селективный агонист неопиоидного (нечувствитель-
ного к опиоидному антагонисту налоксону) рецептора бета-эндорфина пептид ок-
тарфин (TPLVTLFK, фрагмент 12-19 бета-эндорфина) и исследовать с его помо-
щью молекулярный механизм действия гормона.

С помощью меченного тритием октарфина изучено распределение рецептора 
в организме. Установлено, что он имеется на клетках иммунной (перитонеальные 
макрофаги, T- и B-лимфоциты селезенки и крови), эндокринной (кора надпочеч-
ников, гипоталамус), сердечнососудистой (кардиомиоциты) систем. Характерис-
тика специфичности связывания показала, что только немеченый бета-эндорфин 
способен вытеснять меченый октарфин из комплекса с рецептором, протестиро-
ванные параллельно альфа-эндорфин, гамма-эндорфин, [Met5]'энкефалин, [Leu5]
энкефалин и целый ряд пептидных гормонов были неактивны. Исследование дейс-
твия октарфина на клетки мишени показало, что он увеличивает индуцированную 
митогеном пролиферацию T- и B-лимфоцитов человека мыши in vitro, активирует 
перитонеальные макрофаги мыши in vitro и in vivo, стимулирует рост человеческих 
T-лимфобластных клеточных линий Jurkat и MT-4, ингибирует активность адени-
латциклазы мембран коры надпочечников крысы и подавляет секрецию глюкокор-
тикоидов из надпочечников в кровь. Получены данные о молекулярном механизме 
действия октарфина. Показано, что в диапазоне концентраций 1-1000 нМ пептид 
увеличивает активность индуцибельной NO-синтазы (iNOS), а также содержание 
NO и cGMP в активированных липополисахаридом перитонеальных макрофагах 
мыши. Активность октарфина зависела от его дозы и была максимальной при кон-
центрации 100 нМ. Учитывая, что NO действует как первичный активатор раство-
римой гуанилатциклазы (sGC), можно предположить, что активирующий эффект 
октарфина на макрофаги реализуется следующим путем: увеличение экспрессии 
iNOS → возрастание продукции NO → увеличение активности sGC → возрастание 
внутриклеточного уровня cGMP.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № 11-04-00208-а (2011-2013) и 
№ 14-04-00177 (2014-2015).
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СТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ 
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 
ИНТРИГУЮЩЕЕ СОЧЕТАНИЕ СВОЙСТВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОРИНОВ 
 Новикова О.Д.,  Хоменко В.А..  Портнягина О.Ю.,  Сидорова О.В., 
 Чистюлин Д.К.,  Лихацкая Г.Н.,  Ким Н.Ю.,  Исаева М.П.,  Соловьева Т.Ф.
ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО 
РАН, Владивосток 690022; 
e-mail: novolga_05@mail.ru

Особенности структуры и многообразие свойств неспецифических поринов 
наружной мембраны грамотрицательных бактерий делает их идеальным объек-
том для установления корреляций между структурой и функцией. Особенностью 
иерсиний является высокий адаптационный потенциал, определяющий их способ-
ность существовать как в паразитическом, так и в сапрофитическом состояниях. 
Вызываемые патогенными иерсиниями заболевания (иерсиниозы) имеют особую 
эпидемиологическую значимость на территории Приморского края. 

Из патогенных и непатогенных для человека видов иерсиний (Y. pseudotubercu-
losis Y. enterocolitica, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. frederiksenii, Y. ruckeri) выделен 
и охарактеризован целый ряд неспецифических поринов (OmpF и OmpC типа). Все 
выделенные белки отличаются большим содержанием суммарной β-структуры (60-
80 %) и высокой степенью конформационной пластичности на уровне третичной 
структуры белка. Изучено влияние условий культивирования иерсиний (темпера-
туры и осмолярности среды) на регуляцию экспрессии разных типов неспецифи-
ческих поринов. В сравнительном плане охарактеризованы свойства каналов, об-
разуемые поринами патогенных и непатогенных видов иерсиний в искусственной 
мембране. Из нуклеотидной последовательности соответствующих ompF и ompC 
генов выведены первичные структуры поринов иерсиний. Методом гомологичного 
моделирования построены теоретические модели мономеров и тримеров некоторых 
поринов. Изучены особенности денатурации исследуемых белков при нагревании 
и изменении рН среды. Показано, что характер взаимодействия порина с липопо-
лисахаридом зависит от конформации макромолекулы последнего, определяемой 
величиной гидрофобной области. Характеристика антигенной структуры OmpF 
порина из Y. pseudotuberculosis проведена с помощью рекомбинантных мутантных 
белков с делециями некоторых наружных петель и синтетических пептидов, вклю-
чающих участки, теоретически предсказанных В- и Т-клеточных эпитопов белка. 
На основе видоспецифических антигенов иерсиний, поринов Y. pseudotuberculosis 
и Y. enterocolitica, разработаны и апробированы ИФА тест-системы для диагности-
ки острой формы иерсиниозов и установления иерсиниозной этиологии некоторых 
аутоиммунных заболеваний. 
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БЕЛКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТРАНСПОРТА МЕМБРАН: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
 Петренко А.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии Российской академии наук, Москва, ГСП-7, улица Миклухо-Маклая, 
дом 16/10
e-mail: petrenkoag@gmail.com

Основной структурой, определяющей идентичность и морфологию клеток, яв-
ляется мембрана. Мембраны ограничивают содержимое клеток от внешней среды, 
а также разделяют внутриклеточные органеллы, при этом происходит постоянный 
взаимообмен содержимого цитоплазматической мембраны и внутриклеточных 
мембран. За счет данного процесса осуществляется не только обмен липидного 
остова мембран, но и их белкового содержимого. Слияние и разделение мембран 
также задействовано в транспорте содержимого клеток наружу (экзоцитоз) и в об-
ратном (эндоцитоз) направлении.

Изучение механизма слияния мембран в 90-е годы прошлого столетия привело 
к выявлению ключевых белков, осуществляющих и регулирующих данный про-
цесс. На основании биохимического изучения белковых взаимодействий в нервной 
ткани была сформулирована SNARE гипотеза, определяющая ключевую роль двух 
белков плазматической мембраны, синтаксина и SNAP-25, а также везикулярного 
белка синаптобревина в образовании высокоэнергетических комплексов, позволя-
ющих осуществлять слияние двух мембран. Данные исследования получили под-
тверждение в генетических экспериментах в дрожжях по идентификации белков, 
вовлеченных в секрецию. 

Независимо был найден один из регуляторов экзоцитоза синаптотагмин, каль-
ций- и липид-связывающий белок. Биохимические и генетические эксперименты 
позволили получить веские доводы в пользу того, что синаптотагмин является 
кальциевым сенсором, регулирующим экзоцитоз и непосредственно отвечающим 
за выброс нейромедиаторов в процессе синаптической передачи сигнала. В докладе 
будут подробно рассмотрены современные представления о молекулярных меха-
низмах и регуляции слияния мембран с иллюстрацией работ автора и сотрудников 
в данном направлении.
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ТЕТРАПЕПТИД KEDW МОДУЛИРУЕТ СТАТУС 
МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК В КЛЕТКАХ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИХ СТАРЕНИИ
 Хавинсон В.Х.1,2,  Ашапкин В.В.3,  Линькова Н.С.1,4,  Ванюшин Б.Ф.3
1Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110, Санкт-
Петербург, пр. Динамо д. 3, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечнико-
ва, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
3НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, 119991 Москва; Ленинские горы, д.1, стр. 40
4Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251, 
Санкт-Петербург, Политехническая, д. 29
linkova@gerontology.ru

Старение клеток поджелудочной железы сопровождается изменением экспрес-
сии ряда генов. Большинство этих генов кодируют белки, играющие важную роль в 
дифференцировке панкреатических клеток. Добавление пептида KEDW изменяет 
экспрессию этих генов и синтез соответствующих белков в клетках поджелудочной 
железы при их старении в культуре. 

Целью работы явилось изучение характера метилирования генов, экспрессия 
которых модулируется пептидом KEDW, в культурах клеток поджелудочной железы 
при их старении, а также возможное влияние тетрапептида на их метилирование. 

Использовали клетки 2-го и 14-го пассажей, что соответствует «молодым» и 
«старым» культурам. Культуры клеток разделяли на экспериментальную (добав-
ляли пептид KEDW в концентрации 20 нг/мл) и контрольную группы (добавление 
физраствора). Степень метилирования индивидуальных частично метилированных 
сайтов оценивали по соотношению площадей соответствующих пиков цитозина и 
тимина на четырехцветных электрофореграммах, выдаваемых секвенатором.

В «молодых» культурах клеток без добавления пептида степень метилирова-
ния CpG-сайтов генов PDX1, NGN3, FOXA2, составляет от 20 до 100 %. Добавление 
пептида KEDW к «молодым» культурам клеток практически не изменяет характера 
метилирования генов PDX1, NGN3, FOXA2. В «старых» культурах клеток пептид 
KEDW приводит к уменьшению степени метилирования ДНК этих генов до уровня 
менее 10 %. 

Вероятно, пептид KEDW может сайт-специфично взаимодействовать с ДНК, 
распознавая при этом статус ее метилирования. На этом основании предложена 
гипотеза о том, что пептиды, взаимодействуя (связываясь) с метилируемыми про-
моторными сайтами ДНК, могут препятствовать действию ДНК-метилтрансфераз, 
оставляя эти сайты неметилированными, что является в большинстве случаев обя-
зательным для экспрессии генов. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВЫСОКОАФФИННЫХ 
ЛИГАНДОВ НИКОТИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ОСНОВЕ 
α-КОНОТОКСИНА PNIA МЕТОДОМ БЕЛКОВОЙ ТОПОГРАФИИ
 Чугунов А.О.1,  Табакмахер В.М.2,  Кудрявцев Д.С.1,   Иванов И.А.,  Жмак М.Н., 
 Кашеверов И.Е.1,  Цетлин В.И.1,  Ефремов Р.Г.1,3

1Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Рос-
сийской Академии наук, Москва
2Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточ-
ного отделения Российской Академии наук, Владивосток
3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва

Направленный дизайн биоактивных молекул до сих пор остается скорее искус-
ством, нежели рациональной методикой, в то время как наработки структурной и 
компьютерной биологии уже позволяют подвести достаточно надежную базу под 
эту задачу. Недавно мы разработали алгоритм «белковой топографии» [1], основан-
ный на построении сферических карт-разверток молекул биоактивных пептидов 
для выявления взаимосвязи структура – свойства – функция для этих объектов.

В этой работе мы применили белковую топографию для создания на структур-
ном каркасе α-конотоксина PnIA нескольких лигандов никотинового ацетилхоли-
нового рецептора α7 (α7-нАХР), а также ацетилхолин-связывающего белка, облада-
ющих наномолярной аффинностью. Компьютерные предсказания были подтверж-
дены данными радиолигандного анализа. Основой для рационального дизайна 
стал набор биохимических данных по взаимодействию нескольких конотоксинов 
и их мутантов с названными мишенями, а метод белковой топографии позволил 
выявить ключевые точки на поверхности пептидов, внесение замен в которые уси-
ливает связывание и увеличивает селективность.

Полученные соединения могут быть не только эффективными инструментами 
исследования нАХР, но и применяться в терапии связанных с этими мишенями за-
болеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, шизофрения и др.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-31634 и грантом Президента 
6310.2015.4.

Литература
Koromyslova A.D., Chugunov A.O., Efremov R.G. (2014). Deciphering fi ne molecular 

details of proteins’ structure and function with a Protein Surface Topography (PST) method. 
J. Chem. Inf. Model. 54, 1189-1199.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЛОК YB-1 
В РЕПАРАЦИИ КЛАСТЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК
 Алемасова Е.Э.1,  Пестряков П.Е.1,  Моор Н.А.1,  Лаврик О.И.1,2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
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2Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия, 
ул. Пирогова, 2
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В условиях сильного генотоксического стресса в ДНК клеток организма могут 
формироваться кластеры повреждений, сгруппированных в пределах 1-2 витков 
спирали ДНК. Особого внимания требуют кластерные повреждения, содержащие 
апуриновые/апиримидиновые сайты (АП-сайты), поскольку АП-сайты возникают 
с высокой частотой (до 10 000 в день на клетку) даже в физиологических условиях 
и при этом сами по себе обладают высокой цитотоксичностью и мутагенным потен-
циалом. В 95 % случаев репарация АП-сайтов в клетке начинается с расщепления 
повреждённой цепи ДНК АП-эндонуклеазой 1 (APE1). Возможность ферментатив-
ного превращения АП-сайт-содержащих кластеров в крайне токсичные для клетки 
двухцепочечные разрывы молекулы ДНК обуславливает важность системы регуля-
ции репарации указанного типа повреждений. 

В настоящей работе исследовалось влияние Y-box-связывающего белка 1 
(YB-1) – одного из мультифункциональных факторов клетки, накапливающегося в 
ядре клетки в условиях генотоксического стресса, на активность APE1 в процессе 
репарации АП-сайтов, расположенных в кластерных повреждениях ДНК.

В ходе работы установили, что YB-1 способен стимулировать APE1-зависимое 
расщепление АП-сайтов в составе модельного оксидативного кластера. Экспери-
менты с мутантной формой APE1, лишённой домена, отвечающего за физическое 
взаимодействие с белком YB-1, показали, что в основе феномена лежат белок-бел-
ковые взаимодействия APE1 и YB-1. В условиях значительного избытка YB-1 по 
отношению к APE1 активность АП-эндонуклеазы 1 существенно снижалась, де-
монстрируя возможность YB-1 практически полностью ингибировать процесс ре-
парации. Было также показано, что указанный эффект может модулироваться пос-
ттрансляционной модификацией YB-1.

Работа выполнена в рамках проектов: стипендия Президента РФ для молодых учё-
ных и аспирантов, РНФ 14-14-00501, гранты РФФИ (13-04-00555, 14-04-00268), 
НШ-420.2014.4 Министерства образования и науки РФ и Программы Президиума 
РАН «Молекулярная и клеточная биология». 



VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Устные доклады

СЕКЦИЯ 5 177

СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
α-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ МОРСКОЙ БАКТЕРИИ, 
МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ УГЛЕВОДНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
АНТИГЕНОВ КЛЕТОК
 Бакунина И.Ю.1,  Ким Н.Ю.1,  Лихацкая Г.Н.1,  Балабанова Л.А.1,2, 
 Голотин В.А.1,  Слепченко Л.А.1,2,  Исаков В.В.1,  Рассказов В.А.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, пр. 100 лет 
Владивостоку, 159
2Дальневосточный федеральный университет, 690950, г. Владивосток, ул. Суха-
нова, 8
e-mail: bakun@list.ru

α-Галактозидазы (EC 3.2.1.22) катализируют гликолитическое отщепление ос-
татков галактозы, связанных α-гликозидной связью, от невосстанавливающих кон-
цов гликозидов, олиго- и полисахаридов, а также гликопротеинов и гликолипидов. 
Морские бактерии являются хорошим источником α-галактозидаз, эффективно 
действующих при низких температурах. Эти ферменты могут найти применение в 
медицинских и пищевых технологиях, разработанных для пониженных температур. 
α-Галактозидаза из морских психротропных бактерий Pseudoalteromonas sp. КММ 
701 (α-PsGal) снижает серологическую активность эритроцитов группы В. Разра-
ботан способ получения полностью растворимой высокоактивной рекомбинантной 
α-PsGal в E. coli Методом ПЦР-опосредованного сайт-направленного мутагенеза 
получены мутантные формы фермента. C помощью спектроскопии КД определено 
сходство по количественному составу элементов вторичных структур природной, 
рекомбинантной и мутантных форм α-PsGal. С помощью предсказательной под-
программы из пакета программ CDPro α-PsGal классифицирована как альфа+бета 
белок. Установлено, что низкотемпературный (28-36 ºС) конформационный пе-
реход, затрагивающий вторичную структуру, приводит к инактивации фермента. 
Методом собственной флуоресценции изучено состояние флуорофоров природной 
и рекомбинантной α-PsGal. Анализ спектров показал, что основной вклад в собст-
венную флуоресценцию α-PsGal вносят остатки Trp классов S, I и II. Исследованы 
рН зависимые конформационные переходы в молекуле рекомбинантного фермента. 
Методом 1Н ЯМР установлено, что α-PsGal катализирует гидролиз с сохранением 
стереохимической конфигурации аномерного центра субстрата по механизму двой-
ного замещения при участии Asp451 в качестве нуклеофильного остатка. На осно-
вании полноатомной компьютерной модели пространственной структуры предска-
заны места, определяющие психрофильные и флуоресцентные свойства фермента.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 13-04-00806 и На-
учного фонда ДВФУ 14-08-06-10_и.
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ЭКСЦИЗИОННАЯ РЕПАРАЦИЯ ОСНОВАНИЙ 
И НЕКАНОНИЧЕСКАЯ РЕПАРАЦИЯ ГЕТЕРОДУПЛЕКСОВ 
В ПРОЦЕССЕ АКТИВНОГО ДЕМЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК
 Грин И.Р.1,  Ищенко А.А.2
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Université Paris Sud, CNRS, UMR 8200, Institut de Cancérologie Gustave Roussy, 
Villejuif Cedex, F-94805, France
e-mail: grin@niboch.nsc.ru

Метилирование цитозина по пятому положению (5mC) играет важную роль в 
дифференцировке клеток и сохранении аллель-специфичной экспрессии имприн-
тированых генов. У млекопитающих нарушение процессов метилирования и де-
метилирования может служить причиной неправильных ДНК-белковых взаимо-
действий, которые в свою очередь могут приводить к ошибочной экспрессии генов, 
эпигенетическим изменениям и онкогенной трансформации клетки. 

В процессе эпигенетического репрограммирования клеточных процессов ак-
тивное деметилирование ДНК может проходить через окисление и/или деамини-
рование 5mC, катализируемое комплексами белков TET и AID/APOBEC, соответс-
твенно. Молекулярный механизм активного деметилирования ДНК остается не 
выясненным, но имеются свидетельства того, что процесс может протекать через 
репарацию ДНК. Например, удаление и замещение производных 5mC инициирует-
ся некоторыми ДНК гликозилазами в эксцизионной репарации оснований ДНК. Не-
давно было показано, что неканоническая репарация гетеродуплексов ДНК может 
принимать участие в репарации окислительных повреждений ДНК. 

В данной работе были сконструированы фагмидные ДНК субстраты, содержа-
щие окислительные повреждения и метилированные метки для поиска и оценки 
вклада репарирующих активностей в общую репарацию ДНК. Полученные данные 
подтверждают участие эксцизионной репарации оснований и неканонической ре-
парации гетеродуплексов в процессе активного деметилирования ДНК в клетках 
млекопитающих.

Работа выполнена в рамках проектов: ARC PDF20101202141, РНФ 14-24-00093.
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ПРОПЕПТИДЫ КАК МОДУЛЯТОРЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ: ПРОТЕАЛИЗИН
   Демидюк И.В.,    Костров С.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. Ак. Курчатова, 2 
e-mail: duk@img.ras.ru

Среди структурных детерминант, определяющих функционирование белков, 
особое место занимают пропептиды – регионы, входящие в состав предшествен-
ников, удаляемые в ходе процессинга и отсутствующие в зрелой молекуле. По 
мере накопления информации становится ясным, что пропептиды, независимо от 
конкретной роли и механизма действия, являются модуляторами функциональной 
активности белков, позволяя существенно менять их биологические свойства без 
кардинальных изменений основных функциональных (например, каталитических) 
доменов. Спектр белков, которые синтезируются как содержащие пропептиды 
предшественники, очень широк и включает структурные белки, гормоны, цитоки-
ны, разнообразные ферменты и их ингибиторы. Важность пропептидов для прояв-
ления биологической активности большого количества белков in vivo показана во 
многих случаях. Однако механизмы, обеспечивающие функционирование пропос-
ледовательностей, как правило, не ясны. 

Изучение механизмов функционирования пропептидов проводится нами на 
модели термолизинподобных протеаз (ТПП). В ходе этих исследований охаракте-
ризован новый фермент Serratia proteamaculans – протеализин, ставший прототи-
пом новой группы ТПП, представители которой имеют ранее не описанную струк-
туру пропептидов. Совместно с сотрудниками Института кристаллографии РАН 
установлена пространственная структура предшественника протеализина – первая 
пространственная структура ТПП. Изучен механизм процессинга предшественника 
протеализина. Показано, что пропептид выполняет функции внутримолекулярного 
ингибитора и фолдинг-ассистента. Совместно с сотрудниками Института цитоло-
гии РАН продемонстрирована способность протеализина ограничено расщеплять 
актин и его участие в бактериальной инвазии клеток эукариот. 

Совокупность полученных данных позволяет предполагать, что пропептиды 
играют важную роль в инвазионном процессе, обеспечивая сворачивание и контро-
лируемую активацию протеализинподобных протеаз.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 14-14-00526).
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КИНЕТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ АП-ЭНДОНУКЛЕАЗЫ 
Apn1 ИЗ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
В ПУТИ ИНЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ НУКЛЕОТИДОВ
 Дьяконова Е. С.,  Федорова О. С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химичес-
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Апуриновая/апиримидиновая АП-эндонуклеаза Apn1 из дрожжей Saccharomy-
ces cerevisiae участвует в эксцизионной репарации оснований (BER) и инцизион-
ной репарации нуклеотидов (NIR). В пути BER Apn1 участвует на стадии удаления 
АП-сайта из ДНК, а в пути NIR действие Apn1 направлено на разрезание фосфоди-
эфирной связи с 5’-стороны от модифицированного нуклеотида.

Целью данной работы являлось изучение процесса репарации поврежденной 
ДНК ферментом Apn1 в условиях NIR и сравнение характеристик с полученными 
нами ранее данными о репарации АП-сайтов в ДНК в условиях BER. В качестве 
повреждения выступал 5,6-дигидроуридин (DHU) в составе ДНК-дуплекса.

Кинетические кривые взаимодействия Apn1 с ДНК, содержащей DHU, полу-
чали, используя метод «остановленной струи». В ходе ферментативной реакции 
регистрировали интенсивность флуоресценции 2-аминопурина (2-aPu), который 
находился вблизи модифицированного нуклеотида DHU. Кинетические кривые 
взаимодействия Apn1 c субстратом регистрировали в различных условиях, варьи-
руя рН раствора, ионы металлов и концентрацию ионов Mg2+.

Установлен минимальный кинетический механизм, описывающий разрезание 
остова ДНК вблизи модифицированного нуклеотида DHU ферментом Apn1 и опре-
делены кинетические параметры, описывающие это взаимодействие. Cтепень раз-
резания NIR-субстрата ферментом Apn1 снижается при наличии 2-aPu с 3’-стороны 
от повреждения. Наличие 2-aPu с 5’-стороны от DHU приводит к неспособности 
Apn1 разрезать остов ДНК вблизи повреждения. Такие эффекты не наблюдались 
при репарации АП-сайтов по пути BER (Дьяконова с соавт., Биохимия (Москва), 
2012). Таким образом, на удаление модифицированных нуклеотидов по пути NIR 
ферментом Apn1 накладываются ограничения структурой ДНК-субстрата, в отли-
чие от процесса удаления необъемного АП-сайта, протекающего по пути BER. Это 
может быть связано со строением активного центра белка Apn1, который способен 
связывать субстрат, структура которого схожа с B-формой ДНК.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 14-04-31201.
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УЧАСТИЕ ПОЛИ(АДФ-РИБОЗА)-ПОЛИМЕРАЗ В МЕХАНИЗМАХ 
КАРДИОТОКСИЧЕКОГО ДЕЙСТВИЯ ДОКСОРУБИЦИНА
 Ефремова А.С.,   Шрам С.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.2 
e-mail: ravennaru@rambler.ru

Белки семейства поли(АДФ-рибоза)-полимераз (ПАРП) вовлечены во многие 
клеточные процессы, связанные как с поддержанием нормального функциониро-
вания клетки, так и с различными патологическими ситуациями. Целью данной 
работы было выяснение вовлеченности системы поли(АДФ-рибозил)ирования бел-
ков в механизмы повреждения и гибели кардиомиоцитов, вызванной цитотокси-
ческим действием доксорубицина (Dox). Исследования проводились на первичных 
культурах кардиомиоцитов крысы и стационарных культурах кардиомиобластов 
крысы (линия Н9с2). Показано, что оба типа клеток способны интенсивно накап-
ливать в ядрах Dox, при этом время полунасыщения ядер Dox составляло ок. 8 ч. 
Методом анализа ДНК-комет было обнаружено, что уже через 6 ч после внесения 
Dox (0,5 мкМ) в клетках Н9с2 накапливается большое количество разрывов ДНК и 
значительно увеличивается уровень поли(АДФ-рибозы) (ПАР) в ядрах. Вероятно, 
что эти процессы связаны с генерацией активных форм кислорода в результате хи-
мических и биохимических превращений Dox в клетке, а также с ингибированием 
Dox топоизомеразы II. Интересно, что ингибиторы ПАРП не только предотвраща-
ли накопление в клетках ПАР (6-часовая инкубация с Dox), но также снижали ко-
личество повреждений ДНК после 6- и 24-часовой инкубации клеток с Dox. Инги-
биторы ПАРП также частично увеличивали выживаемость клеток Н9с2 после 72-
часовой инкубации с токсическими дозами Dox. Вместе с тем, фармакологическое 
вещество с антиоксидантными свойствами эмоксипин не проявляло ни одного из 
перечисленных выше протекторных эффектов, свойственных ингибиторам ПАРП, 
на культурах клеток Н9с2. Полученные результаты указывают на возможную не-
гативную роль системы поли(АДФ-рибозил)ирования белков в кардиомиопатии, 
вызванной противоопухолевой терапией антрациклиновыми антибиотиками. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 14-04-90450) и Программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология».
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ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ ФЕРМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ ОСНОВАНИЙ ДНК
 Жарков Д. О.1,  Попов А. В.1,  Грин И. Р.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: dzharkov@niboch.nsc.ru

Репарация ДНК возникла в процессе эволюции для предохранения генетичес-
кого материала от постоянного действия повреждающих ДНК агентов. Существу-
ет несколько путей репарации ДНК; один из них – эксцизионная репарация ос-
нований (ЭРО) – удаляет небольшие повреждения, которые составляют основную 
часть повреждений ДНК и служат основным источником мутаций. Помимо этого, 
система ЭРО вовлечена в ряд механизмов эпигенетической регуляции. По струк-
турным данным, многие белки ЭРО эукариот состоят из упорядоченного корового 
домена, отвечающего за связывание ДНК и катализ, и неупорядоченных, но доста-
точно протяженных N- и C-концевых участков, тогда как бактериальные гомологи 
этих белков ограничены коровым доменом. Функции концевых участков в системе 
ЭРО эукариот на сегодняшний день малопонятны. В работе путем анализа коро-
вых доменов и концевых последовательностей ряда ферментов репарации и поис-
ка скрытых паттернов выявлено, что концевые последовательности часто состоят 
из сильно дивергировавших повторов. При этом быстрая эволюция терминальных 
участков может приводить к появлению новых функций, таких, как восстановле-
ние окисленных факторов транскрипции Ref1-доменом АП-эндонуклеазы позво-
ночных или рекомбинация с участием Rrp-домена АП-эндонуклеазы двукрылых. 
Установлено, что коровые домены многих ферментов ЭРО в процессе эволюции 
могут сливаться с широким спектром консервативных доменов других белков, что, 
возможно, играет роль в процессе клеточной регуляции и взаимодействия сис-
темы ЭРО с другими клеточными системами. Так, достаточно часто встречают-
ся белки, в которых урацил-ДНК-гликозилазный домен слит с ДНК-полимеразой, 
dNTP-гидролазами семейства NUDIX и другими доменами, имеющими функции в 
метаболизме ДНК. Зафиксированы случаи быстрой дивергенции паралогов генов 
ЭРО после дупликации с возникновением новых функций, в основном связанных с 
изменением спектра репарируемых повреждений.

Работа выполнена в рамках проектов: РНФ № 14-24-00093, РФФИ № 14-04-
01879-а, МКБ № 6.12.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ПРОТЕАЗ 
ASPERGILLUS OCHRACEUS И ASPERGILLUS TERREUS 
НА ПЛАЗМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ
 Звонарева Е.С.1,  Осмоловский А.А.1,  Крейер В.Г.1,  Баранова Н.А.1, 
 Котова И.Б.1,  Егоров Н.С.2
1Биологический факультет Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, 119234, Москва;
2Международный биотехнологический центр Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова, 119234, Москва
e-mail: zvonareva.es@gmail.com

Внеклеточные протеазы микромицетов рода Aspergillus способны расщеплять 
специфичные для белков системы гемостаза хромогенные пептидные субстраты 
и активировать ряд проферментов плазменного гемостаза (протеин С, фактор Х 
и протромбин). Такие протеазы могут оказаться перспективными заменителями 
недешевых белков-активаторов в соответствующих диагностикумах. Одними из 
продуцентов протеаз – активаторов протеина С и фактора Х являются культуры 
A. ochraceus L-1 и A. terreus 2. Целью работы было выяснение мишеней их воздейс-
твия на белки плазменного гемостаза для обоснования возможности их примене-
ния при диагностическом использовании.

Для выявления мишеней внеклеточных протеаз A. ochraceus L-1 и A. terreus 2 
среди белков плазменного гемостаза проводили инкубацию протеаз с нормальной 
плазмой и плазмой, из которой последовательно удаляли белки протромбинового 
комплекса и факторов контактной фазы свертывания с последующим проведением 
реакции с хромогенными пептидными субстратами активированного протеина С 
(Glp-Pro-Arg-pNA, S-2366), Хa фактора (Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA, S-2765) и каллик-
реина (H-D-Pro-Phe-Arg-pNA S-2302).

В результате были выявлены мишени действия протеаз-активаторов белков 
плазменного гемостаза, секретируемых микромицетами A. ochraceus и A. terreus: 
протеин С, фактор Х и прекалликреин. Активаторная активность к прекалликреи-
ну протеаз, образуемых микромицетами, была показана впервые. Установлено, что 
две выделенные внеклеточные протеазы A. ochraceus обладают сходным актива-
торным действием по отношению к протеину С и фактору Х – одним из ключевых 
белков протромбинового комплекса, а протеазы A. terreus проявляют активаторную 
к прекалликреину активность, инициируя процессы свертывания крови. Выявлен-
ные свойства внеклеточных протеаз A. ochraceus и A. terreus делают их перспектив-
ными для разработки на их основе диагностических средств для выявления нару-
шений функционирования компонентов плазменного гемостаза.
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ 
DEINOCOCCUS RADIODURANS 
 Кульбачинский А.В.1,  Агапов А.А.1,2,  Есюнина Д.М.1
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Deicococcus radiodurans – уникальная бактерия, устойчивая к действию ис-
ключительно высоких доз радиации, а также к другим ДНК-повреждающим воз-
действиям. Целью нашей работы является изучение структуры и функций РНК-
полимеразы (РНКП) D. radiodurans, а также механизмов регуляции ее активности 
транскрипционными факторами. 

Установлено, что РНКП D. radiodurans обладает важными отличиями от хоро-
шо исследованной РНКП Escherichia coli. В частности, эта РНКП образует неста-
бильные промоторные комплексы, а на стадии элонгации транскрипции обладает 
гораздо большей РНК-расщепляющей активностью. Выявлены участки активного 
центра фермента, ответственные за данные отличия и предположена их роль в ре-
акции расщепления РНК. Так как реакция расщепления РНК играет ключевую роль 
в исправлении ошибок транскрипции, а также в реактивации транскрипционных 
комплексов, остановленных на матрице ДНК, данные особенности РНКП D. radio-
durans могут иметь значение для транскрипции поврежденной ДНК в клетке.

Важной группой факторов транскрипции являются Gre-белки, которые напря-
мую стимулируют реакцию эндонуклеазного расщепления РНК в активном центре 
РНКП. В клетках экстремофильных бактерий филума Deinococcus-Thermus обна-
ружены гомологи Gre-факторов – белки Gfh, функции которых неизвестны. Нами 
показано, что данные факторы способны ингибировать каталитическую активность 
РНКП D. radiodurans на разных стадиях транскрипции, причем их действие зави-
сит от ионов двухвалентных металлов. Так как ионный состав цитоплазмы клеток 
D. radiodurans значительно изменяется при стрессе, это может являться механиз-
мом избирательного подавления транскрипции в процессе послестрессового вос-
становления клеток. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-14-01074.
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТА – 
РЕКОМБИНАНТНОЙ ДЕСТАБИЛАЗЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ (HIRUDO MEDECINALIS)
 Курдюмов А.С.,   Манувера В.А.,  Лазарев В.Н.
НИИ Физико-химической медицины ФМБА России, Малая Пироговская 1а, Москва, 
Россия, 119435. 
e-mail: aleks-kuzmaland@bk.ru

Дестабилаза медицинской пиявки – первый открытый полифункциональный 
представитель лизоцимов беспозвоночных. Дестабилаза обладает мурамидазной, 
эндо-ε-(γ-Glu)-Lys-изопептидазной и антимикробной активностями. Действие это-
го фермента направлено на разрушение ε-(γ-Glu)-Lys сшивок в стабилизированном 
фибрине, что приводит к медленному разрушению старых тромбов. Выделение де-
стабилазы из секрета пиявки очень трудоёмкий процесс, к тому же она выделяется 
в виде липопротеинового «дестабилазного комплекса», что мешает дальнейшему 
изучению фермента. Цель нашей работы – это получить рекомбинантную дестаби-
лазу всех известных трёх изоформ и сравнить их активности.

В ходе работы мы получили дестабилазу-2 с N-концевым полигистидиновым 
мотивом (N-Dest), С-концевым (С-Dest) и без него (min-Dest) в клетках Escherichia 
coli в нерастворимой форме с последующей ренатурацией. Оказалось, что С-Dest 
не обладает какой-либо активностью, в то время как остальные формы имели как 
лизоцимную так и антибактериальную активности, причём лизоцимная активность 
min-Dest была в несколько раз выше, чем у N-Dest.

Для сравнения активностей изоформ мы взяли N-Dest, так как у неё намного 
более простой метод выделения и ренатурации, чем у min-Dest. Каждая из изоформ 
была получена в трёх вариантах: с собственным сигнальным пептидом, с гидро-
фильным С-доменом сигнального пептида и без него. Показано, что активности 
всех изоформ сравнимы между собой, причём антибактериальная активность трип-
тических пептидов выше, чем у целого белка, в то время как ни лизоцимной, ни 
фибринолитической активностью пептиды не обладают.

Активность ренатурированного фермента, исходя из литературных данных, 
была намного ниже, чем у «дестабилазного комплекса», поэтому возникло пред-
положение, что полученный белок имеет неверную пространственную структуру. 
В ходе работы мы получили растворимую дестабилазу-2 в клетках E.coli (в виде 
слитого белка с шапероном SlyD), дрожжах Pichia pastoris и культуре клеток чело-
века Expi293. Нами показано, что лизоцимная активность растворимого фермента 
на порядок выше, чем у белка, полученного путем ренатурации. Различие в изо-
пептидазной активности между растворимой дестабилазой и ренатурированной 
доходило до пяти раз. Полученные результаты по исследованию свойств реком-
бинантной дестабилазы открывает новые возможности по созданию несрочного 
тромболитического лекарственного препарата.
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Морские беспозвоночные приливно-отливной зоны чрезвычайно устойчивы 
к влиянию негативных факторов и являются уникальной моделью для изучения 
молекулярных механизмов адаптаций. Протеасомы играют ключевую роль в обес-
печении гомеостаза клеточного протеома. Целью настоящей работы было выявле-
ние особенностей функционирования протеасом у холодноводных губок Halichon-
dria panacea (кл. Porifera) в просессе реагрегации клеток и у Arenicola marina (кл. 
Polychaeta) в целомоцитах при воспалении, индуцированного липополисахаридом. 
В осветлённых гомогенатах образцов определяли температурную динамику хи-
мотрипсинподобной (ХПА) и каспазаподобной (КПА) активностей протеасом по 
гидролизу флуорогенных олигопептидов Suc-LLVY-AMC и Z-LLG-АМС, соответс-
твенно. Содержание протеолитических β1 и β5 и α1,2,3,5,6,7 субъединиц протеа-
сом, а также их регуляторов РА700 и РА28 оценивали с помощью Вестерн-блот-
тинга, а также в препаратах клеток методом иммунофлюоресценции. ХПА холодо-
водных H.panicea и A.marina демонстрирует высокую вариабельность зависимости 
от температуры и реализуется при температурах, превышающих физиологический 
оптимум для животных. В клетках губок, полученных после диссоциации их ткани, 
ХПА и КПА, содержание α-субъединиц и каталитической β5 субъединицы проте-
асом снижены по сравнению с таковыми в тканях. В процессе реагрегации кле-
ток наблюдались изменения ХПА, сопровождавшиеся изменением относительно-
го содержания только β5 субъединицы. Содержание регулятора протеасом РА700 
увеличивается в агрегатах клеток возрастом 3-5 суток. Этот период связан с на-
ибольшими гистологическими перестройками в агрегатах, дедифференцировками 
и/или трансдифференцировками их клеток. В целомоцитах кольчатых червей через 
1 час после индукции воспаления увеличиваются ХПА, содержание α-субъединиц, 
протеолитической β5 субъединиц и регуляторов РА700 и РА28 протеасом. Таким 
образом, высокая температурная вариабельность и структурная пластичность про-
теасом, по-видимому, являются ключевым молекулярным механизмом адаптаций к 
влиянию негативных факторов у изученных морских беспозвоночных. 

Работа выполнена при частичной поддержке проектов: РФФИ 15-04-01990 и 
15-04-06264
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МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ ДНК-ПОЛИМЕРАЗЫ ЙОТА ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ РЕПЛИКАЦИИ
 Макарова А.В.,  Игнатов А.В.,   Миропольская Н.А.,    Кульбачинский А.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. Ак. Курчатова 2
e-mail: amakarova-img@yandex.ru

ДНК-полимераза йота человека (Pol i) осуществляет репликацию напротив 
разных повреждений ДНК, но обладает низкой точностью синтеза. Полученные 
структуры Pol iota указывают на уникальную организацию активного центра фер-
мента и предполагают использование неканонических взаимодействий при спари-
вании азотистых оснований. Для лучшего понимания структурно-функциональной 
организации активного центра Pol i были исследованы замены аминокислотных ос-
татков домена fi ngers, которые взаимодействуют с матричным или встраивающим-
ся нуклеотидами. В результате были идентифицированы четыре остатка Y39, Q59, 
K60 и L62, мутации которых оказывают наибольшее влияние на репликативные 
свойства Pol iota. Получены биохимические доказательства ключевой роли Y39 
и Q59 в механизме высокоошибочного синтеза. При использовании ионов Mn2+ 
мутации остатков Y39 и Q59 снижали биохимическую активность Pol iota, резко 
увеличивая точность фермента напротив матричных пуринов. В присутствие Mg2+ 
мутация Y39А приводила к потере биохимической активности Pol iota, а замена 
Q59A увеличивала точность репликации не только напротив пуринов, но и блоки-
ровала включение некомплементарного дГТФ напротив Т матрицы. 

Исследования репликации на ДНК-матрицах с модифицированными аналога-
ми пуриновых оснований показали, что при использовании ионов Mg2+ в качестве 
кофактора Pol iota осуществляет включение нуклеотидов с использованием хугсти-
новских взаимодействий, тогда как при использовании ионов Mn2+ Pol iota с вы-
сокой эффективностью осуществляет включение нуклеотидов с образованием как 
уотсон-криковских, так и хугстиновских взаимодействий. Установлена важная роль 
остатка Q59 в образовании хугстиновских взаимодействий Pol iota в присутствие 
ионов Mg2+. Полученные результаты указывают на использование Pol iota различ-
ных механизмов включения нуклеотидных субстратов в присутствие разных Me2+ 
кофакторов и демонстрируют важную роль отдельных аминокислотных остатков 
домена fi ngers в спаривании азотистых оснований и катализе.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 12-04-01697-а на 2012-2014 и про-
граммы для молодых биологов фонда Династия ДП–Б-27/14 на 2014-2016.
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ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОТЕОЛИЗ ОЛИГОПЕПТИДАЗЫ 
В ИЗ SERRATIA PROTEAMACULANS
 Михайлова А.Г.1,  Ракитина Т.В.1,2,  Корженевский Д.А.2, 
 Овчинникова М.В.1,3,  Горленко В.А.3,  Румш Л.Д.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии 
наук,117997 Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 
2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 123182, 
Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1.
3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет», Москва, Россия 119991, ГСП-1, ул. М.Пироговская, д. 1, стр.1. 
e-mail: anna.mikhailova@ibch.ru

Обработка психрофильной олигопептидазы В из Serratia proteamaculans (PSP, 
мол. масса 78 кДа) химотрипсином, как нативным, так и иммобилизованным на 
модифицированном кремнезёме МPG-PА, приводит в присутствии 50 % глицери-
на к образованию укороченной формы фермента (PSP-Сhtr, мол. масса около 66 
кДа), которая сохраняет активность в отношении низкомолекулярного субстрата 
PSP – BAPNA и в отличие от PSP активна в отношении белкового субстрата – азока-
зеина. С помощью Maldi-Tof масс-спектрометрии пептидного фингерпринта было 
установлено, что в PSP-Сhtr отсутствует N-концевая область молекулы, содержа-
щая N-концевую «скобку», которая, предположительно, удерживает конформацию 
каталитического домена PSP и препятствует гидролизу высокомолекулярных суб-
стратов. Кроме того, было установлено, что отсутствующий в PSP-Сhtr фрагмент 
соответствует N-концевому элементу информационной структуры высшего ранга 
PSP, что подтверждает применимость метода анализа информационной структуры 
для белковой инженерии ферментов. Аналогичная обработка PSP иммобилизован-
ным трипсином также приводила к образованию стабильной укороченной формы 
фермента (PSP-Тr, мол. масса около 75 кДа), в которой отсутствовали 22 С-кон-
цевых аминокислотных остатка и которая полностью утрачивала ферментативную 
активность, предположительно, по причине конформационных изменений, произо-
шедших в С-концевой области и затрагивающих His657 каталитической триады. 

Работа выполнена в рамках проекта Российского Научного Фонда № 14-50-
00131. 
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ДНК-БЕЛКОВЫЕ И БЕЛОК-БЕЛКОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В КОМПЛЕКСЕ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ 
НУКЛЕОТИДОВ И ИХ РЕГУЛЯЦИЯ 
 Речкунова Н. И.,  Мальцева Е. А.,  Красикова Ю. С.,  Лаврик О. И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8; 
e-mail: nadyarec@niboch.nsc.ru

Эксцизионная репарация нуклеотидов (ЭРН) – один из важнейших путей ре-
парации ДНК в клетках эукариот, обеспечивающий удаление из ДНК множества 
структурно различных повреждений, таких как пиримидиновые димеры, возника-
ющие под действием УФ-излучения, объемные химические аддукты, образующи-
еся при попадании в клетку канцерогенов или некоторых химиотерапевтических 
средств. Дефекты в системе репарации нуклеотидов приводят к тяжелым заболе-
ваниям, в том числе к некоторым формам рака. На сегодняшний день нет полного 
понимания механизма сборки и функционирования комплекса ЭРН, а также воз-
можных путей регуляции этого процесса репарации ДНК. 

Наиболее вероятным кандидатом на роль фактора, осуществляющего первич-
ное узнавание повреждения, считается комплекс белка Xeroderma pigmentosum ком-
плементационной группы С с гомологом дрожжевого белка Rad23 (XPC-RAD23B). 
Исследовано взаимодействие фактора XPC-RAD23B человека и его дрожжевого 
ортолога Rad4-Rad23 с поврежденной ДНК с использованием биохимических и 
физико-химических методов. Полученные данные демонстрируют близкое сродс-
тво этих белков к поврежденной ДНК и одинаковое расположение относительно 
повреждения. Эффективность связывания XPC/Rad4 прямо коррелирует с уровнем 
дестабилизации ДНК-дуплекса. Данные по локализации белков на поврежденной 
ДНК в растворе согласуются с результатами рентгеноструктурного анализа дрож-
жевого белка в комплексе с ДНК. Показано влияние других факторов ЭРН, репли-
кативного белка А и белка Xeroderma pigmentosum комплементационной группы А, 
на взаимодействие XPC-RAD23B с ДНК. 

Обнаружено влияние поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1, регуляторного белка 
других путей репарации ДНК, на взаимодействие XPC-RAD23B с ДНК, опосредо-
ванное поли-АДФ-рибозилированием обеих субъединиц димера. 

Работа поддержана грантами РНФ (14-24-00038), РФФИ (13-04-00538), МОН 
РФ (НШ-420.2014.4) и Программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 
биология». 
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LonА-ПРОТЕАЗЫ ─ ААА+-БЕЛКИ 
С УНИКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
 Ротанова Т.В.1,  Андрианова А.Г.1,  Влодавер А.2,  Гущина А.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, 
Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10 
2Macromolecular Crystallography Laboratory NCI-Frederick, Bldg. 536, Frederick, MD 
21702, USA 
e-mail: tatyana.rotanova@ibch.ru

АТР-зависимые LonА-протеазы являются ключевыми участниками системы 
контроля качества (СКК) клеточного протеома в бактериях и эукариотах. Они фун-
кционируют как гомогексамеры и деградируют аномальные и дефектные полипеп-
тиды, а также ряд регуляторных белков по процессивному механизму. Субъединицы 
LonА-протеаз включают пять доменов: N–HI(CC)–NB–H–P, где N-концевой и пер-
вый α-спирализованный домены образуют некаталитическую область (N–HI(CC)) 
с coiled-coil-участком (СС), нуклеотидсвязывающий и второй α-спирализованный 
домены формируют АТР-азный модуль (NB–H, белок суперсемейства ААА+), а 
С-концевой протеолитический домен (Р) является серин-лизиновой пептидгидро-
лазой. Двухдоменное строение N-концевой области кардинально отличает LonА-
протеазы от других АТР-зависимых протеаз СКК. Еще одной особенностью LonA-
протеаз служит их способность к взаимодействию с ДНК. Структурно-функцио-
нальная роль N-концевой области LonА-протеаз до настоящего времени не охарак-
теризована. 

Рентгеноструктурным анализом на примере Lon-протеазы из E. coli установ-
лено, что нехарактерные для ААА+-протеаз β-структурированные N-домены LonА 
подобны РНК-связывающим PUA-доменам EVE-типа. При сопоставлении первич-
ных и вторичных структур LonA-протеаз и шаперонов семейства ClpB обнаружено 
сходство между HI(CC)-доменами ферментов и α-спирализованным доменом Н1 
первого АТР-азного модуля шаперонов. С помощью кристаллографических дан-
ных продемонстрировано топологическое подобие HI(CC)-домена LonА-протеаз и 
Н1-домена ААА+-1-модуля ClpB-шаперонов, а также выявлены особенности струк-
турной организации LonА-протеаз. 

Полученные результаты позволяют рассматривать LonА-протеазы в качестве 
уникальных представителей ААА+-белков, потенциально способных включать два 
АТР-азных модуля, но утративших нуклеотид-связывающий домен первого ААА+-
модуля.

Работа выполнена в рамках проектов РНФ № 14-50-00131 и РФФИ 
№ 15-04-04627.
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НАПРАВЛЕННАЯ ДОСТАВКА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 
К HER2-ЭКСПРЕССИРУЮЩЕЙ ОПУХОЛИ 
С ПОМОЩЬЮ РЕКОМБИНАНТНЫХ АНТИТЕЛ
 Балалаева И.В.1,  Здобнова Т.А.1,  Соколова Е.А.1,  Деев С.М.1,2

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный университет им. Н И. Лобачевс-
кого», 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: irin-b@mail.ru

Целью работы являлось получение направленных диагностических комплек-
сов на основе квантовых точек (КТ), специфически узнающих клинически значи-
мый онкомаркер HER2. Для получения направленных комплексов КТ использован 
подход с использованием пары адапторных белков, рибонкулеазы барназы и её 
ингибитора барстара. Специфическое связывание с онкомаркером-мишенью обес-
печено за счет бивалентного рекомбинантного белка, содержащего пептидные пос-
ледовательности двух молекул антитела 4D5scFv и одной молекулы барназы. КТ 
конъюгировали с барстаром, итоговая сборка направленных комплексов осущест-
влялась за счет нековалентного специфического взаимодействия барстара в составе 
конъюгатов с КТ и барназы в составе направляющего рекомбинантного белка. В эк-
спериментах на клеточных культурах показано специфичное связывание получен-
ных комплексов с опухолевыми клетками, экспрессирующими рецептор HER2. 

Эффективность доставки КТ к HER2-экспрессирующим экспериментальным 
опухолям выполнена на ксенографтах опухоли молочной железы человека (SK-
BR-3) на иммунодефицитных животных линии nude. Продемонстрировано сущес-
твенное увеличение эффективности доставки КТ к опухоли, экспрессирующей он-
комаркер HER2, по сравнению с биоинертными КТ и удержание, по меньшей мере, 
в течение 21 часа. При этом через сутки после введения не показано практически 
значимого различия между распределением биоинертных и направленных КТ в 
нормальных тканях. 

Показанная нами доставка КТ к HER2-экспрессирующей опухоли демонстри-
рует возможности и перспективы описанного подхода для направленной достав-
ки наночастиц к опухолевым клеткам in vivo с целью повышения эффективности 
диагностики, а также развития основанных на использовании наночастиц методов 
терапии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (договор № 14.Z50.31.0022, соглашение RFMEFI57814X0051) 
и РФФИ (проект №13-04-40228-Н).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА КЛЕТОЧНЫХ МОДЕЛЯХ. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
 Близнецов К.Ю.
ООО «Аламед»,125167, Москва, ул. Красноармейская, д.2, стр.4
kirill.bliznetsov@alamed.ru

В данной работе проводится обзор современных методик оценки эффектив-
ности лекарственных препаратов на клеточных культурах. Представлены несколь-
ко методов, признанных в мировых программах по доклиническим испытаниям, 
описаны принципы, лежащие в основе этих методов.

Также проводится краткий обзор новейшего оборудования, с помощью которо-
го эти методики можно осуществлять, в том числе:

– Кинетический анализ клеточных культур
– Спектральный анализ клеточных культур
– Сортировка клеточных культур
В работе также обсуждаются преимущества и недостатки каждого представ-

ленного метода.
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СОЗДАНИЕ ИММУНОГЕНА НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ VP6 И VP8 
РОТАВИРУСА ЧЕЛОВЕКА ГРУППЫ А
 Богомолова Е.Г.,  Духовлинов И.В.,  Федорова Е.А.,  Симбирцев А.С.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный науч-
но-исследовательский институт «Особо чистых биопрепаратов» ФМБА России, 
197110 г. Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 7, 
bogomolovaele@inbox.ru.

По данным ВОЗ, ротавирусы являются одной из ведущих причин возникнове-
ния тяжелой диареи, приводящей к дегидратации организма у детей младше пяти 
лет. В России заболеваемость ротавирусной инфекцией неуклонно растет. Вследс-
твие отсутствия препаратов с прямой противоротавирусной активностью, лечение 
данного заболевания сводится лишь к минимизации последствий дегидратации 
организма. Самым эффективным способом профилактики ротавирусной инфекции 
является вакцинация. В настоящее время лицензированы две вакцины, основанные 
на живых аттенуированных штаммах ротавируса человеческого и/или животного 
происхождения. Использование вакцин на основе рекомбинантных белков позволя-
ет избежать рисков, связанных с введением вируса в организм, пусть и аттенуиро-
ванного. Создание кандидатной вакцины в этой работе осуществлялось на основе 
гибридных рекомбинантных белков, содержащих иммуногенные эпитопы белков 
ротавируса VP6 и VP8, являющихся активными агентами при развитии протектив-
ного иммунитета против ротавируса.

В ходе работы были смоделированы два гибридных белка: VP6VP8 – белок 
на основе капсидных белков VP6 и VP8 ротавируса, а также FliCVP6VP8 – белок, 
дополнительно к фрагментам VP6 и VP8 содержащий компоненты флагеллина FliC 
Salmonella typhimurium в качестве адъюванта На сегодняшний день флагеллин яв-
ляется одним из наиболее перспективных и хорошо изученных адъювантов нового 
поколения. 

Разработан метод очистки синтезируемых с использованием штаммов-проду-
центов рекомбинантных белков на основе клеток E.coli BL21(DE3), заключающий-
ся в последовательном применении иммобилизованной металлоаффинной хрома-
тографии и гель-фильтрации. Показано, что белки VP6VP8 и FliCVP6VP8 обла-
дают иммуногенностью у мышей линии Balb/c, вызывая формирование высокого 
титра специфических антител в сыворотке крови при подкожном введении. Белок 
FliCVP6VP8 вызывал образование высокого титра антител (1:128000) уже после 
второй иммунизации за счет наличия фрагмента флагеллина в составе гибридного 
белка. В экспериментах in vitro показано, что антитела, формирующиеся в ответ на 
введение белков VP6VP8 и FliCVP6VP8, являются нейтрализующими. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ РЕЦЕПТОРА 
НЕЙРОТРОФИНОВ Р75 ДЛЯ ИММУНОТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА
 Волкова Т.Д.1,  Запорожская Я.В.1,  Короев Д.О.1,  Камынина А.В.1, 
 Филатова М.П.1,  Александрова И.Ю.2,  Самохин А.Н.2,  Бобкова Н.В.2, 
 Вольпина О.М.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российс-
кой академии наук (ИБХ РАН), 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Биофи-
зики клетки Российской академии наук (ИБК РАН), 142290 Пущино, ул. Институт-
ская, д. 3
e-mail: tdvol@mx.ibch.ru

В патогенезе болезни Альцгеймера центральную роль играет бета-амилоидный 
пептид, нейротоксическое действие которого обусловлено взаимодействием с ря-
дом рецепторов, локализованных на поверхности нервных клеток. Одной из мише-
ней бета-амилоида является многофункциональный рецептор нейротрофинов р75, 
в норме ответственный за поддержание баланса выживающих и погибающих кле-
ток мозга. Поиск участков в структуре белка р75, связанных с развитием патологии, 
является важным звеном в понимании механизмов развития болезни Альцгеймера, 
а также в создании мишень-опосредованных средств терапии этого заболевания. 

Мы предположили, что стимуляция продукции антител, направленных к потен-
циальным участкам связывания р75 с бета-амилоидом, может стать эффективным 
средством защиты экспериментальных животных от проявлений холинэргического 
дефицита, характеризующего болезнь Альцгеймера. Были выбраны потенциально 
иммуноактивные фрагменты экстрацеллюлярного домена рецептора р75 и осущест-
влен их синтез. Изучение иммунопротективного действия пептидов, проведенное 
на мышах с экспериментально индуцированной формой болезни Альцгеймера, поз-
волило выявить два фрагмента, эффективно предохраняющих пространственную 
память животных от нарушений при иммунизации в виде KLH-конъюгатов. При 
этом иммунизация одним фрагментом (155-164) приводила также к существенному 
снижению уровня бета-амилоида у экспериментальных животных, а иммунизация 
другим (167-176) препятствовала гибели нейронов в коре и гиппокампе бульбэкто-
мированных мышей. Синтезирован удлиненный пептид, включающий оба участка. 
Иммунизация этим пептидом в свободном виде, без конъюгации с белком-носите-
лем, защищала животных от потери пространственной памяти.

Таким образом, выявлены два фрагмента рецептора р75, которые, по-видимо-
му, вовлечены в связывание с бета-амилоидом и которые могут стать основой для 
создания новых средств терапии болезни Альцгеймера.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №13-04-40106-Н.
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СОЗДАНИЕ ХИМЕРНЫХ АНТИГЕННЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ДЛЯ АДАПТИВНОЙ Т-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ
 Горчаков А.А.,  Кулемзин С.В.,  Волкова О.Ю.,  Баранов К.О., 
 Гусельников С.В.,  Сократян А.М.,  Таранин А.В.
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной и клеточной биологии СО РАН, 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье-
ва, 8/2
e-mail:gorchakov@mcb.nsc.ru

Направленная переадресация клеточного звена иммунной системы с помощью 
химерных антигенных рецепторов (CAR) является одним из наиболее многообеща-
ющих направлений иммунотерапии онкологических заболеваний. CAR представ-
ляют собой искусственные поверхностные белки, составленные из четырех основ-
ных функциональных модулей: антиген-распознающего, шарнирного, трансмемб-
ранного и сигнального. Антиген-распознающий модуль, в качестве которого, как 
правило, используется одноцепочечное антитело (scFv) определяет онкоспецифич-
ность, в то время как сигнальный модуль отвечает за активацию и пролиферацию 
CAR-экспрессирующих клеток. Целью нашей работы являлась оценка функцио-
нальности CAR с различным модульным составом в контексте Т-клеточных линий 
человека. Получено более 20 вариантов лентивирусных конструкций, кодирующих 
CAR против белков человека PSCA, PSMA, CD20, VEGFR2, CEA, IGF-1R с различ-
ными шарнирными, сигнальными и антиген-распознающими модулями. В качестве 
последних, помимо scFv, впервые использованы аналоги антител на основе дивер-
сифицированного домена FnIII-типа фибронектина человека (Fn3). Способность 
различных вариантов CAR стимулировать трансфицированные ими Т-клетки при 
взаимодействии с клетками-мишенями, оценивали по экспрессии раннего маркера 
активации CD69. Результаты проведенного анализа послужат основой для создания 
CAR с оптимизированными функциональными параметрами.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 15-04-05749.
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ДИВЕРГЕНЦИЯ ФУНКЦИЙ НЕЙРОТРОФИНОВ 
С ПОМОЩЬЮ ДИМЕРНЫХ ДИПЕПТИДНЫХ МИМЕТИКОВ 
ИХ ПЕТЛЕОБРАЗНЫХ СТРУКТУР
  Гудашева Т.А.,   Середенин С.Б.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт фармакологии имени В.В.Закусова», 125315, г. Москва, 
ул. Балтийская, 8
e-mail: tata-sosnovka@mail.ru

Нейротрофины NGF и BDNF представляют собой симметричные гомодимеры, 
имеющие 4 пары экспонированных наружу петель. Свои эффекты они осуществля-
ют через тирозинкиназные рецепторы (NGF через TrkA, BDNF через TrkB), вызывая 
их димеризацию, аутофосфорилирование и далее активацию двух основных сиг-
нальных путей-PI3K/AKT и MAPK/ERK, с которыми связаны их нейропротектив-
ные и дифференцировочные свойства. Среди побочных эффектов, препятствующих 
применению полноразмерных нейротрофинов в клинике, выделяются катастрофи-
ческая потеря веса и гиперальгезия. Последний эффект связывают с активацией 
MAPK. Мы высказали гипотезу о том, что отдельные петли нейротрофинов опреде-
ляют их разные функции. В рамках этой гипотезы на основе структур бета-изгибов 
наиболее экспонированных наружу петель 4 и 1 получены димерные дипептидные 
миметики NGF (ГК-2 и ГК-6) и BDNF (ГСБ-106 и ГСБ-214). Они сконструирова-
ны по одному плану – сохранялся центральный дипептидный участок бета-изги-
ба, предшествующий а.о. заменялся на его биоизостер, димеризацию проводили 
по С-концам с помощью гекса- или гептаметилендиамина. Все миметики обладали 
нейропротективной активностью in vitro и in vivo. Они активировали соответству-
ющие Trk-рецепторы, но при этом миметик 4-й петли NGF и миметик 1-й петли 
BDNF селективно активировали PI3K/AKT путь, а миметики 1-й петли NGF и 4-й 
петли BDNF активировали оба сигнальных пути. Последние миметики по своим 
эффектам были близки соответствующим прародительским белкам. Так, ГК-6, ми-
метик NGF обладал как нейропротективной, так и дифференцировочной активнос-
тью и снижал порог болевой чувствительности у крыс. Для ГСБ-106, миметика 
BDNF, на грызунах была выявлена антидепрессивная активность, характерная для 
этого нейротрофина. С другой стороны, ГК-2, миметик NGF, активирующий PI3K/
AKT и не активирующий MAPK/ERK, обладая выраженной нейропротективной ак-
тивностью, не влиял на дифференцировку и не вызывал гиперальгезии. Миметик 
BDNF ГСБ-214, также селективно активирующий PI3K/AKT, проявлял нейропро-
тективную и не проявлял антидепрессивной активности. Ни один из миметиков не 
вызывал потерю веса. Полученные миметики нейротрофинов могут стать основой 
для создания инновационных препаратов для лечения заболеваний, в патогенез ко-
торых вовлечены нейротрофины. 

Работа выполнена в рамках проекта Российского Научного Фонда № 14-15-00596
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ПЕПТИДЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА.
 Дейгин В.И.1,  Ксенофонтова О.Б.1,  Хрущев А.Ю.1,  Короев Д.О.1, 
 Волкова Т.Д.1,  Бобкова Н.В.2,  Вольпина О.М.1
1ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 
2ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, 142290, Пущино, ул. Институтская, 
д.3
e-mail: vdeigin@gmail.com

Болезнь Альцгеймера (БА) представляет собой тяжёлое нейродегенеративное 
заболевание. Одна из гипотез предполагает, что причиной возникновения БА явля-
ется накопление β-амилоида, который связываясь с α7-ацетилхолиновым рецепто-
ром (АХР), образуют скопления амилоидных бляшек, что приводит к разрушению 
мозговой ткани. Известно, что промежуточным этапом при накоплении βА в клетке 
является образование его комплекса с α7 типом ацетилхолинового рецептора (АХР) 
[1]. Мы предположили, что при иммунизации синтетическими пептидами экспони-
рованной последовательности 173-193 α7-субъединицы АХР человека, могут выра-
батываться антитела, способные связываться с АХР и препятствовать формирова-
нию комплекса с βА и, следовательно, образованию амилоидных бляшек.

С целью оптимизации структур, обладающих биологической активностью и 
потенциально пригодных для последующего создания коммерческого продукта 
были синтезированы на основе последовательности (173-193) различные соеди-
нения, содержащие в своём составе производные 2,5-пиперазин-дионов. Исследо-
вания проводили в трех экспериментальных моделях болезни Альцгеймера – на 
бульбэктомированных мышах линии NMRI, а также на трансгенных мышах двух 
типов – тритрансенного типа (PS1/APPswe and tau) и дитрансгенного типа (APP-
swe/PS1). Лидерные соединения защищали экспериментальных животных от на-
рушения пространственной памяти и накопления мозгового бета-амилоида и тау- 
белка. 

Литература
Nagele R.G., D’Andrea M.R., Anderson W.J., Wang H.Y. // Neuroscience. 2002. V. 110. 

P. 199–211
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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1Учреждение РАН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемя-
кина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва 117997, Ул. Миклухо-Маклая 16/10 
2Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение МРНЦ Минздравсоцраз-
вития РФ, 249036 Обнинск, ул. Королёва 4
e-mail: vdeigin@gmail.com

Одним из основных ограничений к широкому внедрению пептидных лекарс-
твенных препаратов в медицинскую практику является их низкая устойчивость к 
ферментативному расщеплению при введении в организм. Исследователями ис-
пользуются различные методы и приемы, увеличивающие стабильность молекул 
при введении в организм, в том числе получение различных циклических произ-
водных.

Для низкомолекулярных пептидных препаратов (до 800-1000 D) нами предло-
жен подход, позволяющий создавать стабильные при пероральном приеме соеди-
нения, путем «включения» биологически активного фрагмента в структуру 2,5-ди-
кетопиперазинового производного [1]. 

Проведены структурно-функциональные исследования ряда новых пептидо-
миметиков – производных дикетопиперазинов, в различных моделях на животных, 
в том числе на модели клонирования стволовых кроветворных клеток костного 
мозга в селезёнках облучённых мышей. 

В докладе обсуждаются подходы к синтезу и исследованию влияния тонкой 
химической структуры на биологические свойства полученных веществ.

Литература
Vladislav I. Deigin, European patent # 2046778 B1, “Multifunctional bioactive com-

pounds”, Date of fi ling 01.08. 2007
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО РЕКОМБИНАНТНОГО 
БЕЛКА TB10.4 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS В КЛЕТКАХ 
ESHERICHIA COLI
 Добровольская О.А.,  Федорова Е.А.,  Черняева Е.Н.,  Духовлинов И.В., 
 Симбирцев А.С.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный науч-
но-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА России 
197110, г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 7. 
e-mail: dobrovolskay-oly@yandex.ru

Туберкулез является важнейшей медико-социальной проблемой, которая с те-
чением времени приобретает все большую актуальность в общем ряду глобально 
опасных явлений. Патогенные свойства возбудителя туберкулеза, его агрессив-
ность, неблагоприятные условия жизнедеятельности человека в процессе антро-
посоциогенеза способствуют тому, что одна треть населения мира инфицирована 
Mycobacterium tuberculosis.

Вакцина БЦЖ существует на протяжении 80 лет и является единственной 
профилактической вакциной против туберкулеза. Данная вакцина обладает дока-
занным защитным действием в отношении некоторых форм заболевания. Однако, 
существуют сомнения относительно ее универсальности и эффективности. Таким 
образом, можно говорить о том, что к настоящему времени назрела необходимость 
разработки вакцин нового поколения.

Одним из направлений в разработке новых средств профилактики туберкуле-
за является создание субъединичных вакцин на основе рекомбинантных белков. 
Наиболее перспективными для применения в качестве компонентов новых вак-
цин, считаются белки, входящие в состав семейства ESAT-6 (Early Secret Antigen 
Target-6), среди которых наиболее изучен TB10.4. Данный белок, распознается на 
ранней стадии инфекции и способствует пролиферации лимфоцитов, ответствен-
ных за продукцию интерферона γ (ИФН-γ).

Цель работы заключается в получении рекомбинантного белка TB10.4 в экс-
прессионной системе клеток E.coli и последующая его очистка. Нами была полу-
чена, оптимизированная для высокой экспрессии в клетках E.coli, нуклеотидная 
последовательность, кодирующая белок TB10.4. Создан вектор pET-28a(+)tb10.4, 
несущий ген, кодирующий рекомбинантный белок TB10.4, на основе плазмиды 
рЕТ-28а(+). Далее нами был получен высокопродуктивный штамм-продуцент 
E.coli BL21 (DE3) pET-28a(+)tb10.4 и разработан оптимальный протокол индукции 
экспрессии целевого гена, которые, в совокупности со способом очистки, позволи-
ли получить высокоочищенный препарат белка TB10.4 – с чистотой 98 %, выход 
составил 5 мг высокоочищенного белка из 1 литра питательной среды. В дальней-
шем планируется оценить иммуногенные свойства полученного рекомбинантного 
белка TB10.4, с перспективой использования для создания кандидатной вакцины 
против туберкулеза.
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АССОЦИИРОВАННЫХ С ОФТАЛЬМОАНГИОПАТИЯМИ
 Есипов Р.С.,  Костромина М.А.,  Бейрахова К.А.,  Макаров Д.А., 
 Мирошников А.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
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академии наук (ИБХ РАН), Москва ул. Миклухо-Маклая 16/10 
e-mail: esipov@ibch.ru

Неоваскуляризация является основной причиной снижения зрительных фун-
кций при возрастной макулярной дегенерации (ВМД), пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии (ПДР), ретинопатии недоношенных и др. Антиангиогенная 
терапия этих заболеваний признана перспективным методом лечения. Современ-
ная стратегия антиангиогенной терапии в офтальмологии основана на примене-
нии препарата (Луцентис), ингибирующего действие сосудистого эндотелиального 
фактора роста (VEGF), ключевого фактора неоангиогенеза В этом аспекте пред-
ставляет научный и практический интерес исследование природных биологически 
активных белков и их фрагментов, обладающих ангиостатическими свойствами, 
избирательно проявляющимися на разных этапах ангиогенеза, слабой иммуноген-
ностью и токсичностью с целью создания на их основе инновационных лекарс-
твенных препаратов офтальмологического назначения. 

Цель настоящего исследования: получение рекомбинантных аналогов функ-
циональных фрагментов природных ингибиторов ангиогенеза, изучение их спо-
собности блокировать различные этапы ангиогенеза и исследование биологичес-
кой активности полученных полипептидов in vivo на моделях заболеваний глаз, 
сопровождающихся патологическим ангиогенезом. Для создания рекомбинантных 
полипептидов были выбраны биологически активные фрагменты двух эндогенных 
ингибиторов ангиогенеза: фрагмент фактора дифференцировки пигментного эпи-
телия (PEDF) (44-77) и фрагмент тумстатина (L69K-95).

В ходе экспериментальных данных была показана эффективность данных по-
липептидных препаратов на различных этапах неоангиогенеза in vitro и на моделях 
патологической неоваскуляризации in vivo.

Работа выполнена в рамках гос. контракта Минпромторг № 13411.1008799.13.079 
от 28.05.2013 г.
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Регуляторный пептид селанк, недавно вошедший в клиническую практику в 
качестве противотревожного препарата, является перспективной альтернативой 
транквилизаторам благодаря практически полному отсутствию побочных эффек-
тов. Сходство клинического действия селанка с действием препаратов бензодеази-
пинового ряда позволяет предположить, что в основе механизма его действия ле-
жит способность модулировать работу ГАМК-ергической системы.

Для проверки этой гипотезы проведён анализ действия селанка и ГАМК на 
экспрессию 84 генов, вовлечённых в процессы нейрорецепции, в частности в фун-
кционирование ГАМК-ергической системы, в моделях in vitro и in vivo. На куль-
туре нейробластных клеток IMR-32, экспрессирующих функциональные ГАМК-А 
рецепторы, было показано, что спустя час после инкубации с селанком или ГАМК 
наблюдаются значительные изменения в экспрессии отдельных групп генов. При 
этом не было выявлено корреляция между действием этих соединений. Это говорит 
о том, что действие селанка в данном типе клеток не связано с активацией ГАМК-А 
рецепторов и, по всей видимости, опосредовано включением альтернативных ме-
ханизмов.

В системе in vivo, напротив, была выявлена корреляция между действием се-
ланка и ГАМК на экспрессию исследуемых генов. Показано, что в лобной коре 
мозга крыс спустя 1 час после введения селанка или ГАМК наблюдаются пере-
крывающиеся профили экспрессии, которые характеризуются преимущественным 
снижением уровня мРНК исследуемых генов. Через 3 часа после введения селанка 
или ГАМК наблюдаются в основном однонаправленные, но менее выраженные из-
менения экспрессии этих генов. Для некоторых генов (Gabra6, Gabrb1, Gabrb3, Ga-
brr2, Cacna1a, Slca6a12, Gad1) эффекты селанка и ГАМК резко отличались. Таким 
образом, можно говорить о способности селанка in vivo оказывать модулирующее 
действие на ГАМК-ергическую систему, в основе которого, по всей видимости, ле-
жит как взаимодействие с ГАМК-А рецепторами, так и включение альтернативных 
сигнальных путей.
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 Кондакова И.В.1,  Юнусова Н.В.1,2,  Шашова Е.Е.1,  Коломиец Л.А.1, 
 Чернышова А Л.1 
1Томский НИИ онкологии, Томск, пер. Кооперативный,5; 
2ГБОУ ВПО СибГМУ, Томск.
kondakova@oncology.tomsk.ru

Инвазивный и метастатический потенциал опухолевых клеток зависит от их 
способности к передвижению, связанном с престройкой актинового цитоскелета, 
которое осуществляется актин-связывающими белками, и с состоянием катенин-E-
кадгериновых межклеточных контактов. При выходе из состава катенин-кадгери-
новых комплексов β-катенина, он фосфорилируется до p45 Ser β-катенина, и акти-
вирует клеточную подвижность. Цель настоящей работы состояла в исследовании 
экспрессии актинсвязывающих белков: аrp3, гельзолина, кофилина-1, тимозина-β4, 
а также p45 Ser β-катенина в тканях рака эндометрия в зависимости от процес-
са инвазии. Оценивалась связь экспрессии белков, ассоциированных с клеточной 
подвижностью, с уровнем ростовых факторов (инсулиноподобные факторы роста 
(IFRs), трансформирующий фактора роста (TGF-β), их рецепторов, а также уровнем 
гормонов жировой ткани лептина и адипонектина и их рецепторов. Содержание по-
казателей в опухолевой ткани оценивали методом проточной цитофлуориметрии и 
методом Вестерн блоттинг. Показана зависимость экспрессии белков, участвующих 
в ремоделировании актинового цитоскелета от глубины инвазии рака эндометрия 
в миометрий. Так, экспрессия тимозина β-4, гельзолина и p45 Ser β-катенина была 
выше у пациентов с миометральной инвазией по сравнению с больными без ин-
вазии. Кроме того, уровни адипонектина и его рецептора AdipoR2 снижались при 
инвазии РЭ в миометрий, а экспрессия IGFR и TGFβ-RI повышалась. Выявлены 
отрицательные связи уровня AdipoR2 с гельзолином и аrp3, а также адипонектина 
с тимозином. Кроме того, выявлены положительные связи IGFR и TGFβ-RI с гель-
золином и p45 Ser β-катенином. Вероятно, IGFR и TGFβ-RI опосредуют реоргани-
зацию актинового цитоскелета через разрушение адгезивных контактов, увеличе-
ние содержания p45 Ser β-катенина и гельзолина, что приводит к распространению 
злокачественных опухолей. Гормон жировой ткани адипонектин и его рецептор 
AdipoR2, вероятно, оказывают отрицательное влияние на процесс инвазии, опос-
редуя свое действие через аrp3 и гельзолин. Таким образом, полученные данные 
позволяют предположить регуляцию содержания актин-связывающих белков и p45 
Ser β-катенина в опухолевых тканях гормонами жировой ткани и ростовыми факто-
рами, а также их рецепторами, что вносит существенный вклад в инвазию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 13-04-00169 и грант № 14–04–91150 ГФЕН_a).
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Мультилигандный рецептор конечных продуктов гликозилирования (RAGE), 
относится к белкам суперсемейства иммуноглобулинов, находится на поверхности 
нейронов, астроцитов, клеток стенок сосудов и играет важную роль в развитии бо-
лезни Альцгеймера (БА). RAGE взаимодействует со множеством лигандов, среди 
которых выявляют и β-амилоид. Известно, что RAGE участвует в проникновении 
β-амилоида в мозг через гематоэнцефалический барьер. Гиперэкспрессия и актива-
ция самого RAGE приводит к развитию воспалительных реакций на поздних ста-
диях БА.

Цель настоящего исследования состояла в выборе и синтезе фрагментов белка 
RAGE – участков, являющихся потенциальными сайтами связывания с лигандами 
этого белка, и выявлении фрагментов, оказывающих терапевтическое действие в 
животной модели БА.

Для синтеза были выбраны все экспонированные неструктурированные участ-
ки белка RAGE. Синтез пептидов был осуществлён твердофазном методом. Актив-
ность пептидов изучали на мышах, перенесших операцию бульбэктомии и прояв-
ляющих признаки спорадической формы БА. Состояние пространственной памяти 
у мышей оценивали в водном лабиринте Морриса. Содержание β-амилоида в мозге 
животных определяли иммунохимическим методом. 

Среди изученных пептидов был выявлен фрагмент (60-76), способный при 
интраназальном введении эффективно восстанавливать пространственную память 
бульбэктомированных животных. У мышей, получавших пептид (60-76) также об-
наружено достоверное снижение уровня мозгового бета-амилоида. Таким образом, 
фрагмент RAGE (60-76) может стать основой для создания нового средства тера-
пии болезни Альцгеймера.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 15-04-01360 А.
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 Кудрин В.С.3
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Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, в том числе флувокса-
мин, используются для лечения депрессивных расстройств у беременных женщин. 
Антидепрессанты этой группы хорошо проникают через плацентарный барьер. Од-
нако эффекты перинатального воздействия препаратов этого класса недостаточно 
исследованы. Кроме того, нет данных о способах коррекции последствий введения 
этих препаратов. Моделью для изучения эффектов пренатального влияния анти-
депрессантов является неонатальное введение этих препаратов в течение первых 
недель жизни грызунов.

Проведенное нами исследование показало, что хроническое введение ФА де-
тенышам белых крыс в течение 1-2 недель жизни приводит в дальнейшем к замед-
лению физического и моторного развития, возрастанию тревожности и нарушению 
способности к обучению. У животных, получавших интраназально инъекции пре-
парата семакс после курса ФА, нормализуется масса тела, уровень тревожности и 
ослабляются нарушения когнитивных функций. У крыс, получавших ФА, в возрас-
те 1 месяц наблюдалось увеличение уровня 5-НТ в гиппокампе и стриатуме, а его 
метаболита в гипоталамусе, гиппокампе и стриатуме. В возрасте 2 месяца введение 
ФА приводило к увеличению содержания НА в гиппокампе и гипоталамусе, а так-
же отмечалась тенденция к снижению уровня 5-НТ в гипоталамусе и фронтальной 
коре относительно контроля. В группе крыс, которым после окончания курса ФА 
вводили семакс, в возрасте 1 месяц содержание 5-НТ, а в возрасте 2 месяца – содер-
жание всех биогенных аминов и их метаболитов не отличалось от контроля.

Следовательно, неонатальное введение ФА вызывает долговременные изме-
нения поведения животных, что, вероятно, связано с дисбалансом системы био-
генных аминов мозга. Введение семакса в значительной степени компенсирует эти 
нарушения. Вероятно, позитивное действие семакса связано с его нормализующим 
влиянием на функциональную активность системы биогенных аминов мозга жи-
вотных.

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН «Молекулярная и клеточная биология», Программой «Фундаменталь-
ные исследования для разработки биомедицинских технологий» и РФФИ (грант 
№ 14-04-01913).
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Цель проекта заключалась в проведении доклинических испытаний иннова-
ционного лекарственного средства (ЛС) на основе гексапептида HLDF-6 (Thr-Gly-
Glu-Asn-His-Arg) – фрагмента открытого нами фактора дифференцировки HLDF 
(Human Leukemia Differentiation Factor) для лечения нейродегенеративных (болезнь 
Альцгеймера) и цереброваскулярных (ишемический инсульт) заболеваний. 

При сравнительном изучении нейропротекторной и ноотропной активности 
образов фармацевтических субстанций на основе кислотной и амидной форм пеп-
тида HLDF-6 на животных моделях болезни Альцгеймера и ишемического инсуль-
та было показано, что наиболее эффективной является амидная форма (АФ) пепти-
да. Эта форма и была выбрана в качестве действующего вещества интраназальной 
лекарственной формы. Проведенные нами доклинические исследования ЛС на ос-
нове АФ пептида HLDF-6 показали, что оно хорошо растворимо, легко метаболизи-
руется, не обладает иммуногенностью, характеризуется высокой эффективностью, 
не обладает токсическими свойствами, является безопасным в дозе, эквивалентной 
человеческой терапевтической и десятикратной терапевтической дозе, характери-
зуется очень быстрым (несколько минут) всасыванием в кровь и быстрым выве-
дением из крови. Полученные результаты позволяют рассматривать АФ пептида 
HLDF-6 в качестве перспективного соединения для создания нового ноотропного и 
нейропротективного лекарственного препарата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного контракта 
№ 14.N08.11.0002 и программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Молекулярная и клеточная биология». 
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Одной из основных причин огромного числа нейродегенеративных и иных па-
тологий является нарушение нормальной структуры клеточных белков, вследствие 
чего в клетке накапливаются токсические олигомеры и агрегаты полипептидов с 
неверной конформацией. Ранее мы показали, что активное участие в сборке по-
добных структур могут принимать участие обычные клеточные белки, в том числе 
фермент глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (ГАФД), который образует агрега-
ты с мутантным хантингтином в модели болезни Хантингтона (БХ) и супер-оксид-
дисмутазой 1 в модели амиотрофического бокового склероза. Считая, что малые 
молекулы, способные связывать ГАФД, могут предотвращать образование ко-агре-
гатов фермента, мы проанализировали несколько известных лигандов фермента с 
использованием ряда физико-химических методов и выявили 3-4 активные соеди-
нения. Все они демонстрируют цитопротекторную активность в клеточной модели 
БХ. Более того, эти вещества также показали терапевтический потенциал в транс-
генной модели атаксии-3. В результате этой работы была создана тест-система для 
высокопроизводительного скрининга веществ, предотвращающих агрегацию му-
тантных белков в комплексе с ГАФД. 

Анализ поведения ГАФД в процессе окислительного стресса привел к выво-
ду о том, что фермент сам по себе может образовывать агрегаты, что вызывает 
клеточную гибель. Поскольку генерация активных форм кислорода сопровождает 
практически все известные патологии, мы начали поиск веществ, способных пре-
дотвращать агрегацию фермента. По результатам тестирования отобрано несколько 
соединений, влияющих на функцию ГАФД, и к настоящему времени получены дан-
ные об их цитопротекторной активности. 

Работа выполнена при поддержке грантов: РФФИ №13-04-01299, проекта №22П 
Программы Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» на 2013-
2017гг.
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ДИМЕРНЫЙ ДИПЕПТИДНЫЙ МИМЕТИК 4-Й ПЕТЛИ 
ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ АКТИВЕН НА МОДЕЛЯХ 
БОЛЕЗНЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ПАРКИНСОНА 
  Поварнина П.Ю.,   Антипова Т.А.,   Гудашева Т.А.,   Середенин С.Б.
ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова», 125315 Москва, ул. Балтийская, 8
e-mail: povarnina@gmail.com

В НИИ фармакологии им. В.В.Закусова был получен димерный дипептидный 
миметик 4-й петли фактора роста нервов (NGF) ГК-2 [ Середенин С.Б. и  Гудаше-
ва Т.А., 2010]. Показано, что он активирует фосфорилирование специфичных для 
NGF TrkA рецепторов и проявляет нейропротективную активность in vitro в кон-
центрациях 10-5-10-9M [ Гудашева Т.А. и др., 2010]. 

Нами была изучена фармакологическая активность ГК-2 на моделях болезни 
Альцгеймера (БА) и болезни Паркинсона (БП) in vivo. Установлено, что в условиях 
экспериментальной БА у крыс ГК-2 (0,5 мг/кг ip) при хроническом введении вы-
раженно противодействует нарушению негативного обучения, вызванному септо-
гиппокампальной перерезкой, и полностью предотвращает нарушение пространс-
твенной памяти, вызванное центральным введением стрептозотоцина, по данным 
теста «водный лабиринт Морриса»,.В моделях БП ГК-2 (0,01-5 мг/кг ip и pо) зна-
чительно (на 80-90 %) снижал интенсивность галоперидоловой каталепсии у крыс, 
препятствовал развитию олигокинезии и ригидности на модели вызванного МФТП 
паркинсонического синдрома у мышей, а также возникновению ротаций, индуци-
рованных односторонним введением 6-OHDA в стриатум крыс. Известно, что хо-
линергические нейроны, наиболее уязвимые при БА, являются основной мишенью 
трофического действия NGF в центральной нервной системе. В то же время при 
БП дегенерация затрагивает в основном дофаминергические нейроны, лишенные 
TrkA рецепторов и обогащенные TrkB-рецепторами, специфичными для мозгового 
нейротрофического фактора (BDNF). Мы предположили, что ГК-2 может влиять на 
эти нейроны опосредованно, увеличивая синтез BDNF. Действительно, мы показа-
ли с помощью Вестерн-блот анализа, что ГК-2, подобно самому NGF, стимулирует 
синтез BDNF в клетках HT-22 (мышиные гиппокампальные клетки). 

Таким образом, димерный дипептидный миметик фатора роста нервов ГК-2 
является перспективным для развития в качестве нейропротекторного препарата 
для лечения хронических нейродегенеративных заболеваний.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 14-15-00596 
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Среди причин, повреждающих центральную нервную систему у новорожден-
ных, неонатальная гипоксия занимает первую позицию. В период восстановления 
важно принимать ряд мер для защиты тканей мозга от последствий гипоксии и 
реоксигенации. Гептапептид Семакс является синтетическим аналогом фрагмента 
АКТГ(4-10), в настоящее время препарат применяется в медицине в качестве ноот-
ропного лекарственного средства.

Целью исследования явилось изучение отставленных последствий острой не-
онатальной гипоксии (ОНГ), а также оценка их возможной коррекции препаратом 
Семакс. Представленная работа выполнена на новорожденных крысах обоего пола. 
Каждый выводок делили на 3 группы. Две трети крысят каждого выводка на 2 день 
жизни подвергались ОНГ (8 % О2 в течение 2 ч, t = 37 °C). В последующие две 
недели половина крысят, перенесших гипоксию, ежедневно получали интраназаль-
ные (и/н) инъекции Семакса (0.05 мг/кг), а остальные – и/н инъекции растворителя. 
Одна треть выводка не подвергалась гипоксии и получала и/н инъекции раствори-
теля.

У животных, перенесших ОНГ, отмечалось увеличение времени выполнения 
реакции в тестах «Рефлекс переворачивания на плоскости» (6 дж) и «Отрицатель-
ный геотаксис» (12 дж). Кроме того, крысята группы ОНГ отставали по массе тела 
от контроля с 21 до 60 дни. Введение Семакса приближало вес животных к конт-
рольным значениям, а также снижало время выполнения реакции в тесте «Отри-
цательный геотаксис». В тесте «Открытое поле» (30 дж) у крыс, подвергавшихся 
ОНГ, было зарегистрировано увеличение горизонтальной двигательной активнос-
ти (ДА) по сравнению с контролем при одинаковом уровне вертикальной ДА, что 
свидетельствует о гиперактивности животных. В тесте «Приподнятый крестооб-
разный лабиринт» (36 дж) было выявлено увеличение латентного периода выхода 
на светлые рукава лабиринта и снижение вертикальной ДА у крыс, подвергшихся 
гипоксии, по сравнению с контролем, что свидетельствует об увеличении тревож-
ности и снижении исследовательской активности. Инъекции Семакса не повлияли 
на поведение животных, перенесших ОНГ, в тесте «Открытое поле», но ослабили 
влияние ОНГ на уровень тревожности крыс в тесте «Приподнятый крестообразный 
лабиринт».

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Молекулярная и клеточная биология» и РФФИ (грант № 14-04-01913).
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ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ (СЕМАКС, СЕЛАНК) 
В КОМПЕНСАЦИИ ОСНОВНЫХ СИМПТОМОВ СИНДРОМА 
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
(ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
 Соллертинская Т.Н.1,  Шорохов М.В.1,  Мясоедов Н.Ф.2
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эво-
люционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, 
194233, г. Санкт-Петербург, пр-т М. Тореза, 44
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики Российской академии наук, 123182, г. Москва, пл. Курчатова, 2
e-mail: tns-peptidus@mail.ru

У млекопитающих (грызуны, приматы) с одновременной компьютерной регис-
трацией и анализом множественных показателей ВНД (ЭЭГ зон новой коры и гип-
покампа – Hipp, вегетативных, моторных), создана модель синдрома хронической 
усталости (СХУ). Сравнительная роль пептидных биорегуляторов Семакс (Сем) и 
Селанк (Сел) в компенсации основных симптомов СХУ изучена. Для детального 
анализа амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ использована компьютерная 
программа «PowerGraph Pro». У обезьян выделены три стадии развития СХУ: ран-
няя, ярких нарушений и поздняя. С помощью спектрального и математического 
анализа прослежена динамика нарушений основных ритмов ЭЭГ различных зон 
новой коры и Hipp. На первой стадии СХУ наиболее выраженные изменения имеют 
место в левой фронтальной коре. В Hipp они нестабильны и статистически недос-
товерны. Первоначальные изменения выявляются со стороны когнитивных функ-
ций и эмоционально-психической сферы. Компенсаторные эффекты на основные 
симптомы СХУ особенно выражены у Сел. Спектр его действия наиболее обширен 
и длителен, особенно в отношении когнитивных нарушений и чувства усталости. 
Действие Сем более значительно на нарушенные вегетативные показатели. Уста-
новлено, что в основе действия Сем и Сел лежат различные механизмы изменения 
межполушарных отношений мозга. На фоне Сем значительные изменения ЭЭГ по-
казателей ВНД наблюдаются в правом полушарии, церебропротективное влияние 
Сел более выражено на ЭЭГ реакции левого полушария. На третьей стадии СХУ 
введение Сел приводит к редукции психопатологических расстройств с отчётливы-
ми изменениями ЭЭГ, преимущественно в левом полушарии. На фоне Сем выяв-
ляется кратковременный седативный эффект. У крыс выделение трёх стадий СХУ 
затруднено. На фоне СХУ длительные и значительные изменения наблюдаются со 
стороны врождённых форм поведения, вегетативной системы и электрографичес-
ких показателей лимбического мозга. Влияние пептидных биорегуляторов на на-
рушенные функции мозга неполное и кратковременное. Роль Сел в компенсации 
когнитивных и эмоциональных нарушений более значительна.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 15-08-06353.
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МАТРИКИНЫ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ: МАРКЕРЫ, МЕДИАТОРЫ, 
ЛЕКАРСТВА
  Шрам С.И.,         Мясоедов Н.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.2 
e-mail: shram@img.ras.ru 

Доклад посвящен различным аспектам функционирования матрикинов – био-
логически активных пептидов, образующихся в результате ограниченного проте-
олиза белков внеклеточного матрикса. Матрикины вовлечены в регуляцию таких 
видов клеточной активности как миграция, хемотаксис и пролиферация. Известно 
их влияние на развитие органов, иммунные реакции, заживление ран, ангиогенез, 
атеросклероз, воспаление, прогрессию и метастазирование опухолей. Содержание 
матрикинов в биологических жидкостях является информативным показателем 
для диагностики и оценки тяжести ряда заболеваний. Особую группу матрикинов 
составляют глипролины, короткие пептиды, образующиеся в результате многосту-
пенчатого протеолитического расщепления внеклеточного коллагена. Доказано 
участие глипролинов в патогенезе язвы роговицы и хронических заболеваний лег-
ких. В этих случаях глипролины выступают в качестве эндогенных факторов, уси-
ливающих воспалительную реакцию. Вместе с тем глипролины демонстрировали 
также выраженное терапевтическое действие на моделях таких патологий как сеп-
тический шок, ишемия мозга, диабет, язва желудка и др. В докладе будут представ-
лены результаты исследования нейротропных эффектов глипролинов и родствен-
ных пептидов, полученные авторами на различных экспериментальных моделях. 
Будет также обсужден вопрос перспективности разработки на основе матрикинов 
новых лекарственных препаратов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 14-04-90450) и Программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология».
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КАСПАЗЫ ЖИВОТНЫХ И ФИТАСПАЗЫ РАСТЕНИЙ: 
СТРУКТУРА УБИВАЮЩЕЙ ПРОТЕАЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СТРАТЕГИЮ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ
 Вартапетян А.Б.,  Галиуллина Р.А.,  Белошистов Р.Е.,  Чичкова Н.В.
НИИ физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского Московского государс-
твенного университета имени М.В.Ломоносова, 119991 Москва, Воробьевы горы, 
д. 1, стр. 40 
e-mail: varta@genebee.msu.ru

Протеолитические ферменты играют важную роль в механизме программиро-
ванной клеточной смерти (ПКС). У животных в осуществлении апоптоза ключевую 
роль играют каспазы – высокоизбирательные цистеин-зависимые аспартат-специ-
фичные протеазы. У растений нет каспаз, и их функцию берут на себя недавно 
открытые протеазы растений, названные фитаспазами (растительные аспартат-спе-
цифичные протеазы). Каспазы и фитаспазы обладают сходной субстратной специ-
фичностью и ролью в осуществлении ПКС. Однако по своей структуре фитаспазы 
растений принципиально отличаются от каспаз животных и относятся к субтили-
зин-подобным серин-зависимым протеазам.

Стратегия, которую используют клетки растений для регуляции активности 
фитаспаз, коренным образом отличается от стратегии клеток животных в отноше-
нии каспаз. Оба класса протеаз синтезируются в виде неактивных белков-пред-
шественников. При этом активация каспаз (и индукция гибели клеток животных) 
контролируется на уровне процессинга проферментов. В то же время, у растений 
процессинг и активация фитаспаз происходит автокаталитически и конститутивно. 
Для предотвращения несанкционированной гибели клетки растений секретируют 
активные фитаспазы в межклеточную жидкость (апопласт), пространственно отде-
ляя их от внутриклеточных белков-мишеней. Однако при индукции ПКС фитаспа-
зы возвращаются из апопласта внутрь клеток и получают доступ к своим мишеням. 
Будут рассмотрены общие черты и различия в осуществлении ПКС у растений и 
животных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ В КАЧЕСТВЕ МИШЕНИ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ГИБЕЛИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
 Гогвадзе В.Г.1,2,  Круспиг Б.1,  Куликов А.В.2,  Вдовин А.С.2,  Оррениус С.1,
 Животовский Б.Д.1,2 
1Факультет фундаментальной медицины, МГУ им Ломоносова, 119991, Москва, 
Россия 
2Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Box 210, 17177 Stockholm, 
Sweden
e-mail: Vladimir.Gogvadze@ki.se

Использование митохондрий в качестве мишени и стимуляция митохондри-
альных путей апоптоза является перспективной стратегией борьбы с раком. Устой-
чивость опухолевых клеток к терапии обусловлена различными причинами среди 
которых гипоксические условия роста, либо мутации генов-супрессоров опухолей, 
либо стимуляция экспрессии онкогенов. Нами получены данные о том, что редокс 
неактивный аналог витамина Е, g -токоферил сукцинат (g -ТОС), вызывающий ги-
бель опухолевых клеток, воздействуя на митохондрии, способен преодолеть их ус-
тойчивость к терапии, обусловленную гипоксией. 

Гипоксия (0.1 % кислорода) значительно подавляла апоптоз в клетках карци-
номы кишечника, HCT 116, оцениваемый по количеству клеток со сниженным со-
держанием ДНК (фракция SubG1), выходу цитохрома с из митохондрий, активации 
каспазы-3, расщеплению одной из мишеней этого фермента, поли(АДФ-рибоза)-
полимеразы (PARP). Это сопровождалось стабилизацией фактора, индуцированно-
го гипоксией (Hypoxia Inducible Factor, HIF), ответственного за стимуляцию глико-
лиза и снижение активности митохондрий в опухолевых клетках. Подавление экс-
прессии HIF с использованием siRNA, восстанавливало чувствительность клеток 
к противоопухолевым препаратам. Аналогичные результаты были получены при 
использовании стабилизатора HIF, хелатора железа – дефероксамина. 

В отличие от цисплатина или доксорубицина g -TOS стимулировал гибель 
клеток вне зависимости от концентрации кислорода. Таким образом, g -TOS, воз-
действуя на митохондрии, способен предолеть устойчивость опухолевых клеток к 
терапии, что делает этот препарат перспективным кандидатом для борьбы с ра-
ком. Следует, однако, отметить, что совместное использование g -TOS и противо-
опухолевых препаратов следует проводить с осторожностью, поскольку в случае 
сочетанного действия цисплатина и g -TOS, низкие (нетоксичные) концентрации 
g -TOS подавляли апоптоз, вызванный цисплатином. В то же время, g -TOS стиму-
лировал гибель клеток, вызванную этопозидом. 

Работа выполнена в рамках проектов: Российского фонда фундаментальных ис-
следований № 14-04-00963, гранта Президента Российской Федерации для моло-
дых ученых (АВК), Swedish Childhood Cancer Foundation. 
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MIRNAS ROLE IN SENSITIVITY OF LUNG ADENOCARCINOMAS 
TO TREATMENT 
 Zhivotovsky B.1,2

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2Karolinska Institutet, Stockholm, 
Sweden
e-mail: Boris.Zhivotovsky@ki.se

Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths worldwide. Non-small 
cell lung cancer (NSCLC), the major lung cancer subtype, is characterized by high 
resistance to chemotherapy. Here we demonstrate that Tudor staphylococcal nuclease 
(SND1 or TSN) is overexpressed in NSCLC cell lines and tissues, and is important for 
maintaining NSCLC chemoresistance. Downregulation of TSN by RNAi in NSCLC cells 
led to strong potentiation of cell death in response to cisplatin. Silencing of TSN was 
accompanied by a signifi cant decrease in S100A11 expression at both mRNA and protein 
level. Downregulation of S100A11 by RNAi resulted in enhanced sensitivity of NSCLC 
cells to cisplatin, oxaliplatin and 5-fl uouracil. AACOCF3, a phospholipase A2 (PLA2) 
inhibitor, strongly abrogated chemosensitization upon silencing of S100A11 suggesting 
that PLA2 inhibition by S100A11 governs the chemoresistance of NSCLC. Moreover, 
silencing of S100A11 stimulated mitochondrial superoxide production, which was 
decreased by AACOCF3, as well as N-acetyl-L-cysteine, which also mimicked the effect 
of PLA2 inhibitor on NSCLC chemosensitization upon S100A11 silencing. Thus, we 
present the novel TSN-S100A11-PLA2 axis regulating superoxide-dependent apoptosis, 
triggered by platinum-based chemotherapeutic agents in NSCLC that may be targeted by 
innovative cancer therapies. 

This study was supported by grant from the Russian Science Foundation (14-25-00056). 
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MOLECULAR SIMULATION OF INHIBITION OF TUMOR 
NECROSIS FACTOR BY TNF-BINDING ORTOPOXVIRAL 
PROTEINS CRMB
 Ivanisenko N.V.1,3,  Tregubchak T.V.2,  Saik O.V.1,  Shchelkunov S.N.1,2, 
 Ivanisenko V.A.1
1Institute Of Cytology and Genetics SB RAS, Novosobirsk, Novosibirsk region, 630090 
Russia;
2State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR, Koltsovo, Novosibirsk 
region, 630559 Russia
3Novosibirsk State University, Novosobirsk, Novosibirsk region, 630090 Russia;
e-mail: n.ivanisenko@gmail.com

TNF hyperproduction causes the development of number of chronic infl ammatory 
diseases, including those of autoimmune nature. The use of recombinant viral proteins 
able to inhibit Tumor Necrosis Factor (TNF) activity provides promising strategy for 
development of new drugs to treat infl ammatory diseases. TNF-binding domains of 
cowpox virus and variola virus CrmB proteins can bind and neutralize TNF. Molecular 
simulation of the complexes of interacting proteins and recognition of their interaction 
patterns allow to plan site directed mutagenesis studies and to predict modifi ed forms 
of TNF-binding proteins of Orthopoxviruses with improved binding affi nity and TNF 
neutralizing activity.

To study molecular complexes of human TNF and mouse TNF with TNF-binding 
domains of cowpox virus and variola virus CrmB proteins homology modeling technique 
in combination with molecular dynamics simulation were used. Binding free energies 
of complexes formation were estimated using MM/GBSA protocol and validated with 
experimental estimations by surface plasmon resonance measurements. 

Mouse TNF was shown to bind stronger with TNF-Binding protein CrmB of variola 
virus or cowpox virus in comparison with human TNF. TNF-binding Protein CrmB of 
variola virus was shown to have higher affi nity to TNF of both organisms in comparison 
with CrmB of cowpox virus. The MM/GBSA free energy decomposition protocol revealed 
key amino acid residues involved in the formation of the protein complexes and allowed 
to explain different selectivity of CrmB proteins. 

The work was fi nancial supported from Russian Science Foundation grant 
“Programmed cell death induced via death receptors: Delineating molecular mechanisms 
of apoptosis initiation via molecular modeling” № 14-44-00011
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АКТИВАЦИЯ БЕЛКОВ КАСКАДА КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАКТАПТИНА
 Коваль О.А.1,2,  Ткаченко А.В.1,  Троицкая О.С.1,2,  Нуштаева А.А.1, 
 Фомин А.С.1,  Кулигина Е.В.1,  Рихтер В.А.1
1ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Новосибирский национальный исследовательский университет», 
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2
e-mail: o.koval@niboch.nsc.ru

Лактаптин, продукт частичного протеолиза к-казеина молока человека, вызы-
вает апоптотическую гибель раковых клеток человека в культуре. Показано, что 
рекомбинантный аналог лактаптина RL2 тормозит рост опухолевых клеток MDA-
MB-231 на мышах-ксенографтах, и, таким образом, является перспективной мо-
лекулой для разработки на его основе противоопухолевого препарата. RL2 акти-
вирует процессинг LC3-I до LC3-II, что характерно для аутофагии. Дальнейшие 
исследования показали, что RL2 вызывает снижение уровня клеточного p62, что 
также указывает на активацию аутофагии. Известно, что процессы апоптоза и ауто-
фагии могут быть конкурирующими процессами в клетке, поэтому использование 
индукторов или ингибиторов аутофагии в присутствии других стимулов клеточной 
гибели может способствовать переходу клетки к апоптозу или аутофагии. 

Мы показали, что селективный ингибитор аутофагии хлорокин (CQ) и неспе-
цифический ингибитор Ku55933 усиливают цитотоксическое действие RL2 в сине-
ргетическом режиме, тогда как неспецифический индуктор аутофагии спермидин 
не оказывает влияния на эффективность RL2-индуцированной клеточной гибели. 
Обнаружено, что комбинация RL2 и CQ вызывает значительное увеличение уровня 
р53 и р62 в обработанных клетках.

Обнаружено, что RL2 также индуцирует транслокацию клеточного калрети-
кулина (CRT) на внешнюю поверхность плазматической мембраны, что является 
маркером иммуногенной клеточной гибели. Возможности использования RL2 для 
индукции противоопухолевого иммунитета также будут обсуждаться в докладе.

Работа поддержана Минобрнауки РФ, соглашене № 14.607.21.0063 
(RFMEFI60714X0063) и грантом РФФИ №13-04-01457 .
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TOWARDS UNDERSTANDING OF LIFE AND DEATH AT CD95/FAS
 Lavrik I.N.
Department of Translational Infl ammation Research, Institute of Experimental Internal 
Medicine, Otto von Guericke University, Magdeburg, 39106, Germany/ The laboratory 
of systems biology of programmed cell death, Institute of Cytology and Genetics, 
Novosibirsk,630090, Russia 
e-mail: ilav3103@gmail.com

Apoptosis is a programme of cell death, which is essential to all multicellular 
organisms. There are two signaling pathways of apoptosis: intrinsic that is mediated 
by mitochondria and extrinsic, that is mediated by a family of death receptors. CD95 
(APO-1/Fas) is a member of the death receptor family. The CD95 death-inducing 
signaling complex (DISC), comprising CD95, FADD, procaspase-8, procaspase-10, and 
c-FLIP; serves as a key platform for initiator procaspase-8 activation leading to apoptosis 
induction. Recently, it was demonstrated that procaspase-8 activation is driven by death 
effector domain (DED) chains at the DISC. However, their molecular architecture was 
poorly defi ned. We used quantitative mass spectrometry and biochemistry to further 
unravel the molecular composition, dynamics and function of the DED chains. Our 
recent fi ndings will be presented and discussed. These fi ndings provide new insights 
into apoptosis initiation and the role of c-FLIP/caspase-8/10. Furthermore, our studies 
of death receptor networks using systems biology will be presented. Systems biology 
is an emerging fi eld of science that combines mathematical modeling with quantitative 
experimental methods,providing a quantitative assessment of the signaling pathways. 
Despite the fact that death receptor-mediated signaling has been studied to a high level of 
detail, its quantitative regulation until recently has been poorly understood. This situation 
has dramatically changed in the last years. Creation of mathematical models of death 
receptor signaling, in particular in immune cells, led to an enormous progress in the 
quantitative understanding of the network regulation and provided fascinating insights 
into the mechanisms of death receptor control. It will be discussed how our systems 
biology studies provide new understanding of the death receptor signaling in cancer cells 
and create a platform for the drug development in the context of diseases associated to 
defects in death receptor signaling pathways.
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ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ РНКАЗЫ А 
СВЯЗАНО С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ 
КАСКАДОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КЛЕТКИ, И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
НОРМАЛЬНОЙ КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
 Миронова Н.Л.,  Патутина О.А.,  Бреннер Е.В.,  Курильщиков А.М., 
 Зенкова М.А.,  Власов В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химичес-
кой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, пр. 
ак. Лаврентьева, 8, 
e-mail: mironova@niboch.nsc.ru

Ранее противоопухолевый и антиметастатический потенциал панкреатической 
РНКазы А был продемонстрирован на нескольких опухолевых моделях (Patutina et 
al, 2011), и было обнаружено, что один из механизмов противоопухолевого дейс-
твия заключается в изменении профиля миРНК в опухолевых клетках и кровотоке 
(Mironova et al, 2013). В настоящей работе с целью поиска внутриклеточных мише-
ней РНКазы А нами был проведен анализ полного транскриптома ткани карциномы 
легких Льюис после лечения животных-опухоленосителей РНКазой А с помощью 
массового параллельного секвенирования на платформе SOLiD 5.5.

Анализ данных секвенирования выявил, что ингибирование роста опухоли 
и метастазов под действием РНКазы А сопровождается повышением уровня экс-
прессии 320 генов и снижением уровня экспрессии 645 генов в опухолевых клет-
ках. Так, наиболее значительное подавление экспрессии были обнаружено для: (1) 
генов, кодирующих белки, которые способствуют росту и трансформации клеток 
(например, PARK7); (2) генов, продукты которых являются регуляторами каскада 
MAPK (DUSP6) и Wnt (Survivin). Наиболее значительное повышение уровня экс-
прессии было показано для генов Casp3 и Casp7, что указывало на запуск в опу-
холевых клетках апоптоза. Повышенная экспрессия была показана для FAM89B – 
негативного регулятора сигнального каскада TGF-beta, участвующего в событиях 
эпителиально-мезенхимального перерождения, модулирования микроокружения 
опухоли, воспаления и иммунносупрессии на поздних стадиях опухолевой про-
грессии. 

Полученные данные указывают на переключение внутриклеточных каскадов, 
задействованных в злокачественной трансформации клетки, и восстановление 
нормальной клеточной пролиферации и дифференцировки опухолевых клеток под 
действием РНКазы А.

Работа выполнена при поддержке программ РАН «Молекулярная и клеточная био-
логия» и «Фундаментальные науки – медицине 2012-24», НШ №1350.2014.4, сти-
пендии президента для молодых ученых 2307.2012.4 и РФФИ 14-04-0107a.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ЦИТОХРОМА С IN VIVO 
МЕТОДАМИ ОБРАТНОЙ ГЕНЕТИКИ
 Недоспасов С.А.
ФГБУН Институт молекулярной биологии им Энгельгардта РАН, 119991 Москва 
ул. Вавилова 32. Тел. +7 499 135 9964 
sergei.nedospasov@gmail.com

Цитохром С выполняет в клетке по меньшей мере две функции: перенос элек-
тронов в дыхательной цепи и регуляцию одного из каскадов программируемой 
клеточной гибели. Кроме того, цитохром С может обеспечивать защиту клетки от 
активных форм кислорода. Как эти функции реализуются в контексте целого ор-
ганизма можно выяснить методами обратной генетики, которая позволяет создать 
уникальные организмы (в данном случае, мышей) с полным, частичным или регу-
лируемым дефицитом функции гена. Известно, что полный генетический нокаут 
цитохрома С ведет к эмбриональной летальности у мышей. Попытки разделить две 
главных функции цитохрома С с помощью сайт-направленного мутагенеза in vivo 
дали противоречивые результаты. Нами созданы и исследованы мыши с мутаци-
ей K72W (предположительно разделяющую дыхательную и про-апоптотическую 
фукнции белка), а также мыши со значительным снижением уровня экспрессии 
цитохрома С в выбранном виде клеток. Фенотипические особенности таких мышей 
будут обсуждены в докладе. 
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ANDSYSTEM: AUTOMATED LITERATURE MINING AND 
PROTEIN INTERACTOME NETWORKS RECONSTRUCTION
 Saik O.V.1,2,  Demenkov P.S.1,2,  Tiys E.S.1,  Ivanisenko T.V.1,2,  Kolchanov N.A.1, 
 Ivanisenko V.A.1,2

1Institute of Cytology and Genetics SB RAS, 630090, Novosibirsk, Prospekt Lavrentyeva 
10.
2PBSoft LLC, 630090, Novosibirsk, Nikolaeva 11.
e-mail: saik@bionet.nsc.ru

Introduction and objectives: Nowadays more than 24 million abstracts on biology 
and medicine topic are stored in the PubMed database and the number of publications is 
still growing. Existing text-mining systems have limitation on specifi city and sensitivity. 
Because of that it can be assumed that use of a combination of different text-mining tools 
will reduce the information loss. Along with the problem of lack of information there is 
another one named the “information explosion” – arising in the automated reconstruction 
of any particular molecular genetic network. It is well known that in the case when the 
reconstruction process of the network includes the addition of all genes for which there 
is information that they interact with the started set of genes, very often the “galaxy” 
can appear on the second or third iteration. The aim of this work was to develop an 
ANDSystem that provides a more complete extraction of knowledge and automated 
checking of the specifi city of networks to the studied phenotypic trait or biological 
process limiting uncontrolled growth of the network during its reconstruction.

Results: ANDSystem a tool for extracting relationships between diseases, pathways, 
proteins, genes, microRNAs and metabolites and automated networks reconstruction 
based on text-mining was developed. ANDSystem includes tools supporting automated 
reconstruction of associative networks taking into account the specifi c relation of objects 
in the network to the studied phenotypic trait or biological process limiting uncontrolled 
network expansion. ANDSystem was applied to the study the molecular-genetic 
machanisms of apoptosis and necroptosis.

The work was fi nancial supported from Russian Science Foundation grant “Programmed 
cell death induced via death receptors: Delineating molecular mechanisms of apoptosis 
initiation via molecular modeling” № 14-44-00011.
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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРА ИЗАТИНА 
НА ПРОТЕОМНЫЙ ПРОФИЛЬ УБИКВИТИНИРОВАННЫХ 
БЕЛКОВ МИТОХОНДРИЙ МОЗГА МЫШИ В НОРМЕ 
И В СЛУЧАЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРКИНСОНИЗМА
 Бунеева О.А.,   Копылов А.Т.,   Згода В.Г.,  Медведев А.Е. 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича», 119121, 
г. Москва, ул. Погодинская, 10, 
e-mail: olga.buneeva@ibmc.msk.ru

Изатин (индол-2,3-дион) – эндогенный нейропротектор, обладающий широким 
спектром биологической активности, которая реализуется при участии большого 
числа изатин-связывающих белков. Взаимодействуя с моноаминоксидазой Б (МАО 
Б), изатин препятствует проявлениям экспериментального МФТП-индуцированно-
го паркинсонизма. 

Поскольку при патогенезе болезни Паркинсона важное значение имеют на-
рушения функций митохондрий и активности убиквитин-протеасомной системы, 
представляло интерес исследование влияния изатина на профиль убиквитиниро-
ванных белков митохондрий мозга мышей с МФТП-индуцированным паркинсо-
низмом.

Профилирование убиквитинированных белков при помощи S5a субъединицы 
протеасомы человека (19S cубъединица протеасомы), иммобилизованной на ага-
розе, и их последующая масс-спектрометрическая детекция выявили в мозге кон-
трольных мышей 58 белков, идентифицированных по характеристичному дигли-
циновому фрагменту их триптических пептидов. Введение нейротоксина МФТП 
(30 мг/кг) практически не влияло на общее число идентифицированных убиквити-
нированных белков (59), однако вызывало качественные изменения в протеомном 
профиле. 

Предварительное введение нейропротектора изатина уменьшало проявления 
нейротоксического эффекта, вызванного введением МФТП, и снижало общее число 
убиквитинированных белков, связавшихся с аффинным сорбентом, до 36. При этом 
введение изатина контрольным животным также снижало общее число убиквити-
нированных белков (30). Выявленные качественные различия в протеомных про-
филях мозга мышей из этих экспериментальных групп позволяют предположить, 
что нейропротекторный эффект изатина связан не только со снижением биоакти-
вации МФТП под действием МАО Б, но и с «метаболической иммобилизацией» 
мозга, обусловленной взаимодействием изатина с изатин-связывающими белками 
и качественными изменениями спектра убиквитинированных белков митохондри-
ального компартмента. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 годы и грантов РФФИ № 13-04-00161 
и 15-04-01545 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОТЕОМА МОЧИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
С ВОЗРАСТОМ 
 Доброхотов И.В.1,  Пастушкова Л.Х.1,  Кононихин А.С.1,2,  Тийс Е.С.4, 
 Иванисенко В.А.4,  Николаев Е.Н.2,3,  Ларина И.М.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный 
научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем 
РАН, Москва 123007, Хорошевское шоссе д. 76 А;
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государствен-
ный научный центр Российской Федерации – Институт биохимической физики 
им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва 119334, ул. Косыгина, д. 4;
3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный 
научный центр Российской Федерации – Институт энергетических проблем хими-
ческой физики РАН, Москва 119334, Ленинский проспект, д. 38, к. 2;
4Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный 
научный центр Российской Федерации – Институт цитологии и генетики СО 
РАН, Новосибирск 630090, просп.акад. Лаврентьева, д.10.
e-mail: hum.d@narod.ru

Проведено исследование возрастной динамики протеомного профиля мочи 
здоровых добровольцев. Состав протеома определялся с помощью хромато-масс-
спектрометрического анализа на базе нанопоточного высокоэффективного жидкос-
тного хроматографа (Agilent 1100), масс-спектры получены с помощью гибридного 
масс-спектрометра LTQ-FT. В образцах мочи, собранных у пятидесяти двух здоро-
вых мужчин, в возрасте от 19 до 54 лет, было выявлено 259 различных белков. По 
базе TiGER была определена тканевая принадлежность для 141 из них и выявлены 
715 биологических процессов, в которых они участвуют в организме. Отмечена 
достоверная положительная корреляция с возрастом, как числа белков, обнаружи-
ваемых в образцах, так и молекулярной массы обнаруживаемых белков. Опреде-
лены 23 белка, достоверно чаще встречающиеся в моче с увеличением возраста 
обследуемых (p<0.05); и только один белок – RGSL1, регулятор передачи сигна-
лов через рецепторы, сопряженные с G-белком (МВ 125,69), который выявляется 
при увеличении возраста обследуемых реже. С помощью программы BiNGO было 
выявлено 30 сверхпредставленных процессов и реконструирована сеть молекуляр-
ных взаимодействий для обнаруженных белков. Эти процессы были объединены 
согласно близости их положения в построенной сети: это была либо прямая связь, 
либо связь через одного посредника. С учетом возрастной динамики инволюции 
функций организма анализируется девять таких групп.

Работа частично поддержана грантом Президента РФ поддержки ведущих науч-
ных школ НШ-371.2014.4. 
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
АДДУКТОВ ГЕМОГЛОБИНА С МЕТАБОЛИТОМ 
АЦЕТАМИНОФЕНА
 Ануров М.С.,  Дубровский Я.А.,  Вивуланец Е.В.,  Бабаков В.Н.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследователь-
ский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального ме-
дико-биологического агентства, 188 663, Ленинградская обл., г.п. Кузьмоловский, 
ст. Капитолово, корп. №93
e-mail: vbabakov@gmail.com

В результате метаболизма ксенобиотиков может происходить их детоксикация 
или биоактивация с образованием более токсичных соединений. В первой фазе ме-
таболизма ксенобиотиков происходит образование или модифицирование функцио-
нальных групп (окисление, восстановление, гидролиз). Во второй фазе происходит 
конъюгация с эндогенными веществами. Основные белки крови – сывороточный 
альбумин и гемоглобин, легко взаимодействуют своими аминокислотными остат-
ками с электрофильными соединениями. Анализ и идентификация таких аддуктов 
с белками крови (нестандартная посттрансляционная модификация) является важ-
ной задачей в фармакологии.

Целью работы была разработка метода идентификации аддуктов гемоглобина 
человека с метаболитами лекарственных препаратов на примере ацетаминофена 
(APAP, парацетамола).

После первой фазы метаболизма парацетамола формируется реакционноспо-
собный N-ацетил-п-бензохинон имин (NAPQI). Окисленную форму парацетамола 
получали с использованием электрохимической ячейки (ROXY, Antec). Смесь па-
рацетамола и его метаболита NAPQI добавляли к раствору гемоглобина человека, 
после чего инкубировали, обрабатывали трипсином и анализировали c использова-
нием МАЛДИ-МСМС и ВЭЖХ-МСМС. 

В масс-спектрах триптического гидролизата гемоглобина были обнаружены 
сигналы не модифицированного и модифицированного NAPQI пептида с MH+ 
2529,2 Да и 2678,3 Да соответственно (фрагмент 84-96 бета-субъединицы). Моди-
фицированный пептид был идентифицирован с использованием CID и ETD фраг-
ментации. Присоединение NAPQI происходит по остатку цистеина-93 в результате 
чего происходит увеличение массы на 149,07 Да. Модифицированный пептид был 
также идентифицирован в гемоглобине после инкубации цельной донорской крови 
с NAPQI.

В ходе работы был разработан подход по идентификации аддуктов гемоглоби-
на человека с метаболитами лекарственных препаратов на примере ацетаминофена. 
NAPQI – белковые аддукты являются перспективными долгоживущими биомарке-
рами, которые можно использовать при биомониторинге и судебно-медицинском 
определении отравлений ацетаминофеном.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ EROP-MOSCOW
 Замятнин А.А.1,2,  Борчиков А.С.1
1Инстиут биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский центр «Фун-
даментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, 119071 Москва, 
Ленинский просп. 33, Рoссия; 
2Departamento de Informática, Universidad Técnica Federico Santa Maria, Valparaiso 
110-V, av. Espaňa 1680, CHILE; 
e-mail: aaz@inbi.ras.ru
e-mail: alexander.zamyatnin@usm.cl

Нами проведена формализация химических, биологических и других харак-
теристик природных олигопептидов, образующихся в результате рибосомального 
матричного, нерибосомального матричного или ферментативного синтеза. В ре-
зультате создана база данных EROP-Moscow (Endogenous Regulatory OligoPeptides), 
доступная на сайте http://erop.inbi.ras.ru/ [1–3]. Она представляет пользователю 
возможность осуществлять быстрый поиск олигопептидов, содержащих от 2 до 
50 аминокислотных остатков, по различным задаваемым характеристикам, а также 
получать суммарные статистические данные из всей совокупности информации, 
введенной в базу.

EROP-Moscow представляет собой многоуровневую биоинформационную 
систему с интерфейсом на основе html-страниц, которая состоит из Home-page, 
Query page, Peptide page, Result page, Family page и Statistics pages. Все эти страни-
цы содержат внутренние линки EROP-Moscow (Home page, Site map, Contact us и 
Help), а также внешние линки к другим базам данных, таким как UniProt, PIR, PDB 
и PubMed.

В качестве серверного программного обеспечения использованы программные 
продукты, свободно распространяемые на GNU License:

– сервер баз данных MySQL;
– сервер служб WWW Apache, откомпилированный с поддержкой PHP;
– сервер баз данных MySQL;
– язык PHP;
– сервер удаленного администрирования с www-интерфейсом WebMin;
Основной структурной единицей дданных EROP-Moscow является запись (re-

cord, entry). Одна запись описывает химические, биологические и другие характе-
ристики одной уникальной структуры природного олигопептида.

1.  Замятнин А.А. Нейрохимия, 9, 71–82, 1990.
2.  Замятнин А.А. и др. Нейрохимия, 22, 17–32, 2005.
3. Zamyatnin A.A. et al. Nucl. Acids Res., 34, D261–6, 2006.
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ТРИ ИСТОЧНИКА ОЛИГОПЕПТИДОВ 
ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ EROP-MOSCOW
 Замятнин А.А.1,2,  Воронина О.Л.1,3

1Инстиут биохимии им. А.Н.Баха, Федеральный исследовательский центр «Фун-
даментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, 119071 Москва, 
Ленинский просп. 33, РOССИЯ; 
2Departamento de Informática, Universidad Técnica Federico Santa Maria, Valparaiso 
110-V, av. Espaňa 1680, CHILE; 
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e-mail: aaz@inbi.ras.ru
e-mail: alexander.zamyatnin@usm.cl
e-mail:kirolg3@newmail.ru

База данных EROP-Moscow (Endogenous Regulatory OligoPeptide) изначально 
создавалась в основном для систематизации данных об олигопептидах, образую-
щихся из специализированных предшественников [1], формирующихся в живом 
организме на основании генетической информации. Однако со временем стали 
появляться данные о том, что тканяx живыx оpганизмов пpиcутcтвуют еще и оли-
гопептиды, котоpые обpазуютcя не из cпециализиpованныx пpедшеcтвенников, а 
являютcя пpиpодными фpагментами xоpошо извеcтныx белков, также формиру-
ющихся на основании генетической информации. Изучение функций некотоpыx 
такиx фpагментов показало, что они могут выcтупать в pоли олигопептидныx pе-
гулятоpов. Очевидно, что они также являются эндогенными и даные о них стали 
вводиться в EROP-Moscow [2].

Кроме того, оказалось, что олигопептидные фрагменты белков, образующие-
ся в результате искусственного протеолиза in vitro, также могут обладать регуля-
торными свойствами. В то же время подобные фрагменты образуются и in vivo, 
являясь экзогенными олигопептидами, образованными в результате расщепления 
протеолитическими ферментами пищевых белков в желудочно-кишечном тракте. 
Таким образом, в результате фрагментирования в организме возможно формиро-
вание динамично развивающегося пула экзогенных регуляторных олигопептидов, 
функции которых могут изменяться в процессе образования все более и более мел-
ких фрагментов [3].

На основании этих данных в настоящее время в EROP-Moscow вводятся дан-
ные об олигопептидах, образующихся из специализированных и неспециализиро-
ванных предшественников, а также являющихся белковыми фрагментами с извест-
ными функциональными свойствами. 

1.  Замятнин А.А. Нейрохимия, 9, 71–82, 1990.
2.  Замятнин А.А. и др. Нейрохимия, 22, 17–32, 2005.
3. Ашмарин И.П., Обухова М.Ф. Биохимия, 51, 531–44, 1986.
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RECONSTRUCTION OF ASSOCIATIVE PPI NETWORKS 
SPECIFIC TO TARGET BIOLOGICAL PROCESSES
 Tiys E.S.,   Demenkov P.S.,   Saik O.V.,   Popik O.V.,    Ivanisenko V.A.
The Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Prospekt Lavrentyeva 10, Novosibirsk, 
Russian Federation, 630090
e-mail: salix@bionet.nsc.ru

Abundance of information on the interactions between protiens, complex structural-
functional units of an organism and biological processes are accumulated in the scientifi c 
literature and knowledge bases and require automatic data collection, formalization and 
analysis. One approach to solve this problem is the reconstruction of associative protein 
networks, which includes two tasks: (1) Evaluation of the specifi city of the reconstructed 
network to the target biological process. (2) Finding the optimal expansion of a PPI 
network from the set of proteins that are experimentally associated with the target 
biological process and serve as initial proteins (IP) for the reconstruction process. 

In this study the ANDSystem tool [1] was used for the reconstruction of the 
associative protein networks. 

To deal with problem (1), we proposed a method for assessing the specifi city of 
the reconstructed network, based on comparison of its connectivity with networks based 
on IP randomly selected from all the proteins of the organism under study. Network 
connectivity depends on the availability of information about the interactions of proteins. 
In order to take into account study bias due to well-studied IP, we impose restrictions on 
the vertex degree of randomly selected proteins. The second way to assess the specifi city 
of the reconstructed network is to compare the representation of connected protein 
pairs within the group of IP with their surrounding network. To deal with problem (2) 
regarding the network expansion we propose to use thresholds for adding vertices by 
their specifi city and centrality. We evaluate specifi city as the ratio of the number of IP 
associated with a given vertex, to the total number of vertices associated with a given 
vertex in the entire network of the organism. We calculate centrality of the vertex as the 
number of IP associated with it, divided by the total number of IP.

Viability of this approach was demonstrated as follows: we reconstructed associative 
protein networks for IP taken from the KEGG PATHWAY database. Comparison of 
connectivity of these networks with those constructed for randomly selected proteins 
showed a signifi cant difference between them.

The work was fi nancial supported from Russian Science Foundation grant “Programmed 
cell death induced via death receptors: Delineating molecular mechanisms of apoptosis 
initiation via molecular modeling” № 14-44-00011
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АНАЛИЗ БЕЛКОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 
С СУБЪЕДИНИЦЕЙ PSMA3 20S ПРОТЕАСОМЫ, В КЛЕТКАХ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ЛИНИИ RPMI 
8226 ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЧЕТАННОЙ ТЕРАПИИ
 Кузык В.О.,  Миттенберг А.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитоло-
гии Российской академии наук, Тихорецкий проспект 4, Санкт-Петербург 194064, 
Россия

При терапевтической индукции генотоксического стресса клетки множествен-
ной миеломы человека изменяют паттерн экспрессируемых регуляторных белков. 
Так как зачастую эти белки являются короткоживущими и быстро подвергаются 
протеасомной деградации, подавление активности протеасом будет провоцировать 
накопление белков внутри клеток. Целью работы была идентификация спектра 
белков, экспрессия которых изменяется при сочетанной обработке препаратами 
доксорубицин (генотоксический агент) и бортезомиб (протеасомный ингибитор). 
На этом этапе исследования внимание было уделено белкам, взаимодействующим 
с субъединицей PSMA3  20S-протеасомы. Эта субъединица вовлечена в процесс 
убиквитин-независимого протеолиза, кроме того взаимодействующие с ней белки 
могут модулировать активность самой протеасомы.

В качестве модели исследования были выбрана линия клеток множественной 
миеломы человека RPMI 8226. Концентрации противоопухолевых агентов были по-
добраны с целью индукции апоптоза в клетках. Идентификация взаимодействую-
щих с PSMA3 белков проводилась с помощью тандемной времяпролетной MALDI 
масс-спектрометрии.

В результате работы получена гетерогенная группа из 78 протеасомо-ассоци-
ированных белков, отличающихся по уровню экспрессии до и после сочетанной 
обработки. Условно они могут быть сгруппированы в 12 классов: регуляторы ме-
таболизма РНК, шапероны и шаперонины, метаболические регуляторы, факторы 
трансляции, белки цитоскелета, митохондриальные белки, регуляторы транскрип-
ции, субъединицы регуляторных комплексов протеасом, а также несколько ми-
норных классов, в которых оказались единичные представители. В числе белков, 
вызвавших наибольший интерес для дальнейшего исследования, могут быть на-
званы протектор мРНК ELAVL1, потенциальный опухолевый супрессор TUSC1, 
ряд hnRNP, а также обнаруженные в большом количестве шапероны (в частности, 
GRP78). Их наличие было дополнительно подтверждено методом иммуноблоттин-
га.  Некоторые из найденных белков являются биомаркерами ряда опухолевых кле-
ток (например, GRP78) и перспективными терапевтическими мишенями (HSP70), 
что представляет интерес для диагностики и терапии множественной миеломы.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ №№ 12-04-01397 и 15-04-04541
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ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БЕЛКОВ 
ИЗ ЯДЕР КЛЕТОК СЕЛЕЗЁНКИ КРЫС, 
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕГУЛЯЦИИ ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-2
 Кучур О.А.,  Соболева А.В.,  Леонова Л.Е.,  Гришина Т.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет», биологический факультет, кафедра биохимии, 199034, Санкт-Петербург, 
Россия, Университетская наб. д.7-9, 
e-mail: oleg.kuchur@yandex.ru

Проблема регуляции экспрессии индивидуальных генов трансфакторами яв-
ляется одной из наиболее актуальных проблем молекулярной биологии и биохи-
мии. Она включает в себя как понимание природы этих факторов, так и выявление 
регуляторных последовательностей ДНК, являющихся сайтами связывания самих 
факторов. Ярким примером индуцибельного гена является ген интерлейкина-2. 
Экспрессия гена IL-2 контролируется на различных уровнях, в основном внимание 
исследователей фокусируется на регуляции транскрипции данного гена. К настоя-
щему времени достаточно много известно о транскрипционных факторах, которые 
принимают участие в активации этого гена. Однако далеко не все компоненты бел-
кового транскрипционного комплекса идентифицированы, с каждым годом появля-
ются новые сведения об участниках данного процесса. В структуре регуляторного 
промотора гена IL-2 выделяют следующие пять регионов связывания основных ре-
гуляторных факторов: ARRE-1- и ARRE-2-элементы, NF-AT/TATA, NF-AT/AP-1 и 
CD28RR. Имеются многочисленные доказательство того, что все сайты связывания 
в промоторе IL-2 должны быть оккупированы соответствующими транскрипцион-
ными факторами, чтобы обеспечить оптимальную транскрипцию.

Данная работа является логическим продолжением цикла исследований, про-
водимых на кафедре биохимии СПбГУ, по поиску белков, участвующих в регуляции 
гена интерлейкина-2. Целью настоящего исследования стало выделение и характе-
ристика низкомолекулярных белков из ядер клеток селезёнки крыс. Для достиже-
ния поставленной цели были выделены экстракты белков из ядер клеток селезёнки 
путём двукратного высаливания возрастающими концентрациями сульфата аммо-
ния. Получены их электрофоретические характеристики с помощью диск-элект-
рофореза в 15 % ПААГ в присутствии 0,1 % ДДС-Na и электрофореза в кислых 
условиях в присутствии мочевины. Препаративным электрофорезом в 15 % ПААГ 
на приборе Model 491 Mini Prep Cell экстракты белков были расфракционирова-
ны на индивидуальные фракции, высушены на концентраторе проб и проведён их 
анализ. В полученных экстрактах белков доминирует группа низкомолекулярных 
белков с Mr 12-19 кДа и белки с относительно более высокой молекулярной массой 
в пределах от 26 до 34 кДа, кроме того есть и минорные фракции.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРАКТОМА БЕЛКА RBM11 
В КЛЕТКАХ ГЛИОБЛАСТОМЫ
 Муравьева А.В.,  Шахпаронов М.И.,  Павлюков М.С.,  Антипова Н.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук, 117997, Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 16/10, 
e-mail: alisa.fbb@gmail.com

Глиобластома является наиболее распространенной и наиболее агрессивной зло-
качественной опухолью головного мозга человека. Отличительной особенностью 
этого типа рака является его необычайная устойчивость к любым методам противо-
опухолевой терапии, и фактически 100% вероятность возобновления опухоли после 
курса лечения. На сегодняшний день наиболее эффективным препаратом против этого 
заболевания является Темозоломид, который, однако, обладает весьма незначительным 
эффектом, увеличивая средний срок жизни пациентов с 12.1 до 14.6 месяцев. Причина 
такой удивительной резистентности глиобластомы кроется в сложной иерархической 
организации опухоли, которая состоит из клеток разной степени дифференцировки, 
а также из небольшой гетерогенной популяции стволовых опухолевых клеток (GSC), 
крайне устойчивых к противоопухолевым препаратам и способных легко мигрировать 
и возобновлять опухоль после полного хирургического удаления.

Многолетние исследования позволили выявить 4 фенотипа GSC, наиболее аг-
рессивным из которых является мезенхимальный тип стволовых клеток. Однако, 
многочисленные работы по сравнению геномов и транскриптомов GSC так и не 
выявили причин, вызывающих наблюдаемые фенотипические различия.

В данной работе мы предположили, что наблюдаемые различия между типами 
стволовых клеток глиобластомы могут быть вызваны различным типом сплайсинга 
молекул мРНК. Чтобы проверить эту гипотезу, мы сравнили уровни экспрессии 50 бел-
ков регуляторов альтернативного сплайсинга в различных типах GSC. Результаты 
этого эксперимента показали, что в мезенхимальных стволовых клетках значительно 
повышена экспрессия белка регулятора сплайсинга RBM11, вследствие чего данный 
белок был выбран нами для дальнейшего более детального изучения. В ходе исследо-
вания нами было выявлено 4 не описанных ранее изоформы RBM11, присутствующих 
в клетках глиобластомы. Интересно отметить, что для каждой изоформы характерна 
своя внутриклеточная локализация и, вероятно, свои функции. Чтобы определить фун-
кции этих изоформ, а также механизмы их внутриклеточного сортинга, мы приняли 
решение изучить интерактом этих белков. С этой целью были созданы плазмиды, ко-
дирующие различные изоформы RBM11, на N-конце которых располагалась последо-
вательность «HALO-tag», необходимая для аффинного выделения соответствующих 
фьюжен-белков. Полученными плазмидами были трансфецированы первичные куль-
туры мезенхимальных стволовых клеток глиобластомы человека. После чего RBM11 и 
взаимодействующие с ним белки были выделены методом аффинной хроматографии и 
идентифицированы с помощью LC-MS/MS масспектрометрии. В ходе данного экспе-
римента было выявлено 5 вероятных партнёров RBM11. Взаимодействие этих белков 
было подтверждено методом коиммунопреципитации.

В настоящий момент в нашей лаборатории ведутся дальнейшие исследования 
по определению роли белка RBM11 в регуляции сплайсинга мезенхимальных ство-
ловых клеток глиобластомы человека.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕТИФИКАЦИЯ НУКЛЕОПРОТЕИНОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В КРОВИ ЗДОРОВЫХ 
ЖЕНЩИН И БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
 Тамкович С.Н.1,2,  Сердюков Д.С.1,2,  Тутанов О.С.1,  Дужак Т.Г.3, 
 Кирюшина Н.А.4,  Войцицкий В.Е.4,  Лактионов П.П.1,5

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2
3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт «Меж-
дународный Томографический Центр» Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, 630090, Новосибирск, Россия, ул. Институтская, 10
4Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Новосибирский областной онкологический диспансер», 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 2
5Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский науч-
но-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 630090, 
Новосибирск, ул. Речкуновская, 15
e-mail: s.tamk@niboch.nsc.ru

Целью работы было разработка подхода к выделению с последующей иденти-
фикацией нуклеиновой и белковой составляющих нуклеопротеиновых комплексов 
(НПК), циркулирующих в плазме крови здоровых женщин (ЗЖ) и больных раком 
молочной железы (РМЖ) на начальных стадиях заболевания. 

НПК из плазмы крови здоровых женщин и больных раком молочной железы 
выделяли аффинной хроматографией на сорбентах с иммобилизированными анти-
телами против гистонов. Концентрацию внеклеточной ДНК (Line-1 и α-sattelite) в 
составе НПК определяли количественной ПЦР, размер ДНК оценивали с помощью 
капиллярного электрофореза Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies Inc., Palo 
Alto, CA) с использованием High Sensitivity DNA Kit. Концентрацию белка в соста-
ве НПК оценивали при помощи NanoOrange Protein Quantitation Kit (Invitrogen), 
белки идентифицировали методом масс-спектрометрии.

Показано, что в составе гистон-содержащих НПК находится в среднем 3,1 и 
1,9 % от суммарной циркулирующей ДНК плазмы крови в норме и при РМЖ, со-
ответственно, в составе комплексов обнаружено 1,2 мкг белка/мл от общего белка 
плазмы в обеих группах. Белки гистон-содержащих НПК идентифицируются при 
помощи MALDI-TOF, данные о белковом составе НПК будут представлены на кон-
ференции.

Работа выполнена в рамках проекта БОР VI.62.1.4 .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФФИННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОЛОНОК 
BIA CIMAC В ОЧИСТКЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ЭКО 
ОТ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА
 Тарасова И.А.1,  Лобас А.А.1,  Чернигой У.2,  Видич Я.2,  Наги З.3, 
 Иванов М.В.1,  Мальберг Б.3,  Панич-Янкович Т.3,  Придатченко М.Л.1, 
 Пунгор А.,  Митулович Г.3,  Горшков М.В.1,2

1ФГБУН Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе 
Российской академии наук, Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект д. 38, к. 2
2BIA Separations d.o.o., Словения, 5270 Айдовщина, Мирце 21
3 Дебреценский университет, Венгрия, 4032 Дебрецен, Эгиетем 1
4Медицинский университет Вены, Австрия, 1090 Вена, Шпитальгассе 23
e-mail: mike.gorshkov@gmail.com

Очистка от высококонцентрационных белков является необходимой стадией 
подготовки образца с высоким диапазоном концентраций для протеомного анализа 
методами ВЭЖХ-МС/МС. Одним из таких белков, например, является сывороточ-
ный альбумин человека, содержание которого составляет до 80% общего количест-
ва белка в плазме/сыворотке крови. Наличие таких высококонцентрационных бел-
ков ограничивает возможности идентификации менее концентрированных белков 
в протеомном анализе. Одним из способов решения проблемы является использо-
вание аффинных поверхностей с иммобилизированными антителами, специфич-
ными к данному белку. 

В данной работе исследовалась эффективность монолитных проточных ко-
лонок Bia CIMac (BIA Separations, Словения) на основе метакрилата для очистки 
образцов от сывороточного альбумина человека (HSA). В качестве образцов были 
использованы питательные среды для ЭКО: Sydney IVF Cleavage/Blastocyst (Cook 
Medical, Брисбен, Австралия) и G1/G2 (Vitrolife AB, Гётеборг, Швеция). Результа-
ты очистки с использованием Bia CIMac сравнивались с результатами, полученны-
ми для спиновых колонок Sigma Seppro IgY14. Относительное содержание HSA 
во фракциях определялось на основе измерений относительных интенсивностей 
пептидов методом времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения. По-
лученные результаты показали уменьшение содержания альбумина в образцах до 
90 % и 80 % в случае, соответственно, колонок Bia CIMac и Sigma Seppro IgY14.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 
№ 14-14-00971) и 7-ой рамочной программы ЕС, проект Prot-HiSPRA #282506.
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ПРОТЕАЗ BACILLUS 
PUMILUS, РАСЩЕПЛЯЮЩИХ БЕТА-АМИЛОИДНЫЙ ПЕПТИД
  Тойменцева А.А.,  Данилова Ю.В.,    Тихонова А.О.,   Шарипова М.Р.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет», 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, 
e-mail: tojmencevaaa@mail.ru

Интерес к ферментам микроорганизмов, а в частности, к протеиназам бацилл, 
объясняется недостаточной способностью протеолитических белков животного 
и растительного происхождения удовлетворять спрос на жизненные потребности 
населения планеты. Существует необходимость поиска новых препаратов мик-
робного происхождения, обладающих повышенным терапевтическим эффектом 
по сравнению с имеющимися аналогами. В работе в качестве модельных белков 
выбраны сериновые протеиназы Bacillus pumilus 3-19 – субтилизиноподбная про-
теиназа (AprBp), глутамилэндопептидаза (GseBp) и металлопротеиназа (MprBp). 
Эти белки могут стать удобным инструментом при определении аминокислотной 
последовательности белков (например, для масс-спектрометрии), а также перспек-
тивной моделью при изучении субстратной специфичности, активного центра и 
использования этих белков в ферментативном синтезе пептидов. На основе экс-
прессионного вектора pGP382, содержащего конститутивный промотор (PdegQ36) и 
аффинную метку (strep) нами получены высокоочищенные рекомбинантные про-
теиназы B. pumilus 3-19. Исследовали продукты гидролиза β-амилоидного пептида 
бактериальными протеиназами – глутамилэндопептидазой, субтилизиноподобной 
протеиназой и металлоэндопептидазой B. pumilus 3-19. Сделано заключение о по-
тенциале бактериальных ферментов в качестве агентов, препятствующих развитию 
болезни Альцгеймера.

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения конкурентос-
пособности Казанского (Приволжского) федерального университета среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров с использованием оборудования 
Междисциплинарного центра коллективного пользования Казанского федераль-
ного университета при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки 
России (ID RFMEFI59414X0003).
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РЕНАЛАЗА ЧЕЛОВЕКА СЕКРЕТИРУЕТСЯ В МОЧУ 
БЕЗ N-КОНЦЕВОГО ПЕПТИДА
 Федченко В.И.,  Бунеева О.А.,   Копылов А.Т.,   Веселовский А.В.,   Згода В.Г., 
 Медведев А.Е.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича», 119121 , 
г. Москва, ул. Погодинская, 10, 
e-mail: valfed@ibmc.msk.ru

Реналаза – секреторный белок, играющий важную роль в регуляции артериаль-
ного давления у человека и животных. Синтезируемый в клетках белок реналазы 
содержит N-концевой сигнальный пептид (1-17 аминокислотных остатка (а.о.)), 
который отвечает за секрецию реналазы из клеток и который перекрывается с т.н. 
укладкой Россмана (2-32 а.о.), необходимой для размещения кофактора ФАД в на-
тивной структуре реналазы. До сих пор неизвестно, в каком виде реналаза цирку-
лирует в крови: все применяемые на сегодняшний день методы основываются на 
иммуноферментной детекции этого белка при помощи различных антител. 

Для выяснения вопроса, содержит ли внеклеточная реналаза N-концевой сиг-
нальный пептид, нами был использован оптимизированный масс-спектрометричес-
кий метод детекции «диагностических» пептидов реналазы, включая N-концевую 
сигнальную последовательность. Реналаза из мочи здоровых людей была выделена 
и очищена с помощью аффинной хроматографии с использованием поликлональ-
ных антител к реналазе-1, иммобилизованных на протеин-А сефарозе. Сравни-
тельный протеомный анализ триптических пептидов выделенной реналазы мочи 
не выявил пептида 2-21, который четко определялся в триптических фрагментах 
рекомбинантной реналазы экспрессированной в клетках E.coli и использованной 
в качестве препарата сравнения. Отсутствие сигнального пептида в реналазе мочи 
практически полностью исключает возможность связывания ФАД. По данным ком-
пьютерного моделирования, его удаление нарушает структуру укладки Россмана, 
необходимую для размещения этого кофактора. Таким образом, периодически по-
являющиеся в научной литературе сообщения о наличии каталитически активной 
реналазы мочи не связаны с известными реакциями ФАД-зависимого окисления 
биогенных аминов, описанных для классических аминоксидаз. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 годы и гранта РФФИ № 14-04-00624 
(2014-2016)
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТРЕССОВЫХ ГОМОНОВ 
НА ПЕПТИДОМ КЛЕТОК МХА PHYSCOMITRELLA PATENS
 Хазигалеева Р.А. 1 ,  Фесенко И.А.1,  Арапиди Г.П.1,  Згода В.Г.3, 
 Ковальчук С.И.1,  Говорун В.М.1,2,  Иванов В.Т.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт биооргани-
ческой химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской акаде-
мии наук (ИБХ РАН), 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10, ГСП-7
2Федеральное медико-биологическое агентство НИИ физико-химической медици-
ны, 119435, г.Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1а 
e-mail: khazigaleeva.regina@gmail.com

Пептиды являются важнейшим классом низкомолекулярных биорегуляторов. 
В последние годы был идентифицирован целый ряд регуляторных пептидов рас-
тений, которые являются как продуктами деградации белков-предшественников, 
так и результатом трансляции коротких рамок считывания. Особый интерес пред-
ставляет изучение действия стрессовых гормонов на пептидом клеток растений, 
поскольку это поможет идентифицировать регуляторные пептиды, участвующие в 
ответах на неблагоприятные факторы внешней среды. В нашей работе был исполь-
зован модельный объект – мох P. patens, которому свойственен широкий диапазон 
биохимической и физиологической пластичности, благодаря чему в наземной сре-
де он способен адаптироваться к экстремальным режимам температуры, влажности 
и света. Используя масс-спектрометрический анализ, мы проанализировали пулы 
нативных пептидов, выделенных из клеток P. patens после обработки такими стрес-
совыми гормонами как абсцизовая, салициловая и жасмоновая кислоты. Было уста-
новлено, что обработка клеток мха жасмоновой кислотой приводит к существенно-
му изменению пептидного пула. Так, при концентрациях жасмоновой кислоты 200 
и 400 мкМ, в тканях мха было идентифицировано 3286 и 5005 нативных пептидов, 
соответственно. При этом, в контроле мы идентифицировали 3017 нативных пеп-
тидов. В образцах обработанных концентрацией 200 мкМ жасмоновой кислотой 
было идентифицировано 1715 уникальных пептидов, в сравнении с контролем, а 
при концентрации 400 мкМ – 3638. При концентрациях абсцизовой кислоты 10 и 
200 мкМ в тканях мха было идентифицировано 1589 и 1647 нативных пептидов, со-
ответственно. В контроле было идентифицировано 1677 нативных пептидов. При 
концентрациях салициловой кислоты 200 и 400 мкл было идентифицировано 1198 
и 1704 нативных пептидов. В контроле, идентифицировано 1549 нативных пепти-
дов. 

«Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-50-00131)».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ НОРМЫ ПРИ LC/MS-АНАЛИЗЕ 
УРОВНЯ ФЕНИЛАЛАНИНА И ТИРОЗИНА 
ПРИ НЕОНАТАЛЬНОМ СКРИНИНГЕ
 Черноносов А.А.,  Алексеева И.В.,  Касакин М.Ф.,    Федорова О.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
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Целью работы являлось определение уровня фенилаланина (Phe), тирозина 
(Tyr), их соотношения (Phe: Tyr) по анализу сухих пятен крови у детей в возрасте до 
18 лет. В исследование приняли участие 748 пациентов, обращавшихся в клиники 
г. Новосибирска для определения уровня аминокислот и ацилкарнитинов. Возраст 
пациентов составил 29 дней – 18 лет, средний возраст – 5 лет, среди них мужского 
пола – 474 (64 %) человек, женского – 274 (36 %) человек. Определение концент-
рации аминокислот Phe и Tyr проводили методом масс-спектрометрии на приборе 
Agilent 6410 QQQ (Agilent Technologies).

Анализ концентрации аминокислот Phe и Tyr и рассчитанного соотношения 
Phe:Tyr по полной выборке пациентов показал, что колебания их значений соот-
ветствуют закону нормального распределения признака со следующими значения-
ми Х±δ и R2: 46,48±15,37 μmol/L и 0,96 для Phe, 53,31±19,66 μmol/L и 0,93 для Tyr, 
0,88±0,23 и 0,98 для Phe:Tyr, соответственно. 

На основании рассчитанных значений Phe = 102 μmol/L, Phe:Tyr = 1,83 выбор-
ка была разбита на 5 групп: контрольная группа (Phe ≤ 102 μmol/L, Phe:Tyr ≤ 1,83), 
группа с повышенным значением соотношения Phe:Tyr (Phe ≤ 102 μmol/L, 
Phe:Tyr > 1,83), группа с повышенным значением Phe, при нормальном соотноше-
нии Phe:Tyr (Phe > 102 μmol/L, Phe:Tyr ≤ 1,83), группа с повышенными значени-
ями Phe и Phe:Tyr (Phe > 102 μmol/L, Phe:Tyr > 1,83) и группа с повышенными 
значениями Phe и Phe:Tyr, с подтвержденным диагнозом ФКУ (Phe > 102 μmol/L, 
Phe:Tyr > 1,83). 

Показано, что две последние группы значимо отличаются от контрольной 
группы (Phe = 47,9 ± 16,6 мкМ/л, Tyr = 59,7 ± 25,8 мкМ/л и Phe: Tyr = 0,87 ± 0,30) по 
всем трем параметрам и не имеют значимых различий между собой, тогда как груп-
па с повышенным значением Phe, при нормальном соотношении Phe:Tyr значимо 
отличается только по Phe и Tyr (Phe = 115,9 ± 8,3мкМ/л, Tyr = 106,9 ± 30,08 мкМ/л), 
а группа с повышенным значением соотношения Phe:Tyr – по Tyr и Phe:Tyr (Tyr = 
16,9 ± 9,2 мкМ/л и Phe: Tyr = 3,45 ± 1,84). 

Работа выполнена в рамках проекта № 41 программы Президиума РАН «Фунда-
ментальные науки – медицине» на 2013-2015 гг.
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ВЛИЯНИЕ ТОКСИНА CRY3AА НА ЭКСПРЕССИЮ 
КИШЕЧНЫХ ПЕПТИДАЗ У ЛИЧИНОК TENEBRIO MOLITOR
 Элпидина Е.Н.1,  Ярахмедов Т.Я.2,  Опперт Б.3
1НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского и факультет биоинженерии и биоинформати-
ки МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, 119991, Ленинские горы, д.1.
2Центр исследования зерна и здоровья животных, Манхэттэн, Канзас, 66502, 
США
elp@belozersky.msu.ru

Энтомоцидные кристаллические (Cry) токсины, синтезируемые бактерией 
Bacillus thuringiensis (Bt), являются перспективными и специфичными биологи-
ческими инсектицидами. Cry-токсины синтезируются в виде устойчивых к проте-
олизу нерастворимых протоксинов, которые гидролизуются до активных токсинов 
в кишечнике насекомых пищеварительными пептидазами. В отдельных случаях 
пищеварительные пептидазы могут быть фактором устойчивости насекомых к Bt 
токсинам, обеспечивая деградацию активных токсинов до неактивных фрагментов. 
Поэтому изучение роли кишечных пептидаз насекомых в ответе на воздействие 
Cry-токсинов является актуальной задачей. Кроме того, информация об организа-
ции пищеварительного протеолиза и реактивности его на токсины важна для пра-
вильного выбора ингибиторов пептидаз, которые могут усиливать инсектицидную 
активность Bt токсинов. 

Объектом наших исследований явились личинки большого мучного хрущака 
Tenebrio molitor, чувствительные к токсину Cry3Aa. Главными пищеварительными 
пептидазами личинoк являются цистеиновые пептидазы из семейства С1 папаина, 
локализованные в передней части средней кишки, и сериновые пептидазы из се-
мейства S1 химотрипсина, локализованные в задней части средней кишки. Мы изу-
чили изменение экспрессии мРНК кишечных пептидаз под влиянием 12-ти часовой 
интоксикации Cry3Aa токсином, добавленным в диету личинок. Показано, что (1) 
гены кишечных пептидаз входят в группу наиболее чувствительных к воздействию 
токсина; (2) уровень экспрессии 13 из 26 генов активных цистеиновых пептидаз, 
включая главные пищеварительные, изменился в сторону увеличения (в 2-4 раза), 
т.е. насекомое пытается активно переварить токсин; (3) уровень экспрессии лишь 
32 из 88 генов активных сериновых пептидаз изменился, причем от 6-кратного уве-
личения до 20-кратного уменьшения; (4) уровень экспрессии пищеварительных 
сериновых пептидаз снизился (в 3-4 раза); (5) возрастание экспрессии среди се-
риновых пептидаз выявлено в основном для химотрипсиноподобных пептидаз со 
средним уровнем экспрессии. Ранее мы показали, что экспрессия мРНК химотрип-
синоподобных пептидаз возрастает также при добавлении ингибиторов пептидаз в 
диету личинок близкородственного вида Tribolium castaneum. Эти данные указыва-
ют на особую роль этих ферментов в защите тенебрионид от токсических веществ, 
добавленных в пищу.

Работа поддержана грантами РФФИ 14-04-91167-ГФЕН_а и 15-04-08689-а.
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БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВНОСТИ 
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛО-
ВЕКА
 Буркова Е. Е.1,  Невинский Г. А.1,2

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2 Новосибирский Государственный Университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пи-
рогова, 2
e-mail: jorochka24@mail.ru

Многочисленные биологические функции плаценты осуществляются различ-
ными белками и их комплексами. При этом активности комплексов могут значи-
тельно отличаться от собственных активностей белков. Известно, что высокомоле-
кулярные белковые комплексы молока человека проявляют разнообразные катали-
тические активности. Идентификация и характеристика мультибелковых комплек-
сов плаценты позволит получить детальную информацию о функциях плаценты.

Целью настоящей работы было определение состава и исследование свойств 
высокомолекулярного белкового комплекса водорастворимой фракции экстракта 
гомогената плаценты человека.

Из водорастворимой фракции экстракта плаценты человека выделен белковый 
комплекс с молекулярной массой порядка 1000 кДа. Методом измерения светорас-
сеяния показана стабильность высокомолекулярного комплекса в концентрирован-
ных растворах солей, в присутствии органических растворителей, ЭДТА. Эффек-
тивная диссоциация комплекса происходила только в присутствии 8 М мочевины 
и 50 мМ ЭДТА. Методами SDS-PAGE, 2D EF и MALDI-TOF масс-спектрометрии 
показано, что в состав стабильного высокомолекулярного белкового комплекса вхо-
дит большое число белков с молекулярными массами от 2 до 180 кДа. Идентифи-
цированы некоторые белковые компоненты комплекса, в том числе сывороточный 
альбумин и иммуноглобулины класса G.

Исследование ферментативных свойств показало, что высокомолекулярный 
белковый комплекс обладает ДНКазной и каталазной активностями. Кроме того, 
полученный комплекс на 90 % подавлял рост клеток аденокарциномы молочной 
железы человека MCF-7.

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Молекулярная и клеточная биология» № 6.2, Междисциплинарным интеграцион-
ным проектом СО РАН № 59, грантами РФФИ №№ 13-04-00210, 13-04-00208.
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ПРОТЕОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
 Дмитриева Е.М.1,  Смирнова Л.П.1,  Коваль В.В.2,  Згода В.Г.3, 
 Логинова Л.В.1,  Серегин А.А.1,  Корнетова Е.Г.,  Федорова О.С.2, 
 Иванова С.А.1
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт психического здоровья» Россия,634014, Томск, ул. Алеут-
ская, 4
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской 
академии наук – 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8
3Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» 119121, 
г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр.8

Лабораторных критериев постановки диагноза шизофрении не существует. 
В последнее десятилетие методы протеомного анализа вселяют надежду на выяв-
ление биологического маркёра данного заболевания. Исследована сыворотка крови 
37 больных параноидной шизофренией, находящихся на лечении в отделении эндо-
генных расстройств НИИ психического здоровья г. Томска, и 20 психически и физи-
чески здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с исследуемой группой. Под-
готовка образцов включала в себя: очистку сыворотки крови от мажорных белков с 
помощью аффинной хроматографии, разделение белков с помощью 1 D электрофо-
реза, трипсинолиз белков в геле с последующей экстракцией. Регистрацию масс-
спектров проводили с помощью ионной ловушки XCT Ultra (AgilentTechnologies), 
используя программный пакет MassHunter. Идентификацию белков проводили с ис-
пользованием ресурсов программы Mascot («MatrixScience», США). Статистичес-
кая обработка результатов была проведена с помощью точного критерия Фишера с 
поправкой Йетса с использованием программы STATISTICA 8.0. 

Сравнение электрофореграмм сыворотки крови больных и здоровых лиц по-
казало достоверные отличия в белковых областях, содержащих белки массой 206, 
180, 97, 94, 88 , 40, 32, 30, 28 , 20, 15, 12 kDa. Для масс-спектрометрии было отоб-
рано 8 больных шизофренией и 8 здоровых лиц. По результатам масс-спектромет-
рии в сыворотке крови больных шизофренией были обнаружены следующие белки, 
отсутствующие у здоровых лиц: белок метаботропного глутаматного рецептора 6 
типа с молекулярным весом 95376 Dа, тирозинкиназа (EC 2.7.1.112) – 128263 Dа, 
цинк-связывающий белок 747 – 20597 Dа. В дальнейшем, при увеличении количес-
тва обследуемых лиц, можно будет говорить о том, играют ли данные белки роль 
маркеров или регуляторов патогенеза шизофрении.

Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-00480 «Поиск ключевых биомарке-
ров патогенеза социально значимых эндогенных психических расстройств» 2014-
2016 гг.
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НОВЫЕ ТОКСИНЫ АКТИНИИ HETERACTIS CRISPA
 Калина Р.С.,   Монастырная М.М.,   Козловская Э.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский инс-
титут биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, 
Проспект 100 лет Владивостоку, 159 
e-mail: kalinarimma@gmail.com

Известно, что многие ядовитые организмы экспрессируют мультигенные се-
мейства, кодирующие десятки высокогомологичных изоформ токсичных пепти-
дов и полипептидов, образующих комбинаторные библиотеки, что обусловлено 
экологической и алломональной ролью токсинов в биоценозах и разнообразием 
возможных биологических мишеней – ионных каналов и ионотропных рецепто-
ров. Так, из ядов морских кишечнополостных, актиний, выделено огромное коли-
чество нейротоксинов, модулирующих функциональную активность потенциал-
зависимых натриевых каналов (Nаv). Из ядов актиний выделено также несколько 
APETx2-подобных токсичных пептидов, проявляющих анальгетическое действие 
in vivo благодаря модификации протон-чувствительных ионных каналов (ASICs – 
Acid Sensing Ionic Channels). Дальнейшие исследования токсинов актиний, взаи-
модействующих с ионными каналами и рецепторами, позволят разработать на их 
основе анальгетики, лишенные побочных эффектов нестероидных противовоспа-
лительных препаратов и не вызывающие привыкание.

В настоящей работе из 70%-ного этанольного экстракта актинии Heteractis 
crispa методами гидрофобной хроматографии на полихроме-1 и ОФ-ВЭЖХ на но-
сителях Luna C18 и Nucleosil C18, получено несколько белковых фракций, обладаю-
щих токсической и анальгетической активностью. Методом Эдмана установлены 
частичные аминокислотные последовательности пяти пептидов. Два из них, име-
ющие молекулярные массы 5383 и 5488 Да, оказались высоко гомологичны (опре-
делена последовательность 36 N-концевых а.о.) аминокислотным последователь-
ностям нейротоксинов RTX-III (5380 Да) [Зыкова и др., 1985] и RTX-IV (5327 Да) 
[Зыкова и др., 1988] – потенциальных модуляторов Nav каналов. Три пептида (4713, 
4698 и 4526 Да) имели разную степень гомологии (определена последовательность 
28, 33 и 39 N-концевых а.о.) с токсичным пептидом π-AnmTX Hcr 1b-1 (4537 Да) 
[Козлов и др., 2012], ингибитором hASIC3 каналов. Предполагается дальнейшее 
определение полноразмерной аминокислотной последовательности и исследова-
ние механизма действия токсинов in vivo и in vitro.

Работа поддержана грантом РНФ № 14-25-00037.
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА СПЕКТР 
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ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ФИТОФТОРОЗА
 Касимова Р.И.,  Ахатова А.Р.,  Бикбова А.Ф.,  Максимов И.В.,  Яруллина Л.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохи-
мии и генетики Уфимского научного центра РАН, 450054, г. Уфа, пр. Октября, 71 
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Важная роль во взаимоотношениях растений и патогенов принадлежит актив-
ным формам кислорода (АФК), в том числе перекиси водорода. Так, под воздейс-
твием Н2О2 происходит активация экспрессии генов патоген-индуцируемых защит-
ных белков при реализации локального и системного иммунитета (Тарчевский, 
2001; Orozco-Cardenas et al., 2009). Жасмоновая кислота (ЖК) является сигнальной 
молекулой для индуцированной генерации АФК в растительных тканях. Наиболее 
перспективным и экологически безопасным методом защиты растений от грибных 
болезней является использование микробиологических препаратов на основе бак-
терии рода Bacillus в силу их широко распространенного природного антагонизма 
ко многим фитопатогенным грибам. Однако механизмы их защитного действия ос-
таются мало изученными. 

Диски из клубней картофеля сорта Леони, обработанные раствором 10-7 М ЖК 
или культуральным фильтратом B. subtilis, инокулировали суспензией спор Ph. in-
festans (106 спор/мл). Для определения значений изоэлектрических точек и молеку-
лярной массы белков использовали метод двумерного денатурирующего электро-
фореза в полиакриламидном геле. Изоэлектрофокусирование белков проводили на 
приборе Protean IEF (Biorad, США). Для разделения белков по изоэлектрической 
точке использовали готовые 7-сантиметровые стрипы (Biorad, США), диапазон рН 
3-10. Для разделения белков по молекулярной массе проводили SDS-электрофорез 
в 12%-ном ПААГ по Лэммли.

Инфицирование приводило к значительным изменениям в спектре белков кар-
тофеля: появлялись синтезированные de novo белки с pI 8.0 и Mr 41 и 43 кДа, зна-
чительно снижалась экспрессия белка с pI 5.5 и Mr 24 кДа. Обработка B. subtilis и 
ЖК индуцировали синтез de novo белка с pI 4.3 и Mr 26 кДа. Экспрессия белка с pI 
5.5 и Mr 24 кДа снижалась, но в меньшей степени, по сравнению с инфицирован-
ным контролем. Выявленное воздействие культурального фильтрата B. subtilis и 
обработки ЖК на активность и спектр защитных белков может быть опосредовано 
изменением продукции Н2О2, что в итоге способствует повышению устойчивости 
растений пшеницы к возбудителю фитофтороза.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта МОН РФ 
№ 14.604.21.0016. по приоритетному направлению «Науки о жизни» в рамках ме-
роприятия 1.2 Программы (уникальный идентификатор RFMEFI57614X0039).
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РЕКОМБИНАНТНЫЙ СЕРПИН PARALITHODES 
CAMTSCHATICUS
 Костин Н.Н.1,  Бобик Т.В.2,  Пономаренко Н.А.2,  Руденская Г.Н.1, 
 Габибов А.Г.1,2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический фа-
культет. 119991, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 3
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук. 117997, Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 16/10
e-mail:nkostin1@gmail.com

Камчатский краб, лат. Paralithodes camtschaticus – членистоногое, обитающее 
в морях Северного Ледовитого океана и адаптированное к жизни при температурах 
около 0 оС. Его основной пищеварительный орган, гепатопанкреас, богат психро-
фильными протеиназами, некоторые из них были ранее описаны. Так же из него 
был выделен ингибитор протеиназ, который был отнесен к классу серпинов, супер-
семейству белков, обладающих оригинальным механизмом необратимого суиции-
дального ингибирования. Нативный серпин камчатского краба (далее серпин PC) 
был описан. Действие белка было исследовано in vitro на человеческие и мышиные 
клеточные линии. Было показано, что наличие ингибитора в клеточной культуре не 
влияет на адгезию клеток, но замедляет их распределение. Кроме того, он обладает 
выраженным антикоагулляционным действием. Была получена библиотека кДНК 
гепатопанкреаса камчатского краба, в ней была найдена первичная структура, со-
стоящая из 418 аминокислот, включая 16 аминокислот сигнального пептида. Ген 
был выделен и клонирован в вектор pET28a для экспрессии в E.coli. Применение 
теплового и осмотического шока, низкотемпературной экспрессии, низких кон-
центраций индуктора не привели к получению растворимого продукта. Искомый 
белок был ренатурирован из телец включения методом капельного разбавления с 
предварительной очисткой на ионообменной колонке с выходом 0,5 мг/л культуры. 
К полученным тельцам включения была получена кроличья поликлональная анти-
сыворотка. Была задействована более совершенная дрожжевая система экспрессии 
Pichia Pastoris. Для этого был создан ряд конструкций на основе вектора pPicZ с 
различными сигнальными последовательностями, а так же трансформированы два 
штамма, GS115 и дефицитный по протеиназам PRB1 и PEP4 штамм PichiaPink 4. 
Были отобраны и проанализированы не менее 20 клонов для каждой конструкции, 
обоих штаммов. Анализ клеток и сред методом WB (Western Blot) на содержащийся 
на C-конце полипептида c-Myc эпитоп, а так же при помощи антисыворотки на сам 
белок, показал отсутствие белка в среде и накопление незначительных количеств 
внутри клеток.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 12-04-00709
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ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ НАФТАЛИН-ОКИСЛЯЮЩЕГО 
ШТАММА PSEUDOMONAS STUTZERI KOS6
 Лайков А.В.1,  Алтухов И.А.2,  Васильев И.Ю.1,  Романова Ю.Д.1, 
 Григорьева Т.В.1
1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет», 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследо-
вательский институт физико-химической медицины Федерального медико-биоло-
гического агентства», 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1а
e-mail:Alexander.laikov@yandex.ru

Штамм Pseudomonas stutzeri KOS6 был выделен из нефтехимического отхо-
да как доминирующий представитель культивируемого сообщества, способный к 
окислению полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Полногеном-
ный анализ исследуемого штамма продемонстрировал типичное устройство нафта-
линового и салицилатного оперонов, описанных ранее для Pseudomonas putida. По 
данным литературы известно, что эти опероны являются индуцибельными и не экс-
прессируются в отсутствие нафталина или его метаболитов. Учитывая, что данная 
ферментативная система фланкирована мобильными генетическими элементами и 
интегрирована в исследуемый геном в результате природной трансформации, воп-
рос ее функциональности в новом генетическом окружении представлял интерес и 
решался в данном исследовании методами протеомного анализа. 

Дифференциальный двумерный гель-электрофорез с последующей идентифи-
кацией отличающихся белков на MALDI масс-спектрометре не позволил выявить 
ни одного фермента, ответственного за деградацию нафталина, среди уникальных 
белковых пятен в протеоме P. stutzeri KOS6, выращенного на среде с нафталином 
по сравнению с глюкозой в качестве контроля. Однако, анализ полного протеома 
штамма в тех же условиях культивирования с помощью LC-MS масс-спектромет-
рии позволил не только выявить, но и количественно охарактеризовать все фер-
менты пути деградации нафталина. Оказалось, что эти белки входят в двадцатку 
наиболее представленных белков клетки даже в условиях культивирования на пи-
тательной среде с глюкозой. Культивирование на среде с нафталином приводило к 
незначительному увеличению экспрессии исследуемых генов (в 3-5 раз) по срав-
нению с данными литературы (индукция нафталином в 17-20 раз), что вероятно 
свидетельствует о нетипичной регуляции привнесенной генетической системы. 
Возможно, нарушение вызвавшее перманентную индукцию данной системы обес-
печивает конкурентное преимущество P. stutzeri KOS6 в условиях высокого загряз-
нения химического отхода ПАУ.
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МОДУЛЯТОР ХЕМОРЕЦЕПТОРА TRPA1 ИЗ ЯДА АНЕМОНЫ 
METRIDIUM SENILE
 Логашина Ю.А.,   Андреев Я.А.,  Мошарова И.В.,  Королькова Ю.В., 
 Гришин Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 16/10
e-mail: yulia.logashina@gmail.com

Ионотропный рецептор TRPA1 выполняет функцию детектора химических 
раздражителей, присутствующих в продуктах питания (едкие вещества горчицы и 
чеснока) и атмосфере (вещества, загрязняющие окружающую среду: смог, сигарет-
ный дым, тяжёлые металлы, изоцианаты). Помимо этого рецептор является мише-
нью для эндогенных провоспалительных агентов. По последним данным TRPA1 
участвует также в процессе холодовой гиперчувствительности при воспалении и 
других патологических состояниях. Рецептор экспрессируется в чувствительных 
нейронах, иннервирующих кожу, эпителий кишечника и лёгких, клетки поджелу-
дочной железы, и участвует в воспалительных процессах, связанных с этими ор-
ганами. Таким образом, TRPA1 является важной терапевтической мишенью для 
создания новых лекарственных препаратов.

Ген TRPA1 был получен при помощи ПЦР из тканей головного мозга крысы 
и клонирован в экспрессионный вектор pcDNA4/TO, который позволяет прово-
дить индуцируемую экспрессию в клетках млекопитающих. На основе стабиль-
ной линия клеток CHO с индуцируемой экспрессией гена TRPA1 была разработана 
тест-система для проведения скрининга биологических образцов (природные яды 
и отдельные соединения). Тестирование активности по отношению к рецептору 
проводилось с помощью метода флуоресцентной спектроскопии. После ряда хро-
матографических разделений методом ОФ-ВЭЖХ и анализа полученных фракций 
при помощи MALDI-TOF из яда актинии Metridium senile был выделен полипеп-
тидный компонент, модулирующие активность TRPA1. Посредством N-концевого 
секвенирования по Эдману была определена аминокислотная последовательность 
пептида, что позволила установить структуру кДНК, кодирующую данный пептид. 
С помощью методов генной инженерии был получен рекомбинантный аналог, экс-
прессия которого осуществлялась в клетках E. coli. Пептид из M. senile демонстри-
рует анальгетический эффект в тестах in vivo в концентрации 0,3 мг/кг, в то время 
как in vitro (1 μМ) он потенциирует рецептор TRPA1 на 30-50 %. 

Таким образом, данный пептид можно рассматривать в качестве потенциаль-
ного агента для лечения патологических состояний, в которых учувствует рецептор 
TRPA1.
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ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ, ВЫДЕЛЕНИЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМБИНАНТНОГО ЦИТОХРОМА 
СYP1B1 ЧЕЛОВЕКА
 Лущик А.Я.,   Гилеп А.А.
Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии НАН 
Беларуси», 220141, г. Минск, ул. Купревича, 5/2
e-mail: sasha_l_88@mail.ru

Целью работы было получение высокоочищенного препарата рекомбинантно-
го цитохрома СYP1B1 человека, и изучение структурно функциональных характе-
ристик. Недавние исследования показали, что ряд полиморфных замен приводит к 
увеличению активности CYP1B1 и увеличивает частоту заболевания некоторыми 
видами злокачественных заболеваний. Среди них рак простаты, рак лёгких, рак 
почек. Известно также, что ряд полиморфизмов CYP1B1 связан с соматическими 
заболеваниями, такими как аномалия Петерса и глаукома, однако механизм разви-
тия данных заболеваний не установлен. СYP1B1 является мембранным белком c 
гидрофобным N-концевым доменом, что затрудняет получение стабильной водо-
растворимой формы препарата данного белка. 

Для получения растворимого гомогенного препарата CYP1B1 нами были ис-
пользованы генетические конструкции на базе вектора pCW-LIQ, содержащие ко-
дирующую последовательность CYP1B1. В качестве экспрессионного штамма ис-
пользовались клетки E.coli DH5α. Для очистки проводилась металл-афинная хро-
матография и хроматография на гидроксиапатите. Наилучший выход белка дала 
конструкция СYP1B1_cw02, в которой была удалена часть гидрофобного мемб-
ранного домена длинной 27 аминокислотных остатков, тогда как полноразмерная 
форма гемопротеида (CYP1B1_cw03) синтезируется в денатурированном виде в 
бактериальной системе экспрессии. 

Проведен скрининг лигандов активного центра фермента и выявлено взаимо-
действие CYP1B1 с тестостероном, тестостерон пропионатом, прогестероном, пре-
гненолоном, дезоксикортикостероном. В результате реконструкции каталитической 
активной системы выявлено образование продуктов гидроксилирования CYP1B1 
для прогестерона, дезоксикортикостерона, но не обнаружены продукты реакции 
гидроксилирования альдостерона. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЭНДОГЕННЫХ ПСИХОЗОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 
ПРОТЕОМИКИ
 Серегин А.А.1,2,  Смирнова Л.П.1,  Дмитриева Е.М.1,2,  Логинова Л.В.1, 
 Летова А.А.2,  Семке А.В.1,  Иванова С.А.1
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследо-
вательский институт психического здоровья», 634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4
2Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Сибирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 634050, г. Томск, Москов-
ский тракт, 2
e-mail: apocalips1991@mail.ru

Целью работы был анализ белкового спектра плазмы крови больных эндоген-
ными психозами и здоровых лиц. Из них 15 человек имели диагноз параноидная 
шизофрения, 8 – простая шизофрения, 15 – острое полиморфное расстройство, 12 – 
биполярное аффективное расстройство. Группу контроля составили 20 психически 
и соматически здоровых лиц. 

Для удаления 6 мажорных белков использовалась аффинная хроматография. 
Затем образцы разделяли с помощью электрофореза в 12 % ПААГ по методу U. K. 
Laemmli и окрашивали красителем Coomassi Brilliant Blue G250. Достоверность 
различий между группами определяли с помощью точного критерия Фишера с поп-
равкой Йетса, статистически значимыми считались различия при р<0,05. 

В результате работы обнаружены достоверные отличия в спектре распреде-
ления белков у больных шизофренией и здоровых лиц в областях масс: 206, 180, 
128, 97, 94, 88, 40, 32, 30, 28, 20, 15, 12 кДа. Результат исследования согласуется с 
результатом, полученным Y. Tanaka, S. Yoshida (2007) в области 180 и 120-128 кДа. 
У больных простой шизофренией выявлены достоверные отличия от больных па-
раноидной шизофренией в 10 областях от 206 до 21 кДа, с преимуществом в высо-
комолекулярных областях. Максимальное число достоверных различий выявлено 
между больными острым полиморфным расстройством и здоровыми: 180, 165, 97, 
84, 81, 73, 65, 53, 40, 38, 20 кДа. Минимальное количество различий (6 областей 
от 165 до 30 кДа) было выявлено между параноидной формой шизофрении и ост-
рым полиморфным расстройством. Между острым полиморфным расстройством 
и простой формой шизофрении выявлены различия в 9 спектрах от 206 до 30 кДа. 
У больных биполярным аффективным расстройством и здоровых лиц, достовер-
ные отличия выявлены в 16 спектрах: от 206 до 20 кДа. 

Работа выполнена в рамках проектов: РНФ № 14-15-00480 «Поиск ключевых био-
маркеров патогенеза социально значимых эндогенных психических расстройств» 
2014-2016 гг.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БЕЛКОВ И ПЕПТИДОВ 
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ШТАММА LACTOBACILLUS 
PLANTARUM 8PA-3
 Соболева А.В.,  Колобов А.А.,  Красовская И.Е.,  Леонова Л.Е.,  Гришина Т.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет», биологический факультет, кафедра биохимии, 199034, Санкт-Петербург, 
Россия, Университетская наб. д.7-9, 
e-mail: Oriselle@yandex.ru

Профилактика и терапия заболеваний, вызываемых патогенными микроор-
ганизмами, являются важнейшими задачами современной медицины. Проблема 
выработки бактериями устойчивости к антибиотикам делает актуальными поиск 
и разработку новых лекарственных средств, которые могли бы стать заменой или 
дополнением конвенциальным антибиотикам. В качестве одного из перспективных 
источников антибиотиков нового поколения можно рассматривать бактериоци-
ны – антимикробные белки и пептиды бактериального происхождения, играющие 
важную роль в антагонистической активности бактерий. Особый научный и прак-
тический интерес в этой связи представляют бактерии, входящие в состав нормаль-
ной микробиоты человека, в частности, пробиотические молочнокислые бактерии. 
В данной работе объектом исследования стал штамм Lactobacillus plantarum 8РА-3, 
проявляющий наивысшую антагонистическую активность в отношении большинс-
тва тест-культур. Механизмы, ответственные за повышенную антагонистическую 
активность, остаются пока неизвестными. Данные по секвенированию ДНК про-
мышленного пробиотического штамма L. plantarum 8РА-3 выявили наличие локу-
са, предположительно отвечающего за синтез двух бактериоцинов – плантарацинов 
EF и NC8. Цель работы заключалась в подборе оптимальных условий выделения 
низкомолекулярных белков и пептидов из культуры L. plantarum 8РА-3 и их харак-
теристика.

Для достижения поставленной цели были использованы пять различных ме-
тодических подходов, с модификациями и без, ранее описанных в литературе. Два 
варианта методов позволили получить фракции пептидов с молекулярной массой 
в диапазоне от 1 до 10 кДа, обладающие антимикробной активностью по отноше-
нию к тестовым культурам. Однако, масс-спектрометрический анализ полученных 
фракций не позволил выявить в них компоненты, соответствующие по молекуляр-
ной массе плантарицинам EF и NC8.

Работа выполнена в рамках гранта НИР СПбГУ Ф-№0.37.123.2011 «Морфофизи-
ологические и биохимические аспекты антимикробного действия бактериоцинов» 
(2011-2013).
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1Московский физико-технический институт (государственный университет), 
141700, Долгопрудный, Россия, пер. Институтский,9 
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Тандемная масс-спектрометрия в сочетании с высокоэффективной жидкост-
ной хроматографией (ВЭЖХ-МС/МС) является в настоящее время основным ме-
тодом протеомного анализа биологических образцов. Однако, в силу ограничений 
динамического диапазона и скорости такого анализа, идентификация как можно 
большего количества белков и, соответственно, получение биологически значимой 
информации диктует необходимость глубокого предварительного фракционирова-
ния сложных протеомных смесей (например, при анализе протеомов плазмы крови 
или клеточных линий человека). В этой связи, существенный интерес проявляется 
в последние годы к разработке методов префракционирования протеолитических 
пептидов. 

В данной работе нами исследуются возможности ВЭЖХ для решения задачи 
глубокого префракционирования сложных смесей протеолитических пептидов. Од-
ной из проблем, возникающих при таком префракционировании, является неравно-
мерное распределение протеолитических пептидов в шкале хроматографических 
времен. В результате, префракционирование с использованием стандартных ли-
нейных градиентов становится неэффективным и не решает задачи существенного 
упрощения смеси для последующего ВЭЖХ-МС/МС анализа. Решение этой задачи 
видится в оптимизации профиля градиентов, используемых для префракциониро-
вания, а также времен сбора фракций. Эффективность оптимизированного преф-
ракционирования смесей протеолитических пептидов исследовалась на примере 
глубокого протемоного анализа клеточной линии эмбриональной почки человека 
НЕК293. Также в работе сравнивались подходы, основанные на использовании об-
ращенно-фазовой фазы С18 и фазы разделения на основе гидрофильных взаимо-
действий HILIC. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского научного фонда, 
грант № 14-14-00971. Подготовка проб и анализ клеточной линии НЕК293 осу-
ществлялись при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант 
№ 14-15-00395.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОКСИНОВ CRY1AC И CRY3AA 
НА ЭКСПРЕССИЮ ИХ ГЕНОВ
 Терещенкова В.Ф.1,  Филиппова И.Ю.1,  Жужиков Д.П.2,  Элпидина Е.Н.3
1Химический ф-т, 2Биологический ф-т и 3НИИФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Москва, 119991, Ленинские горы, д.1.
v.tereshchenkova@gmail.com

Tenebrio molitor является вредителем запасов зерновых культур. Основными 
пищевыми белками этого насекомого являются трудногидролизуемые пролами-
ны пшеницы. Эти белки со специфической структурой содержат до 30 % остатков 
пролина. Пролин является единственной иминокислотой в составе белков, и связи, 
образованные пролином, практически не гидролизуются большинством ферментов 
с широкой субстратной специфичностью. Для их гидролиза необходим набор про-
лин-специфичных пептидаз (PSP). Поиск и характеристика PSP, способных рас-
щеплять трудногидролизуемые проламины, является актуальной задачей.

Нами был осуществлен биоинформатический поиск PSP в транскриптоме 
кишечника личинок T. molitor, в результате которого было найдено 12 последова-
тельностей, гомологичных последовательностям PSP человека. С помощью фило-
генетического анализа мы выявили ортологичные последовательности у насекомо-
го и человека. Изучение доменной организации последовательностей ферментов 
в сочетании с анализом уровней экспрессии их генов позволило предсказать пи-
щеварительную функцию для секретируемых пептидаз дипептидил пептидазы IV 
(DPP IV_1), пролил карбоксипептидазы и, возможно, пролил олигопептидазы. Для 
других PSP со значимым уровнем экспрессии – аминопептидазы P1 и пролидазы – 
была предсказана цитоплазматическая тканевая локализация; DPP IV_2 предполо-
жительно является мембранным ферментом. Для подтверждения предсказанных 
функций мы изучили локализацию исследуемых PSP в кишечнике личинок T. moli-
tor. Полученные данные коррелируют с предсказанными функциями.

T. molitor чувствителен к Cry3Aa - специфическому для жесткокрылых токсину 
из Bacillus thuringiensis (Bt), но не чувствителен к токсину чешуекрылых Cry1Ac. 
Эти два токсина были использованы для оценки различий в экспрессии генов ли-
чинок Т. molitor, подверженных воздействию токсинов в течение 12 часов. Статис-
тически значимые изменения в экспрессии генов PSP у Cry-обработанных личинок 
по сравнению с контрольными были обнаружены только для последовательности 
мембранной DPP IV_2: уровень экспрессии снизился на 62 %. Пептидазы, экспрес-
сия генов которых не изменилась, по-видимому, необходимы для поддержания жиз-
недеятельности насекомого.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 15-03-06675-a, 
14-04-91167-ГФЕН_а и 15-04-08689-а.
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Целью исследования является выявление белков экзосом, специфичных для 
рака молочной железы и последующее исследование диагностического потенциала 
измерения концентрации этих белков в крови для диагностики злокачественных 
новообразований молочной железы.

Кровь 23 здоровых женщин и 9 больных раком молочной железы была разде-
лена на плазму и форменные элементы крови, элюаты с поверхности клеток кро-
ви были получены по разработанному ранее протоколу (Tamkovich S., 2005, Clin. 
Chem.). Препараты экзосом из плазмы и элюатов с поверхности клеток крови были 
получены путем фильтрации через фильтры с диаметром пор 100 нм и последую-
щего ультрацентрифугирования при 100 000 g в течение 1,5 ч., и охарактеризованы 
при помощи трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) и окрашивания 
конъюгатом белка А с наночастицами золота комплексов первичных антител про-
тив тетраспанинов на наличие маркеров экзосом CD-9, CD-24 и CD-63. Белки полу-
ченных препаратов экзосом разделяли при помощи электрофореза в градиентном 
ПААГ и идентифицировали при помощи масс-спектрометрического анализа.

В результате при помощи ТЭМ было показано, что экзосомы диаметром 30-
70 нм присутствуют как в плазме, так и на поверхности клеток крови, при помощи 
иммунохимического окрашивания подтверждено наличие характерных для экзосом 
антигенов CD-9, CD-24 и CD-63. При помощи 10-20 % SDS-диск-электрофореза 
с последующим окрашиванием белков коллоидным серебром было установлено, 
что в полученных препаратах присутствуют белки с молекулярной массой от 8 до 
250 кДа с преобладанием мажорных белков 20, 40, 55 и 100 кДа. Время-пролетная 
MALDI TOF/TOF и maXis 4G масс-спектрометрия позволила достоверно иденти-
фицировать более 40 белков экзосом из плазмы крови и из экзосом элюатов с повер-
хности форменных элементов.



СЕКЦИЯ 2. 
Методы синтеза, химическая модификация. 

Белковая инженерия
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Проблема ранней диагностики заболеваний в последнее время приобретает 
все большую актуальность. Перспективным направлением является использова-
ние векторных пептидов для целевой доставки контрастного агента, что связано, 
в первую очередь, с их низкой иммуногенностью. Получение векторных пептидов 
методом микробного синтеза представляется наиболее выгодным с экономической 
точки зрения. 

В настоящее время, рН-зависимый пептид (pHLIP) успешно используют для 
выявления ряда патологических процессов, сопровождающихся ацидозом, таких 
как солидные опухоли, артрит, ишемия. Целью данной работы было получение ре-
комбинантного рН-зависимого пептида (pHLIP).

Для клонирования использовали плазмиду pET31b+ (Novagen), получение ко-
дирующей пептид последовательности проводили методом ПЦР с использованием 
пары олигонуклеотидов (ЗАО Биосинтез) с областью перекрывания 20 н.о. Соот-
ветствие клонированной последовательности ДНК ожидаемой, секвенированием с 
Т7 праймерами (ABI 3130XL, Applied Biosystems). Целевой пептид в составе белка-
слияния с кетостероидизомеразой (KSI) экспрессировали в штамме E.coli Rossetta 
DE3 pLysS при варьировании температуры от 25 до 37°C и концентрации ИПТГ от 
0.1 mM до 1 mM. Оптимальные условия индукции экспрессии pHLIP-KSI достига-
ли при 0.5 mM ИПТГ, 28°C. 

Выделение белка pHLIP-KSI проводили методом металл-аффинной хроматог-
рафии с использованием NiNTA-агарозы. Химическое отщепление пептида от бел-
ка-слияния осуществлялось при помощи BrCN. Визуализацию и количественную 
оценку пептида в составе белка-слияния проводили методом SDS-PAGE электро-
фореза и вестерн-блотом с антителами Anti-His6-Peroxidase (Roche) и последующей 
хемилюминесцентной регистрацией ChemiFast (Syngene). Полученный пептидный 
препарат был проанализирован методом MALDI-TOF-MS (Bruker AutoFlexII). 
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Целью данной работы являлось создание системы для in vivo биотинилирова-
ния рекомбинантных Fab фрагментов, а также получение и характеристика биоти-
нилированного Fab фрагмента антитела к кортизолу. 

Биотинилирование белков является важным инструментом для их детекции, 
очистки и характеристики, а также используется при конструировании различных 
иммуноаналитических систем. Ферментативное биотинилирование позволяет спе-
цифически присоединять биотин к одной единственной аминокислоте в составе 
белка в мягких условиях. Это дает возможность получать однородный продукт ре-
акции, в котором все макромолекулы связаны с биотином единообразно

В качестве источника ДНК, кодирующего структуру легкой и фрагмента тя-
желой цепи антитела, связывающего стероидный гормон кортизол использовались 
клетки гибридомной линии 5Г-Н2, стабильно продуцирующие соответствующие 
антитела. Был сконструирован бицистронный экспрессионный вектор, обеспечива-
ющий высокий уровень экспрессии рекомбинантных Fab фрагментов в периплаз-
матическом пространстве Escherichia coli и их ферментативное биотинилирование 
с помощью коэкспрессируемой биотин лигазы.

Был получен битинилированный in vivo рекомбинантный Fab фрагмент анти-
тела, специфично связывающий стероидный гормон кортизол. С помощью мето-
да биослойной интерференции проанализирована кинетика взаимодействия этого 
фрагмента антитела с кортизолом, конъгированным с БСА. Показано, что равновес-
ная константа этого взаимодействия KD и составляет 5,45×10-10 М. Это взаимодейс-
твие является обратимым и конкурентно ингибируется свободным кортизолом.

Таким образом, полученный нами биотинилированный Fab фрагмент антитела 
способен специфично связывать стероидный гормон кортизол с высокой аффин-
ностью. Полученные результаты могут быть использованы для создания систем 
для непрямого иммуноферментного определения кортизола. Разработанная систе-
ма биотинилирования in vivo является универсальной и подходит для получения 
любых модифицированных биотином Fab фрагментов антител в клетках E.coli.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ БИОСЕНСОР НА ОСНОВЕ 
ФЕРМЕНТ-СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ 
МИКРОКАПСУЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ
  Казакова Л.И.,   Сирота Н.П.,   Сирота Т.В.,    Шабарчина Л.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоре-
тической и экспериментальной биофизики Российской академии наук, 142290 Пу-
щино, Московская область, ул. Институтская, 3.
likazakova@rambler.ru

Концентрация метаболитов в организме человека обычно поддерживается в их 
физиологических пределах. Отклонение от нормы является индикатором опреде-
ленного заболевания. Хорошо известным примером является диабет, во избежание 
осложнений которого диабетики должны контролировать уровень глюкозы в крови 
с помощью карманных электрохимических глюкометров. Однако электрохимичес-
кие датчики уступают в перспективности использования оптическим сенсорам, об-
ладающим принципиальной возможностью неинвазивного использования и мони-
торинга in-vivo. В настоящее время активно ведется поиск путей для их создания.

Одной из возможностей решения проблемы является разработка флуоресцен-
тных сенсоров, имплантируемых под кожу и ведущих непрерывный контроль со-
держания глюкозы в крови. Основу таких датчиков могут составлять микросферы 
или микрокапсулы, содержащие ферменты или белки и флуоресцентные красители. 
Предполагается, что флуоресценция красителя изменяется пропорционально кон-
центрации глюкозы в ответ на убыль субстрата, или выработку продуктов фермен-
тативной реакции, или изменение конформации белка при связывании с аналитом. 
Параметры изменения флуоресцентного сигнала возможно считывать специаль-
ным устройством. 

Целью настоящей работы явилась разработка способа получения флуорес-
центного датчика для определения глюкозы в растворах на основе микрокапсул, 
содержащих фермент глюкозооксидазу. Полиэлектролитная оболочка удерживает 
молекулы фермента в полости капсулы, но не препятствует проникновению низ-
комолекулярных аналитов и отводу продуктов реакции. Для регистрации катали-
тической реакции использовали кислород-чувствительный флуоресцентный краси-
тель Ru(dpp), иммобилизованный в полиэлектролитную оболочку капсул. Получена 
линейная зависимость интенсивности флуоресценции красителя от концентрации 
глюкозы в среде от 0 до 10 ммоль/л. Представленная система демонстрировала вы-
сокую скорость ответа на изменение концентрации глюкозы в растворе и может 
быть использована для создания оптических сенсоров для определения глюкозы in 
vivo, а также для измерений глюкозы в микрообъемах.
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РАЗРАБОТКА И ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУРНЫХ 
АНАЛОГОВ КИССПЕПТИНА-10 КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
 Копейкин П.М.1,  Никольская С.К.1,  Судалина М.Н.2,  Дурнова А.О.2
1Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Химии, 198504, 
Россия, г. Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр. 26, 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследо-
вательский институт акушерства, гинекологии и репродукции им. Д.О. Отта, 
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3

Поиск новых противоопухолевых препаратов, в особенности соединений, огра-
ничивающих развитие и метастазирование опухолей, является важнейшей задачей 
современной медицины. Одним из кандидатов на роль таких препаратов является 
пептид кисспептин-10 – КП10 (Tyr-Asn-Phe-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2). 

Цель: синтез и изучение биологической активности КП10 и двух его структур-
ных аналогов, в которых Gly7 был заменен на D-Ala и D-Trp (КП-Ala, КП-Trp). 

Материалы и методы: пептиды были синтезированны твердофазным мето-
дом по Fmoc-tBu стратегии. Для получения амидов на С-концевых аминокислот-
ных остатках была выбрана Rink-амидная смола. Полученные пептиды были вы-
делены и очищены с помощью препаративной ВЭЖХ, чистоту до и после очистки 
определяли с помощью аналитической ВЭЖХ. Структуры были охарактеризованы 
с помощью масс-спектроскопии, содержание пептида определяли с помощью ана-
лиза CHN. 

 Биологическая активность КП10 и его аналогов исследовалась на культуре кар-
циномы молочной железы ZR-75-1, при этом клетки культивировались с пептидами, 
добавленными в питательную среду, в концентрации 10-6 и 10-7 в течение 48 часов (в 
качестве контроля использовалась среда с физиологическим раствором), после чего 
фиксировались. Изменения пролиферативной активности и уровня апоптоза выявля-
лись иммунопероксидазным методом с использованием антител к белкам ki-67 (Abcam 
1:75) и p53 (Abcam, 1:25) соответственно. Полученный материал анализировался в про-
грамме Морфометрия 2.0 на системе Olympus в 5 полях зрения.

Результаты: Процент ki-67-положительных ядер, культивировавшихся в при-
сутствии КП10 в концентрации 10-7M составил 34 %; КП-Ala – 26 %; КП-Trp – 30 % 
по сравнению с контролем (62 %); при концентрации 10-6М это соотношение со-
ставило КР10 – 49 %; КП-Ala – 33 %; КП-Trp – 42 %. Процент р53-положительных 
ядер, культивировавшихся с пептидами в концентрации 10-7M: КР10 – 21 %; КП-
Ala – 49 %; КП-Trp – 20 %; в концентрации 10-6M КР10 – 18 %; КП-Ala – 23 %; КП-
Trp – 14 %, в то время как в контроле он составил 13 %. 

Выводы: присутствие в питательной среде исследуемых пептидов привело к 
снижению уровня пролиферации клеток на 20 – 30 %, и увеличению количества 
апоптозов на 36 %. Наиболее эффективным оказалось использование пептидов в 
концентрации 10-7М. Замена Gly на D-Ala в пептиде привела к повышению его 
биологической активности по сравнению с КП10. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности дальнейшего изуче-
ния КП10 и его структурных аналогов с целью созданию на основе структур моле-
кул этих пептидов нового противоопухолевого препарата.
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТКА ДЛЯ ПЕПТИДОВ
 Коршун В.А.1,2,  Топольян А.П.1,  Стрижевская Д.А.1,  Беляева М.А.1, 
 Брылёв В.А.1,  Рогожин Е.А.1,2,  Зенкова В.А.2,  Ефременкова О.В.2, 
 Слюндина М.С.2,3,  Королёв А.М.2,  Быков Е.Е.2,  Формановский А.А.1, 
 Прохоренко И.А.1,2,  Борисов Р.С.3
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, Мос-
ква, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт по изыс-
канию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе, 119021, Москва, ул. Большая Пирогов-
ская, 11
3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефте-
химического синтеза им. А.В. Топчиева, 119991, Москва, Ленинский пр., 29
e-mail: v-korshun@yandex.ru

Масс-спектрометрия весьма широко используется для анализа биомолекул. 
Однако при исследовании смесей веществ могут возникать проблемы, связанные с 
различной способностью соединений к ионизации. Кроме того, в методе масс-спек-
трометрии с матрично активированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI) 
сигналы молекул малой массы могут накладываться на сигналы молекул матрицы.

Мы разработали простой способ дериватизации первичных аминов трис(2,6-
диметоксифенил)метильным катионом. Реакция гладко и быстро протекает а ацето-
нитриле при комнатной температуре. Продуктом является замещенный тритил/ак-
ридиниевый катион, масса которого превышает массу исходного амина на 359 Да. 
Введение в молекулу постоянного заряда нивелирует разницу в способности к ио-
низации. «Добавка» массы выводит сигналы низкомолекулярных веществ из облас-
ти сигналов матрицы в методе MALDI. Кроме того, такая дериватизация позволяет 
идентифицировать и выделять аддукты низкомолекулярных соединений с помо-
щью высокоэффективной жидкостной хроматографии с детекцией по поглощению 
в УФ-области.

Эффективность метода продемонстрирована на коротких пептидах и их сме-
сях, а также на антибиотиках с элементами пептидной структуры (амикумацины A, 
B и C).

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Молекулярная и 
клеточная биология».
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КОВАЛЕНТНЫЕ КОНЪЮГАТЫ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И ДНК
 Прохоренко И.А.1,2,  Игнатьева Н.В.1,  Апарин И.О.1,  Пестов Н.Б.1, 
 Устинов А.В.1,  Рязанцев Д.Ю.1,  Формановский А.А.1,  Коршун В.А.1,2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, Мос-
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Конъюгаты антител и ДНК находят представляют интерес как диагностические 
инструменты. Так, в методе иммунно-ПЦР иммуноглобулиновая часть конъюгата 
связывается с антигеном, а затем ДНК определяется полуколичественным методом 
ПЦР в режиме реального времени с флуорогенным зондом типа TaqMan или Mo-
lecular beacon. Обычно используют нековалентные конъюгаты, включающие стреп-
тавидин-биотиновый «линкер» между иммуноглобулином и ДНК. «Прямые» кова-
лентные конъюгаты более эффективны в иммуно-ПЦР, но существующие методы 
их синтеза сложны или плохо воспроизводимы.

Мы разработали простой способ получения таких конъюгатов. Алифатичес-
кие азидогруппы вводятся в иммуноглобулины с помощью активированного эфира 
4-азидомасляной кислоты. С другой стороны, 5’-аминомодифицированный олиго-
нуклеотид используется как праймер при наработке протяженного ПЦР-фрагмента 
(который в дальнейшем может служить матрицей для флуоресцентной ПЦР). Этот 
фрагмент обрабатывается активированным эфиром гекс-5-иновой кислоты или 
кислоты, содержащей остаток дибензоциклооктина. Алкин-модифицированные 
ПЦР-продукты реагируют с азидированными иммуноглобулинами в присутствии 
Cu(I)-катализатора (терминальные алкины) или самопроизвольно (циклооктины), 
давая целевые конъюгаты. Условия реакций, необходимые для достижения целевой 
стехиометрии (антитело/ДНК 1:1) подобраны с помощью модельных эксперимен-
тов с флуоресцентными производными олигонуклеотидов.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Молекулярная и 
клеточная биология».
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РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЭКТОДОМЕН БЕЛКА GP ВИРУСА 
ЭБОЛА, ЭКСПРЕССИРОВАННЫЙ В E.COLI
 Сергеева М.В.1,  Шалджян А.А.1,  Горшков А.Н.1,  Комиссаров А.Б.1, 
 Сухоруков В.Н.1,  Некрасов П.А.1,  Красько А.Г.2,  Грудинин М.П.1, 
 Васин А.В.1,  Киселев О.И.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт гриппа» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 15/17
2Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпи-
демиологии и микробиологии», 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимо-
нова, 23
e-mail: maria.sergeeva@infl uenza.spb.ru

Вирус Эбола относится к микроорганизмам I класса биологической опасности, 
поэтому получение нативных вирусных белков, в частности, основного вирусного 
антигена – гликопротеина GP, сопряжено с необходимостью проведения работ в ус-
ловиях максимальной биозащиты. Получение рекомбинантного аналога, экспрес-
сированного в прокариотах, является наиболее быстрым и безопасным способом 
наработки антигена. Однако попытки экспрессировать GP в E.coli лишь частично 
приводили к успеху – удавалось получить только небольшие фрагменты его до-
менов (Dasetal., 2007, Kamataetal., 2014). Нам удалось получить рекомбинантный 
эктодомен белка GP вируса Эбола (eGP), включающий полноразмерный домен 
GP1 и домен GP2 без трансмембранного участка, экспрессированный в E.coli и на-
капливавшийся преимущественно в периплазматической фракции. Ген, кодирую-
щий выбранные домены GP из консенсусной последовательности генома изолятов 
2014 года, был оптимизирован и клонирован в вектор pET30b, обеспечивающий 
экспрессию белка с гистидиновым тегом на С-конце (Евроген). Экспрессию белка 
проводили в штамме BL21(DE3)CodonPlus c дополнительной стадией теплового 
шока перед индукцией (Solovyov et al., 2012). Рекомбинантный eGP очищали ме-
тодом металл-аффинной хроматографии. Полученный белок был стабилен в ФСБ 
+ 0.2 % Твин-20, либо 1,5 M мочевине. В суспензии eGP полимеризовался с об-
разованием извитых фибриллоподобных структур, ассоциированных в рыхлые 
трёхмерные сети. Белок eGP взаимодействовал с диагностической сывороткой 
морской свинки анти-Эбола в иммуно-ферментном анализе. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что описанный способ получения рекомбинантного белка 
GP является перспективным для использования в диагностике и разработке средств 
профилактики заболевания, вызываемого вирусом Эбола. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства Здравоох-
ранения Российской Федерации «Разработка специфических профилактических и 
лекарственных средств против лихорадки Эбола».
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ ПЕПТИДНЫХ СУБСТРАТОВ 
И ИНГИБИТОРОВ ТРОМБИНА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
СМОЛАХ 
 Чистов А.А.1,2,  Кузнецова С.С.1,  Таланова А.В.1,  Веселовский А.В.1, 
 Колесанова Е.Ф.1
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-исследо-
вательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича, 119121, Рос-
сия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр.8 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт био-
органической химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
117997, Россия, г. Москва, ГСП-7, улица Миклухо-Маклая, дом 16/10
e-mail: dobr14@yandex.ru

Тромбин играет важную роль в системе свертывания крови. Определение его 
активности важно для диагностики и прогноза развития такого патологического 
процесса, как тромбоз сосудов, а также для поиска новых специфичных ингибито-
ров тромбина.

Для определения кинетических параметров гидролиза под действием тромбина 
были синтезированы 4 хромогенных п-нитроанилида пептидов. Подобные соеди-
нения ранее получали довольно сложным, особенно с учетом лабильности продук-
тов, синтезом в растворе. Твердофазный синтез пептидов на тритил-модифициро-
ванной смоле с присоединенным к ней остатком п-аминоанилина с последующим 
мягким окислением п-аминоанилидов пептидов смесью персульфата и сульфата 
калия (Oxone®) позволил получить конечные субстраты с высокими выходами и 
высокой степени чистоты. Для отделения п-нитроанилидов пептидов от окислите-
ля вместо ВЭЖХ использовали хроматографию на сорбенте Bio-Beads® SM-2, что 
значительно упростило окончательную очистку пептидных субстратов. 

Пептидный ингибитор тромбина был сконструирован на основе циклического 
ингибитора трипсина из семян подсолнечника и получен с помощью твердофазно-
го синтеза и последующей циклизации. Циклизация – самая трудная стадия синте-
за – была проведена путём внутримолекулярного лигирования гидразида пептида 
в присутствии NaNO2 и тиола. Синтез гидразида пептида был проведен на гид-
роксиметильной смоле Ванга, модифицированной гидразином с использованием 
карбонилдиимидазола в качестве активатора. Твердофазный синтез пептидов на 
такой смоле может осуществляться из 9-флуоренилметоксикарбонил-аминокислот 
по стандартным методикам. 

Субстраты и ингибитор были тестированы, соответственно, на способность 
гидролизоваться и тормозить гидролиз под действием тромбина. 

Работа выполнена в рамках Гранта РФФИ № 13-03-00893 и Программы фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ Т-БУТИЛЬНОЙ 
И Т-БУТОКСИКАРБОНИЛЬНОЙ ЗАЩИТНЫХ ГРУПП 
В ПЕПТИДНОМ СИНТЕЗЕ С ПОМОЩЬЮ 
КАТИОНООБМЕННОЙ СМОЛЫ AMBERLYST-15 В Н-ФОРМЕ 
В ПРИСУТСТВИИ ГЕКСАФТОРИЗОПРОПАНОЛА
 Апухтина В.С.1,  Челобанов Б.П.1,  Palladino P.2,  Стеценко Д.А.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale Andrea 
Doria, 6, 95125 Catania, Italia
e-mail: valeria_apukhtina@mail.ru 

Недавно был предложен новый эффективный и общий метод отщепления от 
полимерного носителя и удаления кислотолабильных защитных групп, обычно 
применяемых для защиты боковых цепей остатков аминокислот в твердофазном 
пептидном синтезе по Fmoc-схеме в присутствии полифторированного спирта: 
трифторэтанола (TFE) или гексафторизопропанола (HFIP) [1, 2]. 

В настоящей работе показано, что HFIP промотирует избирательное удаление 
т-бутильной и т-бутоксикарбонильной защитных групп в пептидном синтезе с по-
мощью катионообменной смолы Amberlyst-15 в Н-форме. Смола Amberlyst-15 в Н-
форме представляет собой полимерную ароматическую сульфокислоту. В присутс-
твии Amberlyst-15 (20 мг), HFIP (1 мл) и защищенного производного аминокислоты 
(2 мг) наблюдалось количественное удаление Nα-Boc-группы Вoc-Lys(Fmoc)-OH 
и т-бутиловых эфиров Fmoc-Asp(OtBu)-OH, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, Fmoc-Tyr(tBu)-
OH, Fmoc-Ser(tBu)-OH и Fmoc-Thr(tBu)-OH в течение 1 ч. В этих условиях в при-
сутствии 1 % диметилсульфида сложные бензиловые эфиры Fmoc-Asp(OBzl)-OH 
и Fmoc-Glu(OBzl)-OH и простые бензиловые эфиры Fmoc-Ser(Bzl)-OH и Fmoc-
Thr(Bzl)-OH не затрагивались.

Предложенный метод с участием полифторированного спирта может быть ис-
пользован в пептидном синтезе в растворе по Вос-схеме с использованием поли-
мерно-связанных реагентов.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-03-06331.

1.  Palladino P., Stetsenko D.A. // Org. Lett. 2012. V. 14. N. 24. P. 6346-6349.
2. Stetsenko D.A.,  Palladino P. // Заявка на патент PCT/GB2013/052280, приоритет 

от 31.08.2012.
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СОЕДИНЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ 
В КУКУРБИТУРИЛЫ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ, В РАСТВОРЕ 
И ТВЕРДОМ ТЕЛЕ 
  Коваленко Е.А.
ИНХ СО РАН, Россия, 630090, г. Новосибирск, пр. акад Лаврентьева д.3
e-mail:e.a.kovalenko@niic.nsc.ru

Установление закономерностей образования, строения и свойств новых соеди-
нений включения в молекулярные контейнеры, построенных на основе комплексов 
аминокислот с кукурбит[n]урилами является актуальной задачей. Такие соедине-
ния могут найти применение при получении наноразмерных объектов с заданной 
структурой и функциональными характеристиками, что является одной из целей 
современной нанотехнологической индустрии, а также для создания фармацевти-
ческих препаратов пролонгированного действия на основе биологически активного 
соединения, помещенного в полость хозяина, который сохраняет комплекс гостя от 
быстрого разложения, снижает его токсичность для организма и выполняет транс-
портную функцию активного компонента в организме.

В рамках работы получены соединения включения и супрамолекуаддукты 
ряда аминокислот с кукурбитурилами, изучены физико-химическими методами (в 
том числе ЯМР, ESI-MS, CID-MS, IM-MS, ИК, УФ, РФАб элементый анализ). В ка-
честве кавитанда использован кукурбит[7]урил (CB[7]) ввиду его хорошей раство-
римости в водных и слабокислых растворах, малые органические молекулы – ами-
нокислоты, подходящие по размерам для включения в полость кавитанда. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ МК-2514
.2014.3 и РФФИ 14-03-31177.
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ЛЮЦИФЕРАЗ КОПЕПОД 
В НАТИВНОЙ ФОРМЕ ПРИ ЭКСПРЕССИИ В КЛЕТКАХ 
НАСЕКОМЫХ
 Ларионова М.Д.1,2,  Маркова С.В.2,  Высоцкий Е.С.2
1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Сибирский федеральный университет, Инсти-
тут фундаментальной биологии и биотехнологии,660041, г. Красноярск, пр. Сво-
бодный, 79
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофи-
зики СО РАН, 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50/50 
e-mail: larionova.marina@inbox.ru 

Люциферазы из морских копепод являются секретируемыми в природе фер-
ментами, окисляющими субстрат целентеразин с испусканием голубого света 
(λ = 485 нм). Благодаря высокой чувствительности и активности, а так же нетоксич-
ности продуктов реакции для живых клеток и тканей данные люциферазы широко 
применяются в качестве биолюминесцентных репортеров в различных in vitro и in 
vivo исследованиях.

В рамках настоящей работы описано получение люцифераз из морских копепод 
Metridia longa (MLuc7) и Gaussia princeps (GpLuc), являющихся гомологичными 
белками (~70 %) с небольшой молекулярной массой (16.5 и 19 кДа соответствен-
но). Аминокислотные структуры данных люцифераз представлены вариабельным 
N-концом с сигнальным пептидом и консервативным C-концом, содержащим два 
консервативных гомологичных повтора, включающим 10 цистеиновых остатков, 
что предполагает наличие до 5 внутримолекулярных дисульфидных связей.

Получение цистеин-богатых рекомбинантных белков в нативной форме при 
использовании бактериальных экспрессионных систем довольно затруднительно. 
Люциферазы MLuc7 и GpLuc, выделенные из цитоплазмы E.coli, характеризова-
лись гетерогенностью и тенденцией к агломерации. Попытки выделения достаточ-
ного количества данных белков в нативной форме из периплазмы E.coli также ока-
зались безуспешными. Только при использовании бакуловирусной экспрессионной 
системы и клеток из насекомого Spiroptera frugiperda (Sf9) удалось обеспечить вы-
сокоэффективную экспрессию и секрецию целевых белков в культуральную среду. 

Нами была разработана процедура очистки копеподных люцифераз из культу-
ральной среды, включающая дифференциальное осаждение белков сульфатом ам-
мония, металл-аффинную и эксклюзионную хроматографические очистки. Финаль-
ная продукция чистого белка составила свыше 3 мг/л. Физико-химические свойства 
полученных гомогенных белковых препаратов MLuc7 и GpLuc были сопоставимы 
со свойствами данных люцифераз, синтезируемых клетками млекопитающих.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-14-01119.
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СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСОВ ТИМИДИНФОСФОРИЛАЗЫ 
ИЗ SALMONELLA TYPHIMURIUM С ТИМИДИНОМ 
И УРИДИНОМ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
  Балаев В.В.1,  Лашков А.А.1,   Габдулхаков А.Г. 1,  Бетзель Х.2,   Михайлов А.М.
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт крис-
таллографии им. А.В. Шубникова РАН 119333, Москва, Ленинский пр-кт, 59
2Университет Гамбурга, Германия, 22603, Гамбург, Notkestrasse 85 DESY
e-mail: vlad_balaev@mail.ru

Тимидинфосфорилаза (ТФ) – фермент, катализирующий переход тимидина в 
тимин и 2-α-D-дезоксирибозу-1’-фосфат. Структурные исследования специфич-
ности этого фермента важны для рационального дизайна новых противоопухоле-
вых препаратов, учитывающих особенности связывания соответствующего лиган-
да тимидинфосфорилазой. Сайты связывания ТФ высоко консервативны у низших 
и высших организмов. Методом рентгеноструктурного анализа определены струк-
туры комплексов ТФ из бактерии Salmonella typhimurium с тимидином (разрешение 
2.55 Å, Rwork=17.6 %, Rfree=21.5 %) и с уридином (2.5 Å, Rwork=20.8 %, Rfree=22.3 %). 
Субъединица состоит из двух доменов: малый α-домен и большой α/β-домен. В ре-
зультате совмещения активных центров обоих комплексов выявлено, что положе-
ние пиримидиновой компоненты обоих лигандов практически совпадает, а связы-
вается с белком она за счет стекинг взаимодействия с Tyr168 и водородных связей с 
Ser186 и Arg171. Метильная группа тимидина расположена в гидрофобном карма-
не, состоящего из аминокислотных остатков (а.о.) Phe210, Ile183 и Val177, что спо-
собствует ее стабилизации в этом положении. Отсутствие метильной группы в 5-ом 
положении у тимидина приводит к уменьшению активности фермента в 4 раза. По-
ложение фуранозной компоненты отличается в рассматриваемых комплексах на ~ 
3 Å. Скорее всего это вызвано отталкивающим взаимодействием с гидрофобными 
а.о. Leu117, Phe210 в комплексе с уридином. Как следствие, боковая группа Leu117 
повернута на 180° (вокруг основной цепи) в комплексе StTP+URI в сравнении с 
StTP+THM, а 2’ гидроксильная группа уридина образует водородные связи с кис-
лородом основной цепи Gly118. Это может приводить к невозможности движения 
доменов необходимого для прохождения реакции, т.к. петля из а.о. 115-125 скорее 
всего принимает участие в связывании малого α-домена. Наличие атома кислорода 
в 2’ положении дезоксирибозы тимидина приводит к полной потере активности. 
Полученные данные о специфичности ТФ расширяют информационную базу по 
ферментам данного типа, важную для оптимизации противоопухолевой и противо-
вирусной терапии.

Работа выполнена за счёт средств базового бюджетного финансирования и при 
финансовой поддержке РФФИ (грант №14-04-00952а от 2014 г.).
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СТРУКТУРА ПЕРЕХОДОВ ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПИ 
ИЗ ОДНОГО СЛОЯ В ДРУГОЙ В ABCD-ЕДИНИЦА
  Бражников Е.В.,   Каргатов А.М.,   Ефимов А.В.
ФАНО, ФГБУН Институт белка РАН, г. Пущино, Московская обл.,142290
e-mail: tefg@vega.protres.ru

abCd-Единица представляет собой компактную замкнутую структуру, обра-
зованную непрерывной полипептидной цепью. Она состоит из β-листа, содержа-
щего три антипараллельных β-тяжа, два из которых входят в состав β-шпильки, и 
α-спираль, соединяющую крайние β-тяжи и упакованную в соседнем слое. abCd-
Единица может иметь как «прямой», так и «обратный» ход полипептидной цепи: 
при «прямом» ходе средний тяж β-листа оказывается первым в цепи, а при «обрат-
ном» – последним.

Задача настоящей работы состояла в том, чтобы установить наиболее часто 
встречающиеся конформации βα- и αβ-дуг в abCd-единицах и определить законо-
мерности в кодирующих их аминокислотных последовательностях. Всего в негомо-
логичных белках было найдено 258 abCd-единиц с «обратным» ходом полипептид-
ной цепи (236 PDB-файлов) и 69 abCd-единиц с «прямым» ходом (65 PDB-файлов). 
Нами исследованы 4 типа дуг: 1) β-α-дуги при прямом ходе цепи; 2) α-β-дуги при 
прямом ходе цепи; 3) β-α-дуги при обратном ходе цепи; 4) α-β-дуги при обратном 
ходе цепи. Для каждого типа дуг определены частоты встречаемости перетяжек 
разной длины и построены соответствующие гистограммы. Установлено, что abCd-
единицы с длинами перетяжек 0-3 аминокислотных остатков встречаются наиболее 
часто (более 50 %). В β-α-дугах с прямым ходом цепи чаще других (47 %) встреча-
ются перетяжки из 2 остатков, которые в 86 % случаев имеют конформацию «β(m)
αβα(n)». В них нет Gly и Pro, а в позиции «β» часто встречается Asn. В этом типе 
дуг в перетяжках из одного остатка (конформация «β(m)εα(n)» или «β(m)α(L)α(n)» 
чаще других встречается Gly. В α-β-дугах с прямым ходом цепи чаще других (18 %) 
встречаются перетяжки из четырех остатков. Здесь нет преимущественной конфор-
мации перетяжек. В β-α-дугах с обратным ходом цепи чаще других (17 %) встре-
чаются перетяжки из 7 остатков, и большинство из них (88%) имеют конформа-
цию β(m)α(L)ββααββα(n). В α-β-дугах с обратным ходом цепи чаще других (31 %) 
встречаются перетяжки из 1 остатка (все Gly) с конформацией дуг α(m)εβ(n) или 
α(m)α(L)β(n). Полученные данные могут быть использованы для моделирования и 
предсказания белковых структур. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-04-00150-а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МУЛЬТИБЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ ОСНОВАНИЙ ДНК 
МЕТОДАМИ СВЕТОРАССЕЯНИЯ
 Васильева И.А.1,  Анарбаев Р.О.1,  Моор Н.А.1,  Aнтсон А.А.2,  Лаврик О.И.1,3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8 
2Университет Йорка, YO10 5DD, Йорк, Великобритания 
3Новосибирский Государственный Университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пи-
рогова, 2
e-mail:iva@niboch.nsc.ru

Методом статического и динамического светорассеяния (фотон-корреляционной 
спектроскопии) впервые измерены гидродинамические радиусы (Rh) белков-участни-
ков эксцизионной репарации оснований ДНК – апуриновой/апиримидиновой эндонук-
леазы 1 (АРЕ1), ДНК полимеразы β (Polβ) и XRCC1 – и их комплексов (Polβ-АРЕ1, 
XRCC1-Polβ, XRCC1-АРЕ1, XRCC1-Polβ-АРЕ1), что позволило оценить стехиомет-
рию гомо- и гетероолигомеров. Измеренные значения Rh для отдельных белков Polβ 
и АРЕ1 сопоставимы с расчетными для их гомодимерных форм. Результаты измере-
ний для комплекса Polβ с АРЕ1 свидетельствует о формировании гетеродимера. Для 
неглобулярного белка XRCC1 (по экспериментальным значениям радиусов с учетом 
соотношения размеров осей эллипсоида [Mani R.S. et al, Biochemistry, 2004, 43:16505-
16514]) показано, что он существует в гомодимерной форме, а его комплексы с Polβ и 
АРЕ1 – гетеродимеры. Экспериментальное значение радиуса для тройного комплекса 
XRCC1 с Polβ и АРЕ1 коррелирует с расчетной величиной для гетеротримера.

Олигомерные состояния Рolβ, АРЕ1 и XRCC1, и стабильность комплексов Рolβ 
и АРЕ1 друг с другом и с XRCC1 в неравновесных условиях впервые исследова-
ны с помощью метода гель-хроматографии с детекцией мульти-углового лазерного 
светорассеяния (SEC-MALLS). Гомо-олигомерные ассоциаты APE1, Polβ и XRCC1, 
а также гетеро-комплексы APE1 с Polβ или с XRCC1 не устойчивы в условиях гель-
фильтрации. Обнаруженная стабильность комплекса Polβ с XRCC1 позволила нам 
предположить, что он существует как устойчивая составная часть мультибелкового 
комплекса, функционирующего в процессе короткозаплаточного пути эксцизион-
ной репарации оснований ДНК. 

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ 13-04-00555 (2013-2015 гг.), РНФ 
14-24-00038 (2014-2016 гг.), Программы президиума РАН «Молекулярная и кле-
точная биология», проект №6.4, Программы президиума РАН «Фундаментальные 
основы технологий наноструктур и наноматериалов» проект № 24.61., Научной 
школы НШ 420.2014.4 (2014-2016 гг.).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ БЛОКАТОРОВ 
ПОТЕНЦИАЛ-ЗАВИСИМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ
  Волынцева А.Д.,   Новоселецкий В.Н.,   Шайтан К.В.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Биологический 
факультет, 119899, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12
e-mail: alenkavolynceva@gmail.com

Калиевые каналы – порообразующие трансмембранные белки, участвующие 
в регуляции важнейших биологических процессов живой клетки за счет контроля 
потоков иона калия. Они экспрессируются во многих тканях и являются мишенями 
при диагностике и лечении различных заболеваний. При лечении расстройств не-
рвной и сердечно-сосудистой системы, а также некоторых видов опухолей приме-
няется блокирование или модулирование работы конкретных каналов.

В работе мы оценивали разницу в связывании белкового блокатора аджитокси-
на (AgTx) с гибридными каналами KcsA-Kv1.x (x=1, 2, 3, 6). Структуры комплексов 
каналов с аджитоксином были построены с помощью моделирования по гомологии 
по шаблону комплекса мутированного бактериального канала с харибдотоксином 
(PDB ID 2A9H). 

Расчет молекулярной динамики полученных систем производили с использова-
нием программного пакета Gromacs (http://www.gromacs.org) и силового поля opls-
AA. Выбор достоверной ориентации токсина в сайте связывания калиевого канала 
был сделан на основе анализа распределения углов поворота молекулы аджитокси-
на относительно оси канала. Расчет характеристик гидрофобных и стекинг-взаимо-
действий, водородных и ионных связей токсина и калиевых каналов производился 
с помощью программы Platinum (Pyrkov et al., 2009).

В результате работы удалось выявить аминокислотные остатки аджитоксина, 
ответственные за связывание с калиевыми каналами. Замены этих остатков привела 
к росту сродства аджитоксина к каналам за счет увеличения количества контактов. 
Проведенные расчеты являются важным этапом при изучении молекулярных основ 
селективности токсинов к различным потенциал-зависимым калиевым каналам. В 
дальнейшем, это позволит предложить новые способы создания селективных бло-
каторов, которые смогут найти широкое применение в исследовательской и меди-
ко-биологической практике.

Работа велась при поддержке гранта Российского научного фонда № 14-14-00239 
от 14.07.2014 «Исследование молекулярных основ селективности взаимодействия 
пептидных блокаторов с калиевыми каналами» (Руководитель –  Феофанов А.В.).

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ 
имени М.В. Ломоносова (Voevodin et al., 2012). 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ БЕЛКА И РН РАСТВОРА 
НА СОДЕРЖАНИЕ ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ГИСТИДИНА
  Воробьев Ю.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8; Новосибирский государственный университет, 630090, 
Новосибирск, Россия, ул.Пирогова, 
e-mail ynvorob@niboch.nsc.ru

Аминокислота гистидин (His) в составе белков обладает рядом уникальных 
свойствам: 1) порядка 50 % ферментов содержат остатки His в активном центре; 
2) pK His равна 6.6, т.е. находится вблизи нейтральных значений рН, что позволя-
ет депротонированному имидазольному кольцу служить лигандом для связывания 
ионов металлов; 3) имидазольное кольцо нейтрального His существует в двух хи-
мически разные таутомерных формах, а именно, Nδ1-H и Ng 2-H, тогда как заряжен-
ная форма Нis+ единственна. Предпочтительность существования того или иного 
таутомера His определяется локальным окружением и величиной рН. Кроме того, 
имидазольное кольцо His является важным элементом для протекания процессов 
переноса протона. Экспериментальное определение образования таутомерной фор-
мы гистидина затруднено и известно лишь для нескольких белков. Поэтому, акту-
альной задачей является разработка метода расчета доли остатков His в двух раз-
ных нейтральных и ионизированной формах в белках в зависимости в зависимости 
от рН и трехмерной структуры. 

В данной работе разработан метод расчета доли каждой из двух нейтраль-
ных форм и ионизированной формы остатков His для заданной пространственной 
структуры молекулы белка и рН раствора. Проведено тестирование разработанного 
метода на белках HEWL (PDB id 2LZT), для которого известны детальные данные 
по содержанию трех различных форм остатка His. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ № 15-04-00387, программы РАН 
МКБ (6.11), НШ-1205.2014.4. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕТКИ 
О-ПРОПАРГИЛ-ТИРОЗИНА В СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДАХ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА ЯМР
 Кирютин А.С.1,  Зауер Г.2,  Бунтковский Г.2,  Юрковская А.В.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт «Меж-
дународный томографический центр» СО РАН, 630090, г. Новосибирск, ул. Инс-
титутская 3А
2Технический университет Дармштадта, Институт неорганической и физической 
химии им. Эдуарда Цинтла, 64287 Германия, Дармштадт, Аларич-Вайс-Штр 4

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и магнитно-резонансная томография яв-
ляются мощными и информативными методами, находящими широкое применение 
в науке и медицине. Главным недостатком ЯМР является низкая чувствительность. 
Индуцируемая параводородом поляризация ядер (ИППЯ) один из способов сущес-
твенного усиления сигналов ЯМР. Суть ИППЯ состоит в парном каталитическом 
присоединении параводорода к ненасыщенной двойной или тройной связи с пос-
ледующей регистрацией гиперполяризованного продукта гидрирования методом 
ЯМР.

Целью работы было систематическое изучение интенсивности ИППЯ и коэф-
фициентов усиления для семейства симметричных трипетидов H–X–Tyr(propargyl)–
X–NH2 в реакции каталитического гомогенного гидрирования параводородом, где 
Х – Gly, Phe, Lys, Asp, Trp, Cys(Me), Met, Trp, Ser, Arg. Все трипетиды были синте-
зированы методом твердофазного синтеза на смоле. В качестве исходного реагента 
с тройной связью использовали Fmoc–L–Tyr(O–propargyl)–OH.

Реакцию гидрирования проводили непосредственно в ампуле ЯМР, пробульки-
вая параводород через раствор трипептида и катализатора ([Rh(dppb)(COD)]BF4) в 
метаноле. Интенсивность ИППЯ и коэффициенты усиления показаны в таблице. 

Исходный субстрат Концентрация, 
мМ

Интенсивность 
ИППЯ, мМ

Коэффициент 
усиления 

ИППЯ

Количество 
продукта, мМ

Fmoc-L-Tyr(propargyl)-OH 18.0 2660 456 6.3
H-Lys-Tyr(propargyl)-Lys-NH2 10.7 609 433 1.4
H-Gly-Tyr(propargyl)-Gly-NH2 12.0 539 592 0.91
H-Arg-Tyr(propargyl)-Arg-NH2 11.0 460 634 0.73
H-Trp-Tyr(propargyl)-Trp-NH2 13.1 398 301 1.3
H-Ser-Tyr(propargyl)-Ser-NH2 12.6 252 551 0.46
H-Phe-Tyr(propargyl)-Phe-NH2 13.3 176 353 0.5
H-Asp-Tyr(propargyl)-Asp-NH2 9.2 105 382 0.28
H-Met-Tyr(propargyl)-Met-NH2 15.6 66 413 0.16
H-Cys(Me)-Tyr(propargyl)-Cys(Met)-
NH2

13.9 0.8 -- ~0

Почти во всех случаях реакция гидрирования происходит достаточно быст-
ро, что проявляется в высоких коэффициентах усиления ИППЯ. В случае метил-
цистеина обнаружена деградация катализатора. Выбранная метка демонстрирует 
отличные свойства и может использоваться более сложных пептидах и белках для 
усиления сигнала ЯМР.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЗНАВАНИЯ 
5,6-ДИГИДРОУРАЦИЛА В ДНК AP-ЭНДОНУКЛЕАЗОЙ 
ЧЕЛОВЕКА APE1
  Ломзов А.А.,   Коваль В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химичес-
кой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, пр. 
Ак. Лаврентьева, 8
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2
e-mail: koval@niboch.nsc.ru

Участие AP-эндонуклеазы человека Ape1 в процессе инцизионной репарации 
нуклеотидов (NIR) является биологически значимым путем репарации окислитель-
ных повреждений оснований ДНК. Данный белок расщепляет дуплексы, содержа-
щие остатки 5-гидроксиурацила (5ohU), 5,6-дигидроурацила (DHU) и 5,6-дигидро-
тимина (DHT).

С целью выяснить, какие аминокислотные остатки в активном центре фермен-
та Ape1 участвуют в узнавании остатка DHU в ДНК, мы провели молекулярное 
моделирование по методу молекулярной динамики комплексов фермента с ДНК-
дуплексом, содержащим 5,6-дигидроурацил.

На основании анализа результатов моделирования можно заключить, что в уз-
навании DHU участвуют аминокислоты Asn-212, Val-213, Leu-282. Расположение 
гетероциклического основания DHU в узкой глубокой полости активного центра 
Ape1 и образование водородной связи между атомом N3 DHU и кислородом в Thr-
233 позволяет утверждать, что вывернутый из двойной спирали ДНК остаток DHU 
специфически узнается и связывается ферментом.

В работе показано, что существенным и важным для формирования правиль-
ного каталитического комплекса является наличие и расположение иона Mg2+, в 
связывании которого принимает участие остаток Glu-96 и кислороды фосфатной 
группы DHU. Как видно из полученных нами результатов, Mg2+ принимает непос-
редственное участие к координации в активном центре фермента вывернутого из 
двойной спирали ДНК 5,6-дигидроурацила. Кроме того, он участвует в формирова-
нии переходного состояния вследствие перераспределения электронной плотности 
на фосфате рядом с расщепляемой связью.

Работа поддержана РФФИ (14-04-00806) и Министерством образования и науки 
РФ (Конкурс совместных лабораторий НГУ – ННЦ СО РАН). Работа выполнена в 
Лаборатории структурной биоинформатики и молекулярного моделирования НГУ 
с использованием вычислительных мощностей Сибирского суперкомпьютерного 
центра СО РАН www2.sscc.ru .
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ 
БЕЛКОВ – УЧАСТНИКОВ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ 
ОСНОВАНИЙ ДНК ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ
 Моор Н.А.1,  Васильева И.А.1,  Анарбаев Р.О.1,  Aнтсон А.А.2,  Лаврик О.И.1,3
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Наиболее многочисленные повреждения ДНК – модифицированные основания, 
апуриновые/апиримидиновые сайты и одноцепочечные разрывы – исправляются с 
помощью эксцизионной репарации оснований (ЭРО). Действия ферментов, ката-
лизирующих последовательные стадии ЭРО, координируются их взаимодействия-
ми друг с другом и с регуляторными белками. Нами исследованы взаимодействия 
апуриновой/апиримидиновой эндонуклеазы 1 (АРЕ1), ДНК-полимеразы β (Polβ), 
тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 (TDP1), белка XRCC1 и поли(ADP-рибозо)поли-
меразы 1 (PARP1) методами флуоресцентного титрования и FRET. Меченные флу-
оресцеином и тетраметилродамином функционально активные белки получены в 
условиях модификации концевой аминогруппы по специально отработанной мето-
дике. Для четырнадцати комплексов, часть из которых зарегистрирована впервые, 
определены равновесные константы диссоциации, что позволило сравнить отно-
сительное сродство белков друг к другу. XRCC1 и Polβ образуют самый прочный 
комплекс, который рассматривается нами как устойчивая часть мультибелкового 
ансамбля, функционирующего в процессе ЭРО по короткозаплаточному пути и 
обеспечивающего наиболее эффективную репарацию. Зарегистрированы тройные 
комплексы, сформированные только белками или белками и модельными ДНК, 
имитирующими интермедиаты ЭРО. Сродство белков друг к другу модулируется 
в различной степени ДНК-интермедиатами, в зависимости от типа комплекса и 
ДНК-субстрата. Результаты исследований указывают на возможные механизмы ре-
гуляции и координации ЭРО посредством изменения сродства белков-участников 
друг к другу в разных функциональных комплексах. 

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ 13-04-00555 (2013-2015 гг.), РНФ 
14-24-00038 (2014-2016 гг.), Программы президиума РАН «Молекулярная и кле-
точная биология», проект №6.4, Программы президиума РАН «Фундаментальные 
основы технологий наноструктур и наноматериалов» проект № 24.61, Научной 
школы НШ 420.2014.4 (2014-2016 гг.).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕПТИДА KEDW С ДНК IN VITRO
 Морозова Е.А.1,  Тарновская С.И.2,3,  Линькова Н.С.2,3,  Кузнецова Е.П.3, 
 Салль Т.С.2,3,  Ермакова Д.Я.2,  Касьяненко Н.А.1,  Хавинсон В.Х.2,4 
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Санкт-Петербург, Россия;
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Россия;
3Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-
Петербург, Россия, 
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В экспериментальных моделях на животных и клеточных культурах пептид 
KEDW способствует регенерации секреторной ткани поджелудочной железы. 
Предполагаемой мишенью действия пептида KEDW является молекула ДНК. Цель 
исследования – изучение влияния пептида KEDW на свойства нативной молекулы 
ДНК в растворе.

Для анализа взаимодействия пептида с ДНК в растворе использовали методы 
УФ-спектрофотометрии, кругового дихроизма и флуоресценции в 5 мМ NaCl. Вза-
имодействие пептида с ДНК в растворе оценивали из сравнения спектра комплекса 
ДНК с KEDW с алгебраической суммой спектров компонентов взаимодействия. 
Поиск сайта связывания выполняли методом молекулярного докинга в програм-
ме Molecular Operating Environment 2013.10 (Chemical Computing Group, Canada). 
Исследовали все возможные комбинации последовательности ДНК длиной 4 пары 
нуклеотидов (n=256). Использовали «полугибкий» докинг, где учитывали только 
подвижность пептида. Для сравнения энергий ДНК-пептидных комплексов ис-
пользовали оценочную функцию Affi nity dG (ккал/моль). 

При добавлении пептида в раствор с ДНК наблюдалось изменение спектра 
ДНК, что указывало на взаимодействие молекул. При связывании с ДНК наблю-
далось тушение флуоресценции пептида и триптофана, входящего в его состав. 
С ростом концентрации ДНК наблюдалось уменьшение квантового выхода KEDW, 
при этом квантовый выход триптофана существенно не менялся. Таким образом, 
увеличение концентрации ДНК в растворе приводило к росту специфических мест 
связывания KEDW c ДНК. Методом молекулярного докинга найден участок ДНК с 
последовательностью ACCT, с которым пептид образует низкоэнергетический ком-
плекс (dG = –5.9 ккал/моль). Пептид KEDW оказывает влияние на различные уров-
ни организации ДНК. Пептид KEDW связывается с молекулой ДНК в растворе, 
образуя комплексы с азотистыми основаниями, что лежит в основе его способности 
эпигенетически регулировать экспрессию генов.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРЯДА АМИНОГРУППЫ НА КОНСТАНТЫ 
СКОРОСТИ ОБРАТИМОЙ РЕАКЦИИ 
ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОГО ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНА 
В КОРОТКОЖИВУЩИХ ОКИСЛЕННЫХ ПЕПТИДАХ, 
СОДЕРЖАЩИХ ТРИПТОФАН И ТИРОЗИН: 
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЯДЕР
  Морозова О.Б.,    Юрковская А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт «Меж-
дународный томографический центр» СО РАН, 630090, г. Новосибирск, ул. Инс-
титутская, 3а
Новосибирский государственный университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пиро-
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e-mail: yurk@tomo.nsc.ru

Роль радикалов аминокислот в качестве промежуточных звеньев при передаче 
электрона и атома водорода вызывает растущий научный интерес в области энзи-
мологии. Установлено, что триптофан и тирозин участвуют в качестве промежу-
точных окислительно-восстановительных реагентов в многостадийных процессах 
внутримолекулярного переноса электрона (ВПЭ) на большие расстояния в белках. 
Таким образом, радикалы триптофана и тирозина играют важную роль в целом ряде 
биохимических процессов. Детектирование этих радикалов во многих случаях за-
труднительно из-за их короткого времени жизни. Традиционными методами для 
регистрации радикалов являются методы ЭПР и ЭНДОР. Спектры высокореакци-
онных радикалов можно регистрировать в замороженных матрицах; при этом часто 
регистрируются только вторичные более стабильные радикалы. Альтернативным 
подходом, использованным в данной работе для изучения короткоживущих радика-
лов биологически важных молекул в водном растворе, является метод химической 
поляризации ядер (ХПЯ) с временным разрешением. В работе показано, что в зави-
симости от наличия и положения заряда концевой аминогруппы константа скоро-
сти ВПЭ с остатка тирозина на катион-радикал триптофана в окисленных дипепти-
дах может изменяться более чем на два порядка. При этом константа скорости ВПЭ 
с остатка триптофана на радикал тирозина меняется в несколько раз. Это приводит 
к тому, что в кислотных водных растворах преобладающие радикальные формы в 
короткоживущих окисленных пептидах могут быть локализованы как на тирозине, 
так и на триптофане. Таким образом, мы выявили влияние положительного заряда 
аминогруппы, которое проявилось в изменении скорости прямой и обратной реак-
ции и константы равновесия реакции внутримолекулярного переноса электрона. 
Мы полагаем, что этот фактор может влиять на выбор пути при миграции электро-
на в функциональных состояниях белковых молекул.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ 13-03-00437, 14-03-00453, програм-
мы Отделения химии и науки о материалах РАН (проект 5.1.1).
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Ряд биофизических методов, в числе которых можно упомянуть электронную 
микроскопию (ЭМИ) и лазерную корреляционную микроскопию (ЛКС) исполь-
зуются в вирусологии и молекулярной биологии, для определения размеров суб-
микроскопических (с гидродинамическим радиусом, порядка 5-1500 нм) частиц. 
Объектом исследования при этом являются, вирусные частицы, фибриллы, агре-
гаты белковых молекул и других биополимеров. Традиционно сочетание парных 
методов исследования (например, ЭМИ и ЛКС) позволяющее составить представ-
ление, о форме и размере различных фракций субмикроскопических частиц, и об 
их количественном соотношении в пробе. 

Однако, при такого рода исследовании учитывается принципиально разное со-
стояние исследуемого объекта. Если в ЭМИ анализу подвергается фиксированный 
препарат, то ЛКС определяет состояние частиц, находящихся в водной фазе, и пре-
бывающих в динамическом процессе взаимодействия, которое может быть равно-
весным, неустойчивым или периодически изменяющимся. 

Целью исследования было определение основных типов динамического вза-
имодействия субмикроскопических частиц и возможности их идентификации не-
посредственно в процессе исследования ДЛС. В качестве объекта исследования 
были выбраны стандартные препараты вирионов, вакцинных препаратов и белко-
вых фибрилл.

Путем сопоставления спектров ДЛС, полученных в серии разведений и в раз-
ной экспозиции, с контрольными ЭМИ образцами, мы описали несколько типов ди-
намического взаимодействия частиц в пробе, в том числе пробы с линейной дина-
микой и пробы с периодически изменяющимся соотношением фракций. Активная 
динамика пробы была сопоставлена с результатами ЭМИ исследования образца. 
Полученные данные оказались сходны с ранее опубликованными данными о дина-
мике взаимодействия микрочастиц небелковой природы, например – липосом.

Таким образом, было показано, что динамическое состояние субмикроскопи-
ческих частиц в пробе может усложнять картину эксперимента при совместном ис-
пользовании ЛКС и ЭМИ. Вместе с тем, картина динамических изменений в пробе 
при исследовании ЛКС, может сама по себе служить источником информации о 
состоянии образца.
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Малый белок теплового шока HspB1 относится к семейству АТФ-независимых 
шаперонов, основной функцией которых является поддержание белкового гомеос-
таза клетки. В настоящее время описано более 20 точечных мутаций HspB1, экс-
прессия которых сопровождается развитием нейропатии Шарко-Мари-Ту (наследс-
твенного нейродегенеративного заболевания периферической нервной системы). 
Целью данной работы было изучение влияния четырех точечных мутаций, корре-
лирующих с развитием болезни Шарко-Мари-Ту, на структуру и свойства HspB1. 

HspB1 дикого типа и мутантный белок с заменой K141Q образуют крупные 
стабильные олигомеры с кажущейся молекулярной массой ~560 кДа и коэффици-
ентом седиментации 19,9-20,6 s. Мутантные белки G84R, L99M и R140G склонны 
к образованию более крупных, но менее стабильных олигомеров, при этом олиго-
меры, образованные мутантом R140G, склонны к агрегации. Мутация R140G со-
провождается общей дестабилизацией структуры белка и способствует более быс-
трому трипсинолизу по остаткам Arg79 и 188. Мутантные белки R140G и K141Q 
обладают меньшей термостабильностью, чем белок дикого типа. Мутации G84R и 
L99M облегчают диссоциацию крупных олигомеров HspB1, индуцированную фос-
форилированием под действием MAPKAP 2 киназы. Определенная in vitro шапе-
роноподобная активность мутантных белков G84R, L99M и R140G существенно 
меньше аналогичной активности белка дикого типа. 

Высказано предположение, что мутация R140G исключает возможность 
формированию солевого мостика Arg140-Asp129 между соседними мономерами 
HspB1. Мутация G84R, вероятно, влияет на подвижность N-концевого домена, а 
мутации L99M каким-то образом влияет на межсубъединичные контакты в составе 
крупных олигомеров. Перечисленные изменения структуры затрудняют нормаль-
ное функционирование HspB1 и могут являться одной из причин возникновения 
нейродегенеративных заболеваний.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№13-04-00015 А) и РНФ (грант 
№ 14-35-00026).
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S-алкилглутатионы – природные олигопептиды, входящие в состав живых ор-
ганизмов. Например, S-метилглутатион был найден в дрожжах, тканях головного 
мозга, в Escherichia coli. Окислительная деградация S-алкилглутатионов, вызван-
ная триплетно-возбужденными карбонилами (потенциальными окислительными 
агентами в биологических материалах) может привести к возможным нарушениям 
во время окислительного стресса. В настоящей работе с помощью метода хими-
ческой поляризации ядер (ХПЯ) была установлена структура радикалов и меха-
низм реакции при фотоокислении трипептида S-метилглутатиона 4-карбоксибен-
зофеноном. Показано, что в нейтральных и щелочных растворах при окислении 
происходит перенос электрона с атома серы, однако на структуру образующихся 
радикалов оказывает влияние протонированное состояние аминогруппы остатка 
глутамина (рКа=9.4). При рН ниже рКа этой аминогруппы формируется линейный 
S-центрированный радикал. При рН выше рКа аминогруппы остатка глутамина 
происходит быстрая (<1 мкс) гибель образовавшегося радикала. Реакцией, при-
водящей к быстрой гибели серусодержащих радикалов, обычно является реакция 
декарбоксилировния радикала циклической структуры с трехэлектронной двух-
центровой свяью между атомом серы и атомом азота или кислорода. Отсутствие 
ХПЯ для протона в альфа положении остатка глутамина в нашем случае позволя-
ет сделать вывод о том, что атом азота не участвует в образовании трехцентровой 
связи с радикальным центром на атоме серы остатка цистеина. Из моделирования 
полученных зависимостей ХПЯ от магнитного поля был определен g-фактор ради-
калов, участвующих в формировании ХПЯ, значение которого указывает на то, что 
они имеет циклическое строение с двухцентровой трехэлектронной связью между 
атомами серы и кислорода. Т.к. время жизни этого радикала определяется прото-
нированным состоянием аминогруппы глутамина, был сделан вывод, что в обра-
зовании трехэлектронной связи с радикальным центром на сере участвует именно 
карбоксильная группа глутамина.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ 13-03-00437, 14-03-00453, програм-
мы Отделения химии и науки о материалах РАН (проект 5.1.1).
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА УРИДИНФОСФОРИЛАЗЫ 
ИЗ VIBRIO CHOLERAE С МОДИФИЦИРОВАННЫМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ 5-ФТОРУРАЦИЛОМ
  Прокофьев И.И.1,  Лашков А.А.1,  Габдулхаков А.Г. 1,  Щекотихин А.E.2, 
 Бетзель Х.3,  Михайлов А.М.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт крис-
таллографии им. А.В. Шубникова РАН 119333, Москва, Ленинский пр-кт, 59
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследова-
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5-фторурацил (5ФУ) – важный компонент современной химиотерапии – ус-
пешно применяется при раке толстой кишки, молочной железы, органов пищеваре-
ния, мочеполовой системы, а также при опухолях кожи. В результате действия 5ФУ 
нарушается синтез нуклеиновых кислот и останавливается пролиферация опухоле-
вых клеток. Показано, что ингибиторы фермента уридинфосфорилазы (УФаза, КФ: 
2.4.2.3) способствуют увеличению активности и снижению побочных эффектов 
противоопухолевого препарата 5ФУ при химиотерапии индуцированного рака мо-
лочной железы и трансплантатов плоскоклеточного рака толстой кишки человека. 
Отметим, что сайты связывания уридинфосфорилаз отличаются высокой консерва-
тивностью у низших и высших организмов.

Путем присоединения пропилдиаминовой группы к 5-фторурацилу полу-
чен новый ингибитор УФазы – (R)-1-(2,3-Диаминопропил)-5-фторпиримидин-2-
,4-дион – модифицированный 5ФУ (м5ФУ). Данное соединение, фармацевтичес-
кая композиция на его основе и способ получения запатентованы, номер патента 
РФ 2 522 548. 

Для выявления механизма связывания нового соединения с ферментом опреде-
лена методом рентгеноструктурного анализа монокристаллов структура комплекса 
УФазы из Vibrio cholerae с м5ФУ (разрешение 2.13 Å,  Rwork= 21.4 %,  Rfree= 26.8 %, 
rmsdbond= 0.010 Å,  rmsdangl = 1.170о, DPI= 0.027Å, RCSB  ID PDB: 4U2K). 

Пиримидиновая компонента м5ФУ устанавливает водородные связи аналогич-
но 5ФУ с аминокислотными остатками урацил-связывающего сайта Gln165, Arg167 
и Arg222. Кроме того, пропилдиаминовая группа ингибитора образует дополни-
тельные водородные связи с аминокислотными остатками рибозо-связывающего 
сайта: NAA_м5ФУ – 2.74 Å – NE2_His7/E и через молекулы структурированной 
воды: NAA_м5ФУ – 2.35 Å – H2O – 2.48 Å – OE2_Glu197/F, NAA_м5ФУ – 2.85 Å – 
H2O – 2.48 Å – OE1_Glu197/F и NAA_м5ФУ – 2.85 Å – H2O – 2.69 Å – N_Met196/F. 
Дополнительные водородные связи обуславливают более высокую аффинность 
м5ФУ к активному центру уридинфосфорилазы в сравнении с 5ФУ. 



282 СЕКЦИЯ 3.

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Стендовые  доклады

СКРЫТАЯ СКЛОННОСТЬ К РАЗУПОРЯДОЧЕННОСТИ 
N-КОНЦЕВОГО СЕГМЕНТА УНИВЕРСАЛЬНОГО 
АДАПТЕРНОГО БЕЛКА 14-3-3 ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
В ЕГО МОНОМЕРНОЙ ФОРМЕ
 Случанко Н.Н.1,  Уверский В.Н.2-5

1Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, 119071, г. Москва, Ленинский пр., 33, Рос-
сийская Федерация 
2Департамент Молекулярной Медицины, Морсани Колледж Медицины, Универси-
тет Южной Флориды, г. Тампа, США
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сийская Федерация
4Департамент Биологии, Университет Кинг Абдулазис, г. Джидда, Саудовская 
Аравия
5Лаборатория структурной динамики, стабильности и сворачивания белков, Инс-
титут цитологии РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: nikolai.sluchanko@mail.ru

Множество функций белков 14-3-3, вовлеченных в регуляцию различных внут-
риклеточных процессов, обусловлено наличием димерной структуры этих белков, 
ответственной за связывание фосфорилированных белков-партнеров и анти-аг-
регационную активность. Димерная структура 14-3-3 регулируется различными 
способами, включая фосфорилирование остатка серина-58, расположенного в зоне 
контакта субъединиц в N-конце, что сдвигает равновесие в сторону мономерных 
форм белка, которые существенно менее изучены. Модификация остатка серина-58 
вызывает неполную диссоциацию белка, и для получения стабильной мономерной 
формы 14-3-3 ранее мы использовали искусственные аминокислотные замены в об-
ласти интерфейса, что позволило впервые исследовать свойства мономерных форм 
14-3-3. Оказалось, что мономерные формы 14-3-3 сохраняют способность взаи-
модействовать с некоторыми фосфопартнерами и даже превосходят его димерные 
формы по анти-агрегационной активности на различных белках-субстратах с раз-
ными механизмами агрегации, однако особенности структуры мономерных форм 
14-3-3 оставались неисследованными.

В данной работе с помощью целого набора биоинформатических подходов мы 
обнаружили значительную склонность N-концевого участка белков 14-3-3 к разупо-
рядоченности и предположили, что, будучи стабилизированной в структуре димера 
14-3-3, эта область молекулы претерпевает структурный переход в менее упорядо-
ченное состояние при его диссоциации. Такая гипотеза подкрепляется данными 
спектроскопии кругового дихроизма (CD) и малоуглового рассеяния рентгеновских 
лучей (SAXS), полученными при исследовании нового мутантного белка 14-3-3, 
несущего одновременно как мономеризующие мутации, так и мутацию, имитиру-
ющую фосфорилирование (S58E). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-04-00146а), РНФ 
(№ 14-24-00131) и программы «Молекулярная и клеточная биология» Президиума 
РАН.
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И ЕГО МУТАНТНЫХ ФОРМ 
 Урбан А.С.1,2,  Бочаров Э.В.1,  Надеждин К.Д.1,2,  Арсеньев А.С.1,2, 
 Бочарова О.В.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
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Несмотря на многочисленные данные о развитии болезни Альцгеймера первые 
шаги ее патогенеза остаются неясными. Амилоидный бета-пептид Aβ, формирую-
щий амилоидные бляшки в мозге при болезни Альцгеймера, является продуктом 
последовательного расщепления мембранного белка предшественника бета-амило-
ида (ПБА). Более половины мутаций, связанных с болезнью Альцгеймера были 
найдены в трансмембранном (ТМ) домене ПБА и, как считается, влияют на его 
структурно-динамические свойства, ассоциацию и протеолиз в плазматической 
мембране нейрона.

Для исследования начальных стадий образования Aβ пептидов проведены ЯМР 
исследования в различных мембраноподобных средах структурно-динамических 
свойств ТМ фрагментов Gln686-Lys726, Gln686-Leu720 и Gln686-Val717, соответс-
твующих первым шагам последовательного протеолиза ПБА гамма-секретазой в 
мембране. Показано, что, в отличие от фрагмента Gln686-Lys726, имеющего с со-
ставе полноразмерный ТМ домен ПБА, во фрагментах Gln686-Leu720 и Gln686-
Val717 с течением времени происходят переходы из α-спиральной в β-структурную 
конформацию, при этом более короткий фрагмент более склонен к агрегации. В то 
же время, введение «австралийской» мутации L723P, в отличие от мутаций V717I 
и V717G, также приводит к медленному (в течение суток) переходу фрагмента 
Gln686-Lys726 из α-спиральной в β-структурную конформацию с образованием 
высокомолекулярных олигомеров. Таким образом, исследуемые ТМ фрагменты яв-
ляются перспективными объектами для установления молекулярных механизмов 
амилоидогенеза и выявления структурно-функциональных детерминант ПБА, что 
необходимо для адекватной терапии этого социально-значимого нейродегенератив-
ного заболевания. 

Работа поддержана стипендией Президента РФ СП-1856.2015.4 и выполнена в 
рамках проектов: РФФИ № 14-04-01603-а и РФФИ № 14-04-31763-мол_а.
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Школа молодых ученых
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НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА СТРУКТУРУ ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИХ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСПЕРСИЙ ДНК
 Дадинова Л.А.1,3,  Евдокимов Ю.М.2,  Скуридин С.Г.2,  Салянов В.И.2, 
 Волков В.В.1,  Штыкова Э.В.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт крис-
таллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук, 119333, Москва, Ле-
нинский пр-т, 59; 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
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ул. авилова,32;
3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
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Интерес к наночастицам золота с медицинской точки зрения обусловлен ис-
пользованием их в противораковой терапии. Однако, используя модели холестери-
ческих жидкокристаллических дисперсий (ХЖКД) ДНК, было продемонстрирова-
но, что наночастицы золота нарушают структуру генетического аппарата, вызывая 
генотоксический эффект. Также было показано, что наночастицы золота размером 
2 нм, включаясь в пространство между соседними молекулами упорядоченных 
слоев ДНК в структуре ХЖКД ДНК, формируют линейные кластеры. Целью насто-
ящей работы стало выявление эффектов, вызываемых инкорпорацией наночастиц 
золота разного размера в структуру ХЖКД ДНК. Структурный анализ проводил-
ся двумя взаимодополняющими методами: малоугловое рентгеновское рассеяние 
(МУРР) и круговой дихроизм (КД). Мы обнаружили, что количество упорядочен-
ных областей в ЖКХД ДНК уменьшается по экспоненциальному закону с ростом 
концентрации внедренных наночастиц. Этот факт может быть объяснен формиро-
ванием агрегатов из золота при высоких концентрациях наночастиц. Будучи слиш-
ком большими, агрегаты не могут инкорпорироваться в упорядоченную структуру 
ДНК без ее разрушения. Эксперимент с золотыми наночастицами большего раз-
мера (15 нм) демонстрирует, что нарушение структуры ХЖКД ДНК происходит 
значительно быстрее, подтверждая предположение, что только небольшие наночас-
тицы могут быть внедрены в пространство между соседними молекулами ДНК без 
структурных нарушений. Полученные результаты хорошо коррелируют с анализом 
спектра КД. В целом, наши данные позволяют сделать вывод о том, что аналогич-
ные структурные изменения могут произойти и во взаимном расположении макро-
молекул ДНК в хромосомах, вызывая серьезные генетические изменения. Это объ-
ясняет наблюдаемые генотоксические эффекты при взаимодействии генетического 
материала с наночастицами золота. 



СЕКЦИЯ 3. 285

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Школа молодых ученых

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИМЕРИЗАЦИИ 
ТРАНСМЕМБРАННЫХ ДОМЕНОВ ГЛИКОФОРИНА А: 
РОЛЬ МЕМБРАНЫ
 Кузнецов А.С.1,  Полянский А.А.1,2,  Волынский П.В.1,  Ефремов Р.Г.1,3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук, 117997, Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10.
2University of Vienna, Campus Vienna Biocenter 5, Vienna, AT-1030, Austria.
3Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, 20.
e-mail: andrej.kuznecov@phystech.edu

Трансмембранные домены (ТМ) играют важную роль в функционировании ре-
цепторных систем клетки, и поэтому являются перспективными мишенями для сов-
ременной медицины. В большинстве случаев ТМ-домены представлены одной или 
несколькими альфа-спиралями, образующими димер или олигомер более высокого 
порядка. Таким образом, вопрос взаимодействия спиральных доменов в мембране 
является важным для понимания функционирования рецепторов. Например, для 
ряда рецепторных тирозинкиназ передача сигнала внутрь клетки осуществляется 
посредством изменения конформации ТМ-димера. Классическим примером силь-
ной димеризации одиночных ТМ-спиралей является гликофорин А, на основании 
исследований которого предложена концепция «мотивов димеризации», то есть ха-
рактерных аминокислотных остатков, присутствие которых в последовательности 
предопределяет структуру димера. Рассмотрение взаимодействий белок-белок, од-
нако не даёт полной картины процессов, связанных с образованием ТМ-димера, так 
как липидная мембрана тоже вносит свой вклад.

Настоящая работа посвящена исследованию поведения липидов вблизи ТМ-
димеров гликофорина А и гомополимеров: поли-L-аланина и поли-L-лейцина. 
Показано, что даже одиночный ТМ-пептид вызывает формирование в мембране 
характерной картины распределения плотности липидов, а в случае гликофорина 
А данная картина имеет ряд особенностей. Таким образом, встроенные в мембра-
ну пептиды могут «чувствовать» присутствие друг друга на больших расстояниях, 
когда прямой контакт аминокислотных остатков невозможен. Предполагается, что 
способность формировать определённый вид ближайшей к поверхности пептида 
липидной оболочки определяет начальный этап формирования потенциального 
ТМ-димера в мембране.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 14-14-
00871).
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОРОТКИХ ГЛИПРОЛИНОВ
       Андреева Л.А.,     Нагаев И.Ю.,     Шевченко В.П.,         Мясоедов Н.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики Российской академии наук, 123182, г. Москва, пл. Курчатова, д.2
e-mail: landr@img.ras.ru 

 Разработка новых лекарственных препаратов, особенно, лишенных побочных 
эффектов, актуально для медицины. В первую очередь относится к препаратам 
нейропротекторного действия. Пептиды, как класс физиологически активных со-
единений наиболее подходят для создания подобных лекарственных препаратов. 
Этому способствовало создание новых лекарственных препаратов на основе пеп-
тидов семакс, селанк, даларгин, дельтаран и др., разработки общих представлений 
о механизме их действия на основе последних достижений геномики, протеомики 
и других современных технологий. В последние годы интенсивно изучаются гли-
пролины. Все ранее проведенные многолетние структурно-функциональные иссле-
дования глипролинов в основном касались модификации аминокислотного остатка 
пролина. Однако наши исследования и появившиеся сообщения в литературе пока-
зали, что в глипролинах типа Pro-A-Рrо, где «А» природная аминокислота, важную 
роль в физиологических свойствах играет структура аминокислоты «А».

 Синтезировано и охарактеризовано 8 пептидов общей формулы Pro(X)-A-
Pro(Y). Синтезирован меченный тритием пептид Pro-Gly-Pro. Определены пара-
метры специфического связывания этого пептида на плазматических мембранах 
клеток головного мозга крыс и исследовано его связывание в присутствии синтези-
рованных пептидов в широком диапазоне их концентрации. На лабораторных жи-
вотных проведено исследование влияния четырех из синтезированных пептидов 
к гипобарической гипоксии, а также влияние на двигательную активность в тесте 
«открытое поле» и уровень тревожности в тесте «приподнятый крестообразный 
лабиринт». Два из этих пептидов изучены в моделях, характерных для метаболи-
ческого синдрома. Проведенные исследования in vivo показали наличие у синтези-
рованных пептидов ретинопротективных, нейропротективных, антикоагулянтных, 
антистрессорных и противоишемических свойств.

 Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Фундаментальные исследования для разработки биомедицинс-
ких технологий».
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА ФРАГМЕНТА 
АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИНА НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
У КРЫС
 Белякова А.С.1,  Синюшин А.А.1,  Воскресенская О.Г.1,  Голубович В.П.2, 
 Каменский А.А.1
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, биологичес-
кий факультет, 119234, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 12
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 220141, Минск, ул. Академика 
В.Ф.Купревича, 5, к. 2
e-mail: alixletter@yandex.ru

Впервые ноотропное действие АВП и его фрагментов было отмечено в ран-
них работах группы De Wied, где была также продемонстрирована независимость 
этого эффекта от гормонального действия АВП. Фрагменты, включающие с 4-го 
по 9-й аминокислотные остатки, не обладают периферической активностью, свойс-
твенной гормону-предшественнику. При любом способе введения эти фрагменты 
оказывают положительный эффект на обучение и память и более селективное воз-
действие на поведение в меньших дозах, чем гормон-предшественник.

В процессе дальнейшего поиска минимальных фрагментов АВП, отвечающих 
за ноотропный эффект, был создан ряд аналогов пептида АВП(6-9) и проведены 
исследования их влияния на процессы обучения и памяти. Был синтезирован тет-
рапептид Ac-D-SPRG, на изучение поведенческих эффектов которого была направ-
лена наша работа.

Работу проводили на половозрелых самцах нелинейных белых крыс массой 
220-250 г. Препарат вводили интраназально в объеме 1 мкл/10 г массы тела за 
5 мин. до тестирования в дозах 10.0 мкг/кг, 1.0 мкг/кг, 0.1 мкг/кг и 0.01 мкг/кг. 
Контрольным животным вводили эквивалентный объем растворителя (дистилли-
рованной воды).

Влияние препарата на процессы обучения с положительным подкреплением 
изучали с помощью выработки условной пищедобывательной реакции на место в 
тесте «сложный пищевой лабиринт». С отрицательным подкреплением – при вы-
работке условных реакций пассивного и активного избегания болевого раздражи-
теля.

В результате работы было показано, что новый синтетический аналог фраг-
мента АВП, Ac-D-SPRG, оказывает существенное влияние на обучение животных с 
отрицательным подкреплением при выработке условных реакций активного и пас-
сивного избегания болевого раздражителя. Значимого эффекта в тесте «сложный 
пищевой лабиринт» (положительное подкрепление) зарегистрировано не было. 
Изученный аналог может быть рассмотрен как кандидат для разработки лекарс-
твенных препаратов ноотропного действия.

Работа поддержена РФФИ (проект № 15-04-05104а) на 2015-2017 гг. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРЕНИЦИНА-1 С БЕЛКОМ C1Q
  Берлов М.Н.1,2,  Умнякова Е.С.1,  Леонова Т.С.2,   Мильман Б.Л.1, 
 Краснодембская А.Д.2,  Овчинникова Т.В.3,  Кокряков В.Н.1,2

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экс-
периментальной медицины», 197376, Санкт-Петербург, ул. акад. Павлова, 12
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет», 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117197, 
Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: m.berlov@bio.spbu.ru

Изучение белок-белковых взаимодействий между компонентами иммунной 
системы остается одной из главнейших задач современной интерактомики. Анти-
микробные пептиды (АМП) являются одними из важнейших молекулярных факто-
ров врожденного иммунитета человека и животных. Помимо собственно антимик-
робной активности многие из этих пептидов обладают широким спектром иммуно-
модулирующих свойств, в том числе способностью влиять на активацию системы 
комплемента, которая реализуется через взаимодействие с белками комплемента, 
такими как C1q. 

В настоящей работе исследовано взаимодействие ареницина-1 – антимикроб-
ного пептида из кольчатого червя пескожила Arenicola marina – с белком системы 
комплемента человека C1q методами рецепторно-ферментного и иммунофермен-
тного анализов. Наш интерес к изучению возможного взаимодействия ареницина 
с C1q был обусловлен литературными данными о формировании комплекса C1q и 
тахиплезина, АМП мечехвоста Tachypleus tridentatus, который гомологичен арени-
цину по аминокислотной последовательности и сходен с ним по пространственной 
структуре.

По результатам нашей работы показано, что ареницин-1 и C1q формируют ста-
бильный комплекс, который остается устойчивым в условиях повышенной ионной 
силы (0,5 M NaCl). Способность ареницина-1 взаимодействовать с C1q сравнима 
с аналогичной способностью другого АМП – кателицидина свиньи протегрина-1. 
И протегрин, и ареницин, и тахиплезин формируют структуру антипараллельной 
β-шпильки, стабилизированной дисульфидными связями (одна в молекуле аре-
ницина-1, по две в молекулах протегрина и тахиплезина). Возможно, подобные 
структурные особенности благоприятствуют формированию комплексов катион-
ных АМП с C1q.
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 Зиновьева М.В.1,  Свердлов Е.Д.1,3

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение науки 
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин-
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2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
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Целью работы было изучение возможности использования рекомбинантного 
гистона Н2А человека для доставки плазмидной ДНК в клетки млекопитающих. 
Был получен рекомбинантный гистон Н2А человека и показана его способность 
образовывать комплексы с плазмидной ДНК размером около 200 нм. Для исследо-
вания трансфекционной активности использовали плазмидную ДНК, несущую ген 
люциферазы. Эффективность трансфекции оценивали по люциферазной активнос-
ти. В работе было использовано 15 линий клеток человека и 3 линии клеток мыши. 
Показано, что комплекс гистона с плазмидной ДНК обладает трансфицирующей 
активностью, однако в разных изученных клеточных линиях активность различа-
лась в десятки раз. Наибольший уровень активности люциферазы после трансфек-
ции плазмиды в комплексе с гистоном H2A наблюдался на клетках линии НТ1080 
(фибросаркома человека), однако даже в этом случае он составлял только 10 % от 
активности люциферазы после трансфекции плазмиды с помощью Lipofectamine 
2000 (LFA).

В ходе выполнения работы был получен химерный белок гистона H2A с фраг-
ментом белка TAT вируса HIV-1 (TAT-пептидом). Известно, что ТАТ-пептид сам по 
себе обладает невысокой трансфекционной активностью. Гибридный белок Н2А-
ТАТ связывал ДНК, формируя более крупные комплексы, чем гистон Н2А, разме-
ром около 1000 нм. Проведено сравнение трансфекционной активности белков на 
трех клеточных линиях. На клеточной линии НТ1080 значимых различий между 
H2A и H2A-TAT обнаружено не было. На клеточных линиях HeLa (карцинома шей-
ки матки) и А431 (эпидермоидная карцинома) белок H2A-TAT проявлял несколько 
большую трансфицирующую активность по сравнению с H2A, однако его актив-
ность по сравнению с LFA оставалась низкой (не более 2,0 %).

Работа выполнена в рамках проекта: РФФИ № 15-04-04589.
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ТРЕВОЖНОСТИ КРЫС, НАРУШЕННЫЙ ПОСТНАТАЛЬНЫМ 
ВВЕДЕНИЕМ АНТИДЕПРЕССАНТА ФЛУВОКСАМИНА
 Глазова Н.Ю.1,    Манченко Д.М. 2,  Мерчиева С.А.2,  Левицкая Н.Г.1, 
 Андреева Л.А.1,  Каменский А.А.2,  Мясоедов Н.Ф.1
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Аналог АКТГ(4-10) лекарственный препарат пептидной природы Семакс об-
ладает комплексом положительных ноотропных эффектов на ЦНС. Показано, что 
Семакс влияет на функциональную активность серотонинергической системы моз-
га. Эти свойства препарата позволяют предположить возможность влияния Семак-
са на последствия неонатального введения антидепрессантов группы селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина.

Целью данной работы явилось изучение влияния внутрибрюшинного введения 
антидепрессанта флувоксамина (ФА) (10 мг/кг, ежедневно с 1 по 14 день жизни) на 
уровень тревожности белых крыс. Коррекцию негативных эффектов ФА проводи-
ли с 15 по 28 дни жизни (д.ж.) интраназальным введением семакса. Контрольные 
крысы получали эквивалентный объем растворителя в те же сроки. Уровень тре-
вожности животных оценивали в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
на 31 и 60 д.ж.

В условиях высокой стрессорной нагрузки (яркий свет над открытыми рука-
вами) в возрасте 31 день у животных, получавших ФА, наблюдалось повышение 
уровня тревожности (снижалось время, проведенное на открытых рукавах, и число 
выходов из закрытых рукавов лабиринта). Семакс нормализовал состояние живот-
ных, приближая показатели к контрольным значениям. При низкой стрессорной на-
грузке (рассеянное однородное освещение) животные, получавшие в раннем пост-
нанатьном периоде антидепрессант, были менее тревожны по сравнению с контро-
лем (увеличивалось время, проведенное на открытых рукавах, число свешиваний 
и стоек); семакс практически не влиял на данные эффекты ФА. В возрасте 60 дней 
при высокой стрессорной нагрузке эффекты ФА и семакса были схожи с наблюда-
емыми на 31 д.ж. При низкой стрессорной нагрузке отличия между группами не 
наблюдались. Исследования показали, что введение ФА в ранний постнатальный 
период приводит к увеличению тревожности крыс в условиях высокой стрессорной 
нагрузки. Семакс нормализует негативные эффекты антидепрессанта, что может 
быть связано с нормализующим действием препарата на уровень биогенных ами-
нов мозга крыс.

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Молекулярная и клеточная биология» и РФФИ (грант № 14-04-01913).
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СВЯЗЫВАНИЕ БЕЛКОВ 40S СУБЧАСТИЦЫ РИБОСОМЫ ЧЕ-
ЛОВЕКА С БОЛЬШИМ 3’-КОНЦЕВЫМ ДОМЕНОМ 18S РРНК

 Гопаненко А.В.1,2,  Малыгин А.А.1,2,  Карпова Г.Г.1,2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Новосибирский национальный исследовательский университет», 
630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2

Малая (40S) субчастица рибосомы человека представляет собой рибонуклеоп-
ротеид, содержащий 33 рибосомных белка, которые связаны в строгом порядке с 
молекулой 18S рРНК. У млекопитающих сборкой рибосомных субчастиц в клетках 
управляют свыше 200 различных факторов. Подходы к сборке in vitro субчастиц 
эукариотических рибосом пока не разработаны. 

В настоящей работе исследовано связывание суммарного белка 40S субчастицы 
рибосомы человека с РНК, соответствующей большому 3’-концевому домену 18S 
рРНК, который вовлечен в формирование головы 40S субчастицы. Анализ рибо-
сомных белков, связавшихся с этой РНК, с помощью масс-спектрометрии MALDI-
TOF показал, что в собранном рибонуклеопротеиде присутствует большая часть 
белков (15 из 18), чьи участки связывания расположены в 3’-концевом домене 18S 
рРНК. Установлено, что с РНК в растворе рибосомные белки связываются более 
специфично, чем с РНК, иммобилизованной на стрептавидин-агарозе, но связыва-
ние сопровождается существенной агрегацией образующихся комплексов, которая 
могла быть вызвана неструктурированными положительно заряженными фрагмен-
тами белков. С помощью химического футпринтинга показано, что в собранном 
таким способом рибонуклеопротеиде связавшиеся рибосомные белки защищают 
те участки РНК, которые соответствуют нуклеотидам 18S рРНК, контактирующим 
с белками в 40S субчастице, свидетельствуя о специфичности связывания боль-
шинства рибосомных белков. 

Таким образом, на примере большого 3’-концевого домена 18S рРНК впервые 
продемонстрирована принципиальная возможность сборки отдельного морфологи-
ческого сегмента 40S субчастицы рибосомы человека. Анализ полученных данных 
позволил сделать вывод, что сборку субчастиц эукариотических рибосом in vivo 
облегчают, помимо многочисленных факторов сборки, посттрансляционные моди-
фикации длинных неструктурированных участков рибосомных белков, отсутству-
ющие в зрелой рибосоме 

Работа выполнена в рамках проекта №10 программы Президиума РАН «Молеку-
лярная и клеточная биология» и гранта РФФИ №14-04-00740 
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ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ 
СТРУКТУРА-АНКСИЛОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РЯДУ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДИПЕПТИДНЫХ ЛИГАНДОВ TSPO
  Деева О.А.,   Ярков С.А.,   Яркова М.А.,   Ребеко А.Г.,   Гудашева Т.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт фармакологии имени В.В. Закусова», 125315, г. Москва, 
ул. Балтийская, 8
e-mail: olga.angstrem@gmail.com

Периферический бензодиазепиновый рецептор, более известный как трансло-
каторный протеин (TSPO, 18 kDa), участвует в транспорте холестерина от внешней 
к внутренней митохондриальной мембране, что является лимитирующей стадией 
в синтезе нейростероидов. Нейростероидные гормоны взаимодействуют с отлич-
ным от бенздиазепинового участком ГАМКа рецептора и обладают анксиолитичес-
кой активностью без побочных эффектов бензодиазепиновых транквилизаторов. 
Целью работы явилось создание группы потенциальных дипептидных лигандов 
TSPO. Для их конструирования была использована разработанная нами стратегия 
создания коротких пептидов с заданной фармакологической активностью на ос-
нове структур непептидных фармакологически активных соединений (Гудашева, 
2011). В качестве непептидного прототипа мы использовали алпидем, являющийся 
первым представителем группы пиразолпиримидиновых лигандов TSPO. Сконс-
труированный топологический аналог алпидема представлял собой замещенный 
дипептид амид N-карбобензокси-L-триптофанил-L-изолейцина (ГД-23). Для выяв-
ления зависимости активности от структуры были получены его аналоги, включая 
его D,L-и L,D-диастереомеры (ГД-25 и ГД-69), соответсвующие метиламид (ГД-33), 
метиловый эфир (ГД-30), соединение со свободной карбоксильной группой (ГД-32), 
а также соединения с разной длиной фенилалканоильного радикала (ГД-28, ГД-36 и 
ГД-57). Изучение анксиолитической активности полученных соединений выявило 
её зависимость от длины N-фенилалканоильного радикала, природы С-замещения 
и конфигурации аминокислотных остатков. Наиболее активным оказалось соеди-
нение ГД-23, которое обнаруживало анксиолитический эффект в тесте «Открытое 
поле» со световой вспышкой на мышах Bulb/C и в тесте приподнятого крестооб-
разного лабиринта у мышей в интервале доз 0,05-1,0 мг/кг при внутрибрюшинном 
и пероральном введении. При этом анксиолитический эффект ГД-23 полностью 
блокировался в присутствии селективного антагониста TSPO соединения PK11195. 
Таким образом, впервые получены дипептидные лиганды TSPO с анксиолитичес-
кой активностью, которые могут стать основой новой группы быстродействующих 
анксиолитиков. 

Работа выполнена в рамках гранта Российской академии наук «Конструирование, 
синтез и выявление фармакологических свойств оригинальных лигандов митохонд-
риального транслокаторного белка TSPO»
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦИТОХРОМА P450 39A1 ЧЕЛОВЕКА
  Диченко Я.В.,   Янцевич А.В.,  Гилеп А.А.,   Струшкевич Н.В.,  Усанов С.А.
Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Нацио-
нальной академии наук Беларуси», 220141, г. Минск, ул. Академика В.Ф. Купревича, 
д.5, корп.2
e-mail: dichenko@iboch.bas-net.by

Цитохром P450 39A1 (CYP39A1, EC 1.14.13.99) – микросомальный фермент с 
аминокислотной последовательностью в 469 а.о. и молекулярной массой ~54 кДа 
(Russell, 2003). В организме человека данный белок локализован в основном в клет-
ках печени, мозга и непигментированного эпителия глаза (Ikeda et al., 2003). Основ-
ная функция CYP39A1 до сих пор точно не определена: известно, что указанный 
фермент гидроксилирует 24-гидроксихолестерин в 7 положение при альтернатив-
ном пути биосинтеза желчных кислот (Li-Hawkins et al., 2000). В то же время су-
ществует гипотеза, согласно которой цитохром P450 39A1 участвует в метаболизме 
производных холестерина в центральной нервной системе (Russell, D.W., 2003), од-
нако отсутствие экспериментальных данных о каталитических и физико-химичес-
ких особенностях данного белка не позволяет с уверенностью говорить об этом.

В настоящей работе получен высокоочищенный препарат рекомбинантного 
цитохрома P450 39A1 человека. Оптимизация методики выделения и очистки поз-
волила получить 70 нмоль белка с 1 литра культуральной среды, с содержанием в 
конечном препарате не менее 95 % целевого функционально-активного фермента. 
Скрининг лигандов показал, что CYP39A1 способен гидроксилировать нейростеро-
иды 22(R)- (Kd=1,82±0,50) и 24(S)-гидроксихолестерин (Kd=0,08±0,02), и при этом 
обладает высокой стерео- и региоселективностью. Анализ лиганд-связывающих 
особенностей белка in silico показал, что в связывании оксистеринов участвуют 
аминокислотные остатки Lys90, Leu95, Tyr102, Leu269, Asn277, Thr345 и Val452. 
С использованием методов молекулярной динамики и тушения собственной флу-
оресценции установлено, что пространственная организация CYP39A1 обладает 
значительными структурными особенностями по сравнению с другими стероид 
7α-гидроксилазами, что может определять уникальные каталитические свойства 
данного фермента.

Полученные результаты вносят вклад в понимание молекулярных механизмов 
функционирования CYP39A1 и могут быть использованы в дальнейшем для на-
правленного поиска низкомолекулярных биорегуляторов, способных модулировать 
активность указанного фермента.
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ДИЗАЙН И ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НОВОГО ГЛИПРОЛИНА
  Колясникова К.Н.,  Ребеко А.Г.,   Кузнецова Е.А.,  Гудашева Т.А. 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт фармакологии имени В.В. Закусова», 125315, г. Москва, 
ул. Балтийская, 8
e-mail: koliasnikova@gmail.com

Цикло-пролилглицин (ЦПГ) представляет собой эндогенный циклический ди-
пептид, обладающий антиамнестической, анксиолитической, антигипоксической 
и нейропротективной активностями. В НИИ фармакологии имени В.В. Закусова 
создан оригинальный ноотропный препарат Ноопепт – этиловый эфир N-фени-
лацетил-L-пролилглицина (ГВС-111), основным метаболитом которого является 
ЦПГ, который, по-видимому, образуется при энзиматическом отщеплении фенила-
цетильного радикала с последующей внутримолекулярной циклизацией. Известно, 
что такая циклизация легче происходит при наличии цисоидной пептидной связи, 
которая предпочтительнее в дипептиде структуры Gly-Pro, чем Pro-Gly. В связи с 
этим мы синтезировали этиловый эфир N-фенилацетилглицил-L-пролина, изучили 
его метаболизм in vitro и спектр нейропсихотропной активности.

N-Phac-Gly-L-Pro-OEt (ГЗК-111) синтезировали из N-фенилацетилглицина и 
этилового эфира L-пролина методом смешанных ангидридов. Методом ВЭЖХ с 
УФ-детектором показано, что при инкубации ГЗК-111 как с плазмой крови, так и 
с гомогенатом мозга наблюдается образование ЦПГ. Антиамнестический эффект 
ГЗК-111 выявлен в дозах 0,1; 0,5 и 1,0 мг/кг в/б в тесте условного рефлекса пассив-
ного избегания на крысах с амнезией, вызванной электроконвульсивным шоком. 
Анксиолитическая активность ГЗК-111 наблюдалась в дозе 1,5 мг/кг в/б в тесте 
приподнятого крестообразного лабиринта. Антигипоксический эффект ГЗК-111 
выявлен в тесте нормобарической гипоксии с гиперкапнией на мышах в дозе 
0,5 мг/кг в/б. Таким образом, соединение ГЗК-111, которое мы рассматриваем как 
«пролекарство» ЦПГ, проявляет характерные для последнего антиамнестическую, 
анксиолитическую и антигипоксическую активности.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 15-04-04485).
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ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА PIWIL2 И ЕГО КОРОТКИХ ИЗОФОРМ 
В ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧКА
  Кондратьева С.А.,   Гайнетдинов И.В.,   Скворцова Ю.В.,   Стукачева Е.А., 
  Ажикина Т.Л.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 117997, 
Российская Федерация, Москва, ГСП-7, ул.Миклухо-Маклая, д.16/10
soniak@bk.ru

Белки семейства PIWI, активные участники транскрипционной и посттранс-
крипционной регуляции экспрессии генов, играют важную роль во множестве кле-
точных процессов, начиная от защиты генома от активности транспозонов во вре-
мя сперматогенеза и поддержания стволовых клеток до соматической регуляции 
и стабилизации эпигенетического состояния. Экспрессия некоторых белков этого 
семейства наблюдается в опухолевых тканях, в частности, PIWIL2 может высту-
пать как биомаркер неоплазии при различных типах рака. Ранее было показано на-
личие в разных опухолевых тканях как полноразмерного белка PIWIL2, так и его 
коротких изоформ. Нами впервые показана экспрессия коротких изоформ 60кДа 
(PL2L60) и 80кДа (PL2L80) в различных опухолях человека и клеточных линиях, 
охарактеризованы соответствующие мРНК и промоторные области.

Из всех первичных опухолей яичка 95 % являются опухолями герминальных 
клеток (testicular germ cell tumor, TGCT), представленные в 50 % случаев семи-
номами (недифференцированные клетки, похожие на примитивные герминальные 
клетки), а также несеминомами (40 %), в том числе злокачественными тератома-
ми и опухолями со смешанной гистологией. Мы продемонстрировали, что в TGCT 
PIWIL2 экспрессируется в виде своей короткой изоформы PL2L60, при этом экс-
прессия PL2L60 значительно повышена в недифференцированных семиномах и 
существенно снижается в смешанных и несеминомных герминогенных опухолях. 
Эта закономерность выявлена как для образцов опухолей яичка с разной степенью 
дифференцировки, так и в модельной системе – на клеточной культуре NT2/D1 в 
процессе дифференцировки под воздействием ретиноевой кислоты. Таким образом, 
уровень экспрессии короткой изоформы белка PIWIL2 может служить маркером, 
отличающим недифференцированные опухоли яичка, поддающиеся химиотерапии 
цисплатином, от злокачественных дифференцированных тератом с неблагоприят-
ным прогнозом.

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 
биология» и грантом РФФИ №14-04-32314_мол_а.
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ПЕПТИДНЫЙ ФРАГМЕНТ (17-28) ХЕМОКИНА TARC 
ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ АНТАГОНИСТА TARC 
  Красникова Т.Л.,   Палькеева М.Е.,   Сидорова М.В.,   Молокоедов А.С., 
  Арефьева Т.И.,  Пылаева Е.А. 
ФГБУ “Российский кардиологический научно-производственный комплекс” Минз-
драва РФ, 121552, Москва, 3-я Черепковская ул., 15а
tlkrasnikova@gmail.com

Целью работы являлась разработка, синтез и анализ влияния на миграцию кле-
ток, стимулированную хемокином TARC, пептидных фрагментов хемокина. Хе-
мокин TARC (thymus-and activation-related chemokine; хемокин, активированный 
и синтезированный в тимусе, CCL17) участвует в поддержании воспалительного 
процесса путем привлечения иммунных клеток в очаг воспаления и в регуляции 
направленности иммунного ответа. Продукция TARC дендритными клетками 
и макрофагами вызывает дифференцировку и активацию Т-хелперов 1 типа, од-
новременно подавляя созревание регуляторных Т-лимфоцитов. Синтезирующие 
TARC клетки были обнаружены в атеросклеротических поражениях, как у экспери-
ментальных животных, так и у человека. Показано, что у АпоЕ-/- мышей дефицит 
TARC приводит к существенному подавлению атерогенеза. Таким образом, полу-
чение антагонистов TARC может лежать в основе новых подходов к лечению ате-
росклероза и его осложнений. Нами были рассчитаны по программе Peptide Com-
panion и синтезированы пептидные фрагменты TARC: 17-28 – GAIPLRKLKTWY, 
48-59 – AICSDPNNKRVK и 27-36 – WYQTSEDCS. В качестве объекта исследова-
ния были выбраны лимфоидные клетки линии CEM.NKR, экспрессирующие ре-
цепторы TARC ССR4 и мигрирующие в присутствии данного хемокина в систе-
ме Трансвелл. Пептид 17-28 в концентрации 100-150 мкг/мл подавлял миграцию 
клеток, индуцированную TARC, но не другим хемокином (SDF-1). Пептиды 48-59 
и 27-36 не оказывали влияния на миграцию клеток, индуцированную TARC. Все 
пептиды не изменяли спонтанную подвижность клеток. Пептид 17-28 содержит по-
ложительно заряженные остатки аминокислот, которые могут взаимодействовать 
с отрицательно заряженными группами гликозаминогликанов (ГАГ) на клеточной 
мембране. Связывание с ГАГ обеспечивает создание высокой локальной концент-
рации хемокинов, что необходимо для обеспечения направленной миграции клет-
ки. Вероятно, что ингибирующее миграцию действие пептида 17-28 может быть 
вызвано как с нарушением «концентрирования» хемокина на клеточной мембране, 
так и с подавлением взаимодействия ТARC c рецептором CCR4.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 14-04-00679 А. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИГАНД-СВЯЗЫВАЮЩИХ ДОМЕНОВ 
ГОМООЛИГОМЕРНЫХ НИКОТИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
 Крюкова Е.В.1,  Иванов Д.А.1,  Иванов И.А.1,  Зуридакис М.2,  Цартос С.2, 
 Заркадас Е.2,  Кашеверов И.Е.1,  Цетлин В.И.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Моск-
ва, 117997, ул. Миклухо-Маклая 16/10
2Греческий институт Пастера, Афины, Греция 
e-mail: evkr@mail.ru

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (нАХР) принимают участие в не-
рвно-мышечной передаче, а также играют ключевую роль в межнейронных взаимо-
действиях, участвуя в модулировании выброса ряда нейромедиаторов (глутамата, 
дофамина, серотонина и др.). Субъединичный состав нАХР определяет специфи-
ческие фармакологические свойства рецепторов, поэтому соответствующие подти-
пы рецепторов являются объектами для поиска новых высокоэффективных селек-
тивных лигандов. Из-за низкого уровня представленности в природных источниках 
гомопентамерных α7 и α9 нАХР, для их исследования используются различные мо-
дельные системы, в том числе водорастворимые экстрацеллюлярные лиганд-свя-
зывающие домены. Объектом исследования фармакологических свойств нАХР в 
настоящей работе служили α7 нАХР человека, стабильно экспрессированный на 
клетках линии GH4C1, и мономерный экстрацеллюлярный домен α9 субъединицы, 
полученный методом гетерологической экспрессии в P. pastoris. В конкурентном 
радиолигандном анализе с использованием радио-иодированного α-бунгаротоксина 
(αБт) были определены параметры связывания этих мишеней с αБт, с двумя синте-
тическими аналогами (“globular” и “ribbon”) α-конотоксина RgIa из яда моллюска 
Conus regius и с аналогами α-конотоксина PnIA из яда Conus pennaceus. Важным 
инструментом, различающим гомомерные α7 и α9 нАХР является стрихнин, взаи-
модействующий с наномолярным сродством с природным α9 нАХР экпрессирован-
ным в ооцитах шпорцевой лягушки. Связывание αБт с доменом α9 характеризуется 
также наномольными значениями, но для стрихнина было получено значение IC50 
= 44,6 мкМ. В микромольном диапазоне лежали и значения IC50 для вышеуказан-
ных α-конотоксинов, в отличие от их значительно более высокого сродства к цель-
ному α9 нАХР. Таким образом, мономерный α9 домен воспроизводит фармаколо-
гические свойства природного α9 нАХР в отношении белкового нейротоксина αБт, 
тогда как для связывания стрихнина и пептидных α-конотоксинов, по-видимому, 
существенна пентамерная организация нАХР. 
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РОЛЬ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ДНК В ПОИСКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
АЛКИЛАДЕНИН-ДНК-ГЛИКОЗИЛАЗОЙ ЧЕЛОВЕКА
 Кузнецов Н.А.1,3,  Барсукова М.О.3,  Кузнецова А.А.1,3,  Панов М.С.2,3, 
 Кирютин А.С.2,3,  Юрковская А.В.2,3,  Федорова О.С.1,3

1Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, 
Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 8
2Институт «Международный томографический центр» СО РАН, 630090, Новоси-
бирск, ул. Институтская, 3а
3Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирого-
ва, 2
e-mail: Nikita.Kuznetsov@niboch.nsc.ru

Алкиладенин-ДНК-гликозилаза человека AAG узнает в ДНК алкилированные 
основания, например, 1,N6-этеноаденин (g A), и ряд других поврежденных основа-
ний, например, дезаминированный гуанин (гипоксантин, Hx). AAG катализирует 
реакцию гидролиза N-гликозидной связи поврежденного основания, что приводит 
к образованию апуринового/апиримидинового (АП) сайта. Одним из нерешенных в 
настоящее время вопросов является механизм поиска поврежденных оснований на 
фоне огромного избытка немодифицированных азотистых оснований ДНК.

Проведен кинетический анализ конформационных перестроек фермента AAG 
и модельных ДНК-субстратов, содержащих поврежденные основания Нх и εА. В 
качестве аналога продукта реакции использовали остаток 2-гидроксиметил-3-гид-
рокси-тетрагидрофурана (F-сайт). Путем регистрации сигналов ЯМР от атомов 
водорода, участвующих в образовании комплементарных водородных связей, по-
лучена информация о стабильности и скорости раскрытия отдельных нуклеотид-
ных пар в ДНК-субстратах. Показано, что в поврежденной нуклеотидной паре 
значительно ослаблено комплементарное взаимодействие, а также происходит 
дестабилизация соседних пар ДНК-дуплекса с каждой стороны от повреждения. 
Стабильность ДНК-дуплексов уменьшается в ряду A>Hx>εА>F, что коррелирует с 
величинами констант связывания фермента с ДНК-субстратами, несущими данные 
повреждения. Скорость раскрытия пар оснований увеличивается с уменьшением 
их стабильности. Полученные данные позволяют заключить, что эффективность 
удаления поврежденных оснований ферментом AAG не зависит от степени де-
стабилизации ДНК за счет присутствия поврежденных оснований и определяется 
только скоростью химической стадии реакции.

Работа поддержана программой РАН «Молекулярная и клеточная биология» 
(грант № 6.11), РФФИ (гранты №№ 13-04-00013, 14-04-31174 и 15-04-00467) и 
РНФ (грант № 14-14-00063).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НУКЛЕОТИД- И РНК-СВЯЗЫВАЮЩИХ 
СВОЙСТВ АРХЕЙНЫХ SM-ПОДОБНЫХ БЕЛКОВ 
 Леконцева Н.В.1,  Никонова Е.Ю.1,  Мурина В.Н.1,  Михайлина А.О.1, 
 Тищенко С.В.1,  Никулин А.Д.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка 
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Белки семейства Lsm (Sm-like proteins) представлены во всех трех доменах жиз-
ни. Принадлежность к семейству определяется наличием структурного Sm-фолда, 
состоящего из N-концевой α-спирали и пяти β-тяжей. Несмотря на то, что белки 
структурно консервативны, функции белков семейства Lsm различаются. Бактери-
альные Lsm белки, называемые Hfq, принимают участие в регуляции транскрипции 
и трансляции различных мРНК, способствуя взаимодействию с ними регуляторных 
РНК. Эукариотические Lsm белки участвуют в формировании сплайсосомы и де-
кэпировании мРНК. Функции архейных Lsm белков в клетках исследованы весьма 
слабо, хотя имеются данные об их участии в процессинге ряда РНК (таких как 
тРНК). Для проведения структурно-функциональных исследований РНК-связыва-
ющих свойств Sm-подобных архейных белков были выбраны белки SmAp1 из Sul-
folobus solfataricus и SmAp из Methanococcus jannaschii.

Нами получены генетические конструкции, кодирующие гены белков Sso 
SmAp1 и Mja SmAp. Белки выделены с чистотой, пригодной для кристаллизации. 
Получены кристаллы нативных белков, а также их комплексов с рибонуклеотидмо-
нофосфатами. Используя разработанный в нашей группе метод, было определено 
число сайтов связывания рибонуклеотидов на поверхности белков и их местополо-
жение, что послужит основой для дальнейших исследований функции этих белков 
в археях.

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 14-14-00496).
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РОЛЬ АМИНОКИСЛОТНЫХ ОСТАТКОВ TYR203 И LYS249 
В ПРОЦЕССАХ УЗНАВАНИЯ, СВЯЗЫВАНИЯ 
И УДАЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ИЗ ДНК 8-ОКСОГУАНИН-ДНК-ГЛИКОЗИЛАЗОЙ ЧЕЛОВЕКА 
(HOGG1)
  Лукина М.В.,  Кузнецова А.А.,  Кузнецов Н.А.,   Федорова О.С. 
ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2
lukina@niboch.nsc.ru

8-Оксогуанин – самое распространенное окислительное повреждение ДНК, 
обладающее мутагенным эффектом. В организме человека за его своевременное 
удаление отвечает 8-оксогуанин-ДНК-гликозилаза человека (hOgg1). В настоящее 
время до конца не изучен вопрос о механизме распознавания 8-оксогуанина среди 
неповрежденных оснований и его взаимодействии с аминокислотными остатками 
в активном центре фермента. В данной работе были исследованы две мутантные 
формы hOgg1, несущие замены важнейших аминокислотных остатков активного 
центра hOgg1 Tyr203Ala и Lys249Gln. 

Было проведено детальное кинетическое исследование с использованием ме-
тода «остановленной струи». Наблюдение за изменениями интенсивности сигнала 
резонансного переноса энергии флуоресценции (FRET) в паре красителей Су3 – 
Су5, введенных по 5´-концам двух комплементарных олигонуклеотидов в составе 
ДНК-дуплекса – субстрата hOgg1 – позволило зарегистрировать конформационные 
переходы в структуре ДНК в ходе ферментативного процесса. На основании анали-
за кинетических данных, полученных для взаимодействия hOgg1 K249Q и Y203A с 
ДНК-субстратами, моделирующими как неповрежденную ДНК, так и ДНК, содер-
жащую различные повреждения, были выявлены элементарные стадии фермента-
тивного процесса и определены их кинетические параметры.

Как следует из рентгеноструктурного анализа, остаток Tyr203 встраивается в 
дуплекс ДНК после выворачивания поврежденного основания. Замена Tyr203 на 
Ala позволила изучить влияние этого аминокислотного остатка на стадии узнава-
ния и связывания ферментом поврежденного основания. Показано, что мутантная 
форма hOgg1 Y203A неспособна специфически связываться с ДНК, содержащей 
8-оксогуанин. Замена каталитически важного остатка Lys249 на Gln полностью 
инактивировала фермент на каталитических стадиях, однако позволила провести 
регистрацию стадий связывания ДНК-субстрата и выявить роль лизина-249 на на-
чальных этапах ферментативного процесса при распознавании поврежденного ос-
нования.

Работа частично поддержана стипендией Президента СП-4436.2013.4 и гран-
тами МКБ №6.11, РФФИ №№ 13-04-00013, 14-04-31174 и 15-04-00467 и РНФ 
№ 14-14-00063.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
  Лысенко Ю.А.,   Азаренкова И.К.,   Артюхов В.Г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный университет», 
394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1
e-mail: lysenko@bio.vsu.ru

Биологическая роль гемоглобина эритроцитов (Hb) в норме и при патологии не 
ограничивается его транспортной функцией. В частности, наличие гема обуслов-
ливает возможность реализации этим олигомерным белком псевдопероксидазной 
активности (в реакции с пероксидом водорода), результатом которой является обра-
зование высокоактивных феррилформ (Fe4+), обладающих цитотоксическим дейс-
твием. Тиазиновый краситель – метиленовый голубой (МГ) – может модулировать 
степень окисления железа гема (окси- (Fe2+), метформа (Fe3+), феррилгемоглобин 
(Fe4+)) в темновых условиях и в процессе фотодинамического воздействия (одним 
из интермедиатом протекающих при этом реакций является Н2О2), что приводит к 
кардинальным изменениям функций макромолекулы Hb. Описанные свойства МГ 
необходимо учитывать для оценки степени модификации элементов кровеносной 
системы опухолей в ходе фотодинамической терапии (предполагающей использо-
вание сенсибилизатора с последующей генерацией повреждающих неоплазму ак-
тивных форм кислорода при облучении светом соответствующего спектрального 
диапазона), так как внеэритроцитарный гемоглобин, появляющийся вследствие ли-
зиса клеток, может оказывать повреждающее действие на компоненты эндотелия. 
В связи с этим нами исследованы изменения гидродинамического радиуса, спект-
ральных и электрофоретических характеристик молекул гемоглобина эритроцитов 
крови мышей NMRI, облученного красным светом (665 нм; 4,5-18,0 Дж/см2) в рас-
творе и в составе эритроцитарных клеток в присутствии МГ. В условиях темновой 
инкубации и фотомодификации в смеси с МГ нами выявлены изменения спектров 
поглощения Hb, свидетельствующие о переходе части гембелка из окси- в метфор-
му, и модификации его электрофоретических параметров: наблюдалось нивели-
рование границ между двумя фракциями, регистрируемыми для нативного белка, 
и появление диффузной полосы с увеличивающимся по мере роста дозы облуче-
ния значением электрофоретической подвижности. Фотомодификация суспензии 
эритроцитов индуцировала их частичный лизис. Полученные данные могут быть 
использованы при обсуждении вопросов, касающихся детализации механизмов 
повреждения элементов кровеносной системы опухолей при использовании метода 
фотодинамической терапии.
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ВЛИЯНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ АМИНОКИСЛОТНЫХ 
ЗАМЕН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МОЛЕКУЛЫ 
ТРОПОМИОЗИНА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
ЕГО ГЕТЕРОДИМЕРОВ
 Матюшенко А.М.1,2,  Артемова Н.В.1,  Попруга К.Э.1,2,  Левицкий Д.И.1,3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохи-
мии им. А.Н. Баха РАН, Москва 119071, Ленинский просп., д. 33
2Кафедра биохимии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
3НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 
e-mail: ammatyushenko@mail.ru 

Молекула тропомиозина (ТМ) – широко распространенного актин-связываю-
щего белка, играющего ключевую роль в регуляции мышечного сокращения, пред-
ставляет собой димер, имеющий характерную структуру coiled-coil. В скелетных 
мышцах экспрессируются две изоформы ТМ – α и β, являющиеся продуктами 
разных генов. Соответственно, димерные молекулы ТМ обычно представлены αα-
гомодимерами и αβ-гетеродимерами (ββ-гомодимеры нестабильны и встречаются 
редко). Высказываются предположения, что αα-гомодимеры и αβ-гетеродимеры 
могут существенно различаться по структуре, свойствам и выполняемым функци-
ям. Актуальность исследования αβ-гетеродимеров ТМ в немалой степени обуслов-
лена тем, что при различных патологиях скелетных и сердечных мышц в них часто 
наблюдается повышение экспрессии β-цепей ТМ, приводящее к повышению со-
держания αβ-гетеродимеров. Ранее было показано, что замены двух неканоничес-
ких остатков в центральной части молекулы αα-гомодимеров ТМ, Asp137 и Gly126, 
нарушающих структуру coiled-coil в этой области, на канонические остатки Leu 
или Arg (мутации D137L и G126R), оказывают сильное влияние на структуру и 
свойства αα-ТМ (Matyushenko et al., 2014; 2015). В настоящей работе мы исследо-
вали влияние этих мутаций (а также двойной мутации D137L/G126R) на термоста-
бильность αβ-гетеродимеров, несущих такие мутации в α-цепи, и на стабильность 
комплексов, образуемых αβ-гетеродимерами ТМ с F-актином. Термостабильность 
αβ-гетеродимеров ТМ исследовали методом КД, регистрируя температурные за-
висимости молярной эллиптичности при 222 нм, а исследования стабильности их 
комплексов с F-актином проводили путем измерения температурных зависимос-
тей диссоциации таких комплексов, регистрируемой по снижению светорассеяния. 
Показано, что замены D137L или G126R (а особенно – двойная мутация D137L/
G126R) в центральной части α-цепи ТМ не только повышают термостабильность 
αβ-гетеродимеров ТМ, но и заметно стабилизируют их комплексы с F-актином, по-
вышая температуру их диссоциации (хотя и в несколько меньшей степени, чем у 
αα-гомодимеров ТМ, несущих эти мутации в обеих цепях молекулы ТМ). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-04-31427_мол-а. 



СЕКЦИЯ 4 305

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Стендовые  доклады

ПОЛУЧЕНИЕ МУТАНТНЫХ ФОРМ ЛАККАЗЫ 
ИЗ STREPTOMYCES GRISEOFLAVUS AC-993 
C ИЗМЕНЕННОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬЮ
 Михайлина А.О.,  Габдулхаков А.Г.,   Костарева О.С.,   Гарбер М.Б., 
 Тищенко С.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка 
РАН, 142290, г. Пущино, ул. Институтская, 4
e-mail: alisamikhaylina15@gmail.com 

Лакказы – ферменты, катализирующие превращения фенольных соединений 
в ходе реакций восстановления молекулярного кислорода. Наиболее изученными 
на сегодняшний день являются трехдоменные лакказы из грибных продуцентов. 
Двухдоменные лакказы, обладающие высокой термостабильностью, способностью 
катализировать окисление фенольных субстратов при щелочных значениях рН и 
высокой устойчивостью к ингибиторам, мало изучены. Целью нашей работы яв-
ляется исследование двух новых бактериальных высокогомологичных лакказ из 
S.viridochromogenes Ас-629 и S.griseofl avus Ас-993, обладающих различной ката-
литической термостабильностью. Лакказа S.viridochromogenes – наиболее термос-
табильная и может сохранять 50% активности при 98ºC в течение 8 минут. Повы-
шенная каталитическая термостабильность данной лакказы может быть связана с 
гидрофобными взаимодействиями.

Мы провели биоинформатический анализ аминокислотных последовательнос-
тей лакказ из S.viridochromogenes, S.griseofl avus и S.lividans. Предположительно, 
за более высокую термостабильность лакказы S.viridochromogenes могут быть от-
ветственны следующие аминокислотные остатки: L54, I56 и V92. Замены в лакказе 
S.griseofl avus М54L, A56I могут способствовать увеличению гидрофобного ядра 
молекулы. Замена F92V может уменьшать стерические затруднения при реализации 
внутримолекулярных взаимодействий. Для анализа причин различной термоста-
бильности лакказ, мы решили получить одинарную (М54L), двойную (A56I/F92V) 
и тройную (М54L/A56I/F92V) мутантные формы лакказы S.griseofl avus. На основе 
вектора pQE-30 с использованием метода QuikChange мутагенеза мы создали три 
генетические конструкции, несущие гены мутантных форм лакказы S.griseofl avus 
с заменами М54L, A56I/F92V и М54L/A56I/F92V. Мутантная форма лакказы с за-
меной М54L была экспрессирована в клетках Escherichia coli M15 (pRep4), белок 
выделен с использованием хроматографии на смоле Ni-NTA агароза. Планируется 
исследование плавления вторичной структуры мутантных белков в зависимости от 
температуры по спектру флуоресценции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований (проект № 15-04-03002-а) и Программы Президиума МКБ РАН. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕСТОСТЕРОНА И АНДРОСТЕРОНА 
НА АКТИВНОСТЬ NA+,K+ – АТФАЗЫ МЕМБРАН 
ЭРИТРОЦИТОВ
  Мокрушников П.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследователь-
ский Институт Биохимии» Сибирского Отделения российской академии медицин-
ских наук, 630090, г. Новосибирск, ул. Ак. Тимакова, 2
e-mail: pwm64@ngs.ru

В данной работе изучалось изменение активности Na+,K+-АТФазы эритроци-
тарных мембран при разных концентрациях таких анаболиков как тестостерон, ан-
дростерон в инкубационной среде с целью выявить индивидуальные особенности 
действия каждого гормона в отдельности. 

Флуоресцентными методами было показано изменение конформационного со-
стояния мембран эритроцитов и их белков при воздействии гормонов на мембраны 
эритроцитов. Измерено изменение микровязкости мембран и активности Na+,K+-
АТФазы эритроцитарных мембран от концентрации гормонов во взвеси. Получено 
их синхронное изменение от концентрации гормонов. Отсюда сделан вывод, что 
изменение структуры мембраны эритроцитов влияет на активность их Na+,K+-
АТФаз. 

Экспериментально получена куполообразная зависимость изменения актив-
ности Na+,K+-АТФазы мембраны эритроцитов от концентрации гормона во взвеси. 
При увеличении концентрации гормонов, когда начинает увеличиваться микровяз-
кость мембраны и её плотность, возрастает энергия фононов мембраны. Предпола-
гается, что возрастающая энергия фононов облегчает переброс активного центра 
с катионами через мембрану, активность Na+,K+-АТФазы растёт. При дальнейшем 
увеличении плотности мембраны возникают затруднения конформационных пере-
ходов в ферменте и гидролизе АТФ, активность фермента начинает снижаться. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ РНК-ХЕЛИКАЗЫ BELLE 
В ПОДДЕРЖАНИИ И ПРОЛИФЕРАЦИИ ГЕРМИНАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В СЕМЕННИКАХ D. MELANOGASTER
  Оленина Л.В.,   Котов А.A.,   Оленкина О.М.,   Кибанов М.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики Российской академии наук, 123182, г. Москва, площадь академика 
Курчатова, д. 2
e-mail: olenina_ludmila@mail.ru

DEAD-бокс содержащие РНК-хеликазы обеспечивают локальное АТФ-зависи-
мое расплетание РНК и ремоделинг рибонуклеопротеиновых комплексов. Наше ис-
следование посвящено изучению функций РНК хеликазы Belle (DDX3) в процессе 
сперматогенеза у Drosophila melanogaster. Нарушение экспрессии гомологичного 
белка DBY (DDX3) у человека приводит к потере герминальных клеток семенника, 
при сохранении соматических клеток ниши и известно как Sertoli Cell-Only синд-
ром (SCOS). Мы обнаружили, что нарушение экспрессии Belle у мутантных мух 
также приводит к отсутствию герминальных клеток, в том числе стволовых, в се-
менниках, но не в яичниках. Семенники мутантов были значительно редуцированы 
в размере, но сохраняли функциональные соматические клетки хаба и соматичес-
кие клетки цисты. Мы показали, что в основе ранней потери герминальных клеток 
у мутантов belle лежит апоптоз. РНКi-нокдаун Belle в герминальных клетках, но не 
в соматических, приводил к тому же фенотипу, как в случае мутантов belle. Таким 
образом, функция Belle для поддержания герминальных стволовых клеток необ-
ходима внутриклеточно. Мы выяснили, что закладка гонад у мутантов проходит 
нормально и в семенниках личинок третьего возраста присутствуют герминальные 
клетки на всех домейотических стадиях сперматогенеза, но при этом наблюдается 
уменьшение числа герминальных стволовых клеток. Наличие у мутантов ранних 
герминальных клеток с аномально большими клеточным и ядерным объемами сви-
детельствовало о задержке таких клеток в G2 фазе и невозможности войти в митоз. 
Мы выявили существенное падение в гонадах мутантов уровня экспрессии митоти-
ческих циклинов А и В, но не циклин-зависимой киназы Cdc2 и S-фазного циклина 
Е, а также снижение уровня транскрипции мРНК митотических циклинов. Эктопи-
ческая экспрессия дополнительной копии циклина В на фоне РНКi-нокдауна Belle 
в герминальных клетках приводила к частичному спасению герминальных клеток 
и восстановлению фертильности у самцов. Таким образом, существенные функции 
РНК-хеликазы Belle в поддержании герминальных стволовых клеток и регуляции 
их митотических делений связаны с транскрипционным контролем экспрессии ми-
тотических циклинов. 

Эта работа была частично поддержана программой РАН «Молекулярная и кле-
точная биология» и РФФИ (проект №# 13-04-00699-a).
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ПУРОТОКСИН 2: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МОДУЛЬНЫХ ТОКСИНОВ
 Опарин П.Б.,   Надеждин К.Д.,  Беркут А.А.,   Арсеньев А.С.,  Гришин Е.В., 
 Василевский А.А.
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, 117997, Российская Федерация, Мос-
ква, ГСП-7, улица Миклухо-Маклая, дом 16/10
e-mail: spud-13@mail.ru

Пауки являются самой большой группой ядовитых животных, насчитывающей 
более 40 000 видов. Яды пауков представляют собой сложные мультикомпонент-
ные смеси, состоящие из различных химических веществ: крупных белков, таких 
как ферменты и белковые нейротоксины, линейных цитотоксических пептидов, 
низкомолекулярных веществ, таких как полиамины, и дисульфид-стабилизиро-
ванных нейротоксических пептидов. Последние, как правило, превалируют как по 
содержанию, так и по функциональной значимости. Пептидные нейротоксины па-
уков по большей части характеризуются общим типом пространственной укладки, 
так называемым цистиновым узлом. На протяжении миллионов лет эта укладка 
использовалась пауками для создания невероятного многообразия токсинов, специ-
фичных в отношении огромного количества биологических мишеней.

Пуротоксин 2 (PT2) из яда паука Alopecosa marikovskyi (Lycosidae) усилива-
ет десенситизацию P2X3 рецепторов человека. P2X представляет собой семейство 
ионотропных пуриновых рецепторов, активируемых внеклеточным АТФ. P2X3 экс-
прессируются в чувствительных нейронах и вовлечены в распознавание поврежде-
ния тканей. PT2 является весьма специфичным инструментом для исследования и 
регуляции активности P2X3.

Особенностью PT2 является необычная организация молекулы. С использова-
нием спектроскопии ядерного магнитного резонанса установлено, что этот токсин 
состоит из двух структурно независимых модулей: дисульфид-стабилизированного 
(цистинового узла), характерного для нейротоксинов, и линейного, похожего на ци-
толитические токсины. При этом линейная часть молекулы в водном растворе не-
упорядочена, но при переходе в среду, имитирующую мембранное окружение, она 
претерпевает структурные изменения, образуя амфифильную α-спираль, подобно 
тому, как это происходит в случае цитолитических токсинов и антимикробных пеп-
тидов. Такая модульная организация является весьма распространенной среди ток-
синов членистоногих, и структура PT2 может быть использована как шаблон для 
моделирования других токсинов. Линейный модуль, по всей видимости, служит 
своеобразным мембранным якорем, увеличивающим сродство токсина к рецепто-
ру, и обусловливает мембрано-опосредованный механизм действия PT2 и других 
модульных токсинов.

Работа поддержана программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 
биология» и грантом РФФИ № 12-04-33151.
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АЛЬБУМИН – ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛА 
СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА ГЛАЗА В ПРЕНАТАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА
 Панова И.Г.1,  Татиколов А.С.2,  Строева О.Г.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоло-
гии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 26
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохи-
мической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, г. Москва, ул. Косыгина, 4
e-mail: pinag@mail.ru

Стекловидное тело (СТ) глаза взрослого человека – прозрачный высоко гид-
ратированный гель, который заполняет полость между хрусталиком и сетчаткой 
и выполняет функцию проводящей системы и хранилища метаболитов, необходи-
мых для поддержания функции этих структур глаза. В состав геля входят коллаген 
и гиалуроновая кислота, а также белки, в том числе альбумин. Функциональное 
значение альбумина в СТ до сих пор не привлекало внимания. При изучении СТ 
плодов человека в период 9.5-31 недель беременности альбумин был выбран в 
качестве объекта исследований, исходя из его свойств: способности создавать он-
котическое давление, свойств белка-переносчика и эффективного антиоксиданта. 
При исследовании содержания альбумина и лютеина (транзиторной молекулы в СТ 
глаза человека в пренатальном периоде) было выявлено двадцатикратное увеличе-
ние концентрации альбумина между 15 и 24 неделями беременности. Этот подъём 
содержания альбумина строго координирует с динамикой концентрации лютеина и 
по времени совпадает с интенсивным увеличением объёма СТ и общим ростом гла-
за. Последнее позволяет с полным основанием предположить, что в пренатальном 
периоде развития человека альбумин является одной из ключевых молекул в СТ, 
ответственных за создание внутриглазного давления развивающегося глаза. 

Так как альбумин является белком-переносчиком каротиноидов, поразитель-
ный параллелизм подъёма и спада концентраций альбумина и лютеина в зародыше-
вом СТ позволяет считать альбумин организующей молекулой, которая определяет 
депонирование и уровень концентрации лютеина в СТ. Сам же лютеин выступает 
в качестве морфогена, т.е. молекулы, участвующей в дифференцировке клеток зри-
тельной системы.

Поскольку внутриглазное давление является мощным эпигенетическим фак-
тором, обеспечивающим рост глаза и нормальный морфогенез и дифференцировку 
всех его частей, альбумин в СТ пренатального периода может рассматриваться в 
качестве ключевой молекулы в процессе морфогенеза глаза.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № 14-04-00745 и № 13-03-00863.
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ОЛИГОПЕПТИДОВ, ОБРАЗЦЮЩИХСЯ 
ПРИ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛЕТОЧНОЙ СМЕРТИ 
МИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ
 Рыжова Н.Н.1,  Аксенова Е.И.1,  Воронина О.Л.1,2,  Кунда М.С.1, 
 Замятнин А.А.2,3,  Семенов А.Н.1,  Лунин В.Г.1,  Гинцбург А.Л.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного ака-
демика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской федерации, 
123098 Москва, ул. Гамалеи 18;  
2Институт биохимии имени А.Н. Баха Российской Академии Наук, 119071 Москва, 
Ленинский пр. 33
3Universidad Técnica Federico Santa Maria, 1680 av. España, Valparaiso, 110-V, Chile
e-mail: rynatalia@yandex.ru

Программируемая клеточная смерть (ПКС) приводит не только к высвобожде-
нию ДНК из бактериальной клетки, но и большого количества белков, в дальней-
шем подвергаемых протеолизу. Целью данной работы был анализ потенциальной 
физиологической функции олигопептидов, образующихся в результате протеолиза. 
Модельным объектом послужила клетка микобактерии Micobacterium bovis BCG 
Russia 368, геном которой был секвенирован на платформе 454 (Accession Number 
CP009243) и аннотирован с помощью сервера RAST и специализированных интер-
нет-ресурсов.

Поиск физиологически активных олигопептидов осуществляли с помощью 
сервера EROP-Moscow. Из 4287 проаннотированных белков в 2886 была обнаруже-
на 7761 последовательность, аналогичная природным олигопептидам.

Помимо олигопептидов с неопределенной функцией самыми многочислен-
ными группами были олигопептиды, оказывающие влияние на работу сердечно-
сосудистой системы, в том числе, на регуляцию давления и гемопоэз (20,77 %); на 
сокращение/ расслабление мышечной ткани (8,2 %); нейромодуляторы и нейроме-
диаторы (6,19 %).

Согласно расчетам, при максимальном размере микобактериальной клетки 
3.5 μm3 концентрация 1329 фрагментов, регулирующих активность ангиотензин-
превращающего фермента, составит 1,6x10-4mol/L, т.е. при ПКС нескольких мик-
робных клеток локальная концентрация олигопептида может быть сопоставима с 
физиологически значимой.

В протеоме M. bovis BCG Russia 368, согласно анализу в базах MEROPS и 
BRENDA, присутствует 82 протеазы, большинство из которых относится к классам 
метало- и сериновых пептидаз, т.е. протеолитический потенциал микробной клет-
ки достаточно высок. Таким образом, образующиеся в результате ПКС продукты 
деградации белков могут оказывать регуляторное влияние на функции макроорга-
низма.

Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ для государственной подде-
ржки молодых российских ученых. Договор №14.122.13.4592-МК от 04.02.2013.
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РЕГУЛЯЦИЯ КАЛЬЦИЕМ ВИЛЛИНОВ ПОЗВОНОЧНЫХ 
И РАСТЕНИЙ
 Смирнов С.Л.1
1 Western Washington University, Chemistry Dept., 98225, USA, 516 High St., Bellingham, 
WA
e-mail: smirnov@chem.wwu.edu

Мы изучаем структуру, динамику и контроль белков семейства виллинов, 
ключевых регуляторов актиновых филаментов. Виллины ответственны как за под-
держание, так и за разборку субклеточных и клеточных структур с выделенным 
направлением (например, микроворсинки эпителий в животных или корневые вор-
синки в растениях). Переключение виллинов из режима пучкования актина в ре-
жим разборки актиновых филаментов и обратно контролируется уровнем кальция. 
Мы изучаем механизмы взаимодействия виллионов с кальцием (сродство, сайты 
связывания и пр.). Здесь мы представляем данные по структуре и сродству к каль-
цию домена V6, ключевого элемента в виллинах позвоночных. Мы также представ-
ляем предварительнй анализ структуры, динамики и контроля кальцием изоформы 
4 виллина растений (Arabidopsis thaliana), ключевого регулятора морфологии кор-
невых ворсинок растений.

Часть работы была выполнена с использованием оборудования ЦКП «Аналити-
ческий центр нано- и биотехнологий ГОУ СПбГПУ» на базе ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 
при поддержке Минобрнауки России в рамках соглашения № 14.B37.21.1230.

CALCIUM REGULATION OF VILLINS IN VERTEBRATES 
AND PLANTS
Smirnov S.L.1
1Western Washington University, Chemistry Dept., 98225, USA, 516 High St., Bellingham, 
WA
e-mail: smirnov@chem.wwu.edu

We investigate the structure/dynamics and regulation of actin remodeling proteins 
of the villin family. Villins are responsible for both the upkeep and recycling of directed 
subcellular and cellular structures (e.g. epithelial microvilli in animals and root hairs in 
plants). Switching villins from actin bundling to actin severing and back is controlled by 
levels of calcium. We focus on uncovering the mechanisms of calcium binding (affi nity, 
binding sites etc.) by villins and related proteins. With the poster, we report the structure 
and calcium affi nity of domain V6, a key calcium-sensitive element in vertebrate 
villins. We also present our preliminary analysis of the structure, dynamics, and calcium 
regulation of plant villin isoform 4 from Arabidopsis thaliana (AtVLN4), a key regulator 
of the morphology of root hairs.

Part of the work was conducted using scientifi c equipment of the Center of Shared 
Usage “The analytical center of nano- and biotechnologies of SPbSPU” with fi nancial 
support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Agreement 
14.B37.21.1230).
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ИНГИБИРОВАНИЕ ИОНОТРОПНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ТОКСИНАМИ ЯДОВ 
ЗМЕЙ
 Сон Л.В.1,2,  Кудрявцев Д.С.1,  Оджомоко Л.О.1,  Уткин Ю.Н.1
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук, 117997, Российская Федеpация, Москва, ГСП-7, улица Миклухо-
Маклая, дом 16/10
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский физико-технический институт (го-
сударственный университет)», 141700, Московская обл., г.Долгопрудный, Инсти-
тутский пер., д.9
e-mail: lina.son@phystech.edu

Ионотропные рецепторы гамма-аминомасляной кислоты А-типа (ГАМКА) 
имеют несколько аллостерических сайтов связывания, являющихся мишенями для 
множества биологически-активных веществ: бензодиазепинов, барбитуратов об-
щих анестетиков, нейроактивных стероидов. До недавнего времени, однако, было 
известно крайне мало пептидных или белковых лигандов ГАМКА. 

Целью нашей работы было установление характера действия набора полипеп-
тидных трехпетельных токсинов (ТПТ) из ядов змей на ГАМКА рецепторы раз-
ного субъединичного состава. С помощью метода двухэлектродной фиксации по-
тенциала (ДФП) и экспрессии в ооцитах шпорцевой лягушки различных подтипов 
ГАМКА рецепторов, мы обнаружили ингибирование рецепторов α1β3γ2, α2β2γ2, 
α5β2γ2, α2β3γ2, α1β2γ2 некоторыми ТПТ в концентрации менее 10мкМ. Наиболее 
сильное ингибирование было зафиксировано для α1β3γ2 (IС50=236нМ). Методом 
ДФП было показан смешанный конкурентно-неконкурентный характер ингибиро-
вания. С помощю точечного мутагенеза и молекулярного моделирования предло-
жены возможные структура комплексов токсинов с ГАМКА.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ BDNF В МОЗГЕ КРЫС, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ НЕОНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ
 Суханова Ю.А.2,  Себенцова Е.А.1,  Глазова Н.Ю.1,  Манченко Д.М.2, 
 Иноземцева Л.С.1,  Андреева Л.А.1,  Левицкая Н.Г.1
1ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН , 123182, г. Москва, пл. Курчато-
ва, д.2
2ФГБОУ ВОМосковский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
биологический факультет, 119234, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12
e-mail: suhanova_julia@hotmail.com

Перинатальная гипоксия (ПГ) является одной из основных причин поврежде-
ния центральной нервной системы у новорожденных. Информативным маркером 
повреждения мозговой ткани при ПГ является концентрация нейроспецифических 
белков – нейротрофинов в биологических жидкостях. Согласно данным литерату-
ры эти показатели используют с целью ранней диагностики постгипоксических 
изменений в головном мозге, для прогноза их ранних и отдаленных последствий 
и оценки качества проводимой терапии. К исследуемым нейротрофинам относится 
BDNF, изменение уровня которого позволяет с большой вероятностью прогнозиро-
вать формирование структурных изменений головного мозга.

Целью данного исследования явилось изучение изменений уровня BDNF в 
мозге крыс, перенесших острую нормобарическую гипоксию (ОНГ) на 2 день жиз-
ни (дж). Представленная работа проводилась на новорожденных крысах обоего 
пола. Крысят из каждого выводка поровну делили на группы: группа «гипоксия» на 
2 дж подвергалась ОНГ (8 % О2 в течение 2 ч, t=37 °C), группа «контроль» не под-
вергалась воздействию гипоксии. Исследования уровня BDNF в целом мозге крыс 
проводили сразу же после сеанса гипоксии, через 4 часа и через 16 дней (на 18 дж) 
после сеанса ОНГ. Изменения содержания BDNF у крыс в возрасте 1 и 2 месяца ис-
следовали в отдельных структурах: гипоталамусе, гиппокампе и фронтальной коре. 
Данные измерения проводили методом иммуноферментного анализа.

Было показано, что сразу после и через 4 часа после сеанса ОНГ отмечает-
ся увеличение уровня BDNF в целом мозге у животных, подвергшихся гипоксии. 
В возрасте 18 дней не было выявлено различий в содержании BDNF в целом мозге. 
Также было показано, что у крыс, перенесших ОНГ, в возрасте 1 месяц наблюдает-
ся достоверное увеличение содержания BDNF в гипоталамусе, а в возрасте 2 ме-
сяца – возрастание уровня нейротрофического фактора в гиппокампе. Изменений 
уровня BDNF во фронтальной коре у животных в возрасте 1 и 2 месяца не было 
выявлено.

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Фундаментальные исследования для разработки биомедицинских техноло-
гий» и РФФИ (грант № 14-04-01913).
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ИНГИБИТОРЫ ПАРП-1 НА ОСНОВЕ ПИРОФОСФАТОВ 
ДИНУКЛЕОЗИДОВ
  Тарасенко Ю.В.,    Захаренко А.Л.,   Абрамова Т.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8 
e-mail: tarasenko@niboch.nsc.ru

Химио- и лучевая терапия онкологических заболеваний направлена на индук-
цию повреждений ДНК. Однако большинство типов рака имеют нарушения в меха-
низмах ответа на повреждения ДНК, очень активные механизмы репарации ДНК, 
или, чаще всего, комбинацию тех и других. Вследствие этого, раковые клетки часто 
устойчивы, или развивают резистентность к лечению благодаря способности кле-
ток адаптировать свой ответ на повреждения ДНК к воздействию и компенсировать 
недостатки этого ответа. 

Важной фармакологической мишенью являются поли(АДФ-рибозо)полимера-
зы (ПАРП) – ключевые регуляторы процессов метаболизма ДНК. Это семейство 
структурно консервативных белков, катализирующих расщепление НАД+ и пере-
нос остатка АДФ-рибозы на мишень, в качестве которой может быть акцепторный 
остаток АДФ-рибозы или молекула белка (Hottiger et al, 2010). Наиболее изученной 
является ПАРП-1, которая активируется в ответ на повреждения ДНК и модифи-
цирует ряд белков, среди которых модулирующие структуру хроматина участники 
синтеза ДНК, репарации ДНК, транскрипции, регуляторы клеточного цикла и дру-
гие (D'Amours et al, 1999).

Мы предлагаем использовать модифицированные 5’,5’-пирофосфаты динук-
леозидов, имитирующие основной субстрат ПАРП-1 НАД+, как ингибиторы дей-
ствия ПАРП-1. В качестве аналогов нуклеозидов использовали морфолиновые нук-
леозиды (A, T, G, C, U), присоединенные к фосфату либо напрямую, либо через 
протяженный линкер R, содержащий оксалатный остаток. Анализ эффективности 
ингибирования фермента оценивали по остаточной активности ПАРП-1 в присут-
ствии 0.67 mM ингибитора. В случае модифицированных пирофосфатов, содержа-
щих морфолиновые нуклеозиды (A, U) и оксалатный линкер R, или без него (T), 
остаточная активность фермента составила 7.6, 8.3 и 23 % соответственно. Вероят-
но, наличие в структуре пирофосфатов динуклеозидов оксалатного остатка поло-
жительно влияет на их ингибиторные свойства. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 14-04-01018-а).
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ДИЗАЙН И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ 
И АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТИ ДИМЕРНЫХ 
ДИПЕПТИДНЫХ МИМЕТИКОВ 1-Й И 4-Й ПЕТЕЛЬ 
МОЗГОВОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА
  Тарасюк А.В.,   Сазонова Н.М.,   Логвинов И.О.,   Поварнина П.Ю., 
  Антипова Т.А.,  Гудашева Т.А.,   Середенин С.Б.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт фармакологии имени В.В.Закусова», 125315, г. Москва, 
ул. Балтийская, 8
e-mail:tarasiuk86@gmail.com

Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) вовлечен в патогенез таких за-
болеваний как амиотрофический латеральный склероз, болезни Альцгеймера, 
Паркинсона, Хантингтона, сенсорные нейропатии, депрессия и др. Однако, из-за 
плейотропности и фармакокинетических ограничений сам белок не применяется в 
клинике. Поэтому актуальным представляется создание низкомолекулярных миме-
тиков BDNF.

В НИИ фармакологии им. В.В.Закусова сконструированы и синтезированы 
низкомолекулярные миметики 1-й и 4-й петель BDNF, представляющие собой ди-
мерные амиды N-ацилдипептидов. Их дипептидные фрагменты совпадают по сво-
ей последовательности с центральными участками бета-изгибов соответствующих 
петель нейротрофина, а ацильные группы являются биоизостерами предшествую-
щих этим участкам аминокислотных остатков. В качестве спейсеров, соединяющих 
С-концевые участки дипептидов в димерных миметиках BDNF, использованы гек-
са- или гептаметилендиамин. На основе бета-изгиба 4-й петли BDNF -Asp93-Ser94-
Lys95-Lys96- создан миметик ГСБ-106 (гексаметилендиамид бис-(N-моносукцинил-
серил-лизина), а на основе бета-изгиба 1-й петли BDNF Asp30-Met31-Ser32-Gly33 ми-
метик ГСБ-214 (гептаметилендиамид бис-(N-моносукцинил-метионил-серина).

Для обоих миметиков была выявлена нейропротективная активность в концен-
трациях 10-5-10-8М в условиях окислительного стресса с перекисью водорода на 
культуре клеток гиппокампа мыши линии НТ22. Изучение активности в тесте Пор-
солта на крысах показало, что димерный миметик 4-й петли ГСБ-106, в отличие 
от димерного миметика 1-й петли ГСБ-214, обнаруживает характерную для BDNF 
антидепрессивную активность в дозах 0.1 и 1 мг/кг внутрибрюшинно.

Полученные результаты позволяют предположить, что за проявление анти-
депрессивной активности BDNF ответственна его 4-я петля, в то время в нейропро-
тективный компонент действия вносят вклад обе петлеобразные структуры ней-
ротрофина.

Работа выполнена в рамках проекта Российского Научного Фонда № 14-15-00596
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МАКРОФАГИ И ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ В ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
ГРАНУЛЕМАХ МЫШЕЙ, ПРОДУЦИРУЮЩИЕ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ И ДРУГИЕ БЕЛКИ 
АКТИВАЦИИ КЛЕТКИ, НЕ МОГУТ УНИЧТОЖИТЬ 
МИКОБАКТЕРИИ, НО СПОСОБНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ИХ РАЗМНОЖЕНИЕ В КЛЕТКАХ-ХОЗЯЕВАХ
  Уфимцева Е.Г.
ФГБНУ Научно-исследовательский институт биохимии, 630117, г. Новосибирск, 
ул. Тимакова, 2, 
ufi m1@ngs.ru

Поиск факторов, влияющих на выживаемость и размножение микобактерий, 
в том числе вакцинных штаммов, в клетках-хозяевах является приоритетным для 
исследований туберкулеза. Провели сравнение динамики зараженности микобак-
териями макрофагов и дендритных клеток в гранулемах, полученных из селезе-
нок мышей с латентной туберкулезной инфекцией спустя 20 дней, 1 и 2 месяца 
после заражения вакциной БЦЖ (BCG, Bacillus Calmette-Guérin, аттенюированный 
штамм Mycobacterium bovis) in vivo и в течение нескольких дней культивированных 
ex vivo, и в инфицированных вакциной БЦЖ in vitro культурах клеток костного моз-
га и перитонеальных макрофагов интактных мышей. Показали, что макрофаги гра-
нулем мышей на 48-120 ч культивирования ex vivo содержали в основном единич-
ные BCG-микобактерии, тогда как при остром заражении in vitro в течение 4-120 
ч инфекции выявили значительный рост числа микобактерий в мышиных пери-
тонеальных макрофагах и клетках костного мозга, сопровождавшийся значитель-
ной гибелью клеток-хозяев. Иммунохимическая и иммунофлуоресцентная окраска 
клеток показала, что в гранулемах мышей макрофаги и дендритные клетки как с 
BCG-микобактериями, так и без них, продуцировали провоспалительные цитокины 
IFNγ, IL-1α и GM-CSF, рецепторы фагоцитоза СD11с, СD11b, СD16 и СD35, акти-
вационный рецептор СD25, бактериальные липид- и гликолипид-представляющие 
молекулы CD1d, рецептор межклеточной адгезии CD31, костимуляторные молеку-
лы СD80, СD83 и СD86. В клетках мышиных культур, инфицированных in vitro, и в 
контрольных макрофагах активации этих маркеров не обнаружили. В клетках всех 
культур не выявили отличий в продукции белков внеклеточного матрикса фибро-
нектина и коллагена I типа, а также белка цитоскелета клеток филаментного ак-
тина. Отсутствие колокализации липоарабиноманнан-меченых BCG-микобактерий 
с красителем лизосом LysoTracker Red DND-99 в макрофагах гранулем показало 
их неспособность уничтожить патогены. Однако активированные клетки гранулем 
контролировали размножение BCG-микобактерий в клетках как in vivo, так и ex 
vivo, в отличие от зараженных микобактериями в культуре in vitro макрофагов, ос-
тавшихся не активированными по исследованным маркерам.
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РОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ P76GTKMIFA83 
ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПИ ЦИТОХРОМА С ЛОШАДИ 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ С КОМПОНЕНТАМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ
 Черткова Р.В.1,  Брянцева Т.В.1,2,  Браже Н.А.2,  Некрасов А.Н.1, 
 Долгих Д.А.1,2,  Юсипович А.И.2,  Браже А.Р.2,  Максимов Г.В.2, 
 Кирпичников М.П.1,2

1Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; http://www.ibch.ru
2Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

С помощью метода анализа информационной структуры (АНИС-метод) в ло-
шадином цитохроме с обнаружен участок локализации структурных деформаций 
белка – последовательность P76GTKMIFA83 полипептидной цепи. С целью выяв-
ления функциональной значимости этого участка при переносе цитохромом с 
электрона от убихинол: цитохром с-оксидоредуктазы (КФ1.10.2.2) (комплекс III) к 
цитохром с-оксидазе (КФ1.9.3.1) (комплекс IV) получен ряд мутантных вариантов 
цитохрома с с множественными заменами остатков в последовательности 76-83, 
направленными на повышение его структурированности. Исследованы сукцинат: 
цитохром с-редуктазная и цитохром с-оксидазная активности митопластов печени 
крысы в присутствии мутантных вариантов цитохрома с. Показано, что способ-
ность к переносу электрона полученных мутантных вариантов была снижена в раз-
ной степени. Согласно данным, полученным с помощью методов спектроскопии 
комбинационного рассеяния (КР) и гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) 
снижение электрон-транспортной активности мутантных вариантов коррелирова-
ло с изменением геометрии и уменьшением подвижности гемопрофирина.

Работа была выполнена при финансовой поддержке программы РАН «Молекуляр-
ная и клеточная биология»
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
РИБОНУКЛЕАЗ 
  Шарипова М.Р.,   Балабан Н.П.,   Марданова А.М.,   Тойменцева А.А., 
  Баранова Д.С.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, г. Казань, ул. Крем-
левская, 18, 
е-mail: marsharipova@gmail.com

В микробиологических производствах, а также в биотехнологиях, основан-
ных на биосинтезе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, используют 
различные способы инактивации фаговой инфекции: стерилизацию, химические 
реагенты, резистентные штаммы бактерий. Другим подходом в борьбе с фаговой 
инфекцией является применение биогенных соединений, в частности, микробных 
ферментов, обладающих широким спектром действия по отношению к бактерио-
фагам различных серологических типов. Целью исследования явилось изучение 
фагоингибирующей активности различных нуклеаз микробного и животного про-
исхождения. В работе использовали тест-системы, включающие ДНК- и РНК-со-
держащие бактериофаги различных серологических групп (λ/E. coli; PZ-A/B. sub-
tilis, QB/E. coli, PP7/P. aeruginosa и др.). Установлено, что нуклеазы оказывают фа-
гоингибирующее действие только в отношении РНК-содержащих бактериофагов. 
Определены минимальные концентрации ингибирования репродукции РНК-содер-
жащих бактериофагов различными нуклеазами и проведено сравнительное изуче-
ние фагоингибирующей способности препаратов в концентрациях, соответствую-
щих одинаковой каталитической активности ферментов. Сделано заключение, что 
наиболее эффективным препаратом среди нуклеаз разного происхождения являет-
ся рибонуклеаза B. pumilus. Фермент оказывал антифаговое действие в отноше-
нии бактериофагов М12, f2, PP7, QB, минимальная ингибирующая концентрация 
составляла от 0.6 до 6 мкг/мл. РНКаза Вр не влияла на развитие ДНК-содержащих 
бактериофагов PZ-A, PZ-B, P3k, P118, а также на лизогенные системы λ/E. coli и 
g 105/B. subtilis 168. Установлено, что этот фермент не инактивировал свободные 
бактериофаги QB и f2 in vitro, а также не влиял на процесс адсорбции этих бакте-
риофагов на клеточных стенках бактерий-хозяев E. coli AB301. Действие фермента 
проявлялось на уровне тест-системы бактериофаг-хозяин. По-видимому, фаза меж-
ду адсорбцией и пенетрацией фаговой РНК в бактериальные пили является наибо-
лее чувствительной для действия РНКаз. 

Работа поддержана средствами субсидии, выделенной Казанскому федеральному 
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятель-
ности (проект №14-83). 
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КН-ДОМЕН РИБОСОМНОГО БЕЛКА US3 КАК МИШЕНЬ 
РИБОСОМЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩАЯ 
С НЕСТРУКТУРИРОВАННЫМИ РНК 
  Шарифулин Д.Е.,   Бартули Ю.С.,   Грошева А.С.,  Малыгин А.А., 
  Мещанинова М.И.,   Веньяминова А.Г.,   Грайфер Д.М.,  Карпова Г.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: dimascher@yandex.ru

Характерные особенности процесса трансляции у млекопитающих, отличаю-
щие его от процесса трансляции у бактерий, связаны с инициацией трансляции. 
Предполагают, что инициация трансляции у эукариот сопровождается структурны-
ми перестройками внутри малой субчастицы рибосомы, вовлекающими рибосом-
ный белок (rp) uS3 и одноцепочечные участки 18S рРНК.

С помощью метода аффинной модификации с использованием набора произ-
водных олигорибонуклеотидов с 3’-концевой рибозой, окисленной до диальдегида, 
способных образовывать сшивки нулевой длины с белками, исследованы моле-
кулярные взаимодействия рибосомы человека с рибозофосфатным остовом этих 
РНК-олигомеров, служивших в качестве аналогов мРНК. Установлено, что в ком-
плексах рибосом с такими аналогами мРНК, где нуклеотид с окисленной рибозой 
находился в положениях от +3 до +12 относительно первого нуклеотида триплета 
в Р-участке, rp uS3 является одним из главных продуктов сшивки, независимо от 
длины и последовательности аналога мРНК и присутствия тРНК в А-участке. В 
бинарных комплексах рибосом c этими РНК-олигомерами наблюдали сшивку ис-
ключительно с rp uS3. Оказалось, что во всех типах комплексов сшивка происходит 
с пептидом 55-TQNVLGEKGR-64, расположенным в РНК-связывающем домене rp 
uS3, известном как KH-домен. Анализ структур рибосом млекопитающих показал, 
что этот пептид rp uS3 находится на голове 40S субчастицы вдали от мРНК-свя-
зывающего центра. Взаимодействия рибозофосфатного остова коротких неструк-
турированных РНК с rp uS3 могут отражать свойства этого белка связываться с 
одноцепочечными участками рРНК в процессе трансляции. В пространственной 
структуре 40S субчастицы напротив пептида 55-64 rp uS3 расположена спираль h16 
18S рРНК, которая могла бы взаимодействовать с rp uS3. Возможно, пептид 55-64, 
не вовлечённый в свободной 40S субчастице в какие-либо внутририбосомные кон-
такты, участвует в этом взаимодействии на стадии инициации трансляции.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ №№ 14-04-31202 и 14-04-00709 и 
проекта № 6.10 программы Президиума РАН «Молекулярная биология”.
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ПОСТТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕ 
РИБОСОМНОГО БЕЛКА UL2 ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ 
В ПОДДЕРЖАНИИ СТРУКТУРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА РИБОСОМ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
  Яньшина Д.Д.,   Булыгин К.Н.,  Малыгин А.А.,  Карпова Г.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: yanshina@ngs.ru

Рибосомный белок (rp) uL2 является высококонсервативным у про- и эукари-
от и критически важен для каталитической активности рибосомы, поскольку один 
из его контактов с 28S рРНК вовлекает консервативную спираль Н93 вблизи пеп-
тидилтрансферазного центра (ПТЦ) рибосомы, ответственного за эту активность. 
Недавно было обнаружено, что в норме этот белок в составе рибосомы гидроксили-
рован по остатку His216, но функциональное назначение этой посттрансляционной 
модификации оставалось невыясненным.

В настоящей работе для прояснения роли гидроксилированного остатка rp uL2 
в поддержании правильной архитектуры рибосомы исследована структура РНК, 
соответствующей фрагменту домена V 28S рРНК, содержащему участок связыва-
ния rp uL2, в комплексах с нативным гидроксилированным и рекомбинантным не-
гидроксилированным rp uL2 с помощью метода химического футпринтинга. С ис-
пользованием зондов разной специфичности и последующего определения нуклео-
тидов, по которым проходила модификация или расщепление, с помощью метода 
обратной транскрипции были установлены нуклеотиды РНК, меняющие свою до-
ступность зондам при связывании с белком. Оказалось, что только природный гид-
роксилированный rp uL2 защищает спираль Н93 от действия гидроксил-радикалов. 
Связывание этого белка вызывало сильные изменения структуры РНК в районах, 
прилегающих к универсально консервативным нуклеотидам C4447 и U4532, кото-
рые в зрелой рибосоме вовлечены в формирование самого ядра ПТЦ. Следователь-
но, можно заключить, что гидроксильная группа на His216 в rp uL2 млекопитаю-
щих способствует стабилизации той конформации белка, которая благоприятна для 
его связывания с H93 28S рРНК при сборке 60S субчастицы рибосомы и что это 
связывание вызывает такие структурные перестройки, которые необходимы для 
формирования правильной архитектуры ПТЦ в зрелой рибосоме. 

Работа выполнена в рамках бюджета (проект №10 программы РАН МКБ) и гран-
та РФФИ №14-04-00740
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
И ИММУНО-ЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОВОГО ЛИПИД-ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО БЕЛКА ГОРОХА
  Богданов И.В.,   Мельникова Д.Н.,   Финкина Е.И.,  Овчинникова Т.В.
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук 
(ИБХ РАН), Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: contraton@mail.ru

Широко распространенные в царстве растений липид-транспортирующие бел-
ки (LTP) играют важную роль в физиологии растений, участвуя в двойном оплодот-
ворении цветковых, эмбриогенезе, метаболизме липидов, формировании кутикулы, 
а также защите растений от абиотического и биотического стресса. Наряду с этим 
многие представители растительных LTP являются паналлергенами, участвующи-
ми в развитии перекрестных аллергических реакций на различные растительные 
продукты и пыльцу. В настоящее время разрабатываются новые подходы к лечению 
аллергии, в связи с чем актуальными задачами фундаментальной медицины явля-
ются идентификация и изучение свойств новых аллергенов, в том числе раститель-
ного происхождения.

В семенах гороха Pisum sativum нами был обнаружен новый липид-транс-
портирующий белок, названный Ps-LTP1. Установлена полноразмерная структура 
кДНК, кодирующая белок-предшественник нового LTP, содержащий сигнальный 
пептид размером 25 а.о. и зрелый белок, состоящий из 95 а.о. Подтверждено нали-
чие в молекуле Ps-LTP восьми консервативно расположенных остатков цистеина. 
Для дальнейшего исследования структурно-функциональных свойств Ps-LTP1 на 
основе плазмиды серии рЕТ и штамма Е. coli BL21 (DE3) Star™ была разработана 
система для его гетерологичной экспрессии. Показана способность Ps-LTP1 связы-
вать предельные жирные кислоты с различной длиной углеводородной цепи. Ис-
следование антимикробной активности LTP гороха показало, что Ps-LTP1 обладает 
противогрибковой активностью против фитопатогенных штаммов рода Fusarium. 
Для проведения сравнительных иммунологических исследований был разработан 
биотехнологический способ получения основного аллергена персика – Pru p 3 – в 
клетках Е. coli. Показано, что Ps-LTP1 обладает способностью связывать специ-
фические IgE из сывороток пациентов с пищевой аллергией на бобовые, фрукты и 
орехи, и перекрестно реагирует с основным аллергеном персика Pru p 3.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-50-00131).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ И АКТИВНОСТИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ 
ФЕРМЕНТОВ В ЛИМФОЦИТАХ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
 Герасимович Е.С.1,  Яковлев А.А.2,3,  Дружкова Т.А.3,  Гришкина М.Н.3, 
 Гехт А.Б.3,  Гуляева Н.В.2,3

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 
биологический факультет, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 12
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Высшей 
Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН, 117485, Москва, ул. Бутлерова, 
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3Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева, Москва, 
ул. Донская, д.43
e-mail: ewgenia-gerasimowitch@yandex.ru, al_yakovlev@rambler.ru

Под пограничными психическими расстройствами понимают широкий спектр 
заболеваний, являющихся промежуточными между состоянием психического здо-
ровья и психозами. В частности, к ним относится депрессия, ипохондрия, паничес-
кие расстройства. Известно, что некоторые регуляторные и метаболические факто-
ры связаны с этими заболеваниями, однако механизмы возникновения и развития 
пограничных психических расстройств пока известны плохо.

В последние годы множеством работ показано, что широкий спектр заболева-
ний человека сопровождается изменениями пептидного и белкового состава плаз-
мы крови. Логично предположить, что данные изменения могут служить показате-
лем процессов, происходящих при той или иной патологии. Мы предположили, что 
при психических патологиях важные для заболевания процессы происходят также 
и в клетках крови.

Целью работы было определение активности протеаз, связанных с гибелью 
клеток и аутофагией, в лимфоцитах пациентов с пограничными психическими рас-
стройствами, и содержания пептидов в плазме крови этих больных. Всего было 
исследовано 175 пациентов и 44 человека без психических патологий в качестве 
контрольной группы.

В лимфоцитах измеряли активность каспазы-2 и -3, активность катепсина B и 
суммарную активность лизосомальных цистеиновых катепсинов. При некоторых 
типах пограничных психических расстройств в лимфоцитах пациентов активность 
обеих каспаз была повышена при неизменной активности катепсинов, что может 
свидетельствовать об увеличении нагрузки на эндоплазматический ретикулум, ко-
торая приводит к активации апоптоза. При наличии других особенностей течения 
заболевания снижается активность и катепсинов, и каспазы-3, что, вероятно, ука-
зывает на угнетение процессов аутофагии в этих клетках. При рассмотрении отде-
льно депрессии активность каспазы-2 нарастает в ряду: органическое расстройс-
тво, смешанное тревожно-депрессивное расстройство, единичный депрессивный 
эпизод, депрессивный эпизод на фоне рекуррентной депрессии; что может отра-
жать нарастание внутриклеточного стресса, связанного с нарушенным белковым 
гомеостазом, в клетках крови пациентов.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ТАНДЕМНЫХ ДУПЛИКАЦИЙ 
И ТОЧЕЧНЫХ МУТАЦИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА БЕЛКА FLT3 ПРИ ОСТРЫХ МИЕЛОИДНЫХ 
ЛЕЙКОЗАХ
  Изотов Д.В.,   Виноградов А.В.,   Резайкин А.В.,   Сергеев А.Г.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3
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Известно, что мутации рецепторной тирозинкиназы Flt3, вызывающие лиганд-
независимую активацию каталитического центра и неконтролируемую экспрессию 
пролиферативных генов, играют определяющую роль в патогенезе 30 % случаев 
острых миелоидных лейкозов (ОМЛ). Целью исследования было определение 
структурных изменений белка при ОМЛ и сравнительный анализ его аномальных 
вариантов.

Исследованы биологические пробы 89 пациентов с ОМЛ в возрасте от 20 до 
80 лет, проходивших лечение в Свердловском областном онкогематологическом 
центре с 2008 по 2014 г. Всем пациентам выполнено цитогенетическое и/или моле-
кулярно-генетическое исследование. Детекцию мутаций гена FLT3 проводили ме-
тодом прямого автоматического секвенирования в соответствии с ранее описанной 
методикой ( Виноградов А.В. и соавт., 2012). Третичную структуру моделировали с 
использованием распределенной сети предсказания структуры белка Phyre 2.0, для 
визуализации и анализа использовали программное обеспечение PyMol v1.3r1.

В 11,2 % случаев выявлены внутренние тандемные дупликации (ITD) в юкс-
тамембранном домене, в 3,4 % – точечные мутации в тирозинкиназных доменах 
(TKD) (трансверсии А2522T и A2479T), в 1,1 % – трансверсия во внеклеточном 
домене D5 (G1471T).

Определен механизм влияния мутаций на структуру и функциональные свойс-
тва белка Flt3 в зависимости от их вида и локализации. ITD изменяют пространс-
твенную ориентацию ключевых для активации киназных доменов остатков Tyr589 
и Tyr591, значительно увеличивая вероятность их спонтанного фосфорилирования, 
либо нарушают комплементарное взаимодействие структурных элементов, со-
храняющих белок в аутоингибированном состоянии. TKD-мктации локализуются 
преимущественно в пределах активационной петли, нарушая систему водородных 
связей, стабилизирующих петлю в характерной для аутоингибированного состоя-
ния «закрытой» конформации, делая ее энергетически менее выгодной, что также 
приводит к активации тирозинкиназы.

Выявленные мутации существенно не влияли на уровень относительной экс-
прессии транскрипта. Лишь в одном случае она оказалась на уровне 61,1 %, ассо-
циированном с неблагоприятным прогнозом и низкой выживаемостью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ 
МУТАНТНЫХ ФОРМ ЭНДОНУКЛЕАЗЫ VIII
  Кладова О.А.,  Кузнецова А.А.,   Федорова О.С.,  Кузнецов Н.А.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, 
Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 8;
Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирого-
ва, 2
e-mail: kladova@niboch.nsc.ru

Эндонуклеаза VIII (Endo VIII) является одной из основных ДНК-гликозилаз в 
клетках Escherichia coli, удаляющих окисленные пиримидиновые основания. Endo 
VIII катализирует гидролиз N-гликозидной связи (N-гликозилазная активность) и 
последующее удаление образующегося апуринового/апиримидинового сайта (АП-
сайта) через β,δ -элиминирование (АП-лиазная активность).

Цель работы состояла в том, чтобы провести детальное кинетическое исследо-
вание процесса взаимодействия мутантных форм фермента Endo VIII, содержащих 
замены L70W, L70S и Y71W и ДНК, и установить механизм, обеспечивающий вы-
сокую специфичность и эффективность узнавания и удаления ферментом Endo VIII 
поврежденных участков в молекуле ДНК.

Из рентгеноструктурных данных известно, что остаток Tyr-71 встраивается в 
дуплекс ДНК после выворачивания поврежденного основания и претендует на роль 
одного из «сенсоров» поврежденного участка ДНК. Используя мутантную форму 
Endo VIII Y71W, было показано, что данная аминокислотная замена незначительно 
замедляла процесс удаления поврежденного нуклеотида в ДНК-субстратах, содер-
жащих, как поврежденное основание 5,6-дигидроуридин, так и АП-сайт. Замена 
Leu-70 на Trp и Ser приводила к потере каталитической активности фермента в от-
ношении ДНК-субстрата, содержащего поврежденное основание, что свидетельс-
твовало о потере способности выворачивать 5,6-дигидроуридин из двойной спира-
ли ДНК. В то же время, обе мутантные формы L70W, L70S оставались способными 
катализировать разрыв спирали ДНК по АП-сайту.

Потеря активности фермента при замене Leu-70 на Trp или Ser свидетельствует 
о том, что остаток Leu70 играет ключевую роль в процессе поиска и выворачивания 
поврежденного основания из дуплекса ДНК. Возможно, что остаток Leu-70, встра-
иваясь в дуплекс ДНК после выворачивания поврежденного основания, необходим, 
как и Tyr-71, для удерживания ДНК в области активного центра и стабилизации 
каталитически активного состояния.

Работа поддержана программой РАН «Молекулярная и клеточная биология» 
(грант № 6.11), РФФИ (гранты №№ 13-04-00013, 14-04-31174 и 15-04-00467) и 
РНФ (грант № 14-14-00063).
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Изолированная миозиновая головка (субфрагмент 1 миозина, S1) состоит из 
двух главных доменов – моторного и регуляторного (MD и RD, соответственно). 
Работа головки в качестве «молекулярного мотора» обеспечивается поворотом 
RD относительно MD в процессе АТРазной реакции. Согласно предсказаниям, 
такой поворот может сопровождаться взаимодействием между MD и «существен-
ной» легкой цепью (ELC), ассоциированной с RD. В пользу такого предположения 
свидетельствуют данные, полученные методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК), согласно которым образование комплексов S1-ADP-Vi, S1-
ADP-AlF4

- и S1-ADP-BeFx (стабильных аналогов ключевых интермедиатов АТРаз-
ной реакции S1 – S1**-ADP-Pi и S1*-ATP) приводит к значительному повышению 
термостабильности обоих доменов S1 – не только MD, но и RD. Это, однако, было 
показано лишь косвенным путем, при сопоставлении данных ДСК с температурны-
ми зависимостями флуоресценции остатков триптофана, расположенных в MD S1, 
но отсутствующих в RD. Целью настоящей работы являлось получение экспери-
ментальных подтверждений взаимодействия MD S1 с ELC, ассоциированной с RD. 
Для этого были получены препараты S1, в которых собственные легкие цепи были 
замещены на рекомбинантные ELC, флуоресцентно меченые (метка 1,5-IAEDANS) 
по единственному остатку цистеина в С-концевой части их последовательности (в 
положениях 180, 160, 142, 127 или 99). Измеряя температурные зависимости флу-
оресценции метки, присоединенной к ELC в RD S1, мы идентифицировали на тер-
мограммах ДСК тепловой переход, соответствующий этому домену. Оказалось, что 
в тройных комплексах S1-ADP-AlF4

- и S1-ADP-BeFx он денатурирует при значи-
тельно более высокой температуре, чем в отсутствие нуклеотидов. В совокупности, 
все полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что в процессе 
АTPазной реакции происходит достаточно прочное взаимодействие между двумя 
главными доменами миозиновой головки – RD (точнее – ассоциированной с ним 
ELC) и MD, которое резко изменяет характер тепловой денатурации RD. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-04-03037). 



326 СЕКЦИЯ 4

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Школа молодых ученых

МЕХАНИЗМЫ ФАКТОР-НЕЗАВИСИМОГО 
И GRE-ЗАВИСИМОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ РНК 
РНК-ПОЛИМЕРАЗАМИ DEINOCOCCUS RADIODURANS 
И THERMUS AQUATICUS 
  Миропольская Н.А. ,    Есюнина Д.М.,    Кульбачинский А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. Курчатова, д.2 
e-mail: nmiropolskaya@gmail.com

Бактериальная РНК-полимераза является многофункциональным ферментом, 
в активном центре которого может происходить как реакция синтеза, так и реак-
ция расщепления РНК. Реакция расщепления необходима для исправления оши-
бок синтеза РНК и увеличения точности транскрипции. В обеих реакциях участ-
вует один и тот же активный центр, но в случае реакции расщепления необходимо 
дополнительное перемещение РНК-полимеразы обратно по ходу транскрипции. 
Расщепление может быть активировано специальными факторами – Gre-белками. 
Интересно отметить, что эффективность фактор-независимого расщепления РНК 
сильно различается у РНК-полимераз разных видов бактерий, однако, про различия 
в Gre-зависимом расщеплении ничего не известно. В данной работе мы сравнивали 
скорости расщепления для РНК-полимераз близкородственных бактерий Thermus 
aquaticus и Deinococcus radiodurans, которые, как было показано ранее, сильно 
различаются по скорости синтеза РНК. Было показано, что скорость расщепления 
для РНК-полимеразы T. aquaticus примерно на порядок меньше, чем в случае 
РНК-полимеразы D. radiodurans. С помощью анализа мутантных вариантов РНК-
полимераз было установлено, что данные различия определяются структурными 
перестройками G-петли – одного из основных элементов активного центра, учас-
твующих в синтезе РНК. Таким образом, G-петля также играет решающую роль в 
фактор-независимом расщеплении РНК и, вероятно, напрямую участвует в катали-
зе. В то же время, мутации в G-петле и прилегающих элементах активного центра 
незначительно влияют на скорость Gre-зависимого расщепления РНК. Кроме того, 
в присутствии Gre-факторов различия в скорости расщепления между РНК-поли-
меразами разных видов значительно уменьшаются. Таким образом, Gre-факторы 
способны функционально замещать G-петлю в активном центре РНК-полимеразы 
в реакции расщепления РНК и обеспечивать высокую скорость расщепления неза-
висимо от межвидовых различий в строении РНК-полимераз. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-14-01074.
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ТЕРМОДИНАМИКА КОНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ 
В АПУРИНОВОЙ/АПИРИМИДИНОВОЙ ЭНДОНУКЛЕАЗЕ 
ЧЕЛОВЕКА
  Мирошникова А.Д.,  Кузнецова А.А.,  Кузнецов Н.А.,   Федорова О.С.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, 
Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 8; Новосибирский государственный уни-
верситет, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 
e-mail: miroshnikova@niboch.nsc.ru

АП-эндонуклеаза человека APE1 – один из ключевых ферментов эксцизион-
ной репарации оснований, отвечающий за гидролиз фосфодиэфирной связи с 5′-
стороны от АП-сайта. Известно, что взаимодействие APE1 с ДНК включает не-
сколько стадий конформационной подстройки фермента и ДНК, необходимых для 
образования каталитически активного комплекса. Целью данной работы являлась 
оценка термодинамических параметров этого процесса. Методом остановленной 
струи с регистрацией изменения интенсивности флуоресценции остатков трипто-
фана, входящих в состав фермента, от времени при разных температурах были опре-
делены значения констант скорости и равновесия отдельных стадий кинетической 
схемы, описывающей процесс взаимодействия APE1 с АП-ДНК. Аппроксимация 
зависимостей этих констант от температуры по уравнениям Вант-Гоффа и Арре-
ниуса позволила определить изменения стандартной энтальпии (ΔH°i) и энтропии 
(ΔS°i) отдельных стадий, приводящих к связыванию АП-ДНК, а также энтальпии 
(ΔH°#) и энтропии активации (ΔS°#) каталитической стадии.

На основании данных, полученных в настоящей работе, были внесены детали 
в молекулярно-кинетический механизм взаимодействия APE1 с ДНК. В процессе 
первичного связывания, характеризующегося положительными значениями ΔH°1 
и ΔS°1, происходит образование неспецифических контактов ДНК-связывающих 
участков фермента с фосфатами обеих цепей ДНК-субстрата, остатки Arg-177 и 
Met-210 встраиваются в большую и малую бороздки ДНК, соответственно, что 
приводит к вытеснению молекул «кристаллической» воды. Последующая пере-
группировка, приводящая к образованию каталитически активного комплекса, 
характеризуется отрицательными значениями ΔH°2 и ΔS°2 и включает процессы 
выворачивания AП-сайта в активный центр фермента и возникновения специфи-
ческих контактов с 2′-дезоксирибозой и 5′-фосфатом. Показано, что образование 
переходного состояния в каталитической стадии, представляющее собой нуклео-
фильную атаку фосфатной группы с участием молекулы воды и образование пя-
ти-координированного атома фосфора, характеризуется положительным значением 
ΔH°# и отрицательным значением ΔS°#.

Работа частично поддержана грантами программы РАН «Молекулярная и кле-
точная биология» ( № 6.11), РФФИ ( №№ 13-04-00013, 14-04-31174 и 15-04-00467) 
и РНФ ( № 14-14-00063).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАУЗ ТРАНСКРИПЦИИ, 
ВЫЗВАННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ 
СИГМА-СУБЪЕДИНИЦАМИ ESCHERICHIA COLI 
  Петушков И.В. 1,2,  Есюнина Д.М.2,  Кульбачинский А.В.1,2

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 
Биологический факультет, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. Курчатова, д.2 
e-mail: telomer1@rambler.ru

В процессе транскрипции происходят запрограммированные в ДНК остановки 
синтеза РНК – транскрипционные паузы, которые выполняют регуляторные фун-
кции. Важной разновидностью транскрипционных пауз в клетках бактерий явля-
ются сигма-зависимые паузы, при которых сигма-субъединица РНК-полимеразы 
(РНКП) опознаёт промотор-подобные участки в транскрибируемой ДНК. До сих 
пор о такой способности было известно только для главной сигма-субъединицы 
Escherichia coli – сигма70. Однако, в клетках E. coli присутствует ещё 5 альтерна-
тивных сигма-субъединиц, родственных сигма70-субъединице. Способны ли они 
вызывать такие паузы, не известно. Целью данной работы является выявление и 
исследование свойств пауз, вызванных альтернативными сигма-субъединицами. 
Нами установлено, что сигма38-субъединица, ответственная за транскрипцию 
генов в стационарной фазе роста и в стрессовых условиях, способна с высокой 
эффективностью вызывать паузу в модельных элонгационных комплексах, содер-
жащих последовательность -10 элемента промотора. Показано, что при мутациях 
в -10-подобном элементе пауза исчезает. Изучены особенности структуры элонга-
ционного комплекса при связывании сигма38-субъединицы. Установлено, что сиг-
ма38-зависимая пауза ослабляется в присутствии факторов GreA и GreB, которые 
активируют расщепление РНК в активном центре РНКП. Это указывает на то, что 
в состоянии паузы комплекс смещается назад по матрице ДНК, что приводит к ос-
тановке транскрипции. Дальнейшей задачей работы является изучение возможной 
роли сигма38-зависимых пауз в регуляции транскрипции генов, а также анализ 
формирования пауз с участием других альтернативных сигма-субъединиц.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-34-20928.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПОЛИПЕПТИДА АКТИНИИ HETERACTIS CRISPA 
  Синцова О.В.,   Монастырная М.М.,   Пислягин Е.А.,   Менчинская Е.С., 
  Лейченко Е.В.,   Аминин Д.Л.,   Козловская Э.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 690022, Владивосток, 
просп. 100 лет Владивостоку, 159
e-mail: sintsova0@mail.ru

Интерес к полипептидам Кунитц-типа, продуцируемым морскими ядовитыми 
кишечнополостными, актиниями, обусловлен их полифункциональностью. Было 
показано, что полипептиды Кунитц-типа актинии Heteractis crispa образуют ком-
бинаторную библиотеку, представители которой кодируются разными мультиген-
ными семействами (Isaeva et al., 2012). Полипептид HCGS 1.20 является наиболее 
представленным на транскриптомном уровне (18.5 %). Аминокислотная последо-
вательность HCGS 1.20 имеет высокую степень идентичности (до 91 %) с боль-
шинством известных последовательностей полипептидов Кунитц-типа актиний 
и, подобно полифункциональным полипептидам с антигистаминной активностью 
из H. crispa, RmIn I и RmIn II (Сокотун и др., 2007), остаток лизина в положении 
Р1. Недавно в экспериментах in vivo нами было установлено, что рекомбинантный 
полипептид HCGS 1.20 проявляет анальгетическое действие. В данной работе ис-
следована противовоспалительная активность полипептида HCGS 1.20 на экспери-
ментальных моделях in vitro.

Полипептид HCGS 1.20 был получен как продукт экспрессии hcgs 1.20 гена 
в бактериальной системе. Аффинной хроматографией из клеточного лизата был 
выделен гибридный белок (Trx-HCGS 1.20), который затем был обработан бром-
цианом для отделения целевого полипептида. Рекомбинантный полипептид был 
очищен методом ОФ ВЭЖХ; выход полипептида составил 8.2 мг/л клеточной куль-
туры. Методом Диксона установлено, что HCGS 1.20 является конкурентным ин-
гибитором трипсина (Ki=2.1×10−8 М). Показано, что полипептид, в концентрации 
1 мкМ, на 90 % ингибирует индуцированное гистамином увеличение внутрикле-
точной концентрации Ca2+ в bmdm-макрофагах мыши, что, возможно, свидетель-
ствует о его способности блокировать гистаминовые рецепторы Н1 типа. Было 
обнаружено также, что HCGS 1.20 в концентрации 10 мкМ достоверно на 25 % 
снижает уровень оксида азота, увеличенный в RAW 264.7 макрофагах в результа-
те обработки липополисахаридом (ЛПС) из Escherichia coli. Данный факт может 
свидетельствовать о способности этого полипептида блокировать активность ин-
дуцибельной NO-синтазы или ингибировать связывание ЛПС с макрофагами. Та-
ким образом, полученные данные позволяют рассматривать полипептид HCGS 1.20 
как потенциальное противовоспалительное соединение, эффективно снижающее 
провоспалительное действие таких мощных медиаторов воспаления, как гистамин 
и бактериальный ЛПС в экспериментах in vitro.

Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда № 14-25-00037. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ГИДРОПЕРОКСИДЛИАЗЫ СYP74C3 
ЛЮЦЕРНЫ В ЭПОКСИАЛКОГОЛЬСИНТАЗУ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ САЙТ-НАПРАВЛЕННОГО МУТАГЕНЕЗА
 Смирнова Е.О.,  Топоркова Я.Ю.

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия, 420111 
г. Казань ул. Лобачевского д.2/31 а/я 30
е-mail: yelena.smirnova@aiesec.net

В отличие от большинства цитохромов P450, которые являются монооксигена-
зами, ферментам семейства CYP74, к которым относятся алленоксидсинтазы (АОС), 
гидропероксидлиазы (ГПЛ), дивинилэфирсинтазы (ДЭС) и эпоксиалкогольсинтазы 
(ЭАС), для каталитического действия не требуется ни молекулярный кислород, ни 
окислительно-восстановительный партнер. Поэтому кислород-связывающий до-
мен в их последовательности заменен на центральный домен I-спирали (IHCD). 
Ранее было показано, что некоторые сайты внутри этого домена непосредствен-
но участвуют в катализе CYP74. Вследствие этого, у ферментов, катализирующих 
разные реакции, последовательности домена IHCD различаются: для алленоксид-
синтаз характерна последовательность TCFNSF, тогда как для гидропероксидлиаз – 
LGFNAF. С помощью сайт-направленного мутагенеза в последовательности гидро-
пероксидлиазы MtHPL3 (СYP74C3) люцерны (Medicago truncatula) была изменена 
последовательность домена IHCD на таковую, характерную для алленоксидсинтаз. 
Проведенная замена привела к кардинальному изменению в механизме катализа. 
Фермент дикого типа катализирует образование полуацеталя, который спонтанно 
распадается на альдегид и оксокислоту. В реакции, катализируемой полученной 
мутантной формой, в отличие от этого, образуются по одному изомеру 9,10-эпок-
си-11-гидрокси и 9,10-эпокси-13-гидрокси-октадеценовых кислот, а также ряд 
тригидроксикислот. Таким образом, полученная мутантная форма является высо-
коспецифичной эпоксиалкогольсинтазой. Ранее в литературе встречались данные 
о нарушении механизма каталитического действия гидропероксидлиаз результате 
сайт-направленного мутагенеза, но не об изменении типа катализа. Эпоксиалко-
гольсинтазы являются наименее изученной группой ферментов CYP74. К настоя-
щему времени в литературе описана единственная эпоксиалкогольсинтаза BfEAS 
ланцетника (Branchiostoma fl oridae), несмотря на то, что эпоксиспирты и тригид-
роксикислоты – продукты ЭАС пути – являются достаточно распространенными 
оксилипинами.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-01532 А, МК-6529.2015.4.
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2Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, 61015, Харьков, 
ул. Переяславская, 23
3ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, 115478, 
Москва, Каширское шоссе, 23

Цель настоящей работы заключалась в изучении динамики клеточного и про-
теасомного ответа при развитии иммунологической толерантности к пересажен-
ным эндокринным железам. Ранее мы описали особенности экспрессии субъеди-
ниц протеасом на отдаленных сроках после трансплантации (28 дней), т.е. после 
завершения острой фазы отторжения. 

Развитие толерантности к трансплантату стимулировали введением спленоци-
тов донора (крысы Август) в портальную вену печени реципиента (крысы Вистар) 
за 7 дней до пересадки щитовидной железы и анализировали материал на 7, 14 и 
28 дни после трансплантации. Методом проточной цитометрии анализировали кле-
точный состав лейкоцитов крови (маркеры – CD3, CD4, CD8) и мононуклеарных 
клеток печени (маркер макрофагов печени, CD3, CD4, CD8, MHCII, LMP2, LMP7). 
Содержание субъединиц (LMP2, LMP7, PA28α, Rpt6) протеасом в тотальном гомо-
генате печени оценивали иммуноблоттингом.

У животных без индукции толерантности (в отличие от животных с индукцией 
толерантности) полное отторжение пересаженной щитовидной железы к 14-28 дню 
после трансплантации сопровождалось увеличением содержания CD4+ по отно-
шению CD8+ Т-лимфоцитам в крови. Содержание MHCII+ лимфоцитов в печени 
повышалось, начиная с 7 или 14 дня после трансплантации у животных с развив-
шейся портальной толерантностью и без нее, соответсвенно. 

Увеличение экспрессии PA28α при отторжении трансплантата и увеличение 
экспрессии Rpt6 при развитии толерантности, а также повышение уровня иммун-
ных субъединиц протеасом макрофагами и лимфоцитами печени при развитии то-
лерантности происходит уже к 14 дню после трансплантации, что сходно с описан-
ными нами ранее результатами для более поздних сроков после операции. Таким 
образом, особый клеточный и протеасомный (увеличение отношения Rpt6/PA28α) 
ответы возникают в печени в первые недели после трансплантации, и сохранение 
подобного статуса печени приводит к развитию толерантности к трансплантату. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-04-31013 мол_а).
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АМИНОКИСЛОТНЫЕ И ПЕПТИДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
АЛКАЛОИДА ЦЕФАЛОТАКСИНА: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
 Терещенков А.Г.1,  Хайруллина З.З.1,  Акулич К.А.2,  Сумбатян Н.В.1, 
 Дмитриев С.Е.3,  Богданов А.А.1,3

1Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Ленинские 
горы, 1, стр. 3
2Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова, Мос-
ква, 119992, Ленинские горы, 1, стр. 43
3Научно-исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н. Бело-
зерского, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 119992, Ленинские горы, 1, стр. 40
e-mail: tereshchenkov@list.ru

Алкалоиды группы цефалотаксина (ЦФТ), такие как гомохаррингтонин (ГХТ) 
и харрингтонин (ХТ), выделяемые из коры растения Cephalotaxus harringtonia, ис-
пользуются в медицинской практике как противоопухолевые препараты. Эти соеди-
нения ингибируют биосинтез белка в эукариотических клетках, связываясь с 60S 
субъединицей рибосомы. Однако на сегодняшний день молекулярный механизм 
действия этих алкалоидов изучен недостаточно. Недавние исследования показали, 
что остановка трансляции при действии ХТ происходит только в том случае, ког-
да в P-сайте рибосомы находятся кодоны, соответствующие аминокислотам лизин, 
тирозин и аргинин. Эти данные непосредственно указывают на роль растущей по-
липептидной цепи в ингибировании пептидилтрансферазной реакции. 

С целью более детального изучения процесса остановки трансляции под дейс-
твием алкалоидов группы ЦФТ, в настоящей работе получены производные цефа-
лотаксина, содержащие аминокислотные и пептидные остатки. Выбор соединений 
был основан как на данных по ингибированию трансляции ХТ, так и на результатах 
молекулярного докинга, который проводился с использованием рентгеноструктур-
ных данных комплексов рибосомы с ГХТ. 

Полученные производные цефалотаксина изучены на их способность взаимо-
действовать с рибосомами и ингибировать биосинтез белка как у эукариот, так и 
у прокариот. Связывание данных соединений с прокариотическими рибосомами 
изучено по вытеснению ими флуоресцентно-меченного антибиотика из комплексов 
с рибосомами E.coli. Действие полученных ингибиторов на трансляцию у эукариот 
проверяли с помощью метода ту-принтинга (in vitro), а также методом «краткосроч-
ной мРНК-трансфекции», позволяющим оценить влияние ингибиторов белкового 
синтеза на трансляцию репортерных мРНК в культивируемых клетках млекопита-
ющих. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 13-04-00986-а).
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КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АДЕНИН-ДНК-ГЛИКОЗИЛАЗЫ MUTY ИЗ E. COLI С ДНК
  Тюгашев Т.Е.,  Кузнецова А.А.,   Федорова О.С.,  Кузнецов Н.А.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, 
Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 8;
Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирого-
ва, 2
e-mail: tyugashev@niboch.nsc.ru

7,8-Дигидро-8-оксогуанин (oxoG) является одним из основных продуктов 
окисления азотистых оснований ДНК. Известно, что oxoG способен образовы-
вать не только Уотсон-Криковскую пару с цитозином, но и Хугстеновскую пару с 
аденином, приводя к образованию пары oxoG:A в процессе репликации. Аденин-
ДНК-гликозилаза MutY узнает ошибочно спаренные нуклеотиды oxoG:A и G:A и 
катализирует реакцию гидролиза N-гликозидной связи в аденозине, что приводит 
к удалению A и образованию апуринового/апиримидинового сайта. Удаление аде-
нина из пары oxoG:A происходит значительно эффективнее, чем из пары G:A, что 
свидетельствует об образовании специфических контактов с окисленным основа-
нием в активном центре фермента. Известно, что замена остатка Ser-120 на Lys 
превращает MutY в бифункциональную гликозилазу, способную катализировать 
реакцию β-элиминирования 3′-фосфатной группы.

Целью работы являлось изучение активности MutY при его взаимодействии с 
субстратами и влияния мутаций в активном центре. Для регистрации конформаци-
онных изменений фермента и ДНК-субстратов использовали метод остановленной 
струи с регистрацией интенсивности флуоресценции остатков триптофана белка и 
анизотропии флуоресценции остатков флуоресцеина в ДНК. Определение актив-
ности фермента дикого типа и мутантных форм MutY S120K и MutY A124K про-
водили с помощью радиоавтографии гелей, полученных в результате электрофоре-
тического разделения продуктов расщепления [32P]-меченной ДНК. Установлены 
кинетические механизмы и определены значения констант скорости отдельных 
стадий процессов взаимодействия фермента MutY с рядом специфических и не-
специфических субстратов. Показано, что мутантный белок MutY S120K обладает 
свойствами бифункциональной ДНК-гликозилазы, но является менее активным, 
чем монофункциональный дикий тип фермента. В то же время мутация A124K 
приводит к исчезновению каталитической активности.

Работа частично поддержана грантами программы РАН «Молекулярная и кле-
точная биология» (№ 6.11), РФФИ (№№ 13-04-00013, 14-04-31174 и 15-04-00467) и 
РНФ (№ 14-14-00063).
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ПОИСК ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ ДНК 
МЕТИЛ-CPG-СВЯЗЫВАЮЩИМ ФЕРМЕНТОМ ЧЕЛОВЕКА 
MBD4 
  Яковлев Д.А.,  Кузнецова А.А.,  Кузнецов Н.А.,   Федорова О.С.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, 
г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8;
Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирого-
ва, 2
yakovlevd@niboch.nsc.ru

Метил-CpG-связывающий фермент человека MBD4 играет важную роль в про-
цессах эпигенетической регуляции. Субстратами MBD4 являются основания Т и 
U в неканонических парах T:G и U:G, а также 5-метилцитозин и его производные. 
Фермент катализирует гидролиз N-гликозидной связи «неправильного» пирими-
динового основания, в результате чего образуется апуриновый/апиримидиновый 
сайт. 

Представленная работа направлена на выяснение механизмов поиска и узнава-
ния специфических сайтов ферментом MBD4. Для этого проводили регистрацию 
конформационных переходов в белке и ДНК-субстратах по изменению интенсив-
ности флуоресценции остатков триптофана, либо флуоресцирующих аналогов ос-
нований, соответственно, методом остановленной струи. Используя дуплексы раз-
ной длины, показано, что образованию каталитически активного комплекса MBD4 
предшествует стадия неспецифического связывания с ДНК, на которой происходит 
поиск поврежденного или неправильно спаренного основания. Несмотря на то, 
что согласно рентгено-структурным данным ДНК-связывающий канал MBD4 вме-
щает не более 10-ти нуклеотидов, установлено, что связывание фермента с 12-ти 
звенным ДНК-дуплексом не приводит к эффективному комплексообразованию и 
затрудняет формирование каталитически активного состояния. За счет этого умень-
шается общая ферментативная активность. Увеличение длины дуплекса до 17-ти и 
28-ми нуклеотидов приводит к увеличению, как степени связывания, так и скоро-
сти каталитической стадии.

Работа поддержана программой РАН «Молекулярная и клеточная биология» 
(грант № 6.11), РФФИ (гранты №№ 13-04-00013, 14-04-31174 и 15-04-00467) и 
РНФ (грант № 14-14-00063).
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КАК КЛЕТКА ВЫБИРАЕТ СИГНАЛЬНЫЕ ПУТИ: 
ПЛЕЙОТРОПНЫЙ ФЕРМЕНТ VS СУБСТРАТ 
 Гуляева Н.В.,  Яковлев А.А.
ФГБУН Институт Высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Мос-
ква, ул. Бутлерова, 5а
e-mail: nata_gul@pisem.net

Функциональный смысл плейотропности, связанной с широкой субстратной 
специфичностью определенных групп ферментов, до сих пор остается неясным (за 
исключением немногих, в частности цитохрома Р450). Тем не менее, именно фер-
менты с широкой субстратной специфичностью (протеинкиназы, протеинфосфата-
зы, протеиназы), модифицирующие белковые молекулы, являются ключевыми для 
реализации механизмов передачи сигнала. Анализ имеющихся данных позволяет 
предположить, что положение вышеупомянутых ферментов в ключевых пунктах 
сигнальных путей, в частности, в участках их переключения, с учетом значитель-
ного (десятки, сотни, тысячи) числа потенциальных белков-субстратов отражает их 
определяющую функцию в выборе клеткой необходимого в конкретных условиях 
сигнального механизма. При этом именно природа субстрата – молекулярного пар-
тнера фермента -, а также локализация субстрата и фермента определяют тип тран-
сдуцируемого сигнала в значительно большей степени, чем природа (прежде всего, 
в рамках одного семейства), общая активность и сродство к субстрату конкретного 
фермента. Именно природа преобразуемого субстрата детерминирует направление 
передачи сигнала и/или изменений метаболизма. Многочисленность потенциаль-
ных субстратов, специфическая локализация определенного субстрата в клетке и 
локальная относительная немногочисленность его молекул (вполне достаточная 
для запуска сигнальных механизмов) обусловливает методические трудности, 
связанные с исследованием функциональной роли в клетке ферментов с широкой 
субстратной специфичностью. Ключевым вопросом становится идентификация и 
локализация молекулярных партнеров ферментов, а не только изучение их актив-
ности или экспрессии соответствующих белков и тем более мРНК. С позиций из-
ложенной концепции будут рассмотрены данные о плейотропности «апоптотичес-
ких» протеиназ и об их участии в процессах нормальной нейропластичности. 

Работа выполнена в рамках проектов: Гранта РНФ 14-25-00136 (2014-2016); 
Гранта РФФИ №14-04-01858 (2014-2016).



СЕКЦИЯ 5. 337

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Стендовые  доклады

ФОРМАМИДОПИРИМИДИН-ДНК-N-ГЛИКОЗИЛАЗА: 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О КАТАЛИТИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ 
 Ендуткин А.В.1,  Афонников Д.А.2,  Симмерлинг К.3,  Жарков Д.О.1
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ДНК-гликозилазы — семейство белков, участвующий в процессе репарации 
генетического материала. В свете того, что для многих ДНК-гликозилаз установ-
лены структуры, возникает вопрос, в какой мере они отражают функционально и 
структурно важные особенности ферментов. В данной работе для поиска струк-
турно и функционально важных элементов применяли вычислительные методы, 
которые впоследствии подвергаются биохимической проверке. 

На основании филогенетического анализа формамидопиримидин-ДНК-N-
гликозилазы (Fpg) были предсказаны эволюционно консервативные пары амино-
кислотных остатков Gln234-Arg244, Arg54-Glu131, Tyr170-Ser209, образующих 
«мостиковые» взаимодействия и, вероятно, выполняющих важные структурные 
функции. Далее расчетные данные подтверждались анализом ферментативной ак-
тивности и термической стабильности белков, содержащих замены по указанным 
остаткам.

Методом энергетической декомпозиции (EDA) для Fpg E. coli были предска-
заны аминокислотные остатки Arg108, Asn168 и Arg258 важные для узнавания и 
выщепления поврежденного основания 8-oxoGua. Также были предсказаны их за-
мены, делающие фермент неспособным процессировать субстраты с таким пов-
реждением. Аналогичным образом, все предсказанные мутантные формы белка 
Fpg были выделены и исследованы на предмет ферментативной активности. В ре-
зультате было установлено, что аминокислотные замены действительно с высокой 
эффективностью делали Fpg не способным к расщеплению 8-oxoGua-субстрата, 
при этом способность процессировать AP-субстраты сохранилась неизменной.

Полученные в ходе исследования новые данные о структуре ДНК-гликозилазы 
позволяют нам рассматривать белок Fpg в качестве перспективного скаффолда для 
дальнейших исследований в области прикладной нанотехнологии и молекулярной 
медицины.

Работа выполнена в рамках проектов: РНФ № 14-04-01879, РФФИ № 14-24-00093, 
МКБ № 6.12,  Ендуткин А.В. поддержан стипендией Президента РФ.
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АДАМАНТАНА 
И ОЦЕНКА ИХ ИНГИБИТОРНЫХ СВОЙСТВ 
В ОТНОШЕНИИ ФЕРМЕНТА РЕПАРАЦИИ ДНК 
ТИРОЗИЛ-ДНК-ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ 1
 Захаренко А.Л.1,  Пономарев К.Ю.2,  Суслов Е.В.2,  Корчагина Д.В.2, 
 Волчо К.П.2,  Салахутдинов Н.Ф.2,  Лаврик О.И.1
1Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ 
СО РАН), 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
(НИОХ СО РАН), 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 9
e-mail: sashaz@niboch.nsc.ru

Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (Tdp1) играет важную роль в удалении пов-
реждений ДНК, создаваемых топоизомеразой 1 (Top1), ее ингибитором камптоте-
цином и антираковыми препаратами [1]. Предполагается, что именно Tdp1 ответ-
ственна за лекарственную устойчивость некоторых видов рака в связи с тем, что 
этот фермент препятствует действию антираковых препаратов, процессируя аддук-
ты Тор1 с ДНК. [2,3]. Таким образом, сочетание препаратов, воздействующих на 
Тор1 и Tdp1, может существенно повысить эффективность химиотерапии.

Производные адамантана находят широкое применение в медицинской химии 
и клинической практике, в том числе для лечения онкологических заболеваний [4,5]. 
В представленной работе нами осуществлен синтез ряда соединений, сочетающих 
диазаадамантановый и монотерпеноидный фрагменты, и впервые изучена возмож-
ность их использования в качестве ингибиторов тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 
человека. 

В результате обнаружены ингибиторы нового структурного типа для этого 
фермента, представляющие собой производные адамантана с ациклическими мо-
нотерпеноидными заместителями в положении 2. Значения IC50 для наиболее эф-
фективных ингибиторов составили 15 мкМ. Показана зависимость эффективности 
подавления активности фермента от длины и гибкости заместителя во втором по-
ложении, что открывает дальнейшие перспективы в конструировании более эффек-
тивных ингибиторов.

Полученные данные позволяют предложить новый класс соединений – потен-
циальных сенсибилизаторов опухолевых клеток к действию противораковых пре-
паратов – ингибиторов Тор1, а также пути трансформации для синтеза более актив-
ных соединений на основе адамантана.

Работа выполнена в рамках Соглашения о предоставлении субсидии 
№ 14.604.21.0018 от 17 июня 2014 г., идентификатор RFMEFI60414X0018.

1. Comeaux E.Q., Van Waardenburg R.C. // Drug Metab. Rev. 2014, 46, 494-507.
2. Dexheimer T.S., et al. // Anticancer Agents Med. Chem. 2008, 8, 381-389.
3. Beretta G.L., et al. // Curr. Med. Chem. 2010, 17, 1500-1508.
4. Wanka L., et al. // Chem. Rev. 2013. V. 113. P. 3516-3604.
5. Teplov G.V., et al. // Lett. Drug. Des. Discov. 2013. V. 10. P. 477-485.
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МОДУЛЯЦИЯ КАЛЬЦИЙ-ЗАВИСИМОГО ПРОТЕОЛИЗА 
ПРИ ДЕЙСТВИИ СЛАБЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ
 Канцерова Н.П.1,  Лысенко Л.А.1,  Ушакова Н.В.2,  Крылов В.В.2, 
 Немова Н.Н.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоло-
гии Карельского научного центра Российской академии наук, 185910, Петроза-
водск, ул. Пушкинская, 11
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоло-
гии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, 152742, пос. Бо-
рок Ярославской обл.
e-mail: nkantserova@yandex.ru

Ключевые механизмы биологического действия слабых низкочастотных маг-
нитных полей (МП) реализуются на молекулярном уровне. Предполагается, что 
такие поля могут воздействовать на биологически значимые ионы, в том числе на 
ион Са2+ – универсальный мессенджер и регулятор широкого спектра внутрикле-
точных процессов. Ранее мы показали, что слабые низкочастотные МП, настроен-
ные на параметрический резонанс для ионов Са2+ (Са2+-МП) и ионов К+ (К+-МП), 
оказывают существенное влияние на уровень активности Са2+-зависимых проте-
иназ беспозвоночных животных и рыб. Изменение уровня активности Са2+-активи-
руемых протеиназ достигалось при действии МП in vivo и in vitro. В продолжение 
серии экспериментов по установлению механизмов действия МП на биохимию 
клетки в настоящей работе была изучена интенсивность воздействия Са2+-МП на 
активность Са2+-зависимых протеиназ животных и временная динамика изучаемо-
го процесса. Целью исследования было получение данных, позволяющих оценить 
характер воздействия Са2+-МП на Са2+-зависимые протеиназы, установить необхо-
димую длительность воздействия для достижения желаемого эффекта – модуляции 
активности кальпаинов и обосновать возможность применения Са2+-МП в магни-
тотерапии. Установлено, что для достижения желаемого эффекта (частичной ина-
ктивации исследуемых ферментов) следует учитывать длительность воздействия 
Са2+-МП, которая должна составлять не менее 1.0 ч, а дальнейшая пролонгация, 
по-видимому, нецелесообразна. Оптимальное по времени действие МП с заданны-
ми параметрами на живые организмы позволяет достичь ингибирующий эффект на 
протеолитическую активность кальпаинов и, тем самым, вероятно, снизить интен-
сивность кальпаинозависимых патологий. 

Исследования выполнены с использованием приборов Центра коллективного поль-
зования научным оборудованием ИБ КарНЦ РАН в рамках темы ГЗ № 51.3 и при 
поддержке гранта Президента РФ «Ведущие научные школы» (НШ-1410.2014.4).
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ПРОБЕЛОККОНВЕРТАЗ 
В ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЧЕЛОВЕКА
 Комиссаров А.А.1,  Шубин А.В.1,  Кошечкин С.И.1,  Сасс А.В.2,  Тарасова А.И.3, 
 Демидюк И.В.1,  Костров С.В.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. ак. Курчатова, 2
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. ак. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, г. Мос-
ква
3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Российский онколо-
гический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, 115478, г. Москва
e-mail: kff22@mail.ru

Пробелокконвертазы (ПБК) – семейство высокоспецифичных субтилизинпо-
добных сериновых эндопептидаз млекопитающих, основная функция которых за-
ключается в процессинге различных белков и пептидов. Активируя ключевые ассо-
циированные с раком белки, ПБК влияют на способность злокачественных клеток 
к пролиферации, миграции и преодолению межтканевых барьеров, что делает их 
перспективными терапевтическими мишенями. Известно, что уровень экспрессии 
ПБК в опухолевых клетках изменен. Обнаружены корреляции экспрессии неко-
торых ПБК с агрессивностью опухолей, нейроэндокринным фенотипом раковых 
клеток и пост-операционной выживаемостью пациентов. Эти данные позволяют 
рассматривать ПБК в качестве маркеров для классификации опухолей и прогноза 
течения онкологических заболеваний.

В данной работе впервые методом количественной ПЦР была определена экс-
прессия всех генов ПБК на уровне мРНК в опухолевой ткани и окружающей ткани 
без признаков патологии, полученных от 30 пациентов с диагнозом «рак легкого» 
и 19 пациентов с диагнозом «рак пищевода». Обнаружены статистически значи-
мые изменения экспрессии генов некоторых ПБК: в опухолях легких – повышение 
уровня мРНК гена FURIN и снижение PCSK2, PCSK5, PCSK7, PCSK9 и MBTPS1, 
в опухолях пищевода – повышение уровня мРНК FURIN, PCSK9 и MBTPS1. Кор-
реляции между экспрессией ПБК и имеющимися клиническими характеристиками 
опухолей не найдены. Кластерный анализ паттернов изменений экспрессии генов 
ПБК в опухоли относительно нормальной ткани позволил выявить четыре типа 
образцов. Для трех из них, охватывающих около 80 % образцов, показано наибо-
лее сильное повышение экспрессии в опухоли одного из трех генов ПБК: FURIN, 
PCSK1 или PCSK6. Четвертый тип более гетерогенен.

Таким образом, экспрессия генов ПБК в злокачественных опухолях легкого и 
пищевода человека изменена, причём изменения происходят по нескольким основ-
ным сценариям, что может отражать ранее неизвестные свойства опухолей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-04-31395).
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ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-ФОСФАТ ДЕГИДРОГЕНАЗА (GAPDH) 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С АПУРИНОВЫМИ/АПИРИМИДИНОВЫМИ САЙТАМИ В ДНК
  Косова А.А.,    Ходырева С.Н.,      Лаврик О.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: kosova.anastasiya@gmail.com

Апуриновые/апиримидиновые (AP-) сайты являются одними из наиболее час-
то встречающихся повреждений ДНК, а также ключевыми интермедиатами эксци-
зионной репарации оснований ДНК. Некоторые белки могут взаимодействовать с 
дезоксирибозой AP-сайта, формируя основание Шиффа, которое может быть вос-
становлено с помощью боргидрида натрия с образованием негидролизуемого ко-
валентного аддукта белок–ДНК. С использованием данного подхода в экстрактах 
клеток человека проводили целенаправленный поиск белков, взаимодействующих 
с AP-сайтами в составе различных ДНК-структур. В случае одноцепочечной AP-
ДНК и ДНК-дуплекса, содержащего AP-сайт и длинные одноцепочечные концы, 
основной аддукт белок–ДНК имел молекулярную массу около 45 кДа. Методом 
пептидного картирования на основе данных MALDI-TOF масс-спектрометрии бе-
лок в составе данного аддукта был идентифицирован как изоформа глицеральде-
гид-3-фосфат дегидрогеназы (GAPDH).

GAPDH — гликолитический фермент, имеющий множество дополнительных 
функций. Согласно литературным данным, GAPDH способна взаимодействовать с 
нуклеиновыми кислотами, в том числе с поврежденной ДНК, и ферментами репа-
рации ДНК. 

В данной работе было исследовано взаимодействие GAPDH, выделенной из 
клеток HeLa и мышц кролика, с различными типами AP-ДНК. Установлено, что с 
AP-ДНК, содержащей одноцепочечные участки, GAPDH формирует не только бор-
гидрид-зависимые, но и боргидрид-независимые аддукты. Показано, что GAPDH не 
расщепляет AP-сайты, но образует аддукты преимущественно с AP-ДНК, расщеп-
ленной по механизму β-элиминирования (спонтанно или под действием AP-лиаз). 
Уровень образования аддуктов GAPDH–АР-ДНК зависит от окисления SH-групп 
белка; восстановление дисульфидной связи в GAPDH приводит к утрате белком 
способности образовывать аддукты с AP-ДНК. Образование стабильных аддуктов 
GAPDH с AP-сайтами может быть вовлечено в регуляцию метаболизма ДНК.

Работа поддержана РНФ (проекты № 14-24-00038, 14-14-00501), програм-
мой президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология», РФФИ (проект 
№ 13-04-01426).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ PARP-2 C ДНК, 
СОДЕРЖАЩИМИ АР-САЙТЫ
 Кутузов М.М.1,  Ame J.-C.2,  Лаврик О.И.1,3,  Schreiber V.2,  Ходырева С.Н.1,3

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Institut de Recherche de l’École de Biotechnologie de Strasbourg, France
3Новосибирский государственный университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пиро-
гова, д. 2.
e-mail: kutuzov.mm@mail.ru

Стабильность генома живых организмов во многом обусловлена функцио-
нированием систем репарации ДНК. Их корректное функционирование требует 
точной регуляции каждого этапа. К числу регуляторных белков репарации отно-
сят поли(ADP-рибоза)полимеразу-1 (PARP-1) и поли(ADP-рибоза)полимеразу-2 
(PARP-2). PARP в ответ на повреждения ДНК синтезируют полимер ADP-рибозы 
(PAR), ковалентно присоединенный к белкам-акцепторам, включая сами PARP. PAR 
рассматривается как внутриклеточный сигнал о повреждении ДНК, а поли(ADP-
рибозил)ирование (PAR-илирование) приводит к диссоциации комплексов белок-
ДНК. Роль PARP-2 в репарации ДНК в отличие от PARP-1 на данный момент слабо 
изучена.

Наша работа посвящена изучению взаимодействий PARP-2 с ДНК, содержа-
щими АР-сайты. Мы показали, что PARP-2 подобно PARP-1 может образовывать 
сшивки с АР-сайтами посредством формирования оснований Шиффа. Мы проде-
монстрировали, что в формировании таких сшивок в обеих PARP задействован 
N-концевой домен. В работе было подтверждено, что способность PARP-2 свя-
зывать ДНК, в отличие от PARP-1 не модулируется PARилированием. В отличие 
от PARP-1, PARP-2 не расщепляет АР-сайты в значимой степени по механизму 
β-элиминирования. В то же время, PARP-2, как и PARP-1, со сравнимой эффектив-
ностью удаляет остаток 5′-dRP, возникающий при гидролизе АР-сайта.

Изучение функциональных взаимодействий PARP-2 с некоторыми белками 
репарации показало, что PARP-2, подобно PARP-1, может подавлять активность 
таких белков как: ДНК полимераза-β, флэпэндонуклеаза-1 и АР-эндонуклеаза-1. 
Отличительной особенностью ингибирования, обусловленного PARP-2, является 
сохранение ингибиторного эффекта в условиях PARилирования.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ, 13-04-93107, 13-04-01426, 14-04-
31392 и РНФ 14-14-00501.
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ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ БЕЛКОВАЯ ДЕГРАДАЦИЯ 
В ПРОЦЕССЕ РОСТА РЫБ НА ПРИМЕРЕ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ SALMO SALAR L
 Лысенко Л.А.,  Канцерова Н.П.,   Крупнова М.Ю.,   Немова Н.Н.
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Карельского научного центра Российской академии наук, 185910, Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, 11
e-mail: l-lysenko@yandex.ru

Приведены краткие сведения об универсальных чертах и специфических осо-
бенностях протеолитического аппарата скелетных мышц рыб (на примере атланти-
ческого лосося Salmo salar L., сем. Salmonidae). Среди множества протеиназ мы-
шечной ткани наиболее подробно изучены те, что определяют уровень белковой де-
градации в формирующихся и активно растущих мышцах и тем самым регулируют 
интенсивность ростовых процессов, а именно лизосомальные катепсины В и D и 
кальцийзависимые протеиназы, кальпаины. Участие указанных ферментов в росте 
скелетных мышц подтверждено данными о корреляции уровня активности проте-
иназ в мышцах молоди лосося разных возрастных групп и их морфометрическими 
показателями. Показано, что протеолитической активности изученных ферментов, 
как и показателям роста, свойственна высокая индивидуальная вариабельность. 
Дан анализ сведений, свидетельствующих об уникальных особенностях белкового 
обмена и осуществляющих его ферментов у лососевых рыб, в частности, их учас-
тие в процессе энергопродукции за счет мобилизации белковых резервов – пула 
функциональных белков мышечной ткани, необходимой, например, при пищевой 
депривации и истощающей нагрузке. Изучение ростовых процессов и регулирую-
щих их факторов, включая внутриклеточный протеолиз, у лососевых рыб носит не 
только фундаментальный характер, но и имеет практическое значение для разра-
ботки мер по ускорению накопления биомассы искусственно разводимых рыб.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фон-
да № 14-24-00102.
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ МИТОХОНДРИЙ 
ПРИ ХОЛОДОВОЙ АДАПТАЦИИ КУМЖИ SALMO TRUTTA L. 
В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ
 Немова Н.Н.,   Мещерякова О.В.,   Чурова М.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 
Карельского научного центра Российской академии наук, 185910, Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, 11, 
e-mail: o-mesch@yandex.ru

Известно, что у многих видов животных биогенез митохондрий в значитель-
ной степени активируется при понижение температуры среды. Координация холо-
довой функциональной активности митохондрий обусловлена реализацией целого 
комплекса молекулярно-генетических и биохимических механизмов. Одним из них 
является увеличение синтеза митохондриальных белков, приводящее к повыше-
нию концентрации аэробных метаболических ферментов или отдельных изофер-
ментов с необходимыми кинетическими свойствами. Это особенно характерно для 
эктотермных организмов, в частности рыб, температура тела которых зависит от 
внешней среды. Кумжа, как и другие виды лососевых рыб водоемов Республики 
Карелия, испытывает влияние широкого диапазона годовых температур (особенно 
в раннем онтогенезе), поэтому является подходящим объектом для изучения меха-
низмов регуляции метаболизма митохондрий.

Исследовали особенности изменения некоторых параметров митохондрий 
(объем митохондрий, активность цитохром с оксидазы (COX), уровень экспрес-
сии генов субъединиц – COX1, COX2, COX4 и COX6, активность и кинетические 
характеристики изоферментов лактатдегидрогеназы (mtLDH)) в белых скелетных 
мышцах молоди кумжи при понижении температуры воды с 16 до 6 ºС. Установ-
лено увеличение объема митохондрий на 28 % и активности СОХ в 1,4 раза, что 
свидетельствует о повышении эффективности фермента преимущественно за счет 
увеличения количества каталитически активных молекул. Анализ уровня экспрес-
сии генов каталитических субъединиц Cox1 и Cox2, кодируемых митохондриаль-
ным геномом, выявил две закономерности: во-первых их избыточную экспрессию 
(особенно Cox1), по сравнению с уровнем экспрессии ядерных субъединиц и, во-
вторых, отсутствие достоверных изменений и корреляции с активностью СОХ 
при понижении температуры. При этом обнаружено почти двукратное увеличение 
уровня экспрессии генов регуляторных субъединиц Cox4-1 и Cox6-В1, кодируемых 
ядерным геномом. Таким образом, мы предполагаем, что увеличение количества 
каталитически активных молекул фермента СОХ у кумжи при понижении темпера-
туры регулируется на транскрипционном уровне и достигается за счет увеличения 
синтеза субъединиц, обеспечивающих сборку холофермента и аллостерические 
эффекты. Увеличение аэробной емкости митохондрий сопровождалось также ак-
тивацией изоферментов mtLDH с более высоким значением константы Михаэлиса-
Ментен для лактата. 

Исследования поддержаны проектом Российского научного фонда № 14-24-00102
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МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ ПЕРЕНОС МУТАНТНОГО ХАНТИНГТИНА 
И РОЛЬ ФЕРМЕНТА 
ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
  Михайлова Е.Р.,   Лазарев В.Ф.,   Маргулис Б.А.,   Гужова И.В.
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитоло-
гии Российской академии наук, 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект 4 
e-mail: mikhailovaer@andex.ru

Болезнь Хантингтона – наследственное заболевание, возникающее благодаря 
мутации в гене белка хантингтина (Htt). Появление аномально длинной полиглута-
миновой последовательности в N-терминальном домене молекулы вызывает агре-
гацию Htt в нейронах. В наших предыдущих работах мы показали, что глицеральде-
гид-3-фосфатдегидрогеназа (ГАФД) значительно усиливает процесс формирования 
мутатного Htt, что ускоряет гибель клеток. Очаг болезни Хантингтона – шипико-
вые нейроны стриатума, но с течением времени агрегаты появляются в других ре-
гионах мозга, и зона поражения расширяется. В последние годы обнаружено явле-
ние горизонтального, прион-подобного, переноса патологии, которое заключается 
в миграции мутантных белков между клетками мозга. Целью данной работы было 
выяснить роль ГАФД в межклеточном переносе мутантного Htt. 

Мы показали, что в клетках нейробластомы крысы PC-12HttQ103, несущих ген 
1го экзона Htt c аномально длинным полиглутаминовым повтором (Q103), форми-
рование агрегатов вызывает гибель клеток, и агрегаты мутантного Htt в комплексе 
с ГАФД оказываются в клеточной среде. Инкубация клеток с кондиционированной 
средой, содержащей агрегаты, приводила к гибели четверти клеточной популяции. 
После удаления агрегатов кондиционированная среда утрачивала цитотоксические 
свойства. Для того, чтобы понять какую роль в цитотоксичности играет ГАФД, мы 
инкубировали клетки нейробластомы с чистыми белками, генноинженерным фраг-
ментом 1го экзона Htt, Q58, и ГАФД, в комплексе и по отдельности. Анализ кле-
точной гибели показал, что ГАФД значительно усиливает токсичность Q58. ГАФД 
ускорял проникновение Q58 в клетки нейробластомы и способствовал тому, что Htt 
с нормальной длиной повтора (Q25) начинал формировать агрегаты. На основании 
полученных данных можно сделать вывод о том, что молекулы ГАФД, попадая во 
внеклеточное пространство вместе с мутантным Htt, значительно повышают ци-
тотоксичность последнего, и способствуют его транспорту в интактные клетки, 
подтверждая активное участие фермента в прионизации нормальных клеточных 
белков. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ СВЯЗЫВАНИЯ 
ИНГИБИТОРОВ ЦИТОХРОМОВ P450 C АКТИВНЫМ ЦЕНТРОМ 
ТРОМБОКСАН СИНТАЗЫ ЧЕЛОВЕКА
  Свирид А.В.,  Гилеп А.А.,  Усанов С.А.
Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Нацио-
нальной академии наук Беларуси», 220141, г. Минск, ул. Ак. Купревича, 5/2
e-mail: svirid.andrei@gmail.com

Тромбоксан A2 (TXA2) играет важнейшую роль в стимуляции образования 
тромбоцитов и их агрегации, а также вазоконстрикции, является критическим фак-
тором в развитии многих заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как, на-
пример, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, инфаркт миокарда и атерос-
клероз. Тромбоксан синтаза (TXAS) принадлежит к суперсемейству цитохромов 
P450, гемопротеидов, связанных с мембраной эндоплазматического ретикулума, и 
экспрессируется, в основном, в протромбоцитах, а также в стволовых гематопоэти-
ческих клетках-предшественниках моноцитов, лейкоцитов и макрофагов.

Принадлежность TXAS к суперсемейству цитохромов P450 позволяет пред-
положить возможность ее взаимодействия с ингибиторами этих ферментов, что и 
было показано ранее на клеточных линиях. Оценка параметров взаимодействия вы-
сокоочищенного препарата TXAS с этим классом соединений является актуальной 
задачей не только с точки зрения оценки неспецифического фармакологического 
действия этих препаратов, а также для оценки параметров лиганд-связывающего 
центра фермента, кристаллическая структура которого на данный момент не раз-
решена.

В настоящей работе былв проведена гетерологическая экспрессия тромбоксан 
синтазы человека в клетках E. coli. Рекомбинантный гемопротеин был выделен в 
гомогенном состоянии и характеризуется молекулярной массой, соответствующей 
ожидаемой. Было экспериментально продемонстрировано, что из группы проана-
лизированных азольных соединений наибольшей аффинностью к ферменту обла-
дают клотримазол, тиоконазол, бифоназол, миконазол, эконазол и кетоконазол (Kd 
< 1 мкМ). Показано, что одним из побочных эффектов этих препаратов является 
тромбоцитопения. Возможным фактором, вызывающих тромбоцитопению у боль-
ных, получающих эти препараты системно, per os или вагинально может быть его 
способность ингибировать тромбоцитогенез посредством неспецифического ин-
гибирования активности TXAS, обусловленного высоким сродством к активному 
центру фермента.

Работа выполнена в рамках проектов: грант Национальной академии наук Бела-
руси (№ 20143023).
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ПРИМЕНЕНИЕ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИ(ADP-РИБОЗО)ПОЛИМЕРАЗ 1(2) 
С ДНК-ИНТЕРМЕДИАТАМИ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ 
ОСНОВАНИЙ 
 Суханова М.В.1,2,  Хамон Л.3,  Абрахи С.3,  Джоши В.3,  Анарбаев Р.О.1,2, 
 Кутузов М.М.1,  Пастре Д.3,  Курми П.3,  Лаврик О.И.1,2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Новосибирский Государственный Университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пи-
рогова, 2
3Университет Эври-Валь-д'Эссонна, НИЗиМИ-829, F-91025, г. Эври, Франция
e-mail:mary@niboch.nsc.ru

В клетках эукариот репарация поврежденных оснований и одноцепочечных 
разрывов ДНК осуществляется системой эксцизионной репарации оснований 
(ЭРО). Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) была исследована специфич-
ность взаимодействия ядерных белков поли(ADP-рибозо)полимераз 1 и 2 (PARP1 и 
PARP2) с различными типами одноцепочечных разрывов ДНК, формирующихся в 
ходе ЭРО. Ядерные белки PARP1 и PARP2 активируются при связывании с повреж-
денной ДНК, следовательно, могут оказывать влияние на репарационные процес-
сы, протекающие с формированием различных типов ДНК-разрывов. Взаимодейс-
твие PARP1 и PARP2 с одиночным повреждением ДНК, однонуклеотидной брешью 
или одноцепочечным разрывом (ником), было оценено с использованием статис-
тического анализа АСМ-изображений локализации комплексов белков на одиноч-
ных протяженных молекулах ДНК. Установлено, что PARP1 способен достаточно 
эффективно связываться с однонуклеотидной брешью в составе протяженной ДНК. 
В отличие от PARP1, PARP2 демонстрирует низкий уровень связывания с брешью. 
В тоже время показано, что оба белка эффективно взаимодействуют с ником, про-
являя высокую степень специфичности к данному повреждению. Полученные дан-
ные коррелируют с анализом уровня поли(АДФ-рибозо)полимеразной активности 
PARP1 и PARP2 в присутствии ДНК, содержащей брешь или ник. Показано, что 
наблюдаемый уровень активации белка PARP1 сопоставим для обоих типов разры-
вов ДНК. В тоже время, низкая степень активации PARP2 в присутствии ДНК, со-
держащей брешь, коррелирует с наблюдаемым пониженным сродством этого белка 
к данному типу повреждения. Полученные результаты указывают на то, что данные 
белки могут вовлекаться в регуляцию процесса ЭРО на разных стадиях.

Работа выполнена в рамках проектов: РНФ 14-24-00038, РФФИ 13-04-40197 и 
13-04-93107, НШ-420.2014.4.
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КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕПАРАЦИИ ДНК, 
СОДЕРЖАЩЕЙ Α-АНОМЕР DA, 
АПУРИНОВОЙ/АПИРИМИДИНОВОЙ ЭНДОНУКЛЕАЗОЙ 
ЧЕЛОВЕКА APE1
 Тимофеева Н.А.1,  Федорова О.С.1,2
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Цель настоящей работы состояла в установлении детального кинетического 
механизма взаимодействия основной апуриновой/апиримидиновой эндонуклеазы 
человека (APE1) и ДНК-субстрата, содержащего α-аномер dA (αdA). APE1 прини-
мает участие в процессе инцизионной репарации нуклеотидов (NIR), где катализи-
рует гидролиз фосфодиэфирной связи на 5’-конце повреждённого дезоксинуклео-
тида. αdA образуется под воздействием γ−излучения в бескислородных условия и 
является одним из нуклеотидов, репарируемых в процессе NIR. В работе исследо-
вали динамику конформационных превращений фермента APE1 и ДНК-субстра-
тов, содержащих αdA, в предстационарных и стационарных условиях. При этом 
регистрировали изменения интенсивности флуоресценции остатков триптофана 
(Trp) в ферменте, остатка 2-аминопурина (2-аPu), введённого в ДНК-субстрат, а 
также изменения анизотропии флуоресценции и изменения интенсивности флуо-
ресценции флуорофора TAMRA, введённого в разные положения субстрата вблизи 
сайта связывания фермента. Регистрация изменений анизотропии флуоресценции 
и интенсивности флуоресценции TAMRA от времени при различных концентра-
циях фермента позволила определить кинетические параметры связывания APE1 
с αdA-субстратом. Количественные параметры последующих стадий определены 
в результате обработки кинетических данных, полученных по регистрации как 
флуоресценции TAMRA, так и флуоресценции 2-аPu. В то же время, при взаимо-
действии APE1 и αdA–субстрата не удалось зарегистрировать значимых измене-
ний интенсивности флуоресценции Trp, которые наблюдались при взаимодействии 
APE1 с субстратами, содержащими 5,6-дигидроуридин (DHU) или AP-сайт. Исхо-
дя из этого, можно предположить, что конформация ДНК-субстрата, содержащего 
α-аномер dA, позволяет избежать некоторых конформационных изменений в фер-
мент-субстратном комплексе. Зависимости от времени степени расщепления фер-
ментом субстрата, содержащего αdA и [32P]-меченного по 5’-концу, показали, что 
стадия гидролиза фосфодиэфирной связи в случае αdA-субстрата протекает мед-
леннее, чем в случае субстрата, содержащего DHU.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ (13-04-00013), Минобрнауки (НШ-
1205.2014.4), программы РАН «Молекулярная и клеточная биология» (6.11).
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДНК-ПОЛИМЕРАЗ 
С ДНК-БЕЛКОВЫМИ СШИВКАМИ И БЕЛКАМИ, 
ПРОЧНО СВЯЗАННЫМИ С ДНК
  Юдкина А.В.,  Жарков Д.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: yudkinaanya@gmail.com

ДНК живых организмов постоянно подвергается воздействию различных эк-
зогенных и эндогенных генотоксичных агентов. Один из распространенных типов 
повреждений ДНК – ДНК-белковые сшивки (ДБС) – возникает под воздействием 
ряда факторов: химических (альдегиды, ионы тяжелых металлов), физических (ио-
низирующее излучение, УФ), а также в результате ковалентного присоединения 
ферментов (метилтрансферазы, топоизомеразы) при ошибках в их работе. Человек 
постоянно подвергается воздействию ДБС-индуцирующих агентов, присутству-
ющих в таких загрязнителях окружающей среды, как табачный дым, выхлопные 
газы, промышленные химикаты, продукты питания, а также воздействию физио-
логических метаболитов, образующихся, например, в ходе перекисного окисления 
липидов. Однако влияние этого вида повреждений на клеточные процессы остает-
ся малоизученным из-за отсутствия удобных экспериментальных моделей. Можно 
ожидать, что из-за своего размера сшивки будут мешать многим процессам метабо-
лизма ДНК, в том числе репликации и транскрипции. Кроме ДБС, ферменты мат-
ричного синтеза часто сталкиваются с препятствиями в виде прочно нековалентно 
связанных с ДНК белков – нуклеосом, других компонентов хроматина и т. д. За 
исключением нуклеосом, механизмы взаимодействия ДНК- и РНК-полимераз с 
прочно связанными с ДНК белками остаются до сих пор неясными.

Целью работы было изучение взаимодействия ДНК-полимераз с ДБС и белка-
ми, прочно связанными с ДНК. Для создания модели ДБС к олигонуклеотидному 
дуплексу, содержащему остаток 8-оксогуанина, добавляли формамидопиримидин-
ДНК гликозилазу (Fpg) Escherichia coli в присутствии NaBH4. Исследовали процесс 
прохождения места сшивки рядом ДНК-полимераз, принадлежащих к разным се-
мействам (фрагмент  Кленова ДНК-полимеразы I E. coli, ДНК-полимераза I Thermus 
aquaticus, ДНК-полимераза I Pyrococcus furiosus, ДНК-полимеразы β и λ человека, 
ДНК-полимераза IV Sulfolobus solfataricus, ДНК-полимеразы бактериофагов T4 и 
RB69). В качестве модели прочно связанного ДНК-белкового комплекса с олиго-
нуклеотидным дуплексом связывали ДНК-гликозилазу человека OGG1и измеряли 
ее вытеснение ДНК-полимеразами.

ДНК-полимеразы были неспособны пройти ДБС и останавливались, если она 
находилась как в матричной цепи, так и в запирающем праймере. Наблюдалась зна-
чительная гетерогенность точек остановки всех исследованных ДНК-полимераз за 
несколько нуклеотидов до места объемной сшивки. Было установлено, что фраг-
мент  Кленова ДНК-полимеразы I E. coli вытесняет белок OGG1 из нековалентного 
комплекса с ДНК, что может свидетельствовать о способности этой ДНК-полиме-
разы разрушать и другие прочные ДНК-белковые комплексы.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № 14-04-01879-а и МКБ № 6.12.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ РЕКОМБИНАНТНОГО КАТЕПСИНА L 
ИЗ НАСЕКОМОГО-ВРЕДИТЕЛЯ TRIBOLIUM CASTANEUM
 Воротникова Е.А.1,  Климова М.А.2,  Смирнова Ю.А.3,  Терещенкова В.Ф.2, 
 Клячко Е.В.4,  Беневоленский С.В.4,  Белозерский М.А.3,  Дунаевский Я.Е.3, 
 Филиппова И.Ю.2,  Элпидина Е.Н.3
1Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В.Ломоносова, Мос-
ква, 119991, Ленинские горы, ГСП-1, стр. 73
2Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, 119991, Ленинские 
горы, д.1, строение 3
3Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А.Н. Бе-
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д.33.
e-mail: greenfi re06@gmail.com

Целиакия – аутоиммунное заболевание ЖКТ человека, вызываемое реакцией 
на не гидролизуемые человеческими пищеварительными ферментами пролин- и 
глутамин-богатые пептиды проламинов пшеницы (глиадинов), ржи и ячменя. В на-
стоящее время не существует лекарств от этой болезни, но одним из возможных 
способов лечения может быть добавление к пище ферментов, обладающих способ-
ностью гидролизовать иммуногенные пептиды глиадинов. Ранее в нашей лабора-
тории было показано, что такой способностью обладают цистеиновые пептидазы, 
содержащиеся в пищеварительном комплексе личинок вредителя зерновых запасов 
Tribolium castaneum семейства Tenebrionidae. 

Главный пищеварительный катепсин L Tribolium castaneum NP_001164001 
крайне нестабилен, поэтому актуальной задачей является получение рекомбинан-
тного фермента. Рекомбинантный прокатепсин L был экспрессирован в системе 
Pichia pastoris с использованием вектора pPICZalpha A, не содержащего His-tag, ко-
торый мог бы повлиять на свойства продукта.

Изучение автокаталитического процессинга прокатеписна L показало, что он 
протекает только в кислой среде и происходит ступенчато с последовательным от-
щеплением аминокислот, что подтверждено масс-спектрометрическим анализом. 
Были изучены физико-химические свойства зрелого катепсина L, охарактеризована 
субстратная специфичность, изучен гидролиз субстратов, содержащих иммуноген-
ные пептиды проламинов Abz-LPYPQPQLPQ-EDDnp и Abz-QPQQPFPQ-EDDnp. 
Проведен сравнительный анализ свойств рекомбинантного катепсина, нативного 
пищеварительного катепсина Tribolium castaneum и лизосомальных катепсинов 
млекопитающих.

Работа поддержана грантами РФФИ № 14-04-91167-ГФЕН_a, 15-04-08689-а и 
15-03-06675-а.
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ЭНДОЛИЗИН СТАФИЛОКОККОВОГО БАКТЕРИОФАГА SA120
  Гвоздева Л.М.,   Морозова В.В.,   Козлова Ю.Н.,   Хлусевич Я.А.,   Тикунова Н.В.
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Фаговые эндолизины – это белки, способные гидролизовать бактериальные 
пептидогликаны. Они используются литическими бактериофагами для разрушения 
клеточной стенки бактерий при выходе фагов из клетки. Большинство эндолизинов 
невосприимчивы к развитию резистентности у бактерий, поэтому они могут слу-
жить источниками антимикробных препаратов. Такие препараты могли бы служить 
альтернативой антибиотикам, что особенно важно в связи с повышением частоты 
встречаемости у клинических изолятов бактерий антибиотик-устойчивости.

Бактерии рода Staphylococcus способны вызывать инфекции, включая гной-
но-некротические поражения, у людей с ослабленным иммунитетом. Фактором, 
осложняющим лечение стафилококковых инфекций, является способность этих 
бактерий образовывать биоплёнки на поверхности пораженных участков. Такие 
биопленки ухудшают доставку антибактериальных препаратов в очаг воспаления, 
что способствует повышению устойчивости бактерий к проводимому лечению. 
Известно, что эндолизины стафилококковых бактериофагов способны разрушать 
матрикс биопленок. Целью данной работы являлось исследование лизина стафило-
коккового бактериофага SA120.

В ходе работы показано, что бактериофаг SA120 способен разрушать не только 
планктонные клетки, но и биопленки, сформированные различными бактериями 
рода Staphylococcus. При этом бактериофаг SA120 разрушал биопленки как за счет 
литического цикла развития, так и за счет белков-лизинов в зависимости от вида 
и штамма стафилококков. На основе данных полногеномного секвенирования бак-
териофага SA120 выбрана ОРТ, предположительно кодирующая эндолизин. С ис-
пользованием фрагмента ДНК, содержащего эту ОРТ, сконструирован экспресси-
онный вариант плазмиды pET-е120. Путем трансформации этой плазмидой клеток 
E.coli создан штамм-продуцент эндолизина SA120 с высоким уровнем продукции 
целевого белка. Исследована внутриклеточная локализация и подобраны условия 
очистки этого белка. Изучены литические свойства эндолизина SA120 в отношении 
бактерий рода Staphylococcus. 

Работа выполнена в Лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН 
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РЕПАРАЦИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ДНК-МАТРИЦ
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Несмотря на то, что ДНК в живой природе используется в качестве основно-
го носителя генетической информации, химическая стабильность этой молекулы 
ограничена. При жизни организма системы репарации противостоят накоплению 
повреждений в ДНК, однако со смертью организма, эти процессы перестают рабо-
тать и повреждения накапливаются в ДНК необратимо. Накопление повреждений в 
ДНК может представлять проблему в тех случаях, когда необходим анализ ее пос-
ледовательности. Например, эффективность полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
резко снижается при таких распространенных повреждениях ДНК, как окисление 
или апуринизация. Это особенно актуально в исследованиях «древней ДНК» из 
образцов возрастом от сотен до сотен тысяч лет и ДНК в криминалистической и 
судебно-медицинской практике.

В большинстве случаев постмортальные повреждения ДНК расположены на-
против неповрежденного основания в комплиментарной цепи и, следовательно, 
могут быть репарированы. Нами создан набор, включающий несколько основных 
ДНК-гликозилаз, АП-эндонуклеазу, ДНК-полимеразу и ДНК-лигазу, совместное 
действие которых приводит к репарации значительной части повреждений в анали-
зируемой ДНК перед ее использованием в качестве матрицы для ПЦР. Например, 
для одного из основных окислительных повреждений ДНК, 8-оксогуанина, а также 
для апурин-апиримидинового сайта нами была воссоздана система репарации с ис-
пользованием 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы E. coli Fpg, АР-эндонуклеазы E. coli 
Nfo, ДНК-полимеразы β человека и ДНК-лигазы бактериофага Т4. Также в набор 
для ПЦР входят термостабильные транслезионные ДНК-полимеразы для эффек-
тивного преодоления остаточных повреждений в процессе амплификации.

Предполагается, что основное применение разработанная нами система, в ко-
торой ферменты репарации используются для улучшения качества деградирован-
ной ДНК матрицы перед ПЦР, найдет при анализе «древней» ДНК, а также анализе 
ДНК в клинической и судебно-экспертной практиках.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № 14-04-01879-а и МКБ № 6.12.
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Абзимами являются иммуноглобулины различных классов (G, A, M), облада-
ющие каталитической активностью. На крысах Wistar было показано участие аб-
зимов с оксидоредуктазной активностью в защите организма от окислительного 
стресса.

Целью нашей работы стало изучение оксидоредуктазной активности поликло-
нальных IgG, выделенных из сыворотки крови больных шизофренией и здоровых 
лиц. IgG выделяли с помощью аффинной хроматографии на колонках ProteinG-
Sepharose. Определение каталазной и пероксидазной активностей антител прово-
дили спектрофотометрически. На основании анализа сродства к аффинному сор-
бенту, гомогенности выделенных IgG и их гель-фильтрации в условиях pH-шока 
доказано, что исследуемые активности являются собственным свойством АТ. Впер-
вые показано, что IgG-абзимы при шизофрении обладают каталазной активностью, 
у здоровых доноров она не тестировалась. Ингибирование каталазной активности 
IgG с помощью необратимого ингибитора каталазы 3-амино-1,2,4-триазола ука-
зывает на наличие гистидина в каталитическом участке активного центра IgG и 
предполагает сходный механизм катализа. На основе ингибирования каталазной 
активности в присутствии хелатирующего агента ЭДТА доказано, что каталазная 
активность является металлозависимой. Определены величины Km, значитель-
но меньшие, чем у нативного фермента каталазы. Пероксидазная активность IgG 
больных шизофренией была в 2 раза выше по сравнению с группой здоровых до-
норов. Ингибирование пероксидазной активности в присутствии йод-ацетамида 
говорит о важной роли –SH групп. С помощью рентгено-флуоресцентного метода с 
синхротронной эмиссией показано наличие связанного Se с исследуемыми IgG, что 
позволяет предположить участие Se в катализе. 

Полученные результаты позволят в дальнейшем установить роль абзимов с 
оксидоредуктазной активностью в регуляции окислительного стресса при шизоф-
рении.

Работа поддержана грантом РФФИ 13-04-00208.
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ТОПОГРАФИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ЗАВИСИТ 
ОТ ПРИСУТСТВИЯ В СРЕДЕ ЭНДОГЕННЫХ ЭФФЕКТОРОВ 
 Крюкова О.В.1,2,  Тихомирова В.Е.1,2,  Булаева Н.И.2,  Голухова Е.З.2, 
 Данилов С.М.3,  Кост О.А.1,2

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1
2Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, 121552, 
г. Москва, Рублевское шоссе, д. 135
3University of Illinois at Chicago, 1200 W Harrison St, Chicago, IL 60607, United 
States
e-mail: so.b11onde@gmail.com

Конформация ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), определяестся 
как набор данных по связыванию 17 моноклональных антител (мАт) к различным 
эпитопам на поверхности двух доменов АПФ– «конформационный фингерприн-
тинг», меняется при болезни Гоше и саркоидозе, при которых фермент поступает 
в кровь не только из капилляров легких, а еще из активированных макрофагов се-
лезенки и дендритных клеток и саркоидных гранулем. У уремических больных, у 
которых резко повышено содержание токсинов в крови, также присутствует кон-
формационно измененный АПФ. Целью данного исследования было выявление 
присутствия эндогенных эффекторов АПФ в крови, способных влиять на конфор-
мацию фермента у здоровых доноров.

Целью данного исследования был поиск возможных эндогенных эффекторов 
АПФ в крови, способных влиять на конформацию фермента у здоровых доноров. 
Проведенное исследование показало, что при разбавлении сыворотки крови челове-
ка происходит драматическое увеличение связывания с АПФ ряда мАт к эпитопам, 
расположенным на обоих доменах фермента, что указывает на присутствие в крови 
эффекторов, ухудшающих доступность некоторых эпитопов для мАт – в первую 
очередь для антител 1G12 и 6А12. Диализ и фильтрация сыворотки крови на мем-
бранах с различной пористостью привели к аналогичному эффекту. Полученные 
фильтраты, напротив, понижали связывание тех же мАт с АПФ при их добавлении 
к очищенному ферменту. Молекулярная масса эффекторов АПФ составляет менее 
3кДа. Анализ полученного 3 кДа фильтрата сыворотки крови методом хроматог-
рафии на носителе Superdex Peptide выявил присутствие в нем двух разных фрак-
ций, обладающих противоположным действием на связывание мАт 1G12. Таким 
образом, в сыворотке крови здоровых доноров содержатся эндогенные эффекторы 
с молекулярной массой менее 3 кДа, изменяющие доступность поверхности АПФ 
для мАт.

Работа выполнена в рамках гранта: Грант правительства Российской Федерации 
№ 14.Z50.31.0026.
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УЧАСТИЕ N-КОНЦЕВОГО ДОМЕНА LONА-ПРОТЕАЗЫ 
ESCHERICHIA COLI В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ФЕРМЕНТА 
И ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДНК 
   Куджаев А.М.,   Дубовцева Е.С.,   Широкова А.И.,   Серова О.В., 
   Андрианова А.Г.,    Ротанова Т.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорга-
нической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997 
Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10 
e-mail: kudzhaev_arsen@mail.ru 

АТР-Зависимая гомогексамерная LonА-протеаза E. coli (Ес-Lon), относящаяся 
к суперсемейству ААА+-белков (АТР-аз, ассоциированных с различными клеточ-
ными активностями), является ключевым участником системы контроля качества 
клеточного протеома, функционирующей в бактериях и эукариотах. Фермент де-
градирует аномальные и дефектные полипептиды, а также ряд регуляторных бел-
ков по процессивному механизму в условиях сопряжения протеолиза с гидролизом 
АТР. Отличительным свойством Ес-Lon служит ее способность к связыванию ДНК. 
Субъединица Ес-Lon (784 а.о.) образована пятью доменами – N-концевым (N), пер-
вым α-спирализованным, включающим участок с coiled-coil(СС)-конформацией 
(HI(CC)), нуклеотидсвязывающим (NB), вторым α-спирализованным (Н) и проте-
олитическим (Р): N─HI(CC)─NB─H─P, где фрагмент N─HI(CC) формирует нека-
талитическую область фермента, а фрагмент NB─H – АТР-азный модуль. В пос-
леднее время установлено, что β-структурированный N-домен Ес-Lon имеет уни-
кальную для ААА+-протеаз организацию и обнаруживает топологическое сходство 
с РНК-связывающими PUA-подобными доменами EVE-типа. Вместе с тем, роль 
N-домена в функционировании Ес-Lon-протеазы, в формировании ее активной 
структуры, а также во взаимодействии с нуклеиновыми кислотами до настоящего 
времени не охарактеризована. 

В целях выявления структурно-функциональной роли N-домена Ес-Lon-про-
теазы получена укороченная форма фермента Ec-Lon(107-784) (Lon107), в которой 
отсутствуют 106 N-концевых аминокислотных остатков, а также мутант Lon107 по 
каталитическому остатку серина (Lon107-S679A). Изучены свойства обеих укоро-
ченных форм в сравнении со свойствами интактной Ес-Lon-протеазы и ее мутанта 
Lon-S679A. Исследовано влияние нуклеотидов различной природы и ионов магния 
на энзиматические свойства укороченных ферментов, их олигомерное состояние и 
способность к связыванию ДНК. Показана важность N-домена как для формиро-
вании олигомерной структуры Ес-Lon, так и для поддержания конформационной 
стабильности и реализации ферментом процессивного механизма протеолиза. 

Работа выполнена в рамках проектов РНФ № 14-50-00131 и РФФИ № 15-04-
04627. 
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ПРОЦЕССИВНОСТЬ ДНК-ГЛИКОЗИЛАЗ СЕМЕЙСТВА FPG/NEI
  Лаптева Е.А.,   Жарков Д.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
e-mail: jannie.lapt@gmail.com

Ежедневно ДНК живой клетки подвергается действию множества поврежда-
ющих факторов экзогенного и эндогенного происхождения. Наиболее распростра-
ненные типы повреждений ДНК – одноцепочечные разрывы, апурин-апиримиди-
новые сайты и поврежденные основания – репарируются с помощью системы экс-
цизионной репарации оснований. При повреждении оснований ДНК этот процесс 
инициируется ферментами ДНК-гликозилазами, которые гидролизуют N-гликозид-
ную связь между поврежденным основанием и остатком дезоксирибозы.

Недавно в геноме высших эукариот обнаружили три гена, кодирующих бел-
ки, принадлежащие к суперсемейству бифункциональных ДНК-гликозилаз Fpg/
Nei (NEIL1–3). Функции их не вполне ясны; существуют данные, позволяющие 
предположить важность ферментов NEIL для репарации повреждений в струк-
турах ДНК, отличных от канонической B-формы. Целью данной работы являет-
ся исследование механизма поиска повреждений эндонуклеазой VIII Escherichia 
сoli и гомологичными ей ферментами NEIL1 и NEIL2 человека. Для исследования 
процессивности использовался метод, основанный на расщеплении специально 
сконструированного ДНК-субстрата, позволяющий точно контролировать рассто-
яние между фермент-специфическими сайтами расщепления, а также вводить в 
субстрат модификации практически любой химической природы. Для определения 
начальной скорости реакции проводились в условиях большого избытка субстрата 
над ферментом, затем рассчитывалась Pcc – вероятность коррелированного рас-
щепления субстрата. Показано, что процессивность всех исследуемых ферментов 
зависит от ионной силы раствора. Однако, в отличие от урацил-ДНК-гликозилазы и 
апурин-апиримидиновых эндонуклеаз бактерий и человека, значение Pcc не убыва-
ло монотонно с ростом ионной силы, а имело оптимум при низких концентрациях 
KCl, что свидетельствует о вкладе неионных взаимодействий в связывание иссле-
дуемых ферментов с неспецифической ДНК.

Работа выполнена в рамках проектов: РНФ № 14-04-01879, РФФИ № 14-24-00093, 
МКБ № 6.12.
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АНТИТЕЛА БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ СПОСОБНЫ 
ГИДРОЛИЗОВАТЬ ОСНОВНОЙ БЕЛОК МИЕЛИНА
 Паршукова Д.А.1,  Смирнова Л.П.1,  Одинцова Е.С.2,  Бунева В.Н.2, 
 Бородюк Ю.Н.1,  Иванова С.А.1  Невинский Г.А.2
1НИИ психического здоровья, 634014, г. Томск, ул.Алеутская, 4
2Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, 
г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 
e-mail: Susl2008@yandex.ru

Шизофрения – социальнозначимое психическое заболевание, приводящее к 
ранней дезадаптации личности и инвалидизации больных. Известно о наличии 
повреждения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) у больных шизофренией и 
сенсибилизации к нейрогенным антигенам, в том числе появление антител к основ-
ному белку миелина (ОБМ). Целью работы было исследование протеолитической 
активности иммуноглобулинов G, выделенных из крови больных шизофренией. 
Иммуноглобулины G выделены методом аффинной хроматографией на колонках с 
ProteinG-Sepharose. Препараты гомогенны по данным градиентного электрофоре-
за. В результате исследования показано, что IgG, выделенные из сыворотки крови 
больных шизофренией, гидролизуют нативный ОБМ и его пептиды. На основании 
проверки строгих критериев (гомогенность, рН-шок) показано, что протеолитичес-
кая активность является собственным свойством АТ, а не возможных совыделяе-
мых протеаз. 

Степень гидролиза ОБМ антителами сыворотки крови больных шизофренией 
достигает 73,07 %, что в 5 раз превосходит таковую у здоровых лиц. Ингибиторный 
анализ протеолиза олигопептида ОБМ-21 показал максимальное ингибирование 
(60-100 %) такими ингибиторами, как ЭДТА и PMSF, что характерно для метал-
лопротеаз и протеаз серинового типа. Для протеаз серинового типа значения Km 
имеют в основном в мМолярные значения (химотрипсин Km=108 mM = 10,8•10-3 
М ). Полученные в настоящей работе значения Km для ОБМ в качестве субстратов 
значительно меньше (Km = 4,5•10-5 М, kcat = 29,5 min-1.), это говорит о большем 
сродстве абзимов к субстрату.

Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-00480 «Поиск ключевых биомарке-
ров патогенеза социально значимых эндогенных психических расстройств» 2014-
2016 гг.
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 
НА ПОЛИ(АДФ-РИБОЗИЛ)ИРОВАНИЕ БЕЛКОВ В КУЛЬТУРЕ 
КАРДИОМИОБЛАСТОВ КРЫСЫ Н9С2
  Синицына И.А.,   Шрам С.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.2
e-mail: irina0140@gmail.com

Роль системы поли(АДФ-рибозил)ирования белков в развитии и прогрессиро-
вании диабетической кардиомиопатии пока еще не достаточно ясна. Целью работы 
было выяснить влияние длительного гипергликемического воздействия на состоя-
ние систем, регулирующих процессы поли(АДФ-рибозил)ирования белков и обра-
зования/утилизации активных форм кислорода (АФК) в культивируемых клетках 
кардиомиобластов крысы Н9с2. Эксперименты проводили на стационарных куль-
турах клеток Н9с2, культивируемых в условиях депривации ростовых факторов, 
что способствовало остановке клеточного деления и приобретению клетками ха-
рактерной для кардиомиоцитов морфологии. Гипергликемию моделировали куль-
тивированием клеток в среде с повышенной с 5 мМ (нормогликемия) до 30 мМ 
концентрацией глюкозы. По истечении 6ч, и 1, 3, 7 и 10 суток измеряли показатели 
жизнеспособности клеток, уровня АФК и поли(АДФ)-рибозы (ПАР). Показано, 
что сколь-нибудь заметное снижение жизнеспособности клеток Н9с2 наблюдается 
только через 7-10 суток инкубации в условиях гипергликемии. При этом уже через 
24 ч после начала гипергликемического воздействия наблюдается значительное и 
устойчивое увеличение уровня АФК (определяли по флуоресценции DCFH-DA). 
Интересно, что заметное увеличение образования поли(АДФ)-рибозы в клетках 
наблюдалось только через 7-10 суток после начала гипергликемического воздейс-
твия. Было показано, что в клетках Н9с2, культивировавшихся в течение 7 дней в 
условиях гипергликемии, способность к синтезу ПАР в ответ на массированное 
повреждение ДНК (10-минутная инкубация с 1 мМ H2O2) была снижена, по сравне-
нию с контрольными клетками. Таким образом нами показано, что гипергликемия 
приводит, с одной стороны, к длительной активизации процесса поли(АДФ-рибо-
зил)ирования белков, а с другой – к снижению способности клеток к быстрому и 
интенсивному синтезу ПАР в ответ на кратковременное действие сильных геноток-
сических стимулов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-
04-90450) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Моле-
кулярная и клеточная биология».
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО МАРКЕРА 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
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1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, 1
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3University of Illinois at Chicago, 1200 W Harrison St, Chicago, IL 60607, United States 
of America
e–mail: vetikhomirova@gmail.com

Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) играет ключевую роль в метабо-
лизме биологически активных пептидов (ангиотензин I, брадикинин, Ac-SDKP), а 
также участвует в развитии сердечно-сосудистых патологий. Пациенты с фибрил-
ляцией предсердий имеют повышенный уровень АПФ в предсердиях, что может 
служить одной из причин фибрилляции. Повышенный уровень экспрессии АПФ 
в сердце может также быть причиной внезапной сердечной смерти. Поэтому ко-
личественная оценка в крови пациентов АПФ, происходящего из сердца, в пер-
спективе может служить прогностическим маркером тяжёлой патологии. Целью 
данной работы является выявление конформационных особенностей АПФ сердца 
по сравнению с ферментом лёгких (который является основным источником АПФ 
в крови) для последующего получения моноклональных антител (мАт), специфич-
ных к АПФ сердца.

Активность АПФ в гомогенатах различных тканей определяли по двум субстратам 
Cbz-Phe-His-Leu и Hip-His-Leu. Различия конформации АПФ из различных тканей 
оценивали путём сравнения эффективности связывания панели мАт, направленных 
к 17 различным эпитопам на поверхности двух доменов фермента. Активность 
АПФ в сердце (80 мЕд/г) в три раза выше, чем в сыворотке крови и в 10-12 раз 
ниже, чем в лёгких и почках. Эффективность связывания 7 мАт с АПФ сердца и 
лёгких отличается, что указывает на конформационные отличия поверхности этих 
ферментов. Более того, продемонстрированы конформационные отличия фермен-
тов внутри сердца (предсердия и желудочки).

Отличия конформации АПФ из различных тканей указывают на возможность 
генерирования моноклональных антител, специфичных к ферменту сердца, что 
сделает возможным детекцию в крови АПФ, происходящего из сердца.

Работа поддержана Грантом Правительства Российской Федерации 
(№ 14.Z50.31.0026).
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БЕЛКА-ПРЕДШЕСТВЕННИКА Β-АМИЛОИДНОГО ПЕПТИДА 
И ПРИОНОВОГО БЕЛКА ЧЕЛОВЕКА В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК 
И ИХ ДЕТЕКЦИЯ МЕТОДОМ АТОМНОЙ СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ
 Торгашева Н.А.1,  Середа В.В.2,  Шанмугасундарам М.2,  Жарков Д.О.1, 
 Леднев И.К.2
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. ак. Лаврентьева, 8
2University at Albany, State University of New York, 1400 Washington Ave, Albany, NY 
12222 
e-mail: ashatan.314@gmail.com

При многих нейродегенеративных заболеваниях человека, в том числе болезни 
Альцгеймера или болезнь Крейтцфельдта–Якоба, в тканях мозга происходит на-
копление амилоидных депозитов. Существуют наследуемые формы этих болезней, 
которые обусловлены аутосомно-доминантными мутациями в соответствующих 
амилоидогенных белках. Мутации меняют первичную структуру этих белков, де-
лая их более склонными к образованию фибрилл. Однако лишь около 10 процентов 
всех случаев заболевания относятся к генетически обусловленным, в остальных 
случаях болезнь наступает при отсутствии изменений в генах этих белков.

Один из возможных вариантов спонтанного амилоидогенеза заключается 
в образовании небольшого количества белка с измененной первичной структу-
рой, выступающего в качестве затравки для дальнейшего процесса, в результате 
транскрипционного мутагенеза при синтезе РНК с поврежденных ДНК-матриц. 
Для проверки этой гипотезы были сконструированы векторы, несущие гены бел-
ка-предшественника β-амилоида человека и прионового белка мыши, содержа-
щие известные амилоидогенные мутации либо повреждение ДНК (урацил) в этой 
же позиции. Эти векторы вводились в клетки SYSH5Y нейробластомы человека. 
С помощью атомно-силовой микроскопии было показано накопление внеклеточ-
ных фибриллоподобных депозитов, с характерной толщиной 20–40 нм. Препараты 
клеток, трансфицированных вектором, содержащим мутацию либо повреждение, 
содержали большее количество фибрилл как в случае амилоида Альцгеймера, так 
в и случае прионового белка. Специфичная окраска тиофлавином S – красителем, 
связывающимся с пептидами в β-складчатой форме – также показала увеличение 
содержания окрашенных депозитов в препаратах клеток, несущих измененный 
вектор, относительно контроля.

Работа выполнена в рамках проекта МКБ № 6.12. Торгашева Н. А. поддержана 
Стипендия Президента РФ для обучения за рубежом студентов и аспирантов 
российских вузов.
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АНАЛОГА 
ЭНДОЛИЗИНА ПРОТЕЙНОГО БАКТЕРИОФАГА PM16
 Хличкина А.А.1,2,  Морозова В.В.1,  Бабкин И.В.1,  Козлова Ю.Н.1, 
 Шедько Е.Д.1,  Тикунова Н.В.1
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Бактериофаги – вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. 
Взаимодействие бактерии-хозяина и литического бактериофага в ходе развития фа-
говой инфекции включает процессы проникновения генома фага в клетку хозяина и 
выход из клетки вновь синтезированных фаговых частиц. Литические бактериофа-
ги используют для выхода новых фаговых частиц из клетки собственные ферменты 
эндолизины, способные разрушать связи в пептидогликане клеточной стенки бак-
терий, и вспомогательные белки фаговой литической кассеты – холины.

Ранее в лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ был исследован 
литический бактериофаг РМ16, специфичный к патогенным бактериям вида Pro-
teus mirabilis. В геноме РМ16 был идентифицирован ген, предположительно коди-
рующий эндолизин. 

Целью данной работы являлось получение рекомбинантного аналога эндоли-
зина протейного бактериофага PM16 и исследование его свойств.

В ходе исследования была создана генетическая конструкция pET28b+endoРМ16, 
содержащая полноразмерный ген, предположительно кодирующий эндолизин 
PM16. В ходе индукции синтеза эндолизина в большинстве клонов наблюдался 
частичный лизис клеток E.coli BL21DE3. По-видимому, это связано с наличием 
в составе эндолизина сигнальной последовательности, обеспечивающей выход 
целевого белка в периплазматическое пространство, вследствие чего происходит 
разрушение клеточной стенки бактерии-продуцента. Поэтому была создана гене-
тическая конструкция на основе плазмиды pET28b+, содержащая вариант гена с 
делетированной сигнальной последовательностью и получена продукция целевого 
белка в клетках E.coli BL21DE3. Лизиса клеток-продуцентов не наблюдалось.
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ОБРАЗОВАНИЕ СУБТИЛИЗИН- И ТРИПСИН-ПОДОБНЫХ 
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 Шамрайчук И.Л.1,2,  Белозерский М.А.2,  Кураков А.В.3,  Белякова Г.А.3, 
 Дунаевский Я.Е.2
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Одним из ключевых этапов патогенеза является проникновение грибов в тка-
ни организма-хозяина. Специфическая секреция ферментов наряду с образованием 
инфекционных структур и токсинов обеспечивают инвазию и возможность мик-
ромицетам преодолевать различные барьеры, присущие тканям. Проведено срав-
нение особенностей секреции субтилизин- и трипсин-подобных ферментов у трех 
видов из рода Fusarium, и исследована динамика секреции сериновых пептидаз у 
фитопатогенного вида F. anguioides. 

Молекулярные массы исследованных пептидаз близки у трех изученных видов 
фузариев. Определено, что F. anguioides, F. fusarioides и F. sambucinum секретируют 
на среде с казеином субтилизин-подобные ферменты с молекулярными массами 
213,8, 162,2 и 213,8 кДа и трипсин-подобные ферменты с молекулярными массами 
16,2, 16,2 и 22,9 кДа, соответственно. 

Штамм F. anguioides проявил двухфазный характер секреции трипсин-подоб-
ных пептидаз, но однофазный – субтилизин-подобных ферментов. Активность се-
риновых пептидаз детектировалась на 4-е сутки роста культуры. Наибольшее зна-
чение активности трипсин-подобных пептидаз было достигнуто на 8-е сутки роста 
культуры, тогда как субтилизин-подобных белков, как и общей протеолитической 
активности, – к концу периода культивирования (10-е сутки роста).

Итак, белок в среде культивирования индуцирует секрецию сериновых пепти-
даз у F. anguioides, F. fusarioides и F. sambucinum. Двухфазность характера секреции 
трипсин-подобных пептидаз F. anguioides предполагает возможное участие этих 
ферментов в двух отдельных этапах взаимодействия патоген-растение.

Авторы выражают благодарность Гагкаевой Т.Ю. (ВИЗР) за предоставление 
штаммов F. anguioides. Работа поддержана Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (гранты 13-04-00917 и 15-04-08523).
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Целью работы поиск новых радиофармпрепаратов для ранней визуализации 
очагов опухолевого роста. В качестве носителя радионуклида выбраны короткие 
пептиды, содержащие в своей структуре аминокислотную последовательность ар-
гинин-глицин-аспарагиновая кислота (RGD). В работе использовались медицин-
ские радионуклиды Tc-99m, основной изотоп диагностической ядерной медици-
ны (метод ОФЭКТ), и Ga-68, используемый в ПЭТ-диагностике. Для связывания 
этих радиометаллов в вектор вводилась хелатирующая группа (NOTA, DOTA или 
DTPA).

В результате проведенной работы были найдены условия, позволяющие по-
лучать меченные соединения с радиохимической чистотой не ниже 95 %. Такой 
уровень чистоты позволяет использовать препараты без дополнительной очистки. 
В ходе изучения стабильности полученных соединений было найдено, что они ус-
тойчивы в сыворотке крови в течение, по меньшей мере, двух периодов полураспа-
да используемого радионуклида.

Изучено связывание меченого соединения 68Ga-NODAGA-RGD (1), получен-
ного в оптимальных условиях с опухолевыми клетками, обладающими интегрино-
выми рецепторами. В качестве модели была использована клеточная культура рака 
яичников линии SKOV 3.  Средняя величина связывания соединения с данной кле-
точной культурой составляет 0,26 МБк на 1 млн клеток, что составляет 9,38±2,16 % 
от внесенной в культуральную среду активности.

В экспериментах in vivo (мыши СВА с имплантированной меланомой В16) с 
соединением 1 получена четкая ПЭТ визуализация опухолевого очага со значением 
SUV, равным 2,5.

Полученные результаты позволяют надеяться на успешный поиск новых ра-
диофармпрепаратов для визуализации очагов злокачественного роста.
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       Мясоедов Н.Ф.
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Такие фармакологически важные пептиды как семакс, селанк и проглипрол уже 
давно применяют в медицине в качестве лечебных и профилактических средств, 
однако подробного описания механизма действия этих пептидов на сегодняшний 
день не существует. Предположительно, на молекулярном уровне ключевыми мо-
ментами данного механизма являются протеолиз регуляторных пептидов, а также 
их специфические взаимодействия на плазматических мембранах клеток-мишеней. 
Подробная характеристика указанных выше процессов позволяет не только рас-
крыть основы биологической активности синтетических нейропептидов (семакса, 
селанка, проглипрола), но и приблизиться к пониманию механизма действия регу-
ляторных пептидов в целом. Оценку влияния указанных регуляторных пептидов на 
основные параметры функционирования некоторых сигнальных систем организ-
ма проводили методом радиолиганд – рецепторного анализа. Для скрининга была 
выбрана группа хорошо известных эффекторных молекул нескольких важнейших 
рецепторных систем организма (дофаминовой, глутаматной, ГАМК, каннабиноид-
ной, тиролибериновой и др.), синтезировано порядка десяти радиоактивно меченых 
(тритием) лигандов. Охарактеризовано влияние отдельных регуляторных пептидов 
(семакса, селанка, проглипрола) на специфические взаимодействия синтезирован-
ных радиолигандов на плазматических мембранах клеток-мишеней головного моз-
га крысы, а также совместное действие молекул в системе пептид + непептидный 
аллостерический модулятор. Показано существование модуляторной активности 
исследуемых нейропептидов в области низких и сверхнизких концентраций (пико- 
и наномолярных). 

В совокупности, полученные данные позволили нам сформулировать гипоте-
зу о том, что механизм биологического действия исследуемых пептидов (семакса, 
селанка, проглипрола) на молекулярном уровне может быть реализован за счет не-
линейной дозо- зависимой пептидной аллостерической регуляции активности фун-
кционирования различных ортостерических рецепторных комплексов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы исследований Президиу-
ма РАН «Фундаментальные исследования для разработки биомедицинских техно-
логий» и гранта КОМФИ 13-04-40083-Н. 
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КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ГЕПТАПЕПТИДА 
БЕТА-КАЗОМОРФИНА-7 (БКМ-7) 
НА ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ, ТРЕВОЖНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У КРЫСЯТ 
С ФЕТАЛЬНЫМ ВАЛЬПРОАТНЫМ СИНДРОМОМ
 Гедзун В.Р.1,  Малышев А.В.1,  Сарычева Н.Ю.1,  Каменский А.А.1, 
 Дубынин В.А.1,  Мясоедов Н.Ф.2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, кафедра общей физиологии и регуляторных пептидов, 119234, Москва, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 12
2ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, 123182, Москва, площадь акаде-
мика Курчатова, д. 2
vrgedzun@gmail.com

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это группа заболеваний, характе-
ризующаяся широким спектром психо-эмоциональных и морфо-физиологических 
нарушений. В нашей работе в качестве модели РАС, использовалось пренатальное 
введение вальпроевой кислоты (ВПК) в дозе 600 мг/кг внутрибрюшинно самкам 
белых крыс на 12,5 день беременности – так называемый фетальный вальпроатный 
синдром (ФВС).

Короткие пептиды успешно используются в клинике для лечения множества 
заболеваний – панкреатита, сахарного диабета, дистрофии сетчатки, бронхиальной 
астмы. Экспериментальные и клинические данные указывают на то, что пептиды 
также обладают высокоспецифичным положительным влиянием на состояние и со-
зревание ЦНС.

С целью попытки коррекции аутистических расстройств мы использовали 
опиоидный пептид материнского молока бета-казоморфин-7 (БКМ-7), внутрибрю-
шинное введениекоторогоосуществлялось в 1-14 дни жизни в дозе 1 мг/кг,

В ходе нашей работы был показан слабый анксиолитичекий эффект бета-ка-
зоморфина-7, без снижения двигательной активности, подтвержденный в тестах 
«Открытое поле» и «Приподнятый крестообразный лабиринт». В тестах, оцени-
вающих зоосоциальные взаимодействия крыс, получавших БКМ-7, удалось вы-
явить тенденцию к усилению мотивации к новым социальным контактам. В тесте 
«принудительное плавание» было выявлено антидепрессантное действие БКМ-7. 
Причем пептид оказывает влияние как на здоровых животных, так и на животных 
с ФВС. В тесте «Горячая пластина» был показан анальгезический эффект пептида 
БКМ-7. Кроме того, в тесте выработки условного рефлекса с отрицательным под-
креплением было показано, что детеныши с ФВС, получавшие внутрибрюшинное 
введение пептида, обучались лучше, чем детеныши с ФВС, получавшие инъекцию 
растворителя.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА СЕМАКС 
НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА ТРАНСТИРЕТИНА В МОЗГУ КРЫС 
НА МОДЕЛИ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
  Медведева Е.В.,   Лимборская С.А.,        Мясоедов Н.Ф.,   Дергунова Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики Российской академии наук (ИМГ РАН), 123182, г. Москва, пл. ака-
демика И.В. Курчатова, 2
e-mail: medvedevaekaterina@yandex.ru

Синтетический пептид семакс, состоящий из фрагмента АКТГ(4-7) (Met-Glu-
His-Phe) и С-концевого трипептида PGP (Pro-Gly-Pro), успешно используют при 
лечении инсульта. Однако молекулярные механизмы его действия и степень вовле-
ченности трипептида PGP до сих пор неясны. В нашей работе применялась модель 
необратимой фокальной ишемии мозга на крысах. Анализ изменения уровня мРНК, 
выделенной из лобной коры мозга крыс, проводили с помощью чипов компании Il-
lumina. Крыс декапитировали спустя 3 и 24 ч после необратимой окклюзии левой 
средней мозговой артерии (pMCAO). Все животные были поделены на три груп-
пы: (1) «ишемия», (2) «ишемия+семакс» и (3) «ишемия+PGP», которым вводили 
физраствор, семакс и PGP соответственно. Сравнение экспрессии генов проводили 
внутри каждой группы: 24 ч относительно 3ч после pMCAO.

При рассмотрении динамики экспрессии генов в течение первых суток после 
окклюзии наиболее яркое изменение экспрессии во всех трёх группах животных 
было выявлено для гена Ttr, кодирующего белок транстиретин, переносчик тирок-
сина и ретинола. Однако Ttr, помимо транспортных, имеет дополнительные фун-
кции в ЦНС: оказывает влияние на поведение и когнитивные функции, участвует 
в процессинге нейропептидов, а также проявляет нейропротективные свойства на 
моделях церебральной ишемии и болезни Альцгеймера. В данной работе при пато-
логических условиях ишемии уровень транскрипта Ttr снизился более чем в 70 раз, 
а при введении ишемизированным животным PGP – более чем в сто раз в течение 
первых суток после pMCAO. Однако инъекции семакса ограничили падение экс-
прессии Ttr: на протяжении первых 24 ч после окклюзии уровень mRNA трансти-
ретина понизился только в 3,6 раза.

В условиях экспериментальной ишемии мозга крыс под воздействием семакса 
экспрессия Ttr значительно выше, чем при ишемии и под воздействием PGP. Мож-
но предположить, что семакс запускает нейропротективные механизмы, непосредс-
твенным участником которых является транстиретин.

Работа выполнена в рамках проектов Российского Фонда Фундаментальных Ис-
следований № 14-04-00487 и № 13-04-40083-Н.



368 СЕКЦИЯ 6.

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Стендовые  доклады

РАЗРАБОТКА НОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕНОСА ДНК В КЛЕТКИ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
  Пыхтина М.Б.,   Романов В.П.,   Мамаев А.Л.,   Беклемишев А.Б.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки НИИ биохимии, 
630117, г. Новосибирск, ул.Тимакова,2
e-mail: Pykhtina_maria@mail.ru

Цель работы – создание на основе липосомоподобных конструкций новых ти-
пов векторов для переноса целевых генов в клетки эукариот. В основу этих конс-
трукций были положены химерные рекомбинантные полипептиды, содержащие 
модули, обеспечивающие прочное связывание с ДНК, модули, способствующие 
внутриклеточной интернализации конструкции, и модули, связывающие липиды. 
В результате взаимодействия химерных полипептидов с ДНК и липидами образу-
ются липонуклеопротеидные комплексы. 

Рекомбинантные полипептиды были получены клонированием соответству-
ющих синтетических генов в составе экспрессирующих плазмид в клетках E.coli 
BL21 (DE3). Показано наличие индуцируемой ИПТГ экспрессии целевых генов в 
клетках E.coli BL21 под контролем промотора бактериофага Т5. Полученные поли-
пептиды обладали расчетной молекулярной массой и составляли не менее 30 % от 
общего содержания белков в клетке. Анализ субклеточных фракций показал, что 
все три химерных полипептида были локализованы, преимущественно, в клеточ-
ном дебрисе в мембраносвязанной форме. Химерные полипептиды были очищены 
с помощью аффинной хроматографии на колонках с Ni2+-NTA cефарозой 6В-СL и 
ионообменной хроматографии. Степень чистоты препаратов составляла не менее 
90 %. 

Методом гель-ретардации ДНК в 0,8 % агарозе исследована способность по-
лученных полипептидов связывать плазмидную ДНК (pEGFP). Было установлено, 
что все три полипептида образуют прочные комплексы с ДНК, хотя данные белки 
и отличаются по аффиности к ДНК. Химерные полипептиды были испытаны на 
способность к формированию липонуклеопротеидных комплексов, включающих 
плазмидную ДНК pEGFP и липиды. Данные электронной микроскопии и электро-
фореза комплексов в 0,5 % агарозном геле свидетельствуют об образовании про-
чных липонуклеопротеидных комплексов.

С помощью флюоресцентной микроскопии продемонстрировано проникнове-
ние липонуклеопротеидных комплексов в клетки HEK 293, сопровождаемое экс-
прессией гена GFP в составе плазмиды pEGFP. 
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ХАРАКТРЕСТИКА СЕКРЕТОМА ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
  Салафутдинов И.И.,   Соловьева В.В.,   Черенкова E.E.,   Мартынова Е.В., 
  Хайбуллина С.Ф.,   Ризванов А.А.

Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 420008, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д.18 
e-mail: sal.ilnur@gmail.com

В исследовании была проведена оценка цитокинового профиля секретома на-
тивных и генетически модифицированных клеток с помощью мультиплексной тех-
нологии xMAP Luminex. Стволовые клетки из жировой ткани (СКЖТ) человека 
были трансдуцированы аденовирусными векторами (AD-VEGF и AD-EGFP). Ис-
пользованные в работе клетки имели фибробласто-подобную морфологию, облада-
ли способностью к длительной пролиферации in vitro, экспрессирровали маркеры: 
CD29, CD73, CD90, CD105, CD166, и в минимальном количестве: CD14, CD45, 
CD133, CD34, а также могли дифференцироваться в ортодоксальных направле-
ниях (остео-, хондро- и адипогенном). Трансдуцированные AD-EGFP СКЖТ экс-
прессировали репортерный ген – EGFP, при этом, по данным микроскопии и про-
точной цитометрии более 95 % клеточной популяции были EGFP-позитивными. 
Характеризация профиля цитокинов, хемокинов и факторов роста (Human Cytokine 
27-Plex Panel, BioRad: IL-1 beta, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-
10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17, FGF-2, eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IP-10, 
MCP-1, MIP-1alpha, MIP-1beta, PDGF-BB, RANTES, TNF-alpha и VEGF) в супер-
натантах от нативных и генетически модифицированных СКЖТ выявило значи-
тельную секрецию клетками цитокинов про-воспалительного характера (IL-8, IL-9, 
IL-12, IL-17, IFN-gamma) цитокинов имеющих как про-воспалительный, так и ан-
ти-воспалительный характер (IL-6), хемокинов (IP-10, MCP-1, RANTES), а также 
факторов роста (bFGF, GM-CSF, PDGF-bb и VEGF). Продукция клетками про-вос-
палительных: IL-1β, IL-15, IL-17, TNF-α, анти-воспалительных: IL-1Ra, IL-10, IL-
13 цитокинов, цитокинов с дуалистической ролью: IL-4, IL-5, хемокинов: eotaxin, 
MIP-1α, MIP-1β, а также факторов роста: G-CSF, IL-7 находилась ниже порогового 
уровня чувствительности использованного метода. Клетки, трансдуцированные 
AD-VEGF165, имели значительно больший уровень секреции IL-8, IL-9, IL-12, 
IL-17, IFN-gamma, IL-6, MCP-1, RANTES, bFGF, GM-CSF, PDGF-bb и VEGF по 
сравнению с трансдуцированными AD-EGFP и нативными клетками. Данное об-
стоятельство может свидетельствовать в пользу того факта, что сверх-экспрессия 
VEGF генетически модифицированными СКЖТ является мощным модулятором 
секреторной активности клеток.
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ВЛИЯНИЕ КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ НА РОСТ КЛЕТОК 
КРЫСИНОЙ ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА И ЕЕ КЛОНОВ
 Сахенберг Е.И.1,2,  Терюкова Н.П.2,  Иванов В.А.2,  Линькова Н.С.1,3, 
 Хавинсон В.Х.3,4

1Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251, 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
2ФГБУН Институт цитологии Российской академии наук, 194064, Санкт-Петер-
бург, Тихорецкий проспект, д. 4,
3Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110, Санкт-
Петербург, пр. Динамо д. 3 
4Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечнико-
ва, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
lena_pol@pochta.ru

Ранее установлено, что пептиды KE и AEDG при введении в организм транс-
генных мышей подавляют экспрессию гена рака молочной железы человека HER-2/
neu. Цель работы – исследование влияния пептидов KE и AEDG на рост опухоле-
вых клеток разной степени дифференцировки.

Работа выполнена на клетках монослойной линии крысиной гепатомы Зайде-
ла и ее клонов – 5F и 1E, имеющих характеристики низкодифференцированных 
стволовых и более дифференцированных прогениторных клеток опухоли, соот-
ветственно. Для ведения культур использовали среду DMEM с добавлением 10 % 
FBS и гентамицина. Клетки пассировали с использованием раствора трипсина 
(0.25 %) с версеном (0.02 %) в физиологическом растворе. Клетки сеяли на чашки 
Петри диаметром 35 мм с концентрацией 5-25 тыс. кл./см2 и разделяли на 3 группы: 
1 – контроль, 2 – добавление пептида КЕ, 3 – добавление пептида AEDG. Пепти-
ды добавляли в концентрации 1000 нг/мл. Для определения влияния пептидов на 
рост клеток использовали метод морфометрического анализа. Для этого через 2 сут 
клетки фиксировали 4 % формалином и окрашивали 0.2 % кумасси R-250, приго-
товленном на фиксирующем растворе (10 % уксусная кислота и 45 % этанол в дис-
тиллированной воде). Полученные препараты высушивали и фотографировали при 
помощи цифровой фотокамеры. Обработку цифровых фотографий и определение 
окрашенной, т.е. заросшей клетками, площади чашки выполняли с использованием 
компьютерной программы анализа изображений ImageJ. 

На 2 сут под влиянием пептидов площадь, занятая клетками, снижается. Судя 
по полученным данным, наиболее выраженный ингибирующий эффект оказывает 
пептид KE, подавляющий рост клеток-предшественников линии 1Е по отношению 
к контролю примерно на 94 % и клеток монослойной линии гепатомы Зайдела – на 
55 %. Более устойчивы к действию пептида КЕ – стволовые клетки гепатомы линии 
5F, рост которых снизился только на 32 %. Cходное, но менее выраженное, влияние 
оказывает пептид AEDG.
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СОЗДАНИЕ ПАНЕЛИ ОПУХОЛЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ПЕПТИДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АДРЕСНОГО ПОДХОДА 
В ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
 Васькова А.А.1,  Макарцова А.А.1,  Каледин В.И.2,  Кулигина Е.В.1, 
 Рихтер В.А.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитоло-
гии и генетики СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия, пр. Ак. Лаврентьева, 10
e-mail: ann.vaskova@gmail.com

В настоящее время поиск и получение опухолеспецифических пептидов ус-
пешно проводят с использованием комбинаторных пептидных библиотек, в част-
ности с помощью фаговых пептидных библиотек. Фаговые пептидные библиотеки 
представляют собой набор фаговых частиц со статистически экспонированными 
пептидами в составе одного из поверхностных белков нитчатых бактериофагов. 

Целью работы является создание панели опухолеспецифических пептидов, 
отобранных методом аффинной селекции из фаговых пептидных библиотек в сис-
темах in vitro на культурах раковых клеток человека и in vivo на опухолях человека 
в модели ксенографтов, для адресной доставки противоопухолевых лекарственных 
средств и диагностических агентов. 

Отработана методика и выполнен отбор опухоль-адресованных пептидов из 
фаговой пептидной библиотека в системах in vitro на культурах мышиных раковых 
клеток гепатоаденокарциномы-1 (ГA-1) и аденокарциномы легких (АЛ) и в системе 
in vivo на мышиной опухоли ГА-1. Для двух отобранных экспонированных пепти-
дов было показано достоверное связывание в системе in vivo с ГА-1, АЛ, Мелано-
мой В16, опухолью Кребса и аденокарциномой легких Льюиса. 

Проведен скрининг фаговой пептидной библиотеки на культурах клеток аде-
нокарциномы молочной железы человека линий MDA-MB-231 и MCF-7, а также 
на культуре клеток аденокарциномы легкого человека линии A549 в системе in vitro 
и на мышах с трансплантированной опухолью человека MDA-MB-231 в модели 
ксенографтов в системе in vivo. 

По результатам скринингов отобрано 9 перспективных пептидов, экспониро-
ванных бактериофагами. Проведен сравнительный анализ специфичности отоб-
ранных пептидов к клеткам опухолей человека in vitro и in vivo.

Работа поддержана ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», 
соглашение № 14.607.21.0063 (RFMEFI60714X0063).



372 СЕКЦИЯ 6.

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Школа молодых ученых

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ 
ГАМК-ЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЕЛАНКА
  Волкова А.П.,   Коломин Т.А.,   Шадрина М.И.,   Сломинский П.А., 
 Лимборская С.А.,        Мясоедов Н.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
лярной генетики РАН, 123182, Москва, площадь академика И.В. Курчатова, д. 2
e-mail: anastas.volkova@gmail.com

Синтетический аналог природного иммуномодулятора тафцина селанк оказы-
вает на организм воздействие, сходное с действием классических анксиолитиков 
бензодиазепинового ряда, механизм действия которых связан с работой ГАМК-ер-
гической системы, и при этом не имеет характерных для них побочных эффектов. 
Это позволяет предположить, что в основе механизма действия селанка лежит его 
способность модулировать работу ГАМК-ергической системы на разных уровнях. 
Ранее была проведена оценка действия селанка и ГАМК на экспрессию 84 генов, 
вовлеченных в нейрорецепцию и регуляцию работы ГАМК-ергической системы в 
мозге крыс через 1 и 3 часа после введения данных соединений.

В результате анализа ПЦР-панели нами были отобраны 10 генов, уровень 
мРНК которых изменился более чем в 2 раза в ответ на введение селанка или ГАМК: 
Adcy7, Cx3cl1, Gabra6, Gabrb1, Gabrb3, Gabre, Gabrq, Hcrt, Slc6a1, Slc6a11. Мы 
провели детальную оценку профиля экспрессии этих генов через 1, 3, 6 и 24 часа 
после введения ГАМК, селанка и его короткого фрагмента Gly-Pro методом ПЦР в 
реальном времени. Для большинства генов профили изменения экспрессии совпа-
дают на всех временных интервалах. Наблюдается наиболее выраженное измене-
ние уровня мРНК генов, кодирующих некоторые субъединицы ГАМК-А рецептора: 
Gabrq, Gabre и Gabra6, а также гена Hcrt, кодирующего белок-предшественник 
нейропептидов орексина А и орексина В. Тем ни менее, ГАМК и селанк не оказы-
вают абсолютно идентичного действия на экспрессию исследуемых генов. Можно 
выделить несколько генов, для которых имеются существенные различия в уровне 
мРНК (Gabra6, Gabrb1, Gabrb3).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что селанк оказывает влияние на 
ГАМК-ергическую систему, подобное самой ГАМК, но в то же время и обладает 
собственными эффектами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА DANIO RERIO 
(ЗЕБРАФИШ) ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
 Горчакова М.И.1,2,  Андреева Л.А.1,  Рафиева Л.М.1
1Институт молекулярной генетики РАН, Москва, Россия
2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, 
Россия
e-mail: go-masha@yandex.ru

Для изучения эффектов воздействия биологически активных веществ на ор-
ганизм используется достаточно большое количество различных модельных орга-
низмов. Последние десять лет популярной и широко используемой моделью для 
подобных исследований является пресноводная костистая рыба Danio rerio. В на-
стоящий момент это признанный объект как молекулярно-эмбриологических ис-
следований, так и анализа действия разных фармацевтических агентов in vivo.

В данной работе был проведен анализ влияния декапептидного препарата, ана-
лога адренокортикотропного гармона, на развитие рыбы Danio rerio в эмбриоге-
незе. Для этого были использованы следующие трансгенные линии: Tg(Fli1:GFP/
Gata dsRed) (экспрессия зеленого флуоресцентного белка в эндотелиальных клет-
ках, а также красного флуоресцентного белка в эритроцитах; из коллекции RIKEN 
Brain Science Institute, Япония), Tg(Ath5-GFP) (экспрессия зеленого флуоресцент-
ного белка в нейронах зрительного нерва; из коллекции Кембриджского универси-
тета).

Для данного эксперимента на пятый час после оплодотворения в каждую груп-
пу эмбрионов (n=50) добавляли пептид в концентрации: 100 mkg/ml, 10 mkg/ml, 
1mkg/ml, 100 ng/ml, 10 ng/ml, в контрольной группе препарат отсутствовал. В ка-
честве контрольных точек брали две стадии развития: 53 и 72 часа после оплодот-
ворения, на которых эмбрионы фиксировали и анализировали при помощи конфо-
кальной микроскопии.

По результатам исследования при концентрации пептида 100 mkg/ml у 70 % 
эмбрионов наблюдалась задержка в развитии, примерно, на 15-18 часов, а также на-
рушалась миграция эндотелиоцитов. Помимо этого, нарушалось общее органичное 
развитие сосудов. При этом токсичность у препарата обнаружена не была. Смерт-
ность была сопоставима с таковой для контрольной группы. Изменений в развитии 
зрительного нерва в условиях данного эксперимента обнаружено не было.

Работа поддержана грантом РФФИ №13-04-01009.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДВОЙНЫХ РЕКОМБИНАНТНЫХ 
ВАРИАНТОВ ВИРУСА ОСПОВАКЦИНЫ, ПРОДУЦИРУЮЩИХ 
ГМ-КСФ И ЛАКТАПТИН, – ПЕРВЫЙ ШАГ В СОЗДАНИИ 
НОВОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА
 Кочнева Г.В.1,  Сиволобова Г.Ф.1,  Гражданцева А.А.1,  Ткачева А.В.1, 
 Юнусова А.Ю.2  Кулигина Е.В.2,  Рихтер В.А.2
1Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии «Вектор», 630550, п. Кольцово, Новосибирской облас-
ти
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8

На основе российского штамма вируса осповакцины Л-ИВП (GenBank 
KP233807) сконструирован набор рекомбинантных вариантов с делециями двух ге-
нов вирулентности – тимидинкиназы (ТК) и вирусного ростового фактора (VGF). 
В район гена ТК встроен трансген цитокина ГМ-КСФ человека, который индуци-
рует специфический противоопухолевый иммунитет и усиливает онколитическую 
активность вирусов за счет нарушения внутриопухолевой васкуляризации. В район 
гена VGF встроено три варианта гена лактаптина и получено, соответственно, три 
рекомбинантных варианта вируса. Первый вариант VV-GMCSF-Lact содержит не 
секретируемую форму лактаптина, продуцируемую только внутри инфицирован-
ной клетки. Второй вариант VV-GMCSF-S(long)-Lact содержит секретируемую 
форму лактаптина в виде химерного конструкта, состоящего из последовательнос-
ти, кодирующей сигнальный пептид, первые 15 аминокислот ГМ-КСФ и сам лак-
таптин (RL2). Третий вариант VV-GMCSF-S-Lact содержит химерный конструкт 
лактаптина с укороченным лидерным фрагментом ГМ-КСФ, не содержащим 15 N-
концевых аминокислот белка. Такая конструкция может обеспечить большее сохра-
нение апоптоз-индуцирующих свойств лактаптина в отношении раковых клеток, 
поскольку вклад этих двух процессов, секреция и апоптоз лактаптина, в вирусный 
онколизис еще только предстоит изучить. 

Конструирование рекомбинантов проводили путем гомологичной рекомбина-
ции между вирусной ДНК и ДНК инсерционных плазмид, содержащих трансгены, 
фланкированные вирусными последовательностями из соответствующего района 
генома. 

Все полученные рекомбинанты продемонстрировали высокую цитотоксичес-
кую активность в отношении клеток карциномы молочной железы человека MCF7 
(ЦТД50 0,039- 0,111 БОЕ/клетка), при этом наибольшую активность показал вари-
ант VV-GMCSF-S-Lact.

Работа поддержана ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», 
соглашение № 14.604.21.0057 (RFMEFIBBB14X0061).
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ПРОАПОПТОТИЧЕСКИЙ БЕЛОК ЛАКТАПТИН
 Пушкарева Н.А.1,  Васькова А.А.1,  Коваль О.А.1,2,  Кулигина Е.В.1, 
 Плешкан В.В.3,  Свердлов Е.Д.3,  Рихтер В.А.1
1ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2.
3ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: n.a.pushkareva@yandex.ru

Целью работы является создание эффективной генно-терапевтической сис-
темы, содержащей ген белка RL2, для ингибирования роста опухолевых клеток. 
Ранее в нашей лаборатории из молока человека был выделен и охарактеризован 
пептид – лактаптин, с молекулярной массой 8,6 кДа, являющийся фрагментом 
κ-казеина человека и обладающий цитотоксической активностью по отношению к 
раковым клеткам млекопитающих in vitro. RL2 – рекомбинантный аналог лактапти-
на, индуцирующий апоптоз раковых клеток человека in vitro и подавляющий рост 
опухоли in vivo.

На основе плазмиды pGL3 были созданы генно-инженерные конструкции с 
использованием сильного конститутивного промотора цитомегаловируса (CMV): 
(1) P(CMV)-Lactaptin; (2) P(CMV)-Lactaptin-Histag; (3) P(CMV)-SP-Lactaptin; 
(4) P(CMV)-SP-Lactaptin-Histag. В дальнейшем будут созданы конструкции, содер-
жащие также тимидинкиназу вируса простого герпеса (HSVtk) и заключенных в 
поликатионную оболочку c векторным пептидом ТАТ, что позволит значительно 
усилить противоопухолевый эффект лактаптина и обеспечить адресную доставку 
конструкции в клеточные ядра.

Отработана методика анализа продукции белка лактаптина в клетках аденокар-
ценомы молочной железы человека MDA-MB231, транфицированными данными 
генно-инженерными конструкциями. Указанный метод позволил подтвердить про-
дукцию целевого белка в клетках, трансфицированных плазмидами (2) P(CMV)-
Lactaptin-Histag и (4) P(CMV)-SP-Lactaptin-Histag. Оптимизированы эксперимен-
тальные условия оценки цитотоксичности указанных плазмид в условиях продук-
ции целевых белков. Проведена предварительная оценка их цитотоксичности.

Работа поддержана Минобрнауки РФ соглашение № 14.604.21.0057 (RFME-
FI60714X0057).
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ЭКЗОТОКСИНА А
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Целью работы являлось получение и оценка свойств нового иммунотоксина, 
состоящего из HER2-специфичного одноцепочечного антитела (scFv) в качестве 
направляющего модуля и фрагмента псевдомонадного экзотоксина А в качестве 
токсического модуля.

Целевой белок был экспрессирован в E.coli BL21(DE3) и очищен методами 
металл-аффинной и ионообменной хроматографии. Аффинность взаимодействия 
иммунотоксина с очищенным рекомбинантным фрагментом внеклеточного домена 
рецептора HER2 оценивали методом поверхностного плазмонного резонанса. Ана-
лиз цитотоксичности полученного иммунотоксина для клеток с различным уров-
нем экспрессии рецептора HER2 проводили методом МТТ. Оценку противоопухо-
левой эффективности иммунотоксина in vivo проводили методом флуоресцентного 
имиджинга на HER2-гиперэкспрессирующей флуоресцентной модели карциномы 
яичника человека. Для получения ксенографтной опухолевой модели иммунодефи-
цитным мышам линии nude были подкожно привиты клетки карциномы яичника 
человека, трансфицированные красным флуоресцентным белком Katushka (Tur-
boFP635). Динамику роста опухоли оценивали на основе показателя интегральной 
интенсивности флуоресцентного сигнала по площади опухолевого узла. 

Показано, что полученный иммунотоксин оказывает специфический цитоток-
сический эффект на HER2-положительные клетки в пикомолярных концентраци-
ях, при этом цитотоксический эффект коррелирует с уровнем экспрессии HER2. 
В ходе прижизненного мониторинга роста HER2-гиперэкспрессирующей опухоли 
выявлен выраженный противоопухолевый эффект иммунотоксина, сравнимый с 
действием стандартного химиоагента цисплатина. Полученные результаты свиде-
тельствуют об эффективности иммунотоксина в отношении HER2-гиперэкспрес-
сирующих опухолей. Планируются дальнейшие исследования его свойств, подбор 
оптимальных доз и схемы введения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ (договор № 14.Z50.31.0022, соглашение RFMEFI57814X0051).
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАЦИИ МАРКЕРОВ АУТОФИАГИИ 
В РАКОВЫХ КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
АНАЛОГА ЛАКТАПТИНА В КОМБИНАЦИИ С ИНДУКТОРАМИ 
И ИНГИБИТОРАМИ АУТОФАГИИ
 Ткаченко А.В.1,  Коваль О.А.1,2,  Троицкая О.С.2,  Рихтер В.А.1
1 ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д.2
e-mail: tkachenko_a_v@bk.ru

Было показано, что RL2, рекомбинантный аналог апоптоз-индуцирующего бел-
ка лактаптина, вызывает изменения в клетке, характерные для аутофагии. Тем не 
менее до сих пор не было исследовано изменение для молекулярных маркеров ауто-
фагии под действием RL2. Белки p62 и LC3 являются основными белками, участву-
ющими в формировании аутофагосомы. Р62 связывает убиквитинированные белки 
в процессе аутофагии, которые должны подвергнуться деградации, а LC3 участвует 
в формировании аутофагосомы. В данной работе проведено исследование динами-
ки p62 и LC3 в опухолевых клетках MDA-MB-231 в культуре под действием RL2, 
индукторов, ингибиторов аутофагии, а также их комбинации с RL2. 

Методом Вестерн-блота показано, что при инкубации клеток MDA-MB-231 с 
RL2 наблюдается снижение экспрессии p62 и происходит переход LC3-I в LC3-II. 
Методом иммунофлуоресцентного окрашивания также показано, что под действи-
ем RL2 популяция LC3-позитивных клеток MDA-MB-231 увеличивается. Такие 
изменения p62 и LC3 характерны для аутофагии.

Индукторы и ингибиторы аутофагии использовали для исследования возмож-
ности усиления цитотоксического эффекта RL2. Методом МТТ теста показано, что 
ингибиторы аутофагии хлорокин (CQ) и Ku-55933 усиливают цитотоксический эф-
фект RL2, что указывает на синергетический эффект действия этих препаратов. 
Комбинаторный индекс составил 0.66±0.19 и 0.77±0.13 соответственно. Ингибитор 
аутофагии 3-метиладенин (3-МА) и индуктор аутофагии спермидин не влияли на 
цитотоксический эффект RL2. 

Работа поддержана Минобрнауки РФ соглашение № 14.607.21.0063 
(RFMEFI60714X0063), РФФИ №13-04-01457 .
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ПЕПТИДА ЛАКТАПТИНА В РАКОВЫЕ 
КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА.
 Чинак О. А.1,  Фомин А. С.1,  Нуштаева А. А.1,  Коваль О. А.1,2, 
 Савельева А. В.1,  Кулигина Е. В.1,  Рихтер В. А.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Ак. Лаврентьева, 8
2Новосибирский Национальный Исследовательский Государственный Универси-
тет, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2

Ранее в нашей лаборатории из молока человека был выделен и идентифици-
рован пептид, индуцирующий апоптотическую гибель клеток аденокарциномы 
молочной железы человека MCF-7 в культуре. Обнаруженный пептид получил на-
звание лактаптин. Было показано, что лактаптин является протеолитическим фраг-
ментом каппа-казеина человека с молекулярной массой 8,6 кДа. Для исследования 
противоопухолевых свойств лактаптина был получен его рекомбинантный аналог 
RL2, также индуцирующий апоптоз клеток MCF-7 [1, 2]. 

При исследовании механизма апоптотического действия RL2 было показано, 
что он проникает в цитоплазму как раковых клеток MCF-7, так и немалигнизиро-
ванных клеток MSC. Лактаптин связывается с белками цитоскелета α, β-цепями ту-
булина и α-актинином-1, участвует в регуляции экспрессии белков семейства Bcl-2 
и индуцирует апоптотическую гибель раковых клеток по митохондриальному и по 
рецептор-опосредованному пути [3, 4]. Однако механизм проникновения RL2 в 
клетки остается невыясненным.

В данной работе представлены результаты исследования механизма проник-
новения рекомбинантного аналога лактаптина в раковые клетки человека с исполь-
зованием ингибиторов различных путей эндоцитоза методами проточной цитоф-
луориметрии и флуоресцентной микроскопии. Показано, что лактаптин проникает 
в клетки частично по пути динамин-независимого пиноцитоза и частично путем 
прямого проникновения через плазматическую мембрану клетки. Анализ путей 
проникновения лактаптина в клетку и его структуры позволяет сделать вывод о 
том, что его можно отнести его к классу пептидов CPP (Cell-penetrating Peptides).

Литература:
1. Некипелая В. В., Семенов Д. В., Потапенко М. О., Кулигина Е. В., Кит Ю. Я., 

Романова И. В., Рихтер В. А. // Докл. Академии Наук, 2008, Т. 419, № 2., С. 268–271
2. Semenov D. V., Fomin A. S., Kuligina E. V., Koval O. A., Matveeva V. A., Babkina I. 

N., Tikunova N. V., Richter V. A. // Protein J., 2010, V. 29(3), P. 174-180
3. Koval O. A., Tkachenko A. V., Fomin A. S., Semenov D. V., Nushtaeva A. A., Kuligina 

E. V., Zavjalov E. L., Richter V. A. // PLoS One, 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0093921
4. Фомин А. С., Коваль О. А., Семенов Д. В., Потапенко М. О., Кулигина Е. В., 

Кит Ю. Я., Рихтер В. А. // Биоорганическая химия, 2012, Т. 38. С. 92-98

Работа выполнена в рамках проектов: гранта РФФИ № 13-04-01-313 и Минис-
терства Образования и Науки России (ФЦП “Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 года” соглашение № 14.607.21.0063, уникальный идентификатор 
RFMEFI60714X0063.
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

СТРУКТУРНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МУТАНТОВ БЕЛКА SOD1, АССОЦИИРОВАННЫХ С БОКОВЫМ 
АМИОТРОФИЧЕСКИМ СКЛЕРОЗОМ
 Алемасов Н.А.1,  Иванисенко Н.В.1,  Иванисенко В.А.1
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цито-
логии и генетики СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия, пр. Ак. Лаврентьева, 10
e-mail: alemasov@bionet.nsc.ru

Одной из причин гибели нейронов головного и спинного мозга при заболева-
нии боковым амиотрофическим склерозом является образование внутриклеточных 
белковых агрегатов, вызванных мутациями в гене SOD1. Ранее было показано, что 
продолжительность жизни пациентов отрицательно коррелирует с термостабиль-
ностью мутантных форм белка SOD1, носителями которых они являлись.

В настоящей работе сделано предположение, что усиливать агрегацию мутан-
тов SOD1 может не только дестабилизация структуры белка за счёт разрушения 
водородных связей, но также появление новых водородных связей, стабилизиру-
ющих «патогенную» конформацию мутанта. Для проверки этой гипотезы методом 
молекулярной динамики была оценена стабильность водородных связей, которая 
рассчитывалась как суммарное время существования водородной связи за период 
моделирования. Было показано, что разница во временах существования водород-
ных связей для мутантов и белка дикого типа имеет корреляцию (R=0.89, p<0.00001) 
с продолжительностью жизни более сильную, чем корреляция, основанная на тер-
мостабильности. 

Построена регрессионная модель, предсказывающая продолжительность жиз-
ни пациентов по структурным характеристикам мутантов SOD1. С использованием 
подхода случайных перестановок показано статистически значимое отличие про-
должительности жизни пациентов, предсказанной с помощью регрессии, от про-
должительности, ожидаемой по случайным причинам. 

Работа выполнена в рамках проекта фундаментальных исследований СО РАН 
VI.61.1.2. и гранта РНФ № 14-24-00123.
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MATHEMATICAL MODELING OF MOSAIC GENE NETWORKS 
BASED ON THE DATA ON PERTURBATIONS AND RESPONSES 
OF THE NETWORKS’ ELEMENTS
 Popik O.V.1,  Kolchanov N.A.1,  Ivanisenko V.A.1
1Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia 
e-mail: popik-olga@bionet.nsc.ru 

Motivation and Aim: Gene networks are the main object under investigation in systems 
biology. There are many different well-developed methods of gene networks modelling 
and analysis. However, there is very important class of gene networks – so called mosaic 
gene networks that cannot be analyzed by existing approaches. Mosaic gene networks 
describe closely related biological processes which are not directly connected between 
each other. Common approach to model such networks is to the integrate models of 
processes by the intersection of gene networks’ elements. Such approach severely limits 
its application to the processes that infl uence each other indirectly and to the understudied 
biological processes.

Now a huge amount of available experimental data on the response of biological 
systems to various perturbations is available. Application of mathematical control theory 
methods using that data can solve the problem without explicit reconstruction of indirect 
links between the simulated biological subsystems.

Methods and Algorithms: Based on the modeling of gene networks by systems 
of ordinary differential equations the method of integrating the two models by control 
function was developed. 

The properties of the suggested method were studied on generated random gene 
networks on the computer.

Results: The functional was successfully constructed for all random gene networks. 
It is shown that construction of the functional requires data about perturbation of not less 
than two of the network’s elements and in the majority of cases such data are enough. 

The approach was used to model mosaic gene network of HCV and apoptosis.

Conclusion: The study on the generated random networks showed that the construction 
of the control functional is possible in the absence of information about the structure of 
a gene network describing the indirect relationship between the two subsystems. Based 
on random gene networks analysis regularities between structural features of the GN and 
data required to construct the control function were found. The model of mosaic gene 
network of HCV and apoptosis was constructed.

The work was fi nancial supported from Russian Science Foundation grant “Programmed 
cell death induced via death receptors: Delineating molecular mechanisms of apoptosis 
initiation via molecular modeling” № 14-44-00011
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PROMEDIA A DATABASE CONTAINING FRAME MODELS 
OF GENETIC REGULATION OF THE METABOLIC PROCESSES 
ASSOCIATED WITH DISEASES
 Saik O.V.1,  Demenkov P.S.1,  Ivanisenko V.A.1.
1 Institute of Cytology and Genetics SB RAS, 630090, Novosibirsk, Prospekt Lavrentyeva 
10.
e-mail: saik@bionet.nsc.ru

Introduction: Investigation of molecular genetic mechanisms of diseases gives an 
opportunity to identify new potential drug targets and diagnostic markers. Reconstruction 
of frame associative models of genetic regulation of metabolic processes associated 
with diseases can help to address this problem. Given the abundance of information on 
metabolism, its regulation and associations with diseases in different data sources the use 
of automatic data extraction and analysis is very relevant. The aim of this work was to 
create a database of frame models of genetic regulation of metabolic processes associated 
with diseases using text-mining.

Methods: Information from the databases HMDB, KEGG, ChEBI, MetaCyc, 
UniProt, Brenda, TRRD, dbSNP, SNPedia, miRTarBase, miR2Disease, HMDD was 
used. Text-mining was performed by ANDSystem. 

Results: Promedia database containing more than 150 million of frame models of 
genetic regulation of metabolic processes associated with diseases was developed. A 
frame model is a sequence of metabolites, enzymes (and their genes), transcription factors 
(and their genes), microRNAs, SNPs related to each other and diseases. The Promedia 
database contains information on 3945 diseases, 7983 metabolites, 512 transcription 
factors, 3274 microRNAs, 7042 enzymes, 11165 SNPs their relationships and properties. 
Promedia database provides information on frame models of genetic regulation of the 
metabolic processes associated with diseases related with apoptotic processes. 

Promedia is available at http://www-bionet.sscc.ru/promedia/

The work was fi nancial supported from Russian Science Foundation grant “Programmed 
cell death induced via death receptors: Delineating molecular mechanisms of apoptosis 
initiation via molecular modeling” № 14-44-00011.
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АКТИВАЦИЯ МИКРОРНК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУННОГО ОТВЕТА КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА.
 Степанов Г.А.1,  Комиссаров А.Б.2,  Сергеева М.В.2,  Грудинин М.П.2, 
 Рихтер В.А.1,  Семенов Д.В.1
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академии наук, 630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 8
2Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт гриппа Ми-
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Целью данной работы являлось определение возможной роли микроРНК в 
реализации врожденного иммунного ответа клеток человека. Был проведен био-
информатический анализ данных гибридизации суммарной РНК клеток челове-
ка, трансфицированных иммунно-стимулирующими синтетическими аналогами 
C/D-бокс-РНК. Установлено, что трансфекция клеток аденокарциномы молочной 
железы человека MCF-7 такими РНК вызывает активацию транскрипции генов 
врожденного иммунного и генов апоптотического каскада. Группа генов с повы-
шенной экспрессией включала гены, кодирующие известные микроРНК, такие как 
микроРНК 21, микроРНК1228 и микроРНК599. В списке мишеней этих микроРНК 
присутствуют гены, продуктами которых являются транскрипционные факторы. 
Дальнейший функциональный анализ выявил, что именно эти транскрипционные 
факторы контролируют гены, экспрессия которых была понижена при развитии в 
клетках интерферонового ответа, вызванного действием C/D-бокс-РНК. Получен-
ные результаты позволили предположить, что микроРНК, активируемые при ин-
дукции врожденного иммунного ответа вызывают нарушение экспрессии обшир-
ной группы генов за счет подавления синтеза транскрипционных факторов.

Далее была проанализирована активация микроРНК 21 при развитии вирусной 
инфекции. В качестве модели были использованы клетки аденокарциномы легкого 
A549, инфицированные вирусом гриппа A/H3N2, через 2–24 часа после заражения. 
Было установлено, что через 8 часов после инфекции происходит достоверное по-
вышение уровня как предшественника микроРНК21, так и ее зрелой формы.

Таким образом, данные об активации микроРНК при реализации врожденного 
иммунного ответа клеток человека позволяют предположить, что эти регуляторные 
РНК участвуют в контроле выживаемости клеток при вирусной инфекции и явля-
ются частью противовирусного иммунитета.

Работа поддержана грантами РФФИ (№ 13-04-01058_а, 14-34-50408__мол_нр и 
14-04-31468_мол_а) и Стипендией Президента Российской Федерации молодым 
ученым (2063.2015.4).
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ГОМЕОДОМЕННЫЙ БЕЛОК ANF У БЕСЧЕЛЮСТНЫХ 
ПОЗВОНОЧНЫХ
 Байрамов А.В.1,  Ерошкин Ф.М.1,  Кучерявый А.В.2,  Зарайский А.Г.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук, Россия, 117997б г. Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Россия, 119071, 
г. Москва, Ленинский проспект, д.33.
e-mail: andrbayr@gmail.com

Важной особенностью позвоночных, в том числе человека, является наличие у 
них сложноструктурированного головного мозга, передний отдел которого – телен-
цефалон, или конечный мозг – не имеет аналогов у других групп животных. 

Ранее в Лаборатории молекулярных основ эмбриогенеза ИБХ РАН был открыт 
специфичный для позвоночных моногенный класс гомеобоксных генов Anf, играю-
щий ключевую роль в развитии теленцефалона. Из всех позвоночных гены и белки 
Аnf не были обнаружены только у представителей самой древней группы – у бесче-
люстных рыб (современные миноги и миксины), при том что конечный мозг у этих 
животных описан. Обнаружение белка Anf у бесчелюстных могло бы подтвердить 
гипотезу о том, что возникновение теленцефалона в эволюции было связано с по-
явлением гомеобоксного гена Anf. Принимая во внимание обнаруженные нами в 
геномной библиотеке тихоокеанской миноги (Lethenteron camtschaticum) короткие 
последовательности, гомологичные фрагментам Anf  других классов позвоночных, 
мы предприняли поиск Anf у тихоокеанской миноги методами обратной транскрип-
ции-ПЦР и RACE. При этом, особенности генома и транскриптома миноги (в час-
тности, очень высокий процент GC-пар оснований) потребовали некоторой моди-
фикации стандартных лабораторных методик. В транскриптоме зародышей миноги 
нами была обнаружена мРНК Anf и, согласно ее сиквенсу, определена аминокис-
лотная последовательность гомеодоменного белка Anf. Методом количественного 
ПЦР в реальном времени проведен анализ профиля экспрессии Anf у тихоокеанской 
миноги на ранних стадиях развития (от стадии ранней бластулы до стадии 7 дней 
после вылупления) и было показано, что максимум экспрессии Anf наблюдается 
на стадии ранней нейрулы, что в целом соответствует данным об экспрессии генов 
класса Anf у представителей других классов позвоночных животных. 

Таким образом, в настоящей работе нами впервые доказано наличие гомеобок-
сного гена класса Anf и определена первичная последовательность кодируемого им 
белка у бесчелюстных позвоночных животных .

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 15-04-04343).



СЕКЦИЯ 1.  389

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Доклады заочных участников

ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСМЕМБРАННЫХ ДОМЕНОВ 
РЕЦЕПТОРНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ FGFR3 И МУТАНТНЫХ 
ФОРМ G380R И A391E ДЛЯ ЯМР ИССЛЕДОВАНИЙ 
В МЕМБРАНОПОДОБНЫХ СИСТЕМАХ
 Гончарук М.В.1,2,  Гончарук С.А.1,2,  Лесовой Д.М.2,  Бочаров Э.В.2, 
 Кирпичников М.П.1,2,  Арсеньев А.С.2
1Биологический факультет московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, 119991, г. Москва, Ленинские Горы, д.1
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, 117997, 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
e-mail: ms.goncharuk@gmail.com

Рецептор фактора роста фибробластов 3 (FGFR3) – белок семейства рецептор-
ных тирозинкиназ, играющий важную роль в развитии скелета человека. Наиболее 
часто встречающиеся мутации в трансмембранном (TM) домене рецептора G380R 
и A391E связаны как с заболеваниями при развитии скелета человека, так и с об-
разованием опухолей. Относительно небольшой размер комплекса TM фрагментов 
FGFR3 (включая примембранные регионы) с детергентами или липидами позволя-
ет изучать их пространственную структуру и процесс димеризации методом мно-
гомерной гетероядерной ЯМР-спектроскопии.

Целью работы было получение ТМ фрагментов рецептора FGFR3 в норме и 
с одиночными патогенными мутациями A391E и G380R, включая их изотопно-
меченые производные (15N-, 15N-13C-), для структурных исследований методом 
ЯМР-спектроскопии. С использованием современных методов генной и белковой 
инженерии были созданы эффективные бактериальные и бесклеточные экспресси-
онные системы для производства исследуемых пептидов, которые позволили по-
лучать миллиграммовые количества белка. Применение многостадийной очистки 
белковых препаратов, основанной на различных свойствах изучаемых пептидов, 
позволило достичь высокой чистоты итогового белкового продукта (более 95 %).

Очищенные образцы исследуемых объектов были встроены в различные де-
тергентные или липидные мицеллы/бицеллы и исследованы методами масс-спект-
рометрии, КД-спектроскопии, динамического светорассеяния и ЯМР-спектромет-
рии. Было показано, что в составе смешанных мицелл ДФХ/ДСН (9/1) образцы 
получаются монодисперсными, а пептиды принимают конформацию α-спирали. 
Это позволило создать необходимые условия для дальнейшего изучения пептидов 
методом ЯМР-спектроскопии.

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ № 14-04-31947 мол_а и РФФИ 
№ 15-04-0798-а.
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СПЕКТРЫ ПЕПТИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ ГЕМОЛИМФЫ 
ЛИЧИНОК GALLERIA MELLONELLA В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ
  Костина Д.А.,   Федоткина О.С.,  Кленова1,  Буряк А.К.2,  Литвинова Е.Г.3
1ФГБОУ ВПО «СамГУ», 443011 г. Самара, ул. Ак. Павлова, 1
2ФГБУН РАН «ИФХЭ им.А. Н. Фрумкина РАН», 119071, г. Москва, Ленинский про-
спект, 31, корп. 4 
3ФГБУН РАН «ИТЭБ РАН» 142290, г. Пущино Моск. обл., ул. Институтская, 3.

Не исчезает интерес к выделению и изучению свойств антимикробных пеп-
тидов, обнаруживаемых как компоненты неспецифичных врождённых механизмов 
борьбы с инфекциями у насекомых (Ferjani, 2015). В России давно было известно 
лечебное действие экстрактов восковой моли как общеукрепляющего, иммуности-
мулирующего и противотуберкулезного средства (Мухин и соавт., 1992).

Изучены антибактериальные свойства биологически активных пептидов ге-
молимфы личинок Galleria mellonella, выделенных в условиях специфической и 
неспецифической индукции. Была использована методика индукции личинок Gal-
leria mellonella культурами грам(-) и грам(+) бактерий, а также ксенобиотиком 
гидразоном. С помощью методов гель-электрофореза, ионообменной, обращено-
фазной твердофазной и ВЭЖХ получены пептидные фракции гемолимфы инду-
цированных и интактных личинок восковой моли, изучены их антибактериальные 
свойства, сняты спектры и проведен МАЛДИ-анализ обнаруженных пептидов.

Пептидные фракции гемолимфы личинок Galleria mellonella, индуцированных 
смесью культур Eschеrichia coli и Bacillus cereus, полученные с помощью метода 
ВЭЖХ оказывали бактериостатическое действие по отношению к Eschеrichia coli 
и Bacillus cereus. Выявлен антибактериальный эффект фракций гемолимфы интак-
тных личинок. Часть полученных фракций содержали как ранее описанные в лите-
ратуре пептидные компоненты, так и вновь обнаруженные. Так, в составе фракций 
обнаружены такие известные антибактериальные пептиды как Lebocin-like anionic 
peptide 1 LEB1 GALME (4820Да), Galleria-defensin DEF1GALME c массой 4714Да, 
(Anionic antimicrobial peptide 2 AP2 GALME (6979Да), Cecropin-D-like peptide 
CECD GALME (4255Да) (Cytrynska et al., 2007). Идентификация антибактериаль-
ных пептидов была проведена с помощью поисковой машины Mascot. Для каждого 
описанного ранее пептида была оценена вероятность случайного совпадения масс, 
которая оказалась невысокой. Нами были обнаружены новые олигопептидные со-
единения, проявляющие антибактериальную активность с М.М.: 1013, 1064, 1226, 
1480 1682, 1845, 1979, 2183Да. 
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ДОМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКТИНА ИЗ МИДИИ 
MYTILUS TROSSULUS
 Литовченко А.П.1,  Чикаловец И.В.1,2 ,  Молчанова В.И.2
1Дальневосточный федеральный университет, 690950, Владивосток, Суханова 8
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 690022, Владивосток, 
проспект 100 лет Владивостоку, 159
e-mail: alishichka@mail.ru

Формирование пространственной структуры является критичным для функци-
онирования многих белков. Олигомеризация, мультивалентность и мультидомен-
ность очень важны для углевод-связывающих белков – лектинов. 

Целью работы было изучение доменной организации лектина, выделенного 
нами ранее из мидии Mytilus trossulus (MTL). Методом динамического рассеяния 
света показано, что c увеличением концентрации и времени хранения MTL обра-
зует высокомолекулярные агрегаты. Известно, что лектины могут образовывать 
димеры и олигомеры за счет гидрофобного взаимодействия коллагено-подобных 
доменов молекул, содержащих пролин, глицин и тирозин. Поскольку аминокислот-
ная последовательность MTL содержит участки, богатые этими аминокислотами, 
то возможно наличие такого же домена в его структуре. Для исследования роли 
коллагено-подобного домена в процессе самоассоциации лектина методом твердо-
фазного лектин-ферментного анализа (ТЛФА) было изучено взаимодействие MTL 
с белками и гликопротеинами межклеточного матрикса. Показано, что связывание 
лектина с исследуемыми соединениями является концентрационно-зависимым. 
Константы связывания уменьшаются в ряду: PSM, коллаген, фибронектин, лами-
нин, желатин. Порядок констант связывания (105, М-1) свидетельствует о достаточ-
но хорошей аффинности MTL к этим лигандам.

Методом конкурентного ТЛФА установлено, что связывание с PSM и ламини-
ном происходило за счет углевод-белкового взаимодействия, в то время как связы-
вание с коллагеном и фибронектином не отменялось моносахаридами, но ингиби-
ровалось различными пептидами. Вероятно, олигомеризация лектина происходит 
в результате его самоассоциации за счет коллагено-подобного домена, связывание 
его с белками и гликопротеинами межклеточного матрикса может оказаться сущес-
твенным для проявления биологических свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 42П 
«Дальний Восток» на 2015 – 2017 гг.
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ЦИТОСКЕЛЕТНЫЙ БЕЛОК ZYXIN ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С РЕЦЕПТОРОМ HEDGEHOG-СИГНАЛЬНОГО КАСКАДА 
PATCHED 
  Мартынова Н.Ю.,   Ермолина Л. В.,  Зарайский А.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук Москва 117997, Ул. Миклухо-Маклая 16/10
e-mail: m61@hotmail.ru 

Белок Zyxin – уникальный регулятор сборки актинового цитоскелета, способ-
ный при определенных условиях перемещаться в клеточное ядро и модулировать 
генную экспрессию. В частности, транслокация Zyxin в ядро может происходить 
в ответ на изменения механических напряжений, возникающих в результате мор-
фогенетических движений клеток развивающегося эмбриона. Соответственно, 
изучение функций Zyxin в эмбриогенезе – перспективный путь к пониманию ме-
ханизмов связи между морфогенезом зародыша и генной экспрессией в его диф-
ференцирующихся клетках. Ранее, в результате исследования роли Zyxin в про-
цессах дифференцировки клеток в зачатке центральной нервной системы (ЦНС) 
шпорцевой лягушки Xenopus laevis, нами было обнаружено влияние этого белка на 
сигнальный каскад секретируемого фактора Hedgehog (Hh). В настоящей работе, 
мы показали, что белок Zyxin может взаимодействовать с трансмембранным рецеп-
тором Hh – Patched2 (Ptc2). Этот рецептор отвечает за инициацию Hh-зависимого 
сигнального пути, который регулирует многие процессы клеточной дифференци-
ровки в эмбриональном развитии. В частности, дифференцировку клеток в зачатке 
центральной нервной системы (ЦНС). Кроме того, в ходе работы по поиску генных 
мишеней Zyxin с помощью сравнительного транскриптомного скрининга мы по-
лучили данные о том, что ген самого Ptc2 является одной из таких мишеней. Это 
обстоятельство указывает на возможность существования обратной связи между 
взаимодействием Zyxin с Ptc и экспрессией гена последнего. В совокупности полу-
ченные результаты являются еще одним перспективным указанием на возможную 
роль Zyxin как связующего звена между морфогенезом и генной экспрессией.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 14-04-00572 а
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ЛЕКТИН ИЗ ГРЕБЕШКА PATINOPECTEN YESSOENSIS: 
ВЫДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА
 Мизгина Т.О.1,  Чикаловец И.В.1,2 ,    Молчанова В.И. 2
1Дальневосточный федеральный университет, 690950 Владивосток, ул. Суханова, 8
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 690022, Владивосток, 
просп. 100 лет Владивостоку, 159
e-mail:tanya.tasha@mail.ru

Лектины – это общее название белков и гликопротеинов, связывающих моно- 
и олигосахариды, специфически их распознавая. К настоящему времени наиболее 
полно изучены лектины из растений и микроорганизмов, и для некоторых из них 
разработаны подходы для практического применения. Лектины же из морских ор-
ганизмов менее изучены и в последнее время им уделяется пристальное внимание 
в связи с тем, что большинство из них обладают узкой специфичностью по отно-
шению к углеводам.

Целью работы было выделение, определение основных физико-химических 
свойств и углеводной специфичности лектина из гребешка Patinopecten yessoensis.

Методом гемагглютинации (ГА) было определено, что максимальное количес-
тво лектина содержится в экстракте мускула гребешка. Методом аффинной хрома-
тографии был выделен лектин (PYL) с молекулярной массой по данным MALDI-
TOF масс-спектроскопии 17154,5 Да. Методами ГА показано, что PYL проявляет 
наибольшую активность в интервале pH 5-9 и полностью теряет активность при 
нагревании до 60 оС в течение 30 минут, является металло-независимым лектином. 
Был получен конъюгат лектина с ферментной меткой и методом твердофазного лек-
тин-ферментного анализа (ТЛФА) установлено, что PYL относится к Gal/GalNAc-
спецефичным лектинам и проявляет аффинность к гликопротеинам, содержащим 
цепи муцинового типа.

Известно, что олигомеризация, мультивалентность и мультидоменность очень 
важны для углевод-связывающих белков. Поскольку PYL при увеличении концен-
трации начинает образовывать олигомеры, методом ТЛФА было изучено связыва-
ние лектина с белками и гликопротеинами межклеточного матрикса. Показано, что 
взаимодействие PYL с исследуемыми соединениями является концентрационно-
зависимым. Ингибированием связывания установлено, что взаимодействие лекти-
на с коллагеном происходит за счет белок-белкового связывания. Исходя из этого, 
можно предположить, что олигомеризация PYL происходит через его коллагено-
подобный домен. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 42П 
«Дальний Восток» на 2014-2016 гг.
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  Терещенко Л.М.,   Тропынина Т.С.,   Иванов Р.С.,   Вафина Г.Х.,   Иванова Э.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Уфимский инсти-
тут биологии Российской академии наук 450054, Уфа, пр. Октября, 69
e-mail: evilina@anrb.ru

Эволюционный подход к исследованию протеиназ и протеолиза был применён 
значительно раньше, чем к другим ферментам. К одной из сторон анализа белково-
го процессинга в бактериальной хромосоме и хроматине эукариотической клетки, 
мы решили подойти исследуя Арг-Х протеолиз учитывая, что основные аминокис-
лоты, в частности аргинин, входящий в состав гистонов и гистоноподобных бел-
ков нуклеоида принимают активное участие в структуризации ДНК. Считают, что 
внутриклеточные реакции более адекватно может описывать только надмолекуляр-
ная химия иммобилизованных ферментов, где уже интегрированы взаимодействия 
многих макромолекул. 

Целью данной работы была разработка и постановка методов выделения над-
молекулярных супраструктур и определение в них зон локализации Арг-Х протеа-
зо-чувствительных участков, как возможных зон ремоделирования, про- и эукарио-
тических клеток в процессе их пространственно-временного функционирования. 

Из бактериальных клеток и клеточных ядер пшениц фракционировали надмо-
лекулярные супраструктуры. Из интерфазных клеточных ядер (в пространственно-
временном интервале от 0 ч, через каждые 3 ч, до 21 ч) индуцированных к росту 
зародышей пшеницы выделили: нуклеоплазму, хроматин непрочно- и прочносвя-
занный с ядерным матриксом и собственно ядерный матрикс. Соответственно био-
гетерополимерные супраструктуры, выделенные из фаз роста жизненного цикла 
популяции E. coli, можно представить как: цитоплазма, надмолекулярные структу-
ры непрочно- и прочносвязанные с клеточным остатком и собственно клеточный 
остаток с жесткой клеточной оболочкой. Арг-Х активность оценивали по расщепле-
нию Арг-Х связей в аргининбогатом белке – протамине («Merk») во всех вышепере-
численных супраструктурах. 

Следует отметить, что структурной особенностью аргинина является наличие 
реакционно-активной гуанидиновой группы, В настоящее время гуанидиновые 
группы особенно прочно внедряются в нано-технологических разработках на мик-
ро- и макроорганизменном уровне.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-04-31243.
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АКТИВНОСТИ КАТЕЛИНО-ПОДОБНОГО БЕЛКА ЧЕЛОВЕКА 
 Юхнев В.А.1,  Буцкина Е.А.2,  Кокряков В.Н.1,2,  Шамова О.В.1,2

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Институт экспе-
риментальной медицины, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. акад. Павлова, 12;
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бург, Университетская наб., д.7-9; 
e-mail: yuk-vladimir@yandex.ru

Одними из ключевых эффекторных молекул врожденного иммунитета явля-
ются белки кателицидины, которые содержатся в гранулах нейтрофилов. в виде 
проформ, состоящих из N-концевого консервативного домена – кателино-подоб-
ного белка (КПБ) и С- концевого вариабельного участка, дающего начало анти-
микробному пептиду (АМП) после протеолитического расщепления проформы. 
Биологическая активность АМП интенсивно изучалась, однако функции КПБ до 
сих пор остаются практически неизвестными, хотя это соединение секретируется 
фагоцитами при развитии воспалительного, инфекционного процесса, при стрессе, 
и циркулирует в крови в относительно высокой концентрации. Целью данной рабо-
ты явилось получение КПБ из лейкоцитов крови человека и изучение его действия 
на микробные и эукариотические клетки, а также эффектов действия этого белка 
на биологическую активность АМП – кателицидина человека LL-37. Из перифери-
ческой крови здоровых доноров получена фракция лейкоцитов, обогащенная ней-
трофилами. Подобраны оптимальные условия для стимуляции секреции катели-
цидинов фагоцитами (наиболее эффективным стимулятором оказался иономицин), 
для осуществления процессинга полноразмерного кателицидина (оптимальной 
оказалась инкубация белка с эластазой человека в течение 3 ч при рН 8.9) и его 
разделения на КПБ и АМП. Разработана процедура очистки КПБ, позволяющая 
максимально снизить потери белка: испробованы различные условия и носители 
при проведении хроматографии, установлено, что при использовании элюентов с 
рН 7.5-8.0 выход белка повышается. В результате применения процедуры очист-
ки, включающей ультрафильтрацию, эксклюзионную хроматографию и ОФ ВЭЖХ 
получен очищенный препарат КПБ, что подтверждено масс-спектрометрическим 
анализом и иммунохимическим методом с использованием антител к полноразмер-
ному кателицидину человека. Изучение антимикробной активности КПБ и его вли-
яния на активность пептида-кателицидина человека LL-37 показало, что КПБ не 
проявляет выраженной антимикробной активности против E.coli ML35p и Listeria 
monocytogenes EGD, но и не снижает активность LL-37. Однако, исследование эф-
фектов КПБ на цитотоксическую активность LL-37 в отношении мононуклеарных 
клеток человека, показало, что в присутствии КПБ, токсичность пептида снижается 
на 36+7 %. Другие биологические свойства КПБ в настоящее время изучаются. 

Поддержано грантом РФФИ № 13-04-02102а и Программой «Протеом челове-
ка».
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СИНТЕЗ NIN-АЦЕТИЛ-ТРИПТОФАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИНТЕЗЕ ПЕПТИДОВ
  Азев В.Н.,   Чулин А.Н.,   Чулина И.А.,   Горбунова Е. Ю.,   Мустаева Л.Г., 
  Родионов И.Л.
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки Институ-
та биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
(ФИБХ РАН), 142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, 6
e-mail: viatcheslav.azev@bibch.ru

Предметом настоящей работы является оценка адекватности использования 
Nin-ацетильной защитной группы триптофана в пептидном синтезе. Ранее эта за-
щитная группа боковой цепи триптофана в пептидном синтезе не применялась. 
Нами показано, что синтез Nin-ацетил-триптофана может быть осуществлён по ме-
тоду описаному нами ранее для формилирования триптофана в боковую цепь. Этот 
метод не требует предварительного блокирования α-аминогруппы (а иногда и кар-
боксильной группы), в то время как синтез других производных такого рода (осо-
бенно имеющих защитные группы уретанового типа) требует предварительного 
проведения этих химических реакций, а также последующего удаления временных 
защитных групп. Предложеный нами метод был оптимизирован и распространён 
на другие производные триптофана.

С целью использования нового производного триптофана в синтезе пептидов, 
проведён поиск методов деблокарования Nin-ацетильной защитной группы. Пока-
зано, что наилучшим реагентом является раствор гидразина в диметилформамиде. 
Определены условия, в которых Nin-ацетильная защитная группа сохранятся. Так, 
эта защитная группа триптофана устойчива к действию трифторуксусной кислоты, 
в условиях каталитического гидрирования, а также гораздо устойчивей формиль-
ной группы к действию нуклеофильных реагентов. Кроме того, сравнительное ис-
следование показало, что применение более устойчивой ацетильной группы вместо 
формильной для защиты боковой группы триптофана позволяет избежать некото-
рых осложнений, возникающих в ходе пептидного синтеза при использовании Nin- 
формильных производных триптофана (в частности, перенос на Nα).
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Разработка надежных низкозатратных биоинженерных методов продукции 
биологически активных пептидных блокаторов калиевых потенциал-зависимых 
Kv1-каналов необходима для обеспечения детальных структурно-функциональных 
исследований Kv1-каналов, а также для формирования технологической базы со-
здания на их основе новых лекарственных средств.

Были разработаны оригинальные биоинженерные системы высокоэффектив-
ной продукции в клетках E.coli пептидных блокаторов Kv1-каналов. Эти системы 
успешно апробированы при получении ряда пептидных блокаторов, в том числе: 
харибдотоксина, агитоксина 2, калиотоксина, мокатоксина, хонготоксина, мар-
гатоксина, мауротоксина, а также новых пептидов, хетлаксина (из яда скорпиона 
Heterometrus laoticus) и MeKTx13-2 (из яда Mesobuthus eupeus). Рекомбинантные 
пептиды, охарактеризованные методами масс-спектрометрии и ОФ ВЭЖХ, имеют 
нативную первичную структуру или один дополнительный N-концевой аминокис-
лотный остаток (глицин), присутствие которого не влияет на связывание токсина 
с Kv1-каналами, содержат правильно-замкнутые дисульфидные связи. Пептиды 
получены с высоким выходом (от 5 до 20 мг/л культуры) и чистотой более 95%. 
Активность пептидов исследована с помощью разработанной нами биоинженер-
ной флуоресцентной тест-системы по способности к связыванию с гибридными 
калиевыми каналами KcsA-Kv1.1, KcsA-Kv1.3 и KcsA-Kv1.6. Полученные данные 
для известных токсинов подтвердили их профиль аффинности и селективности в 
отношении Kv1-каналов. Для новых пептидных блокаторов были определены зна-
чения Kd и установлено, что хетлаксин является селективным лигандом Kv1.3 ка-
нала, а MeKTx13-2 – высокоаффинным лигандом Kv1-каналов широкого спектра 
действия. 

Разработанная биоинженерная система продукции и тестирования пептидных 
токсинов будет использована нами в дальнейшем для конструирования новых вы-
сокоаффинных и высокоселективных пептидных блокаторов Kv1-каналов. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 13-04-01857.
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e-mail nikola_kot1@mail.ru

Стабильные аналоги переходного состояния являются мощным инструментом 
исследований связи структуры и функции ферментов. В случае металлокарбокси-
пептидаз часто используются фосфиновые аналоги переходного состояния. Более 
доступен сульфамидный стабильный аналог переходного состояния отщепления 
фенилалнина, однако соответствующие аналоги аргинина и глутаминовой кислоты 
не описаны. В настоящей работе мы синтезировали такие аналоги по следующей 
схеме:
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с общим выходом 24 %. Аналогично с общим выходом 45% был получен сульфа-
мидный аналог глутаминовой кислоты. Полученные аналоги были использованы 
для изучения активного центра карбоксипептидазы Т из Thermoactinomyces vul-
garis. Было показано, что они образуют асимметричные комплексы с цинком ак-
тивного центра, причем углерод превращаемой связи, имитируемый атомом серы, 
а также каталитические Glu277 и Arg129 испытывают субстрат-зависимое конфор-
мационное смещение при движении по координате реакции. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 14-08-01245.



СЕКЦИЯ 2. 401

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Доклады заочных участников
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ПРОТЕИНАЗ
   Тихонова А.О.,  Тойменцева А.А.,  Шарипова М.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет 420008, г. Казань, ул. Крем-
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e-mail: tihonovaao93@gmail.com

За последние годы значительно расширились знания о свойствах протеоли-
тических ферментов. Протеазы микроорганизмов нашли широкое применение 
в научных исследованиях, в народном хозяйстве, в производстве моющих и ле-
карственных средств, кожевенной и пищевой промышленности. В связи с этим, 
актуальной задачей биотехнологии является повышение уровня секреции промыш-
ленно важных белков. С этой целью часто применяются экспрессионные системы. 
В настоящей работе для получения промышленно важных ферментов – сериновых 
протеиназ бацилл, была использована новая LIKE–система экспрессии в сочетании 
с беспротеазным штаммом BG2036. Применение LIKE-системы позволило полу-
чать высокий выход белка внутри клетки. Однако, для облегчения очистки целевого 
белка, необходима секреция фермента в среду культивирования. Для эффективной 
секреции сериновых протеиназ Bacillus pumilus 3-19 – субтилизиноподобной про-
теиназы (AprBp) и глутамилэндопептидазы (GseBp) оптимизирована LIKE-система 
путем подбора рекомбинантных сигнальных пептидов Bacillus megaterium, которые 
показали высокий уровень секреции внеклеточной гидролазы Thermobifi da fusca – 
в 6 раз выше по сравнению с собственным сигнальным пептидом. Рекомбинантные 
сигнальные пептиды B. megaterium и собственные сигнальные пептиды серино-
вых протеиназ (AprBp и GseBp) были протестированы в он-лайн программе PrediSi 
(http://www.predisi.de/). Программа позволяет оценить может ли аминокислотная 
последовательность функционировать в качестве сигнального пептида и предска-
зать эффективность данной последовательности. Показано, что эффективность ре-
комбинантных сигнальных пептидов B. megaterium в 1,5-2 раза выше собственных 
сигнальных пептидов генов протеиназ (AprBp и GseBp). 

Протеолитическая активность рекомбинантных конструкций исследована на 
чашках с молочным агаром. В качестве контроля эффективности рекомбинантных 
сигнальных пептидов использовали конструкции с собственными сигнальными 
пептидами. Показано, что протеолитическая активность глутамилэндопептидазы 
повышалась в 2 раза под контролем рекомбинантного сигнального пептида. Суб-
страт специфическая активность глутамилэндопептидазы B.pumilus 3-19 под конт-
ролем рекомбинантного сигнального пептида на 9 час культивирования составляла 
72 мкМ/мин по сравнению со штаммом в котором ген глутамилэндопептидазы кло-
нирован под собственным промотором (BG2036 ∆58.21). Таким образом, получен 
рекомбинантный штамм с высоким уровнем активности и продукции белка глу-
тамилэндопептидазы. Протеолитическая активность субтилизиноподобной проте-
иназы не повышалась в конструкциях с рекомбинантными сигнальными пептида-
ми. В настоящее время для оценки выхода белка проводится очистка рекомбинан-
тных ферментов с помощью катионообменной хроматографии на колонке UnoS 12 
(BioRad).
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЭУКАРИОТИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
ИНИЦИАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ 2
  Архипова В.И.,   Столбоушкина Е.А.,   Малышевская К.К.,   Гарбер М.Б. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка 
РАН, 142290, Пущино, Россия, ул. Институтская, 4
e-mail: avalenti@rambler.ru

У эукариот и архей фактор инициации трансляции 2 (e/aIF2) запускает синтез 
белка на рибосоме: в комплексе с ГТФ e/aIF2 специфично связывает инициаторную 
метионил-тРНК (Met-тРНКi) и доставляет её в Р-участок малой рибосомной суб-
частицы. Фактор e/aIF2 является гетеротримерным белком, в котором альфа и бета 
субъединицы взаимодействуют с центральной гамма субъединицей. Нашей груп-
пой были определены структуры полноразмерного архейного фактора aIF2 и ком-
плекса aIF2•ГТФ•Met-тРНКi. Для эукариотического фактора eIF2 известна только 
структура альфа субъединицы. Сравнительный анализ аминокислотных последова-
тельностей субъединиц aIF2 и eIF2 показал существенные различия между этими 
двумя факторами. Наши исследования в сотрудничестве с профессором И.Н. Шатс-
ким (НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ) впервые показали, что aIF2 не спо-
собен полностью заменять функции eIF2 в системе трансляции из млекопитающих, 
реконструированной из очищенных компонентов.

Целью нашей работы является получение рекомбинантного эукариотического 
фактора eIF2 и определение его структуры методом рентгеноструктурного анализа. 
Нами были созданы штаммы-суперпродуценты Escherichia coli для всех субъеди-
ниц белка eIF2 Saccharomyces cerevisiae и Homo sapiens. Альфа и бета субъеди-
ницы eIF2 выделены в препаративных количествах. Ведется разработка методики 
выделения гамма субъединицы eIF2. В настоящее время мы получили химерный 
фактор e/aIF2, содержащий архейную гамма субъединицу. Из данного препарата 
получены первые микрокристаллы. Согласно физико-химическим исследованиям 
бета субъединица eIF2 содержит неупорядоченную N-концевую часть, которая мо-
жет мешать кристаллизации. Поскольку было показано, что N-концевой фрагмент 
eIF2бета структурируется при взаимодействии с фактором eIF5, было решено полу-
чить комплекс eIF2бета с eIF5 для экспериментов по кристаллизации. Фактор eIF5 
является мономерным белком, который в процессе инициации трансляции индуци-
рует гидролиз ГТФ на eIF2. К настоящему времени получены микрокристаллы пре-
парата комплекса N-концевого фрагмента eIF2бета с C-концевым доменом eIF5.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» и грантов 
РФФИ (14-04-31030 мол_а, 14-04-00406 А).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 
В БЫЧЬЕМ СЫВОРОТОЧНОМ АЛЬБУМИНЕ С ПОМОЩЬЮ 
РАССЕЯНИЯ СВЕТА И КАЛОРИМЕТРИИ
 Вашченков В.Э.1,2,  Дмитриев А.В.1,2,  Пивоварова Ю.В.2,  Федосеев А.И.2, 
 Лушников С.Г.1,2

1 Санкт-Петербургский Государственный Университет, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д.7-9.
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, Санкт-Петербург, 
Политехническая ул., 26
e-mail: vikvas@mail.ioffe.ru

В настоящей работе исследовались фазовые превращения бычьего сывороточ-
ного альбумина (БСА) с помощью мандельштам-бриллюэновского рассеяния (МБР) 
света и дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) в окрестности теп-
ловой денатурации. Фазовые превращения в БСА изучались достаточно подробно, 
но до сих пор нет окончательной ясности в динамике (последовательности) этих 
превращений. Данные по калориметрии показали, что БСА может денатурировать 
через переход в промежуточное состояние [1]. МБР света успешно применялось 
в изучении фазовых превращений в лизоциме. Было обнаружено, что в процессе 
денатурации реализуется промежуточное состояние, а при дальнейшем нагревании 
белок переходит в гелеподобную фазу [2]. Взаимодополняющие методы исследова-
ний белков (МБР и DSC) позволяют сопоставить низкочастотную динамику белка 
с изменением его термодинамических свойств и, в конечном результате, понять ди-
намику фазовых превращений в БСА.

При фазовых превращениях белков, меняется конформация макромолекул и, 
соответственно, скорость распространения звука в растворе. Эти изменения прояв-
ляются в спектрах МБР как изменение величины сдвига, полуширины и интенсив-
ности компонент Мандельштама-Бриллюэна [2]. В данной работе исследовались 
растворы БСА разной концентрации в натрий-фосфатном буфере с рН=7.45. Темпе-
ратура менялась от 293 до 367 градусов Кельвина. Были получены температурные 
зависимости сдвига, интенсивностей и полуширины на полувысоте дублетов МБР 
света и интенсивностей компонент упругого рассеяния в растворах БСА. При этом 
наблюдалась дифракция проходящего через образец лазерного света, позволяющая 
количественно оценить процесс агрегации белка. Анализ данных МБР света и ре-
зультаты калориметрических исследований показали, что в области денатурации 
БСА существуют промежуточные фазы, а, при дальнейшем нагревании, реализует-
ся переход в гелеподобное состояние. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного центра Науч-
ного парка СПбГУ «Термогравиметрические и калориметрические методы иссле-
дования».

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-02-05770.

1. A.Michnik, J. Thermal Anal., 71 (2003) 509
2. А.В.Сванидзе, В.П.Романов, С.Г.Лушников, Письма в ЖЭТФ, 93(7) (2011) 453
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СТРУКТУРА НЕСТАНДАРТНОГО ЦИТОТОКСИНА 
ИЗ ЯДА АФРИКАНСКОЙ КОБРЫ NAJA MELANOLEUCA
 Дубовский П.В.1,  Шумский А.Н.2,  Дубинный М.А.1,  Уткин Ю.Н.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 16/10
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохи-
мической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 119334, г. Москва, ул. Косыгина, 4
e-mail: peter@nmr.ru

Кардиотоксины (или цитотоксины, ЦТ) – гомологичные токсины длиной 59-61 
аминокислотный остаток. ЦТ – основные белковые компоненты яда кобр [1]. Для 
большинства ЦТ характерно присутствие остатков Lys2 и Asp57. Их боковые цепи 
формируют солевой мостик, стабилизируя трехпетельную укладку бета-структур-
ных тяжей молекул ЦТ [2]. Однако имеется небольшое число ЦТ (не более 4% от 
их общего числа), в которых остаток Lys2 заменен на Glu2, и, следовательно, упо-
мянутый солевой мостик формироваться не может.

Цитотоксин 1 (ЦТ-1), имеющий Glu2, был выделен нами из яда африканской 
кобры Naja melanoleuca методами гель-фильтрации, ионообменной и обращен-
но-фазной ВЭЖХ. Используя накопленный опыт определения пространственной 
структуры ЦТ в водных растворах [3], мы применили его для структурной харак-
теристики ЦТ-1. В диапазоне рН 3-7 мы провели отнесение сигналов в спектрах 
1Н-ЯМР и на естественном содержании изотопа 13С в спектрах 13С-HSQC ЦТ-1. 
Используя данные ядерного эффекта Оверхаузера, константы спин-спинового вза-
имодействия, температурных градиентов амидных протонов и информацию о двуг-
ранных углах полипептидного остова токсина, полученную из анализа химических 
сдвигов, мы охарактеризовали пространственную структуру ЦТ-1 в диапазоне рН 
3-7. Полученные пространственные структуры ЦТ-1 и их химические сдвиги по-
полнят базу данных для решения задачи расчета пространственной структуры ЦТ 
по их химическим сдвигам.

Литература:
1. Konshina AG, Dubovskii PV, Efremov RG (2012) Curr. Protein Pept. Sci. 13 (6):570-

584.
2. Chiang CM, Chang SL, Lin HJ, Wu WG (1996) Biochemistry 35 (28):9177-9186.
3. Dementieva DV, Bocharov EV, Arseniev AS (1999) Eur. J. Biochem. / FEBS J. 263 

(1):152-162.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-04-02128).
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЦИТОТОКСИНОВ 2 И 3 
ИЗ ЯДА КОБРЫ NAJA KAOUTHIA
   Дубинный М.А.,   Брагин П.Е.,   Осипов А.В.,   Уткин Ю.Н.,  Дубовский П.В.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 16/10
1e-mail: peter@nmr.ru

Цитотоксины (ЦТ) – бета-структурные трехпетлевые белки, имеющие четыре 
дисульфидных связи. К настоящему моменту получены пространственные струк-
туры более десяти ЦТ, выделенных из ядов змей. Сравнение аминокислотных пос-
ледовательностей ЦТ показывает, что наибольшие различия наблюдаются в облас-
тях окончаний трёх петель, в то время как бета-структурные участки чрезвычайно 
консервативны [1]. Окончание второй петли некоторых ЦТ обнаруживает харак-
терную омега-образную форму, стабилизированную прочно связанной молекулой 
воды [2,3]. Омега-образная форма петли II некоторых ЦТ сильно отличает их от 
других гомологичных трехпетельных полипептидов, таких как нейротоксины и 
белки SLURP семейства Ly6. Однако до сих пор неизвестно, насколько необычная 
форма петли II является характерным признаком ЦТ. 

В настоящей работе мы исследовали цитотоксины ЦТ2 и ЦТ3 из яда кобры 
Naja kaouthia, (отличаются единственной аминокислотной заменой V41A). Прове-
ли полное отнесение 1Н и 13С сигналов ЯМР основной и минорной форм обоих ЦТ 
и определили пространственную структуру их основных форм. Несмотря на зна-
чительное отличие аминокислотной последовательности петли II ЦТ2/3 от после-
довательностей других ЦТ, их вторая петля имеет омега-образную форму и содер-
жит прочно связанную молекулу воды. Cравнение полученных пространственных 
структур со всем набором структур ЦТ, доступных в PDB-банке, позволяет считать 
форму второй петли характерным признаком ЦТ, отличающим их от нейротоксинов 
и белков семейства Ly6.

Литература:
1. Dubovskii PV, Utkin YN (2014) Acta naturae 6 (3):11-18.
2. Dementieva DV, Bocharov EV, Arseniev AS (1999) Eur. J. Biochem. / FEBS J. 263 

(1):152-162.
3. Sue SC, Jarrell HC, Brisson JR, Wu WG (2001) Biochemistry 40 (43):12782-12794.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-04-02128).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ 
УГЛЕВОД-СВЯЗЫВАЮЩЕГО МОДУЛЯ СЕМЕЙСТВА 54 
ИЗ ЛАМИНАРИНАЗЫ LIC16A CLOSTRIDIUM THERMOCELLUM
 Кислицын Ю.А.1,  Самыгина В.Р.1,  Куранова И.П.1,  Дворцов И.А.2, 
 Лунина Н.А.2,  Великодворская Г.А.2,  Демидюк И.В.2,  Костров С.В.2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт крис-
таллографии им А.В.Шубникова, Российской академии наук, 119333, Москва, Ле-
нинский проспект, 59
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e-mail: kislitsinyalex@hotmail.com

Ферменты, гидролизующие углеводы, широко распространены в природе. Та-
кие ферменты обычно имеют сложную структуру и, помимо каталитического, со-
держат один или несколько вспомогательных модулей, разделённых подвижными 
линкерными последовательностями и способных функционировать в изолирован-
ном состоянии. В основном, это углевод-связывающие модули (СВМ), различаю-
щиеся структурой и специфичностью. Многообразие СВМ делает их привлека-
тельной моделью для изучения механизмов белкового узнавания. Кроме того, CBM 
перспективны для использования в различных областях биотехнологии. 

Ранее нами был охарактеризован CBM из ламинариназы Lic16A C. thermocellum 
(ctСВМ54), ставший прототипом нового впервые обнаруженного нами 54-го се-
мейства CBM. Задачей данной работы стало получение кристаллов ctCBM54, при-
годных для определения пространственной структуры белка методом рентгенос-
труктурного анализа.

Для получения препаративных количеств ctCBM54 нами был сконструирован 
рекомбинантный продуцент на основе E. coli. Белок очищен до электрофоретичес-
ки гомогенного состояния. Кристаллизацию проводили в висячей капле при кон-
центрации белка 15 мг/мл методом диффузии паров растворителя. Кристаллы были 
получены при использовании в качестве осадителя 1,8 М малоната натрия pH 7,0. 
Набор дифракционных данных от кристаллов был собран на источнике синхрот-
ронного излучения ALBA (Испания) до разрешения 2.1 Å. Установлено, что крис-
таллы белка принадлежат к пространственной группе P6322 с параметрами ячейки 
a = b = 130,15 Å, c = 131,05 Å.

Таким образом, нами впервые получены пригодные для рентгеноструктурного 
анализа кристаллы углевод-связывающего модуля семейства 54, что открывает воз-
можность для установления первой пространственной структуры представителя 
этого семейства.

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований 
(№14-04-00308) и программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная био-
логия».
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ПОИСК ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ СТАРТОВОЙ МОДЕЛИ 
ПРИ РЕШЕНИИ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛЯРНЫМ 
ЗАМЕЩЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОГО ТВИННИНГА 
КРИСТАЛЛА
  Кравченко О.В.,   Никонов О.С.,   Никонов С.В.
Федеральное агентство научных организаций Институт белка РАН, 142290, г. Пу-
щино Московской обл., ул. Институтская, 4
e-mail: kravchenko.olesya@gmail.com

Твиннингованные кристаллы состоят из сложных доменов, которые по отде-
льности представляют собой идеальные кристаллы, по-разному ориентированные 
друг относительно друга. Для макромолекул характерен гемиэдрический твиннинг, 
частный случай мероэдрического, когда индивидуальные твиннингованные доме-
ны принимают только две отдельные ориентации. Гемиэдрический твиннинг опи-
сывают с помощью доли твиннинга α (доля объема кристалла, занимаемая домена-
ми во второй ориентации) и закона твиннинга. Самым сложным видом твиннинга 
является совершенный твинниг (α=0.5). В настоящее время во всем мире практи-
чески не ведутся работы по определению пространственных структур макромоле-
кул, кристаллы которых демонстрируют совершенный твиннинг, поскольку работа 
с такими данными является крайне сложной задачей. Как правило, в таких случаях, 
предпринимаются лишь попытки усовершенствовать уже найденные условия крис-
таллизации или же найти новые. 

Ранее методом молекулярного замещения нами была определена с разреше-
нием 2,5Å пространственная структура γ-субъединицы гетеротримерного фактора 
инициации трансляции 2 из археи Sulfolobus solfataricus (Sso IF2), кристаллы кото-
рой демонстрируют совершенный твинниг. Данная структура может считаться эта-
лоном для дальнейшей работы. Стартовая модель для молекулярного замещения на 
данном этапе была выбрана эмпирически. В настоящее время предел, определяю-
щий пригодность стартовой модели при использовании твиннингованных данных, 
неизвестен. Поэтому мы сравнили с эталонной структурой различные структуры 
гамма-субъединицы известные из кристаллографических данных (PDB коды 2PLF, 
2PMD, 4M2L, 3SJZ, 4M0L, 4RJL, 3СW2, 4M4S). Также мы определили параметры 
функций вращения и трансляции для всех исследуемых структур. По характеристи-
кам наилучшее решение было найдено при использовании в качестве модели сво-
бодной γ-субъединицы Sso IF2 (PDB код 2PLF),а также γ-субъединицы Sso IF2 в 
комплексе с GDPNP/GDP (PDB код 2PMD).

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-00571 А.
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СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА СУБСТРАТНОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ УРИДИНФОСФОРИЛАЗ К СУБСТРАТАМ 
ПРЯМОЙ РЕАКЦИИ
 Лашков А.А.1,  Прокофьев1,  Габдулхаков А.Г. 1,  Бетзель Х.2,  Михайлов А. М.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт крис-
таллографии им. А.В. Шубникова РАН 119333, Москва, Ленинский пр-кт, 59
2Университет Гамбурга, Германия, 22603, Гамбург, Notkestrasse 85 DESY
e-mail: alashkov83@gmail.com

Уридинфосфорилаза (УФаза) катализирует обратимую реакцию фосфоро-
литического расщепления до азотистых оснований как уридина, так и с меньшей 
эффективностью тимидина. Перспективной областью применения УФаз являются 
биокаталитические технологии. Изучения структурных основ субстратной специ-
фичности бактериальных УФаз необходимо для их рационального использования 
в промышленном ферментативном синтезе биологически активных нуклеозидов 
(например Р-Э-арабинофуранозилнуклеозидов).

Методом рентгеноструктурного анализа бимакромолекул определены структу-
ра комплекса УФазы из бактерии Vibrio cholerae с тимидином (разрешение 1.29 Å, 
Rwork=17.8 %, Rfree=21.1 %, ID PDB 4LZW) и УФазы из Salmonella typhimurium c 
уридином (ID PDB: 2HWU). 

С использованием методов молекулярной и квантовой механики проанализи-
рованы структурные и физико-химические параметры связывания белок-лиганд. 
Определяющее значение в различном сродстве уридинфосфорилаз к уридину и 
тимидину играет взаимодействие посредством трёх водородных связей 2’-гидок-
сигруппы уридина с атомами аминокислотных остатков активного центра. Это 
приводит не только к лучшему связыванию уридина с активным центром бактери-
альных уридинфосфорилаз, но и изменению конформации его фуранозной компо-
ненты в сравнении с тимидином на более высокоэнергетическую (75.0 кДж/моль, 
против 58.1 кДж/моль) и, как следствие – более реакционноспособную. 

Выявлены структурно-функциональные аспекты негативного влияния метиль-
ной группы тимидина на скорость ферментативной реакции. В молекуле тимиди-
на по сравнению с уридином наблюдается меньшее локальное напряжение β-N1-
гликозидной связи из-за Ван-дер-вальсового взаимодействия 5-метильной группы 
тимидина с боковой цепью Ile220. Кроме того, положительный индуктивный эф-
фект метильной группы тимидина приводит к дополнительной стабилизации β-N1-
гликозидной связи нуклеозида и уменьшению скорости ферментативной реакции 
фосфоролиза тимидина по сравнению с уридином.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-04-00952а от 
2014 г.).
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
СТРУКТУРНЫХ МОДИФИКАЦИЙ ИНДОЛИЦИДИНА
 Артамонов А.Ю.1,  Орлов Д.С.1,2,  Шамова О.В.1,2,  Колодкин Н.И.3, 
 Смирнова М.П.3
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, 197376, Санкт-Петербург, 
ул. Академика Павлова, д. 12, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петер-
бург, Университетская наб., д.7-9;
3Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный науч-
но-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального ме-
дико-биологического агентства России, 197110, ул. Пудожская, д.7
auartamonov@bk.ru

Проблема преодоления устойчивости патогенных микроорганизмов к широко 
используемым типам противобактериальных лекарственных средств может быть 
решена путем использовании антимикробных пептидов (АМП) системы врожден-
ного иммунитета, которые рассматриваются как перспективная основа для разра-
ботки препаратов с антибактериальными, фунгицидными, противоопухолевыми и 
иммунокорригирующими свойствами. Создание различных структурных модифи-
каций природных АМП и анализ их биологической активности позволяет выявить 
направления оптимизации функциональных свойств этих молекул для практичес-
кого применения.

Целью работы было изучение антимикробной активности синтетических пеп-
тидов Ind23 (IL-βA-WKW-βA-WW-βA-WRR-NH2), Ind34 (IL-Abu-WKW-Abu-WW-
Abu-WRR-NH2), Ind35 (IL-Acp-WKW-Acp-WW-Acp-WRR-NH2) и Ind36 (IL-Ava-
WKW-Ava-WW-Ava-WRR-NH2), созданных на основе структуры индолицидина 
(Ind, ILPWKWPWWPWRR-NH2) – природного пептида лейкоцитов быка. Остаток 
пролина в этих аналогах индолицидина заменен на остатки аминокислот, не встре-
чающихся в АМП млекопитающих: бета-аланина (βA), аминобутировой кислоты 
(Abu), аминоциклопентановой кислоты (Acp), аминовалериановой кислоты (Ava). 
Антимикробную активность пептидов оценивали по минимальной ингибирующей 
концентрации (МИК), определяемой в отношении микроорганизмов E. coli ML-
35p, Listeria monocytogenes EGD и Staphylococcus aureus 710а с помощью марке-
ра метаболической активности ресазурина. Показано, что синтетические пептиды 
Ind23 и Ind34 с заменой пролина на βA и Abu, соответственно, более активны, чем 
природный пептид Ind, в отношении всех исследуемых штаммов микроорганиз-
мов. Изучение влияния пептидов Ind23, Ind34, Ind35, Ind36 и Ind на проницаемость 
мембран E. coli ML-35p для хромогенных маркеров (нитроцефина и ортонирофе-
нил-бета-галактозида) выявило, что все исследованные пептиды увеличивают про-
ницаемость как внешней, так и внутренней мембраны E. coli ML-35p. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-04-02102а и «Программой “Протеом 
человека”».
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СПОСОБНОСТЬ ПРОТЕАСОМЫ ГИДРОЛИЗОВАТЬ 
ПОЛИГЛУТАМИНИЛ-СОДЕРЖАЩИЕ ПЕПТИДЫ 
РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ
  Бачева А.В.,   Лунева А.И.,   Крячков В.,   Коробкина О.В.,   Рубцова М.П., 
  Габибов А.Г.
Кафедра ХПС химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
anbach@genebee.msu.ru

При развитии полиглутаминовых нейродегенеративных заболеваний, таких 
как болезнь Хантингтона, Кеннеди и др. в нейронах экспрессируются мутантные 
белки, которые содержат удлиненные, по сравнению с нормальными, полиглута-
миновые фрагменты. Полагают, что такие длинные полиглутаминовые тракты не 
могут быть полностью гидролизованы протеасомой до коротких пептидов. В ре-
зультате возможно накопление плохо растворимых пептидов в клетках, образуются 
тельца включения, которые пагубно влияют на функцию нейронов, что и проявля-
ется в симптомах данных заболеваний. Также возможно, что мутантные поли-Q 
белки оказывают ингибирующее действие на протеасому, препятствуя деградации 
клеточных белков, в результате чего клетка уходит в апоптоз. Целью нашей работы 
является изучение механизмов протеасомальной деградации пептидов, содержа-
щих полиглутаминовые последовательности.

Из мозга мышей были выделены и очищены 20S и 26S протеасома, а также 
11S регуляторная субчастица. Изучено влияние 11S регулятора на кинетические 
параметры гидролиза 20S и 26S протеасомой флуоресцентных пептидных субстра-
тов Suc-LLVY-AMC, Ac-RLR-AMC, Z-LLE-AMC. Показано, что 11S субчастица 
практически не влияет на связывание флуоресцентных субстратов протеасомой, но 
значительно увеличивает скорость гидролиза 20S протеасомой. Гидролиз пептидов 
и белков, содержащих полиглутаминовые фрагменты, изучался на примере пептид-
ных субстратов, содержащих FRET-пару Dabcyl-KQ5GD-EDANS Dabcyl-KQ10GD-
EDANS и Dabcyl-KQ10PPD-EDANS. Для FRET-субстрата получены масс-спектры 
после гидролиза протеасомой, и определены место протеолиза и Км. Таким об-
разом, показана возможность гидролиза поли-Q-содержащих субстратов протеасо-
мой в присутствии 11S регулятора.



414 СЕКЦИЯ 4.

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Доклады заочных участников

NMDA-РЕЦЕПТОРЫ В КЛЕТКАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
АКТИВИРУЮТСЯ В ПРИСУТСТВИИ ГЛУТАМАТА И ГЛИЦИНА
  Вахитова Ю.В.,   Зайнуллина Л.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохи-
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e-mail: juvv73@gmail.com

В ЦНС NMDA подтип глутаматных рецепторов активируется при повышении 
уровня медиатора L-глутамата и коагониста глицина в синаптическом пространс-
тве, что приводит к входу Са2+ в клетку в отсутствии Mg2+-блока сопряженного с 
рецепторами ионного канала. На сегодняшний день известно, что не-нейрональные 
NMDA-рецепторы по своей нуклеотидной и аминокислотной последовательности 
идентичны рецепторам ЦНС (Hollmann, 1994), но чувствительность к эндогенным 
и экзогенным лигандам может существенно различаться. Так, по данным Makhro и 
соавт. (2010) большим сродством к NMDA-рецепторам в эритроцитах обладает го-
моцестеин, а не L-глутамат. Anderson и соавт. (2011) обнаружили, что в подоцитах 
L-глутамат и L-аспартат не являются агонистами NMDA-рецепторов и активация 
последних происходит при связывании с гомоцистеином и/или D-серином. 

Целью данной работы явилось изучение чувствительности NMDA-рецепторов 
иммунокомпетентных клеток к N-метил-D-аспартату (NMDA), L-глутамату и гли-
цину. В качестве модели исследования была выбрана линия клеток Т-лимфобласт-
ной лейкемии человека Jurkat, в которой экспрессия NMDA-рецепторов была пока-
зана Miglio и соавт. (2005) и подтверждена собственными исследованиями. Соглас-
но полученным данным, NMDA в условиях антиген-индуцированных изменений 
содержания внутриклеточного кальция ([Ca2+]i) приводит к активации рецепторов 
только в присутствии ко-агониста глицина. Максимальное возрастание уровня 
[Ca2+]i детектируется в клетках Jurkat в присутствии 100 мкМ NMDA и 100 мкМ 
глицина (на 14 % по отношению к контролю). L-глутамат в присутствии ко-агонис-
та в наших экспериментальных условиях также приводит к повышению концент-
рации внутриклеточного кальция, опосредованного активацией NMDA-рецепторов 
(на 30 % по отношению к контролю). Интересно отметить, что L-глутамат прояв-
ляет большее сродство к NMDA-рецепторам клеток иммунной системы по сравне-
нию с NMDA (максимальный уровень [Ca2+]i отмечается при 10 мкМ L-глутамата 
и 100 мкМ глицина). Таким образом, нами было показано, что в клетках иммун-
ной системы, как и в ЦНС, NMDA-рецепторы активируются L-глутаматом только в 
присутсвии ко-агониста глицина и блокируются ионами Mg2+, независимо от при-
сутствия агонистов/ко-агонистов.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ мол_а №14-04-31341. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
SEC-СИСТЕМЫ ТРАНСЛОКАЦИИ ПРО_БЕЛКОВ В КЛЕТКАХ 
Γ-ПРОТЕОБАКТЕРИЙ SHEWANELLA ONEIDENSIS MR-1 
И ESCHERICHIA COLI. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СИГНАЛЬНОГО ПЕПТИДА 
ПРО-ЭНТЕРОТОКСИНА В ИЗ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
  Мордкович Н. Н.,   Окорокова Н. А.,   Вейко В. П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохи-
мии им. А.Н. Баха РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, 33 стр.2
e-mail: vladveiko@yahoo.com

Проведено сравнение первичных структур белков Sec-системы транслокации 
белков у бактерий S. oneidensis MR-1 и E. coli. Изучена эффективность процес-
са транслокации рекомбинантных про-энтероксинов (SEB и SEH) из S. aureus и 
про-стрептавидина (SAV) из Streptomyces avidnii в периплазму клеток S. oneidensis 
MR-1 и E. coli. Показано, что эти белки секретируются в периплазму клеток штам-
мов-трансформантов S. oneidensis MR-1. Установлена идентичность N-концевых 
аминокислотных последовательностей зрелых рекомбинантных белков SEB, SEH 
и SAV, образующихся при пост-трансляционном протеолизе сигнального пепти-
да Sec-системой как в E. coli, так и в S. oneidensis MR-1. Однако обнаружено, что 
транслокация модельных про-пептидов в периплазму у E. coli существенно более 
эффективна, чем у S. oneidensis MR-1: в последнем случае бόльшее количество ре-
комбинантных белков локализовалось в цитоплазматической и мембранной фрак-
циях клеток. Выдвинуто предположение о повышенном сродстве компонентов 
Sec-системы бактерии S. oneidensis MR-1 к сигнальным пептидам именно этого 
микроорганизма. 

Сконструированы 13 вариантов мутантных по сигнальному пептиду форм 
про-энтеротоксина В (pro-SEB) из S. aureus, включающих протяженные мутации 
N-концевого фрагмента (n-район), гидрофобного кора (h-район), полярного С-кон-
цевого участка (c-район), а также точечные мутации в положении -4 и +1. Показа-
но, что введенные в n-район мутации мало влияли на секрецию SEB в периплазму 
клеток E. coli, в то время как мутации c-района сигнального пептида приводили к 
отмене транслокации зрелого белка, а синтезированный про-белок оставался ассо-
циированным с мембранной фракцией клеток. Ведение точечных мутаций в поло-
жение -4 и +1 оказывало слабое влияние на эффективность секреции SEB, приводя 
к незначительному перераспределению SEB в различных компартментах клеток 
E. coli. Обсуждается вопрос влияния вторичной структуры гидрофобного кора 
(h-район) сигнального пептида на функционирование Sec-системы транслокации и 
созревания про-белков у бактерии E. coli.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 13-04-01447а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА 
NF1 С РЕГУЛЯТОРНОЙ ОБЛАСТЬЮ 
ГЛЮКОКОРТИКОИД-ЗАВИСИМОГО ГЕНА 
ТРИПТОФАНДИОКСИГЕНАЗЫ КРЫСЫ
  Вихнина М.В.,   Романовская Е.В.,   Чихиржина Г.И.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет», биологический факультет, кафедра биохимии, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб. д.7-9.
e-mail: vikhnina@gmail.com

Белки семейства NF1 (nuclear factor 1) относят к конститутивным факторам 
транскрипции. Транскрипционные факторы этого семейства связываются с па-
линдромной последовательностью 5’-TTGGCANNNTGCCAA-3’ в виде димера. 
N-концевой домен белков NF1 определяет связывание с ДНК и димеризацию. Его 
структура представляет собой нестандартный мотив, не относящийся к известным 
классам ДНК-связывающих доменов. При связывании со своими сайтами эти фак-
торы могут быть как активаторами, так и репрессорами транскрипции. В литерату-
ре обсуждается возможность участия NF1 в регуляции генной экспрессии на уровне 
хроматиновых доменов. Однако вопрос о характере взаимодействия факторов NF1 
с их сайтами связывания в регуляторных областях генов-мишеней, в частности, 
индуцибельных гормон-зависимых генов остается открытым.

Наши исследования сосредоточены на выяснении роли белков семейства NF1 
в регуляции экспрессии тканеспецифического гена триптофандиоксигеназы (tdo) 
крысы, находящегося под контролем глюкокортикоидных гормонов. На данном 
этапе проводится поиск сайтов связывания in vivo белков семейства NF1 в промо-
торной области гена tdo. С помощью анализа in silico было обнаружено несколько 
сайтов связывания факторов NF1 с регуляторной областью гена tdo. Кроме того, 
in vitro методами торможения электрофоретической подвижности в геле и имму-
ноблоттинга был подтверждён факт связывания белков NF1 с данной промоторной 
областью.

Изучение характера распределения факторов NF1 в регуляторной области гена 
tdo осуществляется методом иммунопреципитации хроматина, сопряжённым с 
ПЦР в реальном времени на хроматине промоторной области гена tdo, выделенном 
из печени крыс. Данная система представляет собой модель активной транскрип-
ции, о чём свидетельствует наличие в регуляторной области гена tdo двух конс-
титутивных сайтов гиперчувствительности к ДНКазе I. На данном этапе работы 
проводится анализ обогащения транскрипционными факторами семейства NF1 
последовательности ДНК в промоторной области гена tdo от -250 п.о. до -130 п.о., 
совпадающей с одним из сайтов гиперчувствительности к ДНКазе I.
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ОЛИГОПЕПТИД KND КАК ВОЗМОЖНЫЙ ЭНДОГЕННЫЙ 
ПРОТОТИП ДЕЛЬТА-СОН ИНДУЦИРУЮЩЕГО ПЕПТИДА
 Михалева И.И.1,  Войтенков В.Б.2,  Иванов В.Т.1 ,  Войтенков Б.О.3 
1 ФГБУ НИИ Биоорганической Химии им. акад. Шемякина и Овчинникова, г. Мос-
ква
2 ФГБУ НИИ Детских Инфекций ФМБА России, г. Санкт-Петербург
3 ООО «Исследовательский центр КОМКОН», г. Санкт-Петербург

При поиске эндогенной структуры дельта-сон индуцирующего пептида 
(ДСИП) синтезирован пептид TrpLysGlyGlyAsnAlaSerGlyGlu – [K2,N5]DSIP, крат-
ко KND, проведены эксперименты для выявления его биологических свойств. Ма-
териалы и методы: исследованы антиоксидантные свойства пептида на крысах при 
гипоксии, противосудорожные эффекты KND, влияние KND и DSIP на поведение 
в тестах с приподнятым крестообразным лабиринтом (ПКЛ) и открытым полем на 
фоне физического и эмоционального стресса. Пептиды вводились в дозе 100 мкг/
кг внутрибрюшинно. Результаты: Введение пептида крысам, не подвергавшимся 
гипоксии, характеризовалось достоверным снижением содержания MDA в плазме 
крови на 29 % относительно уровня MDA у интактных животных. Введение KND 
перед гипоксией достоверно снижало содержание диеновых коньюгатов, шиффо-
вых оснований и MDA в плазме крови на 23.4, 41.7 и 31.4 %, активность каталазы 
на 20 %. При коразоловых судорогах у крыс через 3 ч после введения KND и DSIP 
наблюдалось увеличение ЛП судорожного припадка на 31 ± 3.5 с и на 13 ± 3.2 с, 
при исходном ЛП в контроле 48±3.9 с. После инъекций KND обнаружено также 
более чем 2кратное снижение смертности животных. В экспериментах с ПКЛ у 
крыс Вистар на фоне стресса KND достоверно увеличивал число и длительность 
свешиваний с открытых рукавов лабиринта по сравнению с контролем. Введение 
KND в условиях эмоционального стресса приводило к достоверному увеличению 
количества и длительности выглядываний животных в открытые рукава ПКЛ по 
сравнению с контролем. Проведенные исследования показали, что новый пептид 
обладает функционально сходной биологической активностью в сравнении с DSIP, 
но при этом его антиоксидантные, противосудорожные и поведенческие эффекты 
оказались более выраженными, чем соответствующие эффекты DSIP.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ N-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА НОЦИЦЕПТИНА 
НА РЕАКЦИИ ТАРАКАНА PERIPLANETA AMERICANA 
В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»
 Грицай О.Б.1,  Ардемасова З.А.2,  Калихевич В.Н.2,  Дубынин В.А.1 
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119234, г. Моск-
ва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12
2Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, г. Санкт-Петер-
бург, Университетская наб., 7/9 
e-mail: dva-msu@yandex.ru

Трудами последних лет установлено присутствие орфановых ORL1 рецепто-
ров в нервной системе беспозвоночных. Так, в ганглиях улитки Helix aspersa об-
наружена иммунореактивность ноцицептин/орфановых нейронов (Leon-Olea et al., 
2001). Показано, что ноцицептин дозозависимо усиливает болевую чувствитель-
ность улитки Cepaea nemoralis (Kavaliers et al., 2006). При рассмотрении влияния 
ноцицептина совместно с рядом агонистов и антагонистов опиоидных рецепторов 
установлена его регуляторная роль в терморецепции улитки H. аspersa; пептид в 
этом случае не воздействовал на классические опиоидные рецепторы (Miller-Perez 
et al., 2008), что совпадает с данными, полученными на млекопитающих. 

В наших экспериментах использован N-концевой фрагмент ноцицептина тет-
рапептид Phe-Gly-Gly-Phe, который в значительной степени определяет связывание 
с рецептором ORL1. Показано, что инъекция N-концевого фрагмента ноцицептина 
(ФН) оказывает анксиолитическое действие на проявление тревожности таракана 
P. americana в «открытом поле» как при красном свете, так и при усилении осве-
щенности. За показатель уровня тревожности была принята интенсивность гори-
зонтальной активности (ГА) и количество смен направлений движения (СП) насе-
комых. Введение ФН приводило к снижению ГА при красном свете до 48 % (доза 
100 мкг/г) и 63 % (доза 200 мкг/г); значение СП составляло 39 % (100 мкг/г) отно-
сительно контроля. Тетрапептид в дозе 50 мгк/г не вызывал значимых изменений 
ГА и СП. При усилении светового стимула до 6,0 Вт значение показателя ГА увели-
чивалось до 230 %, а СП до 292 % от уровня контроля. Инъекции ФН в этом случае 
блокировали рост ГА. Полученные результаты еще раз подтверждают тот факт, что 
тараканы P. americana являются прекрасным объектом для изучения свойств самых 
разных медиаторных систем мозга и механизмов его функционирования.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-05104.
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КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ АНАЛОГА ФРАГМЕНТА 
АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИНА AC-D-MPRG 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФЕТАЛЬНОГО ВАЛЬПРОАТНОГО 
СИНДРОМА
 Дубынин В.А.1,  Малышев А.В.1,  Соловьева Л.Н.1,  Гедзун В.Р.1, 
 Голубович В.Н.2
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, биологичес-
кий факультет, 119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 220141, г. Минск, ул. академика 
Купревича, д. 5, корп. 2
mail: dva-msu@yandex.ru

Тетрапептид Ac-D-MPRG – оригинальный аналог фрагмента аргинин-ва-
зопрессина, как показано ранее, проявляет ноотропные и нейропротекторные 
свойства при интраназальном введении в малых дозах (Ponomareva et al., 2000). 
В рамках представленной работы анализировалось корректирующее влияние тет-
рапептида в условиях моделирования аутистически-подобной дисфункции не-
рвной системы, возникающей в результате однократного пренатального введения 
высокой дозы ВПК – вальпроевой кислоты (Stanton et al., 2007). ВПК инъецирова-
лась внутрибрюшинно (600 мг/кг) самкам белых крыс на 12,5 день беременности. 
Использованы четыре группы животных: контрольная с введением растворителя и 
три подопытные – с введением только Ас-D-MPRG (10 мкг/кг), с инъекцией ВПК и 
растворителя, с инъекцией ВПК и Ас-D-MPRG. 

Все животные проходили стандартизированное неврологическое и поведен-
ческое тестирование вплоть до возраста 50 дней. Показано, что у крыс, чьи матери 
подвергались воздействию нейротоксической дозы ВПК, изменен уровень болевой 
чувствительности, повышена тревожность, снижена исследовательская активность, 
нарушены многие показатели зоосоциального взаимодействия. В сравнении с ними 
в группе, получавшей после пренатальной инъекции ВПК интраназально Ас-D-
MPRG (1-2 недели жизни), значения большого числа поведенческих показателей 
возвратились к контрольному уровню. Использование магнитно-резонансной то-
мографии позволило выявить, что инъекция ВПК вызывает у экспериментальных 
животных значимую редукцию гиппокампа (примерно на 20 %); применение тет-
рапептида практически полностью устранило этот эффект. 

Коррекция фетального вальпроатного синдрома исследованным пептидом мо-
жет рассматриваться как еще одно подтверждение перспективности применения 
производных аргинин-вазопрессина в качестве препаратов, обладающих пролонги-
рованным нейропротекторным действием. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-05104.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 
В ЖИВЫХ ЭМБРИОНАХ ШПОРЦЕВОЙ ЛЯГУШКИ 
С ПОМОЩЬЮ МЕХАНОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СЕНСОРА.
 Ерошкин Ф.М.,  Зарайский А.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук, Россия, 117997б г. Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10
e-mail: xenopus@nm.ru

Механические напряжения могут играть роль дальнодействующих сигналов, 
координирующих дифференцировку и морфогенетические движения клеток в ходе 
эмбриогенеза. В этой связи весьма актуальной является задача построения про-
странственно-временных карт распределения напряжений в развивающемся заро-
дыше. Ранее составленные карты эмбриональных напряжений были сделаны для 
зародышей Xenopus (одной из класических моделей механобиологии) на основе 
косвенных данных с применением инвазивных методов, влияющих на дальнейшее 
развитие, что значительно ограничивает их значимость. В настоящей работе нами 
предложен подход к выявлению механических напряжений в зародышах Xenopus 
с использованием описанного ранее другими авторами генетически кодируемого 
флуоресцентного механосенсора VinTS. Данный сенсор сделан на основе цитоп-
лазматического белка винкулина и FRET-пары из двух флуоресцентных белков, со-
единенных упругим мостиком. Увеличение механических напряжений в актиновых 
филаментах, связанных с винкулином, приводит к расхождению этих флюоресцен-
тных белков и к подавлению эффекта FRET, что детектируется с помощью флуо-
ресцентного микроскопа с последующим компьютерным анализом изображений. 
Использование VinTS в сочетании с цейтраферной киносъемкой позволило нам 
провести полуколичественное измерение механических сил в эмбрионе в течение 
длительного периода времени, что является принципиально новым подходом, ра-
нее не использовавшимся в мировой практике. Нами получены данные, указываю-
щие на то, что на стадии нейруляции в клетках зачатка головного мозга, в отличие 
от клеток зачатка спинного мозга, отсутствуют механические напряжения, созда-
ваемые в области клеточных контактов за счет тяги актиновых филаментов. Такая 
тяга, уравновешивается здесь силами, вызывающими сжатие клеток головной зоны 
в тангенциальном направлении. Разработанный нами метод позволяет эффективно 
изучать роль механических напряжений в регуляции раннего эмбрионального раз-
вития. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№15-04-06310 А).
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РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЕНИ И СПЕЦИФИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ НОВЫХ АНАЛОГОВ N-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА 
НОЦИЦЕПТИНА
     Каменский А.А. 1,  Чеснокова Е.А.1,  Сарычева Н.Ю.1,  Дубынин В.А.1, 
  Анохин П.К.1,  Мясоедов Н.Ф.2

' Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119234, г. Мос-
ква, Ленинские горы, д. 1, стр. 12
2 Институт молекулярной генетики РАН, 123182, г. Москва, площадь академика 
Курчатова, д. 2 
e-mail: dva-msu@yandex.ru

В работе изучено влияние новых синтетических аналогов N-концевого фраг-
мента ноцицептина FGGF-VGP и FGGF-РGP при однократном и повторном вве-
дении на поведение, болевую чувствительность, потребление алкоголя у крыс. 
Показано, что однократное внутрибрюшинное введение пептидов в дозе 1 мг/кг 
вызывает снижение двигательной активности, уменьшение числа выходов на свет, 
снижение общего времени нахождения на свету в тесте «О-образный лабиринт» 
(признаки роста тревожности). Препараты привели к повышению порогов болевой 
чувствительности; кроме того, была менее выражена стресс-вызванная анальгезия. 
В группе животных, получавших в течение 5 дней FGGF-VGP, наблюдалось увели-
чение времени нахождения в ранее не предпочитаемом отсеке экспериментальной 
камеры. Повторное введение FGGF-VGP (с 44 по 50 дни жизни) животным после 
хронической алкогольной интоксикации с 30-го по 43-й дни жизни вызвало сниже-
ние доли крыс с высоким предпочтением алкоголя. 

Изучение экспрессии генов препроноцицептина, ноцицептинового рецептора, 
опиатных рецепторов в мозге крыс, повторно получавших внутрибрюшинные инъ-
екции аналогов N-концевого фрагмента ноцицептина, показало, что у животных 
достоверно снижен уровень мРНК препроноцицептина в гипоталамусе и повыше-
ны уровни мРНК мю-рецепторов в гипоталамусе и миндалине; различий в содер-
жании мРНК каппа-рецепторов не обнаружено. На основании полученных данных 
можно предполагать, что исследованные пептиды имеют несколько молекулярных 
мишеней и обладают свойствами частичных агонистов/антагонистов не только ор-
фановых, но и мю-опиатных рецепторов, что подтверждается блокадой анальге-
тических эффектов и реакции «предпочтение места» налоксоном. Отставленные 
эффекты пептидов, вводимых во время чувствительных периодов постнатального 
онтогенеза, еще раз подтверждают лабильность орфановой и опиоидной систем 
мозга, а также возможность направленной коррекции ноцицептин-зависимых про-
цессов созревания мозга.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-05104.
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛ-ПРОЛИЛ-ГЛИЦИЛ-ПРОЛИНА (N-ACPGP) 
НА СЕКРЕТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ 
ТУЧНЫХ КЛЕТОК КРЫС
 Куренкова А.Д.1,  Умарова Б.А.1,  Бондаренко Н.С.2,  Никишин Д.А.2
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва, 119991, Москва, Ленинские горы, 1; 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоло-
гии развития имени Н.К. Кольцова РАН, 119071, Москва, ул. Вавилова, 26
e-mail: n_kurenkova@mail.ru

Ранее показано, что пептид пролил-глицил-пролин (PGP) оказывает проти-
вовоспалительное действие, обуславливающееся его способностью стабилизиро-
вать тучные клетки (ТК). В организме PGP быстро деградирует, но при некоторых 
патологических состояниях он может ацетилироваться с образованием N-AcPGP, 
обладающего большей стабильностью. Оба пептида являются хемоаттрактантами 
нейтрофилов, но для ацетилированной формы эта способность намного выше, что 
может приводить к усилению и пролонгированию воспаления. Известно, что ТК иг-
рают ключевую роль в регуляции воспалительного процесса. В связи с этим целью 
нашей работы было изучить влияние N-AcPGP на секрецию гистамина и на измене-
ние внутриклеточной концентрации Ca++ при активации ТК аналогом АКТГ(1-24) 
синактеном. Гистамин является одним из важнейших провоспалительных агентов, 
а увеличение цитоплазматического кальция необходимо для осуществления экзо-
цитоза и секреции медиаторов.

Эксперименты проводили на изолированных перитонеальных ТК крыс. Коли-
чество секретируемого гистамина определяли методом, основанным на реакции 
конденсации с ортофталевым альдегидом с образованием флуоресцентного комп-
лекса. Динамику изменения внутриклеточной концентрации ионов кальция опре-
деляли с помощью окраски флуоресцентным красителем Fluo 3 АМ на микроскопе 
Keyence. ТК (2,3*106 кл/мл) инкубировали с PGP и N-AcPGP (10-5 М) в течении 
10 минут, а затем добавляли активатор синактен (20 мкМ).

Установлено, что синактен вызывал активацию ТК: количество секретируемо-
го гистамина увеличивалось на 89 % по сравнению со спонтанной активностью, а 
уровень внутриклеточного кальция возрастал на 55 %. Исследуемые пептиды сами 
по себе не оказывали влияния на секреторную активность ТК. Предобработка ТК 
PGP и N-AcPGP достоверно (p<0,05) снижала секрецию гистамина на 53 и 47 % 
соответственно. Более того, оба пептида препятствовали увеличению концентра-
ции кальция в цитоплазме ТК. Таким образом, ацетилирование не влияет на спо-
собность PGP препятствовать секреции гистамина ТК. Об этом же свидетельствует 
снижение уровня внутриклеточного Ca++ при их активации.



СЕКЦИЯ 4. 423

VII  РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ» Доклады заочных участников

ИНФЕКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ХИМЕРНОГО 
ТОБАМОВИРУСА, НЕСУЩЕГО РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
БЕЛКА ОБОЛОЧКИ.
 Булатова К.В.1,  Макаров В.В.2
1119234, Биологический факультет Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12.
2119991, 119992, Научно-исследовательский институт физико-химической биоло-
гии имени А.Н.Белозерского Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, Москва, Ленинские горы, дом 1, стр 40.
e-mai: makarovvalentine@gmail.com

Транспорт вируса по проводящей системе растения происходит при участии 
большого количества вирусных и клеточных факторов. Одним из компонентов ви-
русного генома, без которого невозможен системный транспорт целого ряда ви-
русов, является белок оболочки. Однако, последние данные показывают, что роль 
белка оболочки в транспорте по проводящей системе растения не сводится только 
к образованию транспортной формы вирусного генома. Для того, чтобы охаракте-
ризовать роль белка оболочки в процессе развития вирусной инфекции нами был 
создан химерный вирус Turnip Vein-Clearing Virus (TVCV) из рода тобамовирусов 
(белок оболочки необходим для дальнего транспорта), у которого свой белок обо-
лочки был заменен на белок оболочки вируса штриховатой мозаики ячменя (белок 
оболочки не нужен для дальнего транспорта). Оказалось, что такой химерный вирус 
способен осуществлять продуктивную инфекцию, формировать вирионы, струк-
турно сходные с вирионами ВШМЯ, и транспортироваться по проводящей системе 
растения.  Также следует отметить, что инфекционные свойства такого химерного 
вируса были значительно слабее, чем TVCV дикого типа. Для изучения способ-
ности белка оболочки ВШМЯ комплементировать функцию дальнего транспорта 
БО TVCV были получены мутанты химерного варианта TVCV, у которых были 
удалены поверхностно локализованные участки БО: N-концевой фрагмент длиной 
30 аминокислот, центральная петля и С-концевой участок. Химерный вирус с деле-
тированным N-концевым участком давал гиперчувствительный ответ на растениях 
и не был способен распространяться системно. Удаление центральной поверхнос-
тной петли не приводило к изменению инфекционных свойств химерного вируса, 
однако, такой мутантный вариант не был способен образовывать вирионы. Делеция 
С-конца БО существенно увеличивала эффективность вирусной инфекции, делая 
ее сравнимой с эффективностью инфекции TVCV дикого типа.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-14-01448 и гранта прези-
дента РФ № МК-2072.2014.4.
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 СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УРИДИНФОСФОРИЛАЗ ИЗ РАЗНЫХ 
Γ-ПРОТЕОБАКТЕРИЙ
 Мордкович Н.Н.1,  Манувера В.А.2,  Сафонова Т.Н.1,  Поляков К.М.3, 
 Окорокова Н.А.1,  Вейко В.П.1
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мии им. А.Н. Баха РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, 33 стр.2. 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследова-
тельский институт физико-химической медицины ФМБА России, 119435, ул. Ма-
лая Пироговская, 1а
3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молеку-
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e-mail: serkovan@mail.ru

Проведено сравнение первичных структур уридинфосфорилаз (UDP) из двух 
видов γ-протеобактерий: Shewanella oneidensis MR-1 (SUDP) и Escherichia coli 
(EUDP). Выявлено наличие дополнительного остатка цистеина в SUDP в положе-
нии 212 по сравнению со структурой EUDP, содержащей в данном положении ос-
таток метионина. Ранее в нашей лаборатории был клонирован ген sudp и проведена 
его гетерологичная экспрессия в клетках E.coli. Рекомбинантный белок (SUDP) вы-
делен, очищен и проведено определение его основных физико-химических и кине-
тических характеристик. Показано, что SUDP имеет более высокую, по сравнению 
с EUDP, удельную активность и пониженное значение константы связывания с не-
органическим фосфат-ионом. Получены кристаллы SUDP в комплексе с субстра-
том (уридином) и в свободной форме и проведен РСА. На основе данных РСА для 
SUDP отмечено, что отдельные петлевые участки полипептида (88 – 93 и 212 – 219 
а.о.) имеют флуктуационную подвижность, занимая в различных субъединицах от-
личающееся относительно белковой глобулы положение. Установлено, что остаток 
Cys212 находится в непосредственной близости от фосфат-связывающей области 
SUDP и входит в состав одной из петель. Сконструирована мутантная форма, со-
держащая синонимическую замену остатка цистеина в положении 212 на серин 
(С121S). Сравнительное изучение свойств мутантной и исходной форм фермента 
выявило, что, при сохранении вторичной, третичной и четвертичной структур ис-
следуемых белков, значение константы Михаэлиса (Км) по фосфат-иону для му-
тантной формы было значительно выше, по сравнению с SUDP и EUDP. При этом 
значения Км для уридина у обеих форм фермента оставались неизменными. Ана-
лиз данных, полученных в результате проведения РСА мутантной формы С212S, 
выявил разупорядочение остатка Arg88 – одного из остатков, формирующего центр 
связывания фосфат-иона. Обсуждается ключевая роль фосфат-связывающей облас-
ти фермента в проявлении активности уридинфосфорилаз.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 15-04-08440а).
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ХАРПИНО-ПОДОБНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПЕПТИДОВ ЕЖОВНИКА 
(ECHINOCHLOA CRUSGALLI L.)
 Рогожин Е.А.1,  Васильченко А.С.2,3
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2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт клеточ-
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3Оренбургский государственный университет, 460018, Оренбург; пр. Победы, 13,
e-mail: rea21@list.ru

Защитные белки и пептиды являются важнейшими факторами врожденного 
и индуцированного иммунитета растений к стрессовым факторам биотической и 
абиотической природы. Уровень экспрессии генов, кодирующих данные пептиды 
может обеспечивать участие в комплексном молекулярном ответе на заражение воз-
будителями болезней. Семейство харпино-подобных защитных пептидов растений 
является представителем данной группы молекул; они характеризуются высоким 
сходством по трехмерной структуре и низкой гомологией по первичной. Спектр 
их биологической активности включает в себя преимущественно фунгистатичес-
кое (против фитопатогенных грибов) действие, кроме того, для отдельных молекул 
показано наличие функции ингибиторов трипсино-подобных протеиназ, а также 
блокаторов трансляции. 

Цель данной работы заключалась в исследовании антибактериальных свойств 
у представителей семейства харпино-подобных пептидов семян дикорастущего 
злака – ежовника обыкновенного (Echinochloa crusgalli L.) на клеточном уровне. 
В результате для двух пептидов из данного семейства (EcAMP1 и EcAMP3) был 
показан бактериостатический эффект, который выражался в задержке роста коло-
ний бактерий Pseudomonas syringae, Clavibacter michiganensis, Erwinia carotovora 
и Staphylococcus aureus в диапазоне концентраций 8-24 мкМ. Для последнего вида 
был подробно изучен эффект действия пептидов на клеточном уровне с использо-
ванием метода атомно-силовой микроскопии (АСМ), которая позволила установить 
наличие морфологических изменений поверхности клеток, что, по всей видимости, 
связано с нарушением структуры их клеточных стенок.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-04-05097-а, а также Сти-
пендии Президента Российской Федерации для молодых ученых (регистрационный 
номер СП-2093.2014.4).
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА 
МЕТАЛЛОЭНДОПЕПТИДАЗЫ B. PUMILUS 
  Рудакова Н.Л.,   Сабирова А.Р.,   Тихонова А.О.,  Балабан Н.П.,  Шарипова М.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, г. Казань, ул. Крем-
левская, 18, 
е-mail: natalialrudakova@mail.ru

Адамализиноподобная цинкзависимая металлоэндопептидаза B. pu milus яв-
ляется первым бациллярным белком этого семейства протеиназ, представленно-
го преимущественно эукариотическими белками. Эукариотические метцинкины 
участвуют в деструктивных тканевых процессах, вовлечены в иммунные реакции, 
играют важную роль в воспалительных процессах, при делении и метастазирова-
нии раковых клеток. Белок очищен и детально изучен, но его функциональная роль 
в клетках бацилл не ясна. 

Целью работы являлось выяснение механизмов контроля экспрессии гена ме-
таллоэндопептидазы B. pumilus. Ген mprBp субклонировали на плазмиде pSA1 и 
экспрессию гена изучали в протеазодефицитном штамме B. subtilis. Анализ регуля-
торной области mprBp позволил идентифицировать потенциальные сайты связыва-
ния с фактором транскрипции CcpA (глобальным белком катаболитного контроля) 
и фактором транскрипции TnrA (контроль азотного обмена). Внесение в среду куль-
тивирования глюкозы существенно снижало уровень экспрессии гена, что указыва-
ло на регуляцию экспрессии гена по типу углеродной катаболитной экспрессии. В 
промоторной области mprBр идентифицировали потенциальный сайт связывания 
с глобальным фактором транскрипции TnrA, что указывало на регуляцию экспрес-
сии по типу азотной катаболитной экспрессии. Изучали экспрессию гена mprBр в 
процессе роста рекомбинантного штамма на минимальных синтетических средах с 
использованием в качестве единственного источника азота 20 мМ NH4Cl (контроль) 
или 20 мМ NaNO3 (опыт). Уровень экспрессии фермента в опыте вдвое превысил 
таковой в контроле, что предполагало позитивную регуляцию экспрессии mprBр 
по типу азотной катаболитной репрессии. Последующее изучение экспрессии гена 
mprBр в регуляторных мутантах по белкам транспорта аммония GlnK и AmtB, а 
также по глобальному фактору транскрипции TnrA при росте на синтетических 
средах показало, что уровень активности в условиях лимитации по азоту (опытная 
среда) существенно снижался относительно контрольной среды. Это подтвержда-
ло предположение о позитивном контроле экспрессии mprBр со стороны азотной 
катаболитной репрессии.

Работа поддержана средствами субсидии, выделенной Казанскому федеральному 
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятель-
ности (проект №14-83). 
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ПЕПТИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АКТИВНОСТЬ ПРОТЕАЗ 
ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 
И ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ
  Садыхова А.В.,   Горбачева С.Г.,   Мочалова Е.П.,  Кленова Н.А.1,  Буряк А.К.2, 
 Лебедева Е.А.3
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Самарский государственный университет», 
443011,г. Самара, ул. Академика Павлова, 1
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-
ческой химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ 
РАН), 119071, Москва, Ленинский пр-т, д.31
3Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздрава России), 443001, г. Самара,Арцыбушевская ул., д. 171
e-mail: antima2008@rambler.ru

Целью работы было изучение содержания и спектров пептидов, активностей 
каспазы 3 (Bioscians, USA) и μ-калпаина и общей протеолитической активности 
(Sorimachi et al., 1997) в эритроцитах человека и инкубационной среде in vitro в 
условиях нормо (5 мМ/л)-, гипергликемии (10 мМ/л) и дефицита кальция. Исполь-
зовались эритроциты доноров (возраст, 28,4±1,7 лет). Определение содержания 
пептидов проводили методом Лоури, спектры фракций пептидов снимали на ре-
гистрирующим спектрофлуориметре Solar CN 2203 (Беларусь) после твердофазной 
экстракции (Octadecyl, Polar Plus, Bakerbond spe*), эритроциты подвергали пред-
варительной депротеинизации 5%-ной ТХУ кислотой. Разделение полученных 
фракций проводили методом гель-электрофореза в ПААГ и капеллярного элект-
рофореза (Капель 105М, Люмекс, Россия, детекция 254 нм). Молекулярную массу 
пептидов определяли методом МАЛДИ-анализа в режиме положительных ионов, 
детекция при длине волны 210 нм «Ultrafl ex II Bruker» (азотный лазер с длинной 
волны 337 нм и частотой импульса до 20 Гц) фирмы «Bruker Daltoniks».Образцы 
готовили на мишенях Anchor Chip с размером лунок 600 мкм в тонком слое 2,5-ди-
гидроксибензойной кислоты. 

В эритроцитах содержание пептидных компонентов выше, чем в инкубацион-
ной среде в среднем в 1,2-1,6 раз. В условиях гипергликемии количество пептидов 
увеличивается в инкубационной среде на 31 % (без кальция) и 19,4 % (с кальцием), 
таким образом, скорость выхода пептидов при повышении содержания глюкозы 
увеличивается. Образование пептидов идет за счет калпаинподобной активности, 
и становиться более зависимой от ионов кальция. Содержание активной каспазы 
3 в условиях гипергликемии снижается на 26,9 %. Общая протеолитическая ак-
тивность наоборот повышается на 45,9 %, наблюдается тенденция к увеличению 
активности μ-калпаина в мембранах эритроцитов. 
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНА CGL
 Черников О.В.1,  Хуа Г.-Ф.2,  Вонг В.-Т.2,  Чикаловец И.В.1,  Молчанова В.И.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский инс-
титут биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, 
пр. 100 лет Владивостоку, 159
2Иланьский государственный университет, 260, Тайвань, г. Илань, ул. Шен-Лунг, 
д. 1
e-mail: chernikovoleg@gmail.com

Морские биологические ресурсы все чаще используются в качестве источни-
ков получения новых физиологически активных веществ и объектов для фундамен-
тальных и прикладных медико-биологических исследований. Целью работы было 
изучение биологических свойств лектина CGL, выделенного из мидии Crenomytilus 
grayanus. Было исследовано влияние CGL на активацию инфламмасомы NLRP3, 
как одного из важных компонентов врожденного иммунитета, контролирующего 
развитие ряда заболеваний.

Была исследована способность лектина активировать мышиные макрофаги 
J774A.1 в отсутствии и присутствии полимиксина B (PMB). CGL индуцировал экс-
прессию proIL-1β независимо от наличия PMB, что указывает на его способность 
активировать макрофаги и действие обусловлено не контаминацией липополиса-
харидом.

CGL увеличивал транскирпицонную активность фактора NF-κB, данный эф-
фект ингибировался PDTC. Экспрессия TNF-α, IL-6, NO и COX-2 под действием 
CGL увеличивалась. Этот эффект уменьшается в присутствии PDTC, что свиде-
тельствует об участии NF-κB в регуляции CGL-индуцированной экспрессии NO и 
COX-2. Однако PDTC не оказывает влияния на уровень экспрессии TNF-α и IL-6 
под действием СGL. 

С помощью вестерн блоттинга показано, что CGL увеличивал уровень фосфо-
рилирования протеин киназ PKC-α и PKC-δ. Обе протеин киназы положительно 
регулировали экспрессию TNF-α индуцированную CGL. Однако, блокировка генов 
PKC-α и PKC-δ не влияла на синтез IL-6 в присутствии СGL. Отключение генов 
данных протеин киназ приводило к увеличению экспрессии COX-2 под действием 
CGL, что говорит об отрицательной регуляции киназами действия лектина на экс-
прессию циклооксигеназы. 

Предварительные эксперименты показали, что CGL увеличивал фосфорилиро-
вание митоген-активированных протеин киназ p-JNK 1/2, p-ERK 1/2 и p-p38.

Таким образом, исследования показали наличие иммуномодулирующей актив-
ности у лектина CGL, перспективного для дальнейшего изучения.

Работа выполнена в рамках проекта программы Президиума РАН 42П «Дальний 
Восток» на 2014 – 2016 гг.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКТИНА CGL С ГЛИКАНАМИ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
 Чикаловец И.В.1,  Кузьмич А.С.1,  Молчанова В.И.1,  Черников О.В.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский инс-
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Особо важная роль в различных межклеточных и молекулярно-клеточных ре-
акциях принадлежит углевод-белковым взаимодействиям. Они присутствуют при 
контакте лигандов с рецепторами, антигенов с антителами, субстратов с фермента-
ми, а также углеводов с лектинами. Лектины участвуют в процессах адгезии, кле-
точной дифференцировки, канцерогенеза и метастазирования, удаления из крово-
тока частично дегликозилированных гликопротеинов и многих других. Целью ра-
боты было изучение молекулярных механизмов углевод-белкового взаимодействия 
и биологических процессов опосредованных лектинами.

Была исследована тонкая углеводная специфичность лектина CGL, выделен-
ного из мидии Crenomytilus grayanus. Для этого был получен конъюгат лектина с 
биотином и изучена аффинность лектина более чем к 600 природным и синтети-
ческим углеводным структурам млекопитающих, точечно адсорбированным на 
поверхности N-гидроксисукцинимид-активированной стеклянной подложке. В ре-
зультате было показано, что максимальное связывание CGL наблюдается с углевод-
ной структурой называемой глоботриозой (Gb3). Это позволило выяснить, к каким 
встречающимся на клетках рецепторам наиболее специфичен лектин.

Данная углеводная структура обнаружена в составе мембран клеток лимфомы 
Беркитта линии Raji и некоторых других. Показано, что CGL обладал антипроли-
феративным действием in vitro в отношении клеток Raji (IC50 10 мкг/мл). Причем 
действие лектина отменялось специфическим сахаром – галактозой, что говорит 
об углевод-белковом механизме взаимодействии CGL с клетками. Изучено влияние 
лектина на клеточный цикл и апоптоз клеток данной линии.

Работа выполнена в рамках проекта программы Президиума РАН 42П «Дальний 
Восток» на 2015 – 2017 гг.
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 Нагаев И.Ю.1,  Шевченко В.П.1,  Рембовский В.Р.2,  Мясоедов Н.Ф.1
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Синтезирован меченный тритием тиролиберин (TRH). Исследована кинетика 
проникновения TRH в кровь и мозг крыс при его интраназальном и внутривенном 
введении. Показано, что максимальная степень включения TRH от заведенного ко-
личества составила при интраназальном введении в крови крыс 0.63 %, в мозге 
0.0006%, при внутривенном введении – в крови крыс 5.21 %, в мозге 0.0024 %. 
После интраназального введения наибольшая концентрация TRH в мозге крыс на-
блюдалась через 30 минут, после внутривенного введения – через 5 минут.

Исследовано специфическое связывание TRH на плазматических мембранах 
гиппокампа, коры и мозжечка крыс. Установлено, что на мембранах этих отделов 
мозга существует два центра специфического связывания меченого лиганда – вы-
сокоаффинный (Kd=1.7 нм, Bmax=50 пмоль/мг белка) и низкоаффинный (Kd=65 нм, 
Bmax=715 пмоль/мг белка). C наибольшей эффективностью TRH взаимодействует на 
плазматических мембранах гиппокампа крыс, однако эти различия, по сравнению 
с другими отделами мозга крыс, невелики. Обнаружено, что при интраназальном и 
внутривенном введении наибольшая концентрация TRH наблюдается в мозжечке, 
затем следует кора и гиппокамп. Особенно эта разница заметна при внутривенном 
введении. Более низкую концентрацию TRH в гиппокампе, по-видимому, можно 
объяснить тем, что в этом отделе мозга крыс происходит наиболее интенсивный 
метаболизм TRH. Исследована деградация TRH в мозге крыс и его отделах при ин-
траназальном и внутривенном введении. Оказалось, что в них наиболее эффектив-
но происходит образование 5-оксо-Pro-His, т.е. преобладают продукты С-концевого 
протеолиза. Показано, что активность протеолитических процессов в исследуемых 
отделах мозга крыс разная. Таким образом, биологическая активность TRH в от-
делах мозга крыс определяется и регулируется как процессами деградации TRH, 
которые специфичны в каждом отделе мозга крыс, так и образованием в процессе 
протеолиза молекул TRH набора биологически активных его фрагментов, количес-
тво и соотношение которых также специфичны в каждом отделе могза крыс.
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e-mail: gpech@fmbamail.ru

5-оксо-Pro-His-Pro-NH2 (тиролиберин, TRH) синтезируется в мозге, и его ос-
новная физиологическая функция заключается в усилении продукции пролакти-
на. Он принимает участие в нормализации некоторых психических функций орга-
низма человека, способствуя восстановлению нервных клеток при повреждениях 
головного и спинного мозга, приводит к антидепрессивному эффекту и влияет на 
поведенческие реакции. Кроме того, препараты на его основе улучшают мозговое 
кровообращение, ослабляют действие алкоголя, барбитуратов, нейролептиков и 
наркотических средств (в т.ч. героина). Тиролиберин также используют при диа-
гностике различных форм гипотиреоза и различных эндокринных заболеваний. 
TRH участвует в контроле множества нервных и психических функций, среди них 
– обучение, память, сон, эмоциональные составляющие высшей нервной деятель-
ности.

Для понимания механизма действия этого пептида, как лекарственного препа-
рата необходимо знание состава образующихся метаболитов, так как образующиеся 
более короткие соединения могут также влиять на биологическую активность TRH 
в целом. В работе исследована деградация тиролиберина под действием лейцина-
минопептидазы (К.Ф. 3.4.11.2, Тип VI), карбоксипептидаз B и Y, ферментов назаль-
ной слизи, мембранных ферментов мозга крыс (МФМК) и ферментов крови.

Установлено, что в присутствии аминопептидаз TRH намного устойчивее, чем 
семакс, а карбоксипептидазами эти пептиды расщепляются с примерно одинаковой 
скоростью. При этом во всех случаях образуется только 5-охо-Pro-His-Pro, т.е. при 
действии всех используемых пептидаз происходило превращение -ProNH2 в -Pro. 
Образование 5-охо-Pro-His-Pro из TRH наиболее эффективно происходит при ис-
пользовании карбоксипептидазы B.

При исследовании устойчивости TRH под действием ферментов назаль-
ной слизи, крови и МФМК крыс было установлено, что в ряду назальная 
слизь>МФМК>кровь устойчивость TRH падает, а из TRH во всех случаях полу-
чается дезамидированной аналог. Последнее обстоятельство указывает на то, что 
интраназальный метод введения TRH может оказаться более предпочтительным.





СЕКЦИЯ 5. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАКА 
С ВСТРОЕННЫМ ГЕНОМ ИНГИБИТОРА СЕРИНОВЫХ 
ПРОТЕИНАЗ ИЗ ГРЕЧИХИ
 Хадеева Н.В.1,  Яковлева Е.Ю.1,  Сидорук К.В.2,  Богуш В.Г.2, 
 Дунаевский Я.Е.3,  Белозерский М.А.3
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 
генетики имени Н.И. Вавилова РАН, Москва 119991, ул. Губкина, 3
2Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный науч-
но-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорга-
низмов», Москва 117545, 1-й Дорожный проезд, д. 1 
3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, Москва 119992, Ленин-
ские горы, д. 1, стр.40
e-mail: mbeloz@belozersky.msu.ru

Впервые проведена трансформация растений табака сорта Самсун 4 новыми 
конструкциями с геном ингибитора сериновых протеиназ (ISP) из гречихи BWI-1a, 
несущих в качестве энхэнсера вставки фрагментов гена спидроина (белка паутины 
паука) в прямой и обратной ориентации. ПЦР анализ полученных трансформантов 
показал наличие в них трансгенной вставки. В биотестах in vitro было показано, 
что гомогенаты тканей этих трансформантов проявляли повышенную антибакте-
риальную активность как в отношении грамотрицательных (Pseudomonas syringae, 
Erwinia carotovora), так и грамположительных (Clavibacter michiganensis) бакте-
рий. Показано, что трансгенные растения табака с геном ингибитора сериновых 
протеиназ (ISP) из гречихи BWI-1a были более устойчивы к действию грибной ин-
фекции – фузариозному увяданию. Однако, увеличение количества целевых генов в 
трансформирующем векторе до 2 и 4 повторов не приводило к заметному увеличе-
нию защитного эффекта по сравнению с единичным геном ингибитора сериновых 
протеиназ ISP.

Исследована динамика наследования и экспрессии чужеродных генов в по-
томстве второго семенного поколения трансгенных растений табака с геном ин-
гибитора сериновых протеиназ гречихи (ISP). Подавляющее большинство (около 
90 %) трансгенных растений второго поколения после самоопыления сохраняли 
нормальный фенотип, полноценную трансгенную вставку и экспрессию целевого 
гена. Фитопатогенная активность тканей трансгенных растений табака с геном ISP 
из 1 и 2 семенных поколений в 1,5-2 раза превосходила активность контрольных 
растений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты13-04-00970 и 15-
04-08523). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
И КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ ПРИ ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТАМИ
 Дубровский А.В.1,  Мусин Е.В.1,2,  Ким А.Л.1,2,  Тихоненко С.А.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоре-
тической и экспериментальной биофизики РАН, 142290, Московская обл., г. Пущи-
но, ул. Институтская, д. 3.
2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 119991, Мос-
ква, Ленинские горы, д. 1. 
e-mail: dav198@mail.ru

Алкогольдегидрогеназа (АДГ) выполняет в организме целый спектр функций, 
таких как участие в процессах окисления ретинола (витамина А) до ретиналя – 
предшественника ретиноевой кислоты), поддержание оптимального уровня ней-
ромедиаторов, включение в процессы катаболизма и окисления некоторых стеро-
идов, участие в синтезе, катаболизме и поддержании уровня холестерина, жирных 
кислот и простагландинов. Кроме того, присутствие в крови АДГ является важным 
диагностическим признаком, поскольку в организме человека она локализована в 
основном в гепатоцитах – клетках печени, и ее появление в сыворотке крови может 
говорить об острой или хронической патологии, например, тяжелой интоксикации 
или гепатите. Кроме того, АДГ применяется в качестве фермента-сенсора в клини-
ческой диагностике для определения содержания этанола в биологических жид-
костях. Нами предложено новое диагностическое средство – полиэлектролитный 
ферметный микродиагностикум, суть которого заключается во включении фермен-
та-сенсора в микрокапсулу, оболочка которой состоит из противоположно заряжен-
ных полиэлектролитов. 

Методами флуоресцентной и оптической спектроскопии исследовано взаимо-
действие АДГ с отрицательно заряженным полистиролсульфонатом и положитель-
но заряженным полиаллиамином (ПАА). Установлено, что ПАА не влияет на струк-
турные и каталитические свойства фермента. В тоже время ПСС уже за 1 час ин-
кубации незначительно снижает величину собственной флуоресценции белка, что 
связано с частичным разрушением его четвертичной структуры (глобулярности). 
Изучение активности АДГ в свободном состоянии и в присутствии ПСС показало, 
что каталитические свойства фермента не изменяются как от концентрации поли-
электролита в реакционной смеси, так и от времени в течение суток. Такое пове-
дение фермента можно объяснить тем, что за активность АДГ отвечают отдельные 
субъединицы молекулы, а не вся пространственная структура в целом (глобула). 
Добавление к реакционной смеси хлорида натрия (2, 0,2 М) и сульфата аммония 
(0,1 М) не уменьшило разрушающего действия ПСС на четвертичную структуру 
белка, а также не оказало заметного влияния на его каталитические свойства. 
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ВКЛАД КИНАЗЫ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ МИОЗИНА, 
RHO-КИНАЗЫ И ФОСФАТАЗЫ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ МИОЗИНА 
В СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННУЮ АКТИВАЦИЮ МИОЗИНА 
И ГИПЕРПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
 Казакова О.А.,  Хапчаев А.Ю.,  Вилиткевич Е.Л.,  Самсонов М.В., 
 Ширинский В.П. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский кардиологи-
ческий научно-производственный комплекс» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, 119121, г.Москва, ул.3-я Черепковская, 15а
e-mail: olga-shadow@mail.ru

Проницаемость сосудистого эндотелия коррелирует с активацией немышечно-
го миозина II типа. Активность миозина II типа определяется балансом активнос-
тей киназы и фосфатазы легких цепей миозина (КЛЦМ и ФЛЦМ, соответственно). 
Третьим игроком в регуляции активности миозина выступает Rho-киназа (ROCK), 
способная с одной стороны фосфорилировать и активировать миозин, а с другой 
стороны ингибировать ФЛЦМ.

Мы исследовали относительный вклад КЛЦМ, Rho-киназы и ФЛЦМ в стресс-
индуцированную активацию миозина и гиперпроницаемость линейных эндотели-
альных клеток EA.hy 926. Преинкубация клеток EA.hy926 с ингибитором ROCK 
Y27632 (10 мкМ) приводила к значительному снижению гиперпроницаемости в от-
вет на тромбин (100 нМ). В присутствии разработанного нами пептидного ингиби-
тора КЛЦМ ПИК2 (100 мкМ) кривая проницаемости в ответ на тромбин совпадала 
с кривой, отражающей базовую проницаемость монослоя в отсутствие тромбина. 
В то же время ингибитор КЛЦМ, ML-7 (10 мкМ), снижал проницаемость клеток 
линии EA.hy926 в значительно меньшей степени, нежели ПИК2. Количественный 
анализ фосфорилирования регуляторных цепей миозина (РЛЦ) в клетках EA.hy926 
при стимуляции тромбином на фоне ингибиторов КЛЦМ и ROCK показал, что мо-
нофосфорилирование РЛЦ достигает первого максимума (около 25 % от общего 
содержания РЛЦ) за 10 минут, до 20 минут держится примерно на этом уровне 
и затем вновь повышается, вероятно, за счет дефосфорилирования дифосфо-РЛЦ. 
Монофосфорилирование на фоне ПИК2 подавляется в значительно большей сте-
пени, чем на фоне ML-7. Максимальное дифосфорилирование РЛЦ (около 25 % от 
общего содержания) достигается через 10 минут, как и монофосфорилирование, 
и находится под полным контролем ROCK. Дефосфорилирование дифосфо-РЛЦ 
на фоне ПИК2 и ML-7 протекает в два этапа (от 10 до 20 минут и затем после 
40 минут), а в контроле – в один этап. Таким образом, в клетках EA.hy926 тромбин 
вызывает моно- и дифосфорилирование РЛЦ, затрагивающие до 25 % от их общего 
содержания в клетке, при этом дифосфорилирование РЛЦ является исключитель-
ной прерогативой ROCK.

Работа поддержана грантом PФФИ 14-04-32039 (2013-2015).
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РЕКОМБИНАНТНЫЙ КАТЕПСИН L ИЗ КИШЕЧНИКА 
ЛИЧИНКИ ЖУКА-КОЖЕЕДА DERMESTES MACULATUS: 
ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ.
  Калиберда Е.Н.,   Пантелеев С.В.,   Бобик Т.В.,   Румш Л.Д.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 
академии наук,117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10, 
е-mail: elena.kaliberda@ibch.ru

Для получения рекомбинантного белка катепсина L, цистеиновой протеиназы 
из кишечника личинки жука-кожееда, были созданы две плазмиды, содержащие 
ген, кодирующий катепсин L: рЕТ22_full/CatL и pET22-С/CatL. Экспрессионный 
вектор pET22b-С/CatL содержит ген зрелого катепсина L, а рЕТ22_full/CatL – ген 
профермента. Кроме того, pET22b_С/CatL и рЕТ22_full/CatL плазмиды отличаются 
присоединением по C-концу гена белка катепсина L нуклеотидных последователь-
ностей шести гистидинов и эпитопов c-myc и 3×FLAG для распознавания антите-
лами. Для трансфекции этими плазмидами и последующей экспрессии целевого 
белка катепсина L выбраны клетки Esherishi coli Rosetta.

При анализе экспрессии белков в клетках, содержащих указанные плазмиды, 
наблюдали увеличение белка с М.м. 50 (С-CatL) и 75 кДа (F-CatL) на электрофоре-
грамме (10 % ПААГ) для pET22b_С/CatL и рЕТ22_full/CatL конструкций, соответс-
твенно. Указанные после электрофореза белки содержали целевой белок катепсина 
L, подтвержденный Вестерн-блоттом по наличию с-myc и 3×FLAG эпитопов. Вы-
деление целевых белков С-CatL и F-CatL проводили после разрушения клеток, цен-
трифугирования из супернатанта и телец включения (с мочевиной) на Ni-агарозе 
в Трис-НСl-буфере, при рН 8. При этом выход специфически связавшего целевого 
белка из супернатанта (А-форма) и телец включения (В-форма) составил 48 % и 
38 % для С-CatL белка, а также 22 % и 32 % – для F-CatL, соответственно.

Активность рекомбинантных белков оценивали по реакции гидролиза специ-
фического субстрата Z-AFR-pNa (пептидазная) и желатина (протеолитическая) в 
ацетатном буфере при рН 5.6, 37 °С. Установлено, что выделенные на Ni-агарозе 
А- и В-формы катепсина L отличаются по пептидазной активности независимо от 
вида целевого белка: специфическая активность в 3 раза выше у В-формы белков, 
чем у их А-формы, – при этом она не зависит от дитиотреитола. После инкубации 
С-CatL и F-CatL белков при рН 4, эта активность возрастает в 3-5 раз и зависит 
от дитиотреитола. Эти данные подтверждают получение рекомбинантной цистеи-
новой протеиназы – катепсина L. Протеолитическую активность регистрировали 
зимографией целевых С-CatL и F-CatL белков после электрофореза в 10 % ПААГ, 
сополимеризованного с желатином. Отмечали протеолитическую активность толь-
ко у F-CatL белка (из телец включения, В-форма) с М.м.75 кДа после очистки на 
Ni-агарозе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕКОМБИНАНТНОЙ СТЕРОИД 
21-ГИДРОКСИЛАЗЫ ЧЕЛОВЕКА С АЗОЛАМИ И СТЕРОИДАМИ
  Копоть В. А.
Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Нацио-
нальной академии наук Беларуси», 220141, г. Минск, Республика Беларусь, ул. Ака-
демика В.Ф. Купревича, д. 5, корп. 2
e-mail: valeria_91@tut.by

Изучение воздействия ингибиторов на цитохромы Р450, участвующие в био-
синтезе стероидных гормонов, является одной из главных задач при разработке эф-
фективной стратегии оценки побочного действия лекарств и широко применяемых 
пестицидов. Поэтому целью данной работы было определение лиганд-связываю-
щих свойств CYP21 (цитохром Р450 стероид 21-гидроксилазы). 

Для синтеза рекомбинантной CYP21 была использована бактериальная вектор-
ная система клеток E.coli DH5α, содержащих плазмиду pTrc и плазмиду pGro для 
синтеза вспомогательных белков шаперонов GroEL/GroES. Очистка с помощью 
металло-аффинной хроматографии позволила получить до 470 нмоль гомогенного 
препарата CYP21 с одного литра культуральной среды.

Полученный препарат был использован для скрининга лигандов CYP21 среди 
противогрибковых азолсодержащих веществ, пестицидов и стероидов. Для оцен-
ки сродства различных субстратов к CYP21 проводилось спектрофотометричес-
кое титрование. Расчет констант диссоциации показал, что наибольшее сродство к 
CYP21 из пяти исследуемых предшественников стероидных гормонов (P4, 17OHP4, 
11OHP4, P5 и 17OHP4) имеют P4 и 17OHP4, связываясь с CYP21 приблизительно 
с одинаковой аффинностью (Kd для P4 и 17OHP4 составили 4,23 и 4,72 мкМ, со-
ответственно). Так же было обнаружено, что CYP21 не способна связывать Р5 и 
17OHP5. 

Следует отметить, что аффинность белка к ряду азолов значительно больше, 
чем к стероидным субстратам. Среди 29 исследованных азолсодержащих веществ, 
которые широко применяются в сельском хозяйстве и медицине, 13 азолов (дифе-
ноконазол, метконазол, пенконазол, прохлораз, диниконазол, протиоконазол-де-
стио, клотримазол, флусилазол, эконазол, бифоназол, флуконазол, битертанол и ке-
токоназол) имеют достаточно высокое сродство к CYP21, Kd<1мкМ. Однако также 
было обнаружено, что флукинконазол, тиабендазол, омепразол и имидаклоприд не 
связываются с активным центром CYP21. 

Работа выполнена в рамках проекта ГПНИ «Химфармсинтез», задания 4.14 
«Структура, функции и полиморфизмы ферментативных систем человека» (2013-
2015).
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ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗА-67-СОДЕРЖАЩИЕ НЕЙРОНЫ 
В АЛЛОТРАНСПЛАНТАТАХ ЭМБРИОНАЛЬНОГО 
НЕОКОРТЕКСА КРЫСЫ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕСАДКИ В НЕРВ 
  Петрова Е.С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспе-
риментальной медицины», 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 12
e-mail: iemmorphol@yandex.ru

В настоящее время активно ведутся экспериментальные разработки клеточ-
ных технологий, предназначенных для стимуляции регенерации периферических 
нервных проводников. Показано, что применение стволовых и прогениторных 
клеток, а также фрагментов эмбриональных закладок мозга может способствовать 
росту нервных волокон [Walsh., Midha, 2009; Xiong et al., 2009]. Однако судьба пе-
ресаженных клеток, закономерности их дифференцировки и их медиаторная при-
надлежность изучены недостаточно. Целью работы явилось изучение возможности 
формирования в трансплантатах эмбрионального неокортекса крысы ГАМК-ер-
гических интернейронов. Фрагменты дорсолатеральной стенки переднего мозго-
вого пузыря эмбрионов крыс Вистар14-15 сут развития, содержащие нейральные 
стволовые/прогениторные клетки, пересаживали субпериневрально в седалищный 
нерв взрослых крыс (n=8), который предварительно повреждали путем передав-
ливания зажимом. Анализ трансплантатов осуществляли через 28 сут после опе-
рации. ГАМК-ергические нейроны выявляли с помощью иммуногистохимической 
реакции на глутаматдекарбоксилазу 67 (GAD67). GAD67 является ферментом син-
теза ГАМК. Контролем служили соматосенсорная и моторная области коры голо-
вного мозга крыс соответствующего срока развития (20-суточных крыс (Р20)). Из-
вестно, что большинство интернейронов неокортекса представляют собой ГАМК-
ергические клетки. Показано, что у крыс Р20 GAD67-иммунопозитивные клетки 
располагались во всех слоях неокортекса и имели различные размеры и форму. 
В нейротрансплантатах через 28 сут после операции были выявлены отдельные 
GAD67-содержащие нейроны. Они имели небольшой объем цитоплазмы и корот-
кие отростки. Интенсивность иммуногистохимических реакций в цитоплазме этих 
клеток, была, как правило, ниже, чем в контроле. 

Таким образом, в условиях измененного микроокружения часть клеток-пред-
шественников из переднего мозгового пузыря крысы сохраняют характерный для 
них фенотип и способность синтезировать свойственный им нейромедиатор. Од-
нако GAD67-содержащие нейроны трансплантатов не достигают степени зрелос-
ти нейронов, формирующихся in situ в неокортексе крыс соответствующего срока 
развития. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДНК-АПТАМЕРОВ С АТР-ЗАВИСИМОЙ 
LON-ПРОТЕАЗОЙ ИЗ ESCHERICHIA COLI 
 Спиридонова В.А.1,  Куджаев А.М.2,  Мельничук А.В.1,  Гайнутдинов А.А.1, 
  Спиридонов Ф.М.1,  Андрианова А.Г.2,  Ротанова Т.В.2 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
119992 Москва, Ленинские горы 1, стр.40 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 117997 
Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10 
e-mail: spiridon@belozersky.msu.ru 

 
Гексамерная АТР-зависимая LonА-протеаза E. coli (Ес-Lon) и ее гомологи в 

бактериях и эукариотах играют ключевую роль в системе контроля качества кле-
точного протеома. Ес-Lon – бифункциональный фермент, субъединица которого со-
держит некаталитическую N-концевую область, двухдоменный АТР-азный модуль 
и протеолитический домен, представленный серин–лизиновой эндопептидазой. 
Необычным для АТР-зависимых протеаз свойством является способность Ес-Lon 
к взаимодействию с ДНК, при этом ни сайт(ы) связывания нуклеиновой кислоты 
(НК), ни роль комплекса Ес-Lon/НК до сих пор не охарактеризованы. В последнее 
время для изучения молекулярных механизмов взаимодействия НК с лигандами 
(в том числе с белками), а также во многих других целях широко применяются 
аптамеры – небольшие молекулы НК, способные выполнять функции высокоспе-
цифичных рецепторов органических соединений различной природы. 

Установлено, что Ес-Lon-протеаза образует комплексы с полученными ранее 
аптамерами сложной структуры (31ТВА и ST43), в которых дуплексные домены 
сочетаются с G-квадруплексной областью, формирующейся из двух G-тетрад, свя-
занных небольшими петлями. Величины кажущихся констант диссоциации комп-
лексов (5-10 нМ) отражают высокое сродство аптамеров к ферменту. Показано, что 
индивидуальные домены аптамеров (G-квадруплексы и дуплексы) не связываются 
с Ес-Lon. Способность Ес-Lon-протеазы создавать комплексы с двухдоменными 
ДНК-аптамерами свидетельствует о наличии у фермента дополнительной, ранее 
неописанной функции распознавания фрагментов НК определенной конфигура-
ции. Предполагается использовать эту функцию для разработки метода количест-
венного тестирования LonА-протеаз. 

Работа выполнена в рамках проектов ФЦП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы» № 14.616.21.0011 и РФФИ № 15-04-04627. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ НА АКТИВНОСТЬ 
МОНОАМИНОКСИДАЗЫ В НАДПОЧЕЧНИКАХ КРЫС 
 Щербицкая А.Д.1,  Милютина Ю.П.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эво-
люционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, 
194223 Россия, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 44
2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-иссле-
довательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени 
Д.О. Отта, 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3
e-mail: nastusiq@gmail.com

Основная биологическая роль моноаминоксидазы (МАО) заключается в окис-
лительном дезаминировании биогенных аминов, но под влиянием стресса может 
происходить изменение активности данного фермента. Так рядом авторов было от-
мечено снижение активности МАО-А и МАО-В у иммобилизованных крыс, а при 
воздействии электрического тока наблюдалось снижение активности МАО-А в 
мозге подопытных животных.

В данной работе было исследовано влияние пренатальной гипергомоцистеине-
мии (ПГГЦ) на активность МАО в надпочечниках крыс разного возраста. Нами было 
установлено, что активность МАО у новорожденных крысят, перенесших ПГГЦ, 
не отличается от контрольных значений. Так удельная активность МАО у контроль-
ных животных составила 0,0465±0,0066 мкМ кинурамина/мкг белка*час, у опыт-
ных – 0,0674±0,0063. Существуют данные, что инъекции S-аденозилметионина 
(предшественника гомоцистеина) не влияют на активность МАО-А, но вызывают 
снижение активности МАО-В in vitro. Однако в нашем исследовании было обнару-
жено достоверное повышение активности фермента у крысят 30-го дня постнаталь-
ной жизни, после ПГГЦ, по сравнению с контрольными животными (0,626±0,084 и 
0,434±0,051 мкМ кинурамина/мкг белка*час соответственно). Сходные изменения 
наблюдались и у 2-хмесячных крысят: 0,605±0,102 мкМ кинурамина/мкг белка*час 
в опытной группе и 0,350±0,084 мкМ кинурамина/мкг белка*час в контроле. Стоит 
отметить, что у опытных животных увеличение активности МАО в процессе он-
тогенеза происходит параллельно со снижением содержания катехоламинов, что 
может говорить об участии данного фермента в нормализации уровня катехола-
минов в надпочечниках крыс, подвергшихся негативному влиянию ПГГЦ. Требует 
дальнейшего изучения и тот факт, что рост активности МАО у опытных крысят 
наблюдается только после нормализации уровня общего гомоцистеина в сыворотке 
крови, так как на первый день жизни отличий в активности фермента выявлено не 
было.





СЕКЦИЯ 6. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕРОПРОТЕКТОРНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПЕПТИДА ДЕЛЬТА-СНА
 Бондаренко Т.И.1,  Кутилин Д.С.1,  Михалева И.И.2
1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования Южный федеральный университет, 344090, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, 194/1
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт био-
органической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 111871, 
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В поисках способов замедления старения человека в последние десятилетия 
обозначилась новая стратегия – замедление процесса старения на молекулярном 
уровне при помощи соответствующих геропротекторных препаратов. В связи, с 
чем определенный интерес представляет синтетический аналог пептида дельта-сна 
(ДСИП) – WAGGDASGE, для которого показан геропротекторный эффект (Попо-
вич и др., 2003), механизм реализации которого неизвестен, и его изучение является 
весьма актуальным. Процессы свободнорадикального окисления являются одной 
из движущих сил развития старения и лежат в основе большинства возрастных па-
тологий. Окислительный стресс запускает неспецифические реакции, в результате 
которых реализуется каскад разнонаправленных метаболических процессов, при-
водящих к деструкции мембран, нарушению баланса прооксидантно-оксидантного 
равновесия, окислительному повреждению белков, липидов, ДНК.

Эксперимент выполнен на белых крысах-самцах в возрасте 2-24 мес. Подо-
пытным животным 4-24 мес. возраста ежемесячно, начиная с 2 мес., курсами по 
5 последовательных дней подкожно вводили ДСИП в дозе 100 мкг/кг массы тела 
животного.

Нами показано, что ДСИП участвует в регуляции возрастного окислительного 
стресса, обладая мощным антиоксидантным эффектом, реализующимся через сти-
муляцию активности ключевых антиоксидантных ферментов посредством влияния 
на экспрессию их генов, а также через стабилизацию активности ферментов ЭТЦ 
митохондрий и снижение окислительной модификации белков, липидов и ДНК 
разных тканей. ДСИП обладает также стабилизирующим влиянием на мембраны 
лизосом, митохондрий, эритроцитов, что может быть важной составной частью 
мембранопротекторного действия пептида при старении. Все это имеет большое 
значение в реализации эндогенных механизмов замедления старения организма и 
обосновывает возможность применения ДСИП для коррекции широкого спектра 
метаболических нарушений, развивающихся в процессе старения организма, а так-
же для повышения качества жизни.
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К АДРЕСНОЙ ДОСТАВКЕ БТШ70 
НА ПОВЕРХНОСТЬ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
  Борнусова A.A.,  Клинкова А.В.,  Стремовский О.А.,  Деев С.М., 
    Сапожников А.М. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Россий ской 
академии наук (ИБХ РАН). 117997, Москва, ГСП-7, улица Миклухо-Маклая, дом 
16/10
albornus@gmail.com

Одним из перспективных подходов к противоопухолевой иммунотерапии яв-
ляется направленная модификация поверхности опухолевых клеток молекулярны-
ми структурами, хорошо распознающимися клетками-киллерами и индуцирую-
щими цитолитическую активность в отношении той клетки, на мембране которой 
они находятся. Несколько лет назад появились работы, показывающие, что к числу 
таких эндогенных «маркеров элиминации», распознаваемых системой иммунно-
логического надзора, принадлежат белки теплового шока с молекулярной массой 
70 кДа (БТШ70). Ранее нами было показано, что адресная доставка экзогенных 
молекул БТШ70 и его С-концевого (16 кДа) фрагмента (БТШ70-16) к опухолевым 
клеткам с помощью рекомбинантных миниантител к опухолеспецифическому ан-
тигену HER2/neu в составе надмолекулярного комплекса на основе модуля бар-
наза-барстар инициирует цитотоксическую реакцию NK-клеток по отношению к 
клеткам-мишеням. Эти результаты продемонстрировали необходимость развития 
исследований по созданию биоинженерных молекулярных конструкций, способ-
ных осуществить направленную доставку в злокачественные новообразования 
белков теплового шока БТШ70 и БТШ70-16 для привлечения и активации цито-
токсических эффекторов иммунной системы. Целью данной работы явилось про-
должение наших исследований, направленное на визуализацию адресной доставки 
БТШ70 к раковым клеткам с помощью двухмодульной молекулярной конструкции, 
в которой миниантитела к HER2/neu-антигену были заменены на специфичный к 
нему же рекомбинантный белок DARPin, а также анализ активирующего действия 
данной конструкции на противоопухолевую активность цитотоксических клеток 
иммунной системы в культуре in vitro. Полученные результаты продемонстрирова-
ли селективное связывание разработанной конструкции с опухолевыми клетками, 
экспрессирующим HER2/neu-антиген, и достоверный противоопухолевый эффект 
тестируемого препарата в in vitro моделях цитотоксического действия мононуклеа-
ров периферической крови человека.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЛЬТА-СОН 
ИНДУЦИРУЮЩЕГО ПЕПТИДА НА ПРОЦЕССЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА 
 Войтенков В.Б.1,  Карташев А.В.2 
1ФГБУ НИИДИ ФМБА России, г. Санкт-Петербург. Ул. Проф. Попова, д.9, 
197022 
2Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ленинградская, д.3 197136 

 
Дельта-сон индуцирующий пептид (ДСИП) оказывает антиоксидантное дейс-

твие, показаны его геропротекторный, антистрессорный, противоопухолевый эф-
фекты. Вопрос об их механизме остается открытым, предполагается ГАМК-ерги-
ческое действие. Вопрос влияния ДСИП на содержание ГАМК у человека не изу-
чался. Целью исследования было выяснить, влияет ли введение ДСИП на продол-
жительность периода молчания (нейрофизиологический эквивалент повышения 
активности ГАМК-ергической системы) у человека. 

Материалы и методы. Исследовалась продолжительность периода молчания 
и время центрального моторного проведения (ВЦМП) в двух группах. Группа эк-
сперимента состояла из 4 человек, все мужского пола, средний возраст 42,5 года. 
Пациентам этой группы препарат пептида дельта-сна «дельтаран» был назначен 
в рамках профилактики гриппозной инфекции. Транскраниальная магнитная сти-
муляция (ТКМС) проводилось за 5 минут до первого приема ДСИП (интраназаль-
но, в количестве 0,3 мг) и через 20 минут после него. В группе контроля состояли 
3 пациента, все мужского пола, средний возраст 40 лет. Никаких препаратов чле-
ны этой группы не принимали. ТКМС проводилось двумя сериями с промежутком 
20 минут. Давалось не менее 10 стимулов, полученные данные усреднялись. Иссле-
довались латентность, форма и амплитуда спинальных и корковых ВМО, ВЦМП, 
продолжительность периода молчания.

Результаты и обсуждение. Побочных эффектов не зарегистрировано. В груп-
пе контроля никаких достоверных изменений по показателям формы, амплитуды и 
латентности спинальных и корковых ВМО не выявлено. ВЦМП также принципи-
ально не изменялось. Продолжительность периода молчания несколько увеличива-
лась, однако это увеличение не было достоверным. В группе ДСИП ВЦМП после 
применения препарата ДСИП несколько увеличилось (в среднем на 1,2 мс), но это 
изменение не было достоверным. Продолжительность периода молчания в группе, 
получавшей ДСИП, достоверно увеличилась (в среднем на 45,8 мс). Увеличение 
продолжительности периода молчания имело место у всех членов группы. 

Выводы. Интраназальное применение ДСИП привело к достоверному уве-
личению продолжительности периода молчания, что может быть обусловлено его 
ГАМК-ергическим эффектом. 
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ПРОТИВОСТАФИЛОКОККОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ЛИЗОСТАФИНА S.SIMULANS, 
СИНТЕЗИРОВАННОГО КЛЕТКАМИ ПРОДУЦЕНТА E.COLI
  Гришин А.В.,   Бокша И.С.,   Лаврова Н.В.,   Демиденко А.В.,   Лящук А.М., 
  Галушкина З.М.,   Овчинников Р.С.,   Карягина А.С.,  Лунин В.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследова-
тельский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академи-
ка Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ, Россия, Москва, 123098, 
ул.Гамалеи, 18
e-mail:grishin-a1@yandex.ru

Антистафилококковая активность лизостафина Staphylococcus simulans обус-
ловлена лизисом пентаглициновых сшивок пептидогликана клеточных стенок ста-
филококков. Применение лизостафина перспективно в терапии стафилококковых 
инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами, однако доступные 
препараты лизостафина производятся зарубежными фирмами не для клинических 
целей, отечественных препаратов фермента нет, поэтому разработка препарата ли-
зостафина, пригодного для клинического применения, – перспективная биотехно-
логическая задача. Синтетический ген лизостафина с оптимизированным кодон-
ным составом клонирован в клетках E.coli. Активность лизостафина в отношении 
стафилококков различных видов оценена по образованию зон ингибирования ста-
филококковой культуры вокруг лунок с раствором лизостафина в агаре на чашках 
Петри. Для определения активности лизостафина in vitro оптимизирован турби-
диметрический метод с суспензией автоклавированных клеток S.aureus. Синтези-
рованный клетками полученного штамма-продуцента E.coli растворимый лизоста-
фин составляет 30-50 % всех клеточных белков. Разработанная технология очис-
тки лизостафина, не содержащего в своем составе аффинных доменов, включает 
этапы дробного осаждения сульфатом аммония, катионообменную хроматографию 
и гель-фильтрацию. Полученный лизостафин электрофоретически гомогенен (со-
держит >97 % целевого белка) и лизирует клетки изолятов S. aureus, S. epidermidis, 
S. haemolyticus из различных клинических источников, включая метициллин-резис-
тентные и устойчивые к действию стафилококкового бактериофага штаммы. По 
удельной активности in vitro, независимости активности от рН среды в диапазоне 
6,5-8 и профилю температурной зависимости полученный лизостафин практичес-
ки не отличается от лизостафина, поставляемого фирмой Sigma-Aldrich (США), и 
представляет собой перспективный продукт для создания ферментного препарата в 
целях клинического применения благодаря широкому спектру противостафилокок-
ковой литической активности.

Исследование поддержано грантом Президента РФ «Ведущие научные школы» 
НШ-2038.2014.7.
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ДИСПЕРСИНА B, 
СПОСОБНОГО РАЗРУШАТЬ БИОПЛЕНКИ ПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИЙ

  Добрынина О.Ю.,   Большакова Т. Н.,  Гришин А.В.,   Умяров А. М., 
 Бокша И.С.,  Лаврова Н.В.,  Лящук А.М.,  Галушкина З.М.,  Карягина А.С., 
 Лунин В.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследова-
тельский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика 
Н.Ф.Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ, Россия, Москва, 123098, ул. Га-
малеи, 18
e-mail: olgadbrnn@rambler.ru

Ряд бактерий, патогенных для человека, образует биопленки, основной полиса-
харидный компонент которых – поли-β-1,6-N-ацетил-D-глюкозамин. Дисперсин В 
(гликозилгидролаза, относящаяся к 20 семейству β-гексозаминидаз) Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans – единственный обнаруженный к настоящему времени фер-
мент, способный расщеплять этот полисахарид. Цель работы – синтез, очистка ре-
комбинантного дисперсина В и изучение его действия на биоплёнки, сформиро-
ванные различными бактериями, патогенными для человека. Синтетический ген 
дисперсина В A. actinomycetemcomitans (синтез и сборка гена – в ЗАО Евроген, Рос-
сия) с оптимизированным для экспрессии в E. coli кодонным составом клонирован 
(вектор pQE13) в клетках E. coli, причем после индукции культуры ИПТГ целевой 
белок составил 10-20 % всех белков клетки. Идентичность нуклеотидных последо-
вательностей клонированного гена и dspB подтверждена секвенированием. Диспер-
син В очищен из цитоплазматической фракции растворимых белков клеток проду-
цента металлоаффинной хроматографией на Workbeads Ni 40 (Bio-Works, Швеция). 
Выход белка ~100 мг из 1л культуры (4г биомассы); очищенный белок лиофилизи-
рован без потери активности. Удельная ферментативная активность in vitro, опре-
деленная спектрофотометрически с 4-нитрофенил-N-ацетил-β-D-глюкозаминидом 
(Sigma, США), составила 84.3± 2.1 нмоль 4-нитрофенола/мг белка в минуту (37 оС). 
Фактическая масса рекомбинантного дисперсина B (6His-DspB), определенная при 
электрофорезе в денатурирующих условиях (43±0,5 кДа), совпала с расчетной. Ис-
следование действия рекомбинантного дисперсина В на биопленки, формируемые 
патогенными бактериями, показало активное разрушение биопленок Staphylococcus 
epidermidis при концентрациях дисперсина В менее 0,3 мкг в пробе. Биопленки 
Burkholderia cenocepacia и Achromobacter xylosoxidans разрушались в меньшей сте-
пени и при более высоких концентрациях дисперсина В.

Исследование поддержано грантом Президента РФ «Ведущие научные школы» 
НШ-2038.2014.7.
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НАРАБОТКА НУКЛЕОТИДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF
  Епифанова Е.А.,   Борисова Е.В.,   Салина В.А.,   Бабаев А.А.
ФГАОУ ВПО Институт Биологии и Биомедицины Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гага-
рина, д.23
epifa888@mail.ru

Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) – важная сигнальная бел-
ковая молекула, участвующая в регуляции нейрогенеза, роста и выживаемости 
нейронов в центральной нервной системе. BDNF участвует не только в дифферен-
циации нейронов и формировании синаптических контактов в процессе нейроге-
неза, но и может являться активным корректором метаболизма зрелых нейронов. 
В работах, посвященных исследованиям нейродегенеративных заболеваний, ише-
мических повреждений и травм ЦНС установлено, что BDNF обладает выражен-
ными нейрозащитными свойствами, угнетает клеточный апоптоз, препятствует 
гибели нейронов и cтимулирует рост холинергических нервных волокон. В период 
восстановления работы головного мозга необходимо применение инновационных 
технологий, позволяющих стимулировать способность к эндогенной репарации 
функционально активных нейронных сетей. Одним из таких подходов может быть 
терапевтическое повышение уровня нейротрофического фактора BDNF.

Целью работы явился подбор условий проведения полимеразной цепной реак-
ции для амплификации нуклеотидной последовательности нейротрофического фак-
тора BDNF, которая в дальнейшем будет использоваться для создания аденоассоци-
ированного вирусного вектора для экспрессии в нейронах BDNF. Для достижения 
данной цели были поставлены следующие задачи: подобрать олигонуклетидные 
последовательности праймеров, оптимальную температуру отжига праймеров, и 
концентрации компонентов смеси для проведения ПЦР. 

Основным методом исследования являлась полимеразная цепная реакция. 
Для проведения ПЦР использовали коммерческий набор реактивов Phusion High-
Fidelity PCR Kit. 

В ходе работы была подобрана система праймеров mBDNF-EcoRI-fw и mBD-
NF-BamHI-noStop-rv, установлена оптимальная температура отжига праймеров – 
66°C, а также получена последовательность нейротрофического фактора BDNF, 
что подтверждено электрофоретически.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНЪЮГАТОВ 
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
С АНТИМИКРОБНЫМИ ПЕПТИДАМИ
 Жаркова М.С.1,  Шамова О.В.1,2,  Орлов Д.С.1,2,  Голубева О.Ю.3
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Институт экспе-
риментальной медицины, 197376, г. Санкт-Петербург, ул.акад.Павлова, 12;
2Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, г. Санкт-Петер-
бург, Университетская наб., 7-9;
3Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт химии сили-
катов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, 199034, г. Санкт-Петер-
бург, наб. Макарова, 2.
e-mail: manyvel@mail.ru

Распространение устойчивых к антибиотикам штаммов микроорганизмов де-
лает поиск новых и модификацию уже известных антимикробных препаратов акту-
альным направлением медицинских исследований. В данной работе рассматрива-
лась антибактериальная активность конъюгатов антимикробных пептидов (АМП) 
и белков с наночастицами серебра. 

Конъюгаты получены в ИХС РАН методом фотохимического восстановления 
серебра в присутствии АМП (протегрина 1, индолицидина), лизоцима, гистонов, а 
также желатина (как дополнительного стабилизатора); из синтезированных препа-
ратов удаляли низкомолекулярные компоненты. По данным химического и рентге-
ноструктурного анализа и микроскопии диаметр наночастиц составлял 5-15 нм, а 
толщина полипептидной оболочки – 10-20 нм. 

Антимикробные свойства препаратов оценивали методом серийных разведе-
ний в жидкой питательной среде в отношении грамотрицательных бактерий: E.coli 
ML35p, E.coli М17, E.coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Acine-
tobacter.baumannii, антибиотико-устойчивых клинических изолятов P.aeruginosa 
и Klebsiella spp.; и грамположительных бактерий: Staphylococcus.aureus SG511, 
S.aureus NCTC 8325, S.aureus ATCC 25923, устойчивого к метициллину S.aureus 
(MRSA) АТСС 33591, Listeria.monocytogenes EGD, устойчивых к антибиотикам 
клинических изолятов S.aureus и S.intermedius. Показано, что конъюгаты обладают 
высокой антимикробной активностью, в том числе и в отношении антибиотико-ре-
зистентных штаммов. Активность комплексов выше, чем отдельных составляющих 
их компонент. Установлено, что в присутствии конъюгатов не наблюдается увели-
чения проницаемости внутренней мембраны E.coli ML35p для хромогенных мар-
керов, в отличие от эффектов мембранолитических АМП. Анализ гемолитической 
активности препаратов показал, что конъюгаты не вызывают заметного гемолиза 
эритроцитов человека в концентрациях, значительно превышающих бактерицид-
ные, тогда как пептидам, используемым для конъюгации, в свободном состоянии 
свойственна значительная гемолитическая активность.

Полученные результаты позволяют рассматривать конъюгацию с наночасти-
цами как перспективную стратегию оптимизации свойств АМП для дальнейшей 
разработки антибиотических препаратов на их основе. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-04-02102а.
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ МИКРОКАПСУЛЫ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДОСТАВКИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКИ
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Большое значение в создании новых высокоэффективных терапевтических 
препаратов имеет их биосовместимость. В связи с этим всю большую актуальность 
приобретают работы, посвященные доставке биологически активных веществ 
внутрь клеток с помощью полиэлектролитных микрокапсул (ПЭМК). 

Важную роль при различных заболеваниях играют нейтрофилы и моноциты 
(фагоциты крови). При патологиях нейтрофилы продуцируют активные формы 
кислорода, секретируют различные провоспалительные цитокины (в том числе и 
TNFα), кроме того, в этих клетках нарушаются механизмы регуляции апоптоза. 
В работе было исследовано влияние биодеградабельных ПЭМК, содержащих лак-
тоферрин, на апоптоз нейтрофилов человека и продукцию TNFα промоноцитар-
ными клетками человека THP-1 при действии липополисахарида из E. coli (ЛПС). 
Лактоферрин присутствует практически во всех биологических жидкостях челове-
ка, в норме его концентрация в сыворотке крови составляет 0,2-0,6 мкг/мл, а при 
активации нейтрофилов может достигать 200 мкг/мл. Лактоферрин (ЛФ) инкап-
сулировали в биодеградабельные капсулы, оболочка которых состоит из противо-
положенно заряженных полиэлектролитов: полиаргенина (polyArg) и поли лизина 
(polyLys). Нейтрофилы из периферической крови человека и человеческие макро-
фаги клеточной линии THP-1 активировали ЛПС- компонентами клеточной стенки 
грамотрицательных бактерий. 

Наши результаты показали, что ЛФ в концентрации 0,1 мг/мл ингибировал 
спонтанный апоптоз нейтрофилов, но не влиял на апоптоз этих клеток в присутс-
твии ЛПС. Инкапсулированный ЛФ значительно сильнее ингибировал апоптоз 
этих клеток. Исследование действия ЛФ на секрецию TNFα клетками THP-1 пока-
зало, что ЛФ увеличивал продукцию TNFα у этих клеток, но при этом ингибировал 
ЛПС-индуцированное увеличение продукции TNFα. Микрокапсулы с ЛФ также 
вызывали увеличение TNFα, но при этом значительно лучше защищали клетки от 
активирующего действия ЛПС E. coli. Полученные результаты показывают, что ЛФ 
встраивается в ПЭМК и действует более эффективно, чем неинкапсулированный 
ЛФ.
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142290, Московская обл, Пущино, ул. Проспект науки 3 
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Полиэлектролитные нано- и микрокапсулы, изготавливаемые методом пооче-
редного наслаивания противоположно заряженных полиэлектролитов на диспер-
сные частицы нано- и микроразмеров с последующим разрушением и удалением 
этих частиц, являются объектами новой быстро развивающийся области – поли-
мерной нанотехнологии Один из вариантов их использования, как носителей ле-
карственных средств, предполагает введение их в кровеносную систему. Однако 
присутствие микрокапсул в кровотоке может привести к изменению микрореологи-
ческих свойств крови, в том числе вызвать изменение скорости агрегации эритро-
цитов, что способствует развитию тромбообразования и увеличивает риск внезап-
ной смерти. Одним из наиболее доступных и широко распространенных методов 
измерения агрегации эритроцитов является оценка скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ).

Целью исследования данной работы является исследование изменение СОЭ 
из крови крысы в зависимости от концентрации и знака заряда полиэлектролитных 
микрокапсул. 

Установлено, что с увеличением концентрации положительно заряженных мик-
рокапсул в крови скорость седиментации эритроцитов снижается, достигая мини-
мального значения в 50 % от нормы СОЭ при концентрации микрокапсул ~ 20 тыс. 
капсул/мл. При дальнейшем увеличении концентрации микрокапсул значение СОЭ 
больше не изменяется. В тоже время в образцах, содержащих отрицательно заря-
женные микрокапсулы, изменения СОЭ не отмечалось. Данный эффект связан с 
компенсацией отрицательного заряда эритроцитов капсулами, что снижает их силу 
электростатического отталкивания. Это подтверждается отсутствием влияния от-
рицательно заряженных капсул на процесс агрегации эритроцитов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 214/281 Министерства 
Образования и Науки.
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Антимикробные пептиды (АМП) нейтрофильных гранулоцитов представляют 
собой биологически активные соединения, обладающие антибактериальной актив-
ностью, а также спектром различных эффектов в отношении эукариотических кле-
ток, в том числе, некоторые из них проявляют цитотоксическую активность в отно-
шении опухолевых клеток. Целью нашей работы было изучение цитотоксического 
действия пептидов из семейства кателицидинов (протегрина 1 (ПГ1), имеющего 
конформацию бета-шпильки и пролин-богатых пептидов бактенецинов ChBac5 и 
ChBac3.4) на опухолевые клетки в культуре. С использованием МТТ-теста показа-
но, что в присутствии ПГ1 и ChBac3.4 снижается жизнеспособность клеток эритро-
миелоидного лейкоза человека К-562, гистиоцитарной лимфомы человека U-937, 
промиелоцитарноого лейкоза человека HL-60, и ряда других клеток in vitro (ЭК50 – 
3-9 мкМ), Бактенецин ChBac5 проявляет низкую активность в отношении перечис-
ленных типов клеток (ИК50 > 30 мкМ). По данным проточной цитометрии, цитоток-
сическое действие ChBac3.4 на клетки-мишени осуществляется преимущественно 
в результате инициации в них апоптоза, а действие ПГ1 – некроза (детектировали 
с помощью Аннексина V/йодида пропидия). При исследовании действия пептидов 
на клетки множественной миеломы MM1R показано, что все три пептида обладают 
цитотоксическим действием: наибольшую цитотоксическую активность проявляет 
ПГ1, вызывая гибель клеток путем некроза; клетки, обработанные бактенецином 
ChBac3.4, демонстрируют признаки апоптоза (51 % погибающих клеток) и некроза 
(49 %) при использовании пептида в концентрации 2,5 мкМ, в то время как клетки, 
инкубировавшиеся с ChBac5 (25 мкМ) преимущественно погибают по пути апоп-
тоза. Полученные данные подтверждают представление об АМП как перспектив-
ных объектах исследования, направленного на создание на их основе новых проти-
воопухолевых препаратов. 

Работа поддержана грантом ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы». Соглашение с Минобрнауки России №14.604.21.0104 от 05.08.2014 г. 
Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) 
RFMEFI60414X0104.
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Восприятие боли – важная способность организма, позволяющая избегать раз-
дражителей и минимизировать наносимый ему вред. Используемые в настоящее 
время анальгетики характеризуются рядом недостатков, и ведущие исследователь-
ские коллективы и фармацевтические компании заняты разработкой новых болеу-
толяющих средств.

Источником новых мощных анальгетиков могут служить природные яды. Из 
Среднеазиатского паука-волка исследователи базовой кафедры МФТИ и ИБХ РАН 
выделили пуротоксин (PT1) – пептид, ингибирующий один из важнейших подти-
пов болевых рецепторов человека. 

Целью работы является изучение анальгетической активности рекомбинантно-
го полипептида PT-1 на мышах CD-1. Анальгезирующее действие PT-1 проверяли с 
помощью теста гиперчувствительности, спровоцированной введением CFA. Груп-
пам животных в заднюю лапу субплантарно вводили смесь CFA (полного адъюван-
та Фрейда) с 0,9 % NaCl (1:1). Через 21-24 часа после введения CFA эксперимен-
тальным животным внутримышечно и подкожно вводили PT-1 в дозах 1; 0,1; 0,01; 
0,001; 0,0001 мг/кг в соответствии с групповой принадлежностью, контрольным 
животным – 0,9 % NaCl внутримышечно и подкожно соответственно. Через 1 час 
проводили испытание порога болевой чувствительности. 

Результаты: При внутримышечном способе введения по результатам теста ги-
перчувствительности, спровоцированной CFA, через 1 час в дозах 0,001 и 0,01 мг/кг 
были отмечены достоверные отличия между экспериментальными и контрольны-
ми группами. При подкожном способе введения через 1 час достоверные отличия 
между экспериментальными и контрольными группами были отмечены в дозах 
0,01 мг/кг. 

Таким образом, проведено исследование анальгетической активности РТ-1 в 
тесте гиперчувствительности, спровоцированной CFA при внутримышечном и под-
кожном введении PT-1 в различных дозировках. Показана высокая фармакологичес-
кая активность РТ-1 в различных дозировках и при разных способах введения. 
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Бутирилхолинэстераза (БуХЭ) обладает способностью стехиометрически свя-
зывать токсины, ингибирующие ацетилхолинэстеразы (АХЭ). Это делает БуХЭ 
очень актуальным предметом для изучения в качестве биоловушки при отравлени-
ях фосфорорганическими соединениями (ФОС)

 В отличие от мышей, в плазме человека нет карбоксилэстеразы, что может 
привести к ложной интерпретации данных при оценке токсичности ФОС. В нашей 
биомодели в качестве ФОС был использован параоксон. Чтобы максимально снизить 
фоновую активность эндогенной карбоксилэстеразы у мышей-нокаутов по гену бутирил-
холинэстеразы (Bche-ko) был использован ингибитор крезилбензодиоксафосфориноксид 
(CBDP) в дозе 1,5 мг/кг, который полностью подавлял действие данного фермента. 

Исследование условно было разделено на 2 этапа: На первом этапе группам 
мышей подкожно был введен блокатор CBDP, после чего через 30 минут внутри-
венно вводился параоксон 0,4; 0,5 и 0,55 мг/кг. Так же отмечалось время проявления 
двигательной активности с момента введения ФОС. На втором этапе исследования 
были использованы дозы параоксона 0,5; 0,55 и 0,6 мг/кг. Им так же подкожно был 
введен блокатор CBDP, затем через 15 минут мыши внутривенно получали БуХЭ в 
дозе 60 мг/кг, после чего внутривенно вводился параоксон.

В дозе параоксона 0,4 мг/кг двигательная активность проявлялась спустя 5 ча-
сов, в дозе 0,5 мг/кг наблюдалась гибель 25% животных и двигательная активность 
начиналась через 7 часов, а доза 0,55 мг/кг явилась летальной. В группах мышей по-
лучавших БуХЭ в качестве профилактики в дозе параоксона 0,5 мг/кг выжило 100 % 
животных и начало двигательной активности составило 5 часов, в дозе 0,55 мг/кг 
наблюдалась гибель 50 % мышей и проявление активности наступало спустя 6 часов, 
в дозе 0,6 мг/кг наблюдалась гибель всей группы.

Таким образом показана высокая активность битирилхолинэстеразы в качестве 
профилактики при отравлении параоксоном на in vivo моделях.
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Целью работы являлось изучение гепатопротекторных свойств растительных 
пептидов, действующих в малых концентрациях, и входящих в состав МГТБ ле-
карственных растений. В качестве объектов исследования были выбраны лекарс-
твенные растения: укроп пахучий (Anethum graveolens L.), зверобой продырявлен-
ный (Hypericum perforatum L.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), чистотел 
большой (Chelidonium majus L.). Для выделения растительных пептидов получены 
водно-солевые экстракты изучаемых растений, которые в дальнейшем подвергались 
100% насыщению (NH4)2SO4, в ходе чего произошло образование фракции осад-
ка и супернатанта. На основании ранее полученных данных по изучению МГТБ, 
а также на основе проведённого MALDI-TOF масс-спектрометрического анализа 
фракций супернатантов и осадков, для дальнейшего изучения выбраны только пеп-
тидные фракции супернатантов. Изучаемые фракции были исследованы методами 
белкового SDS-ЭФ в ПААГ, а также обращенно-фазовой ВЭЖХ с последующим 
MALDI-TOF масс-спектрометрическим анализом, который показал наличие в дан-
ных фракциях низкомолекулярных составляющих, со значением молекулярных 
масс в области значений от 250 до 9000 Да. С целью изучения гепатопротекторных 
свойств полученных пептидсодержащих фракций была применена модель роллер-
ного органотипического культивирования печени тритона in vitro. Оценка прояв-
ляемого гепатопротекторного действия проводилась путём определения площади 
кластеров пигментированных клеток в ткани, изменение которой отражает способ-
ность ткани печени амфибий реагировать на повреждающие воздействия. При воз-
действии растительных пептидов в малых концентрациях (10-8 мг белка/мл) были 
обнаружены кластеры пигментированных клеток, площадь которых превышала их 
площадь как в контрольной, так и в нативной тканях (р<0,05). Отмечалось также 
поддержание структуры ткани в опытных сериях. При действии пептисодержащих 
фракций в высоких концентрациях, наблюдался обратный эффект. В результате 
исследования из ряда лекарственных растений были получены биологически ак-
тивные только в малых концентрациях (10-8 – 10-15 мг/мл) пептидные компоненты 
растительных МГТБ (250-9000 Да). Полученные данные свидетельствуют о прояв-
лении пептидами гепатопротекторных свойств, которыми обладают растения – ис-
точники выделения пептидов.
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Олигопептипептиды – молодая, но перспективная группа веществ для созда-
ния фармацевтических препаратов. Эти соединения успешно используются в кли-
нике для мягкой коррекции различных психоэмоциональных отклонений. В нашей 
работе в качестве модели расстройств аутистического спектра было использовано 
пренатальное введение вальпроевой кислоты (в/б, в дозе 600 мг/кг) самкам белых 
крыс на 12 день беременности – так называемый фетальный вальпроатный синдром 
(ФВС.) Потомство самок, подвергнутых действию вальпроевой кислоты – крысята 
с ФВС, характеризуется повышенной тревожностью, депрессивностью, снижен-
ной двигательной и исследовательской активностью, нарушениями социального 
поведения. Ранее показано, что гептапептид селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) 
обладает выраженным ноотропным и анксиолитическим эффектом, а так же увели-
чивает двигательную активность животных. Целью представленной работы было 
выявление корректирующих влияний селанка на нарушения поведения крысят с 
ФВС. Пептид (или эквивалентный объем растворителя) вводили крысятам и/н в 
дозе 1 мг/кг с 1-го по 14-й дни жизни. В тесте «открытое поле» у крысят с ФВС, 
отмечалось снижение двигательной активности и повышение тревожности. Было 
показано, что введение селанка увеличивает двигательную активность и снижает 
тревожность у крысят с ФВС в тесте «открытое поле» на 21 день жизни. В тесте 
«приподнятый крестообразный лабиринт» (26-й день жизнь) также было показано 
снижение тревожности у крысят с ФВС, получавших селанк, что проявлялось в 
увеличении времени пребывания на светлых рукавах лабиринта. В тесте «прину-
дительное плавание» (39-й день жизни) селанк не оказал существенного коррек-
тирующего влияния на животных с ФВС, однако было показано достоверное уве-
личение времени активного плавания у контрольных животных при воздействии 
селанка.

Работа поддержана грантом РФФИ №15-04-05104
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В данной работе была исследована способность БТШ70 подавлять развитие 
аллергического воспаления дыхательных путей. 

С целью индукции аллергического воспаления дыхательных путей, мыши 
линии BALB/c получали внутрибрюшинно инъекции овальбумина (OVA), конью-
гированного с алюмом, и последующие интрафарингеальные ингаляции раствора 
OVA. Группе мышей через 24 часа после последней ингаляции аллергена был так 
же интрафарингеально введен БТШ70. Чтобы избежать реакции на экзогенный бе-
лок, используемый БТШ70 был выделен из внутренних органов сингенных мышей. 
Контрольная группа мышей получала ингаляцию фосфатным буфером. Исследова-
ние клеточного состава бронхоальвеолярного смыва, а также продукции специфи-
ческих антител и цитокинов в сыворотке крови и дыхательных путях производи-
лось через 24, 48 и 72 часа после последней ингаляции аллергена.

В процессе развития аллергического воспаления у мышей достоверно увеличи-
валось общее количество клеток, в основном за счет притока эозинофилов в легкие, 
концентрация которых линейно возрастала в течение 48 ч. и оставалась повышен-
ной на 72 ч. У мышей, получавших БТШ70 через 24 часа после ингаляции аллер-
гена, не наблюдалось дальнейшего роста количества эозинофилов в дыхательных 
путях. Применение БТШ70 так же способствовало сохранению количества нейтро-
филов в дыхательных путях на уровне достоверно более высоком, чем у мышей, не 
подвергавшихся воздействию БТШ70 на 48 часов. Уровень OVA-специфических 
IgG в сыворотке крови и в надосадочной жидкости бронхоальвеолярного смыва 
был значительно ниже у мышей, получавших БТШ70, чем в контрольной группе 
на тот же временной интервал. Ингаляция БТШ70 так же предотвращала повыше-
ние уровня специфического IgA и проаллергических цитокинов (IL-4, IL-5, IL-13) 
в бронхоальвеолярных смывах. 

Таким образом, было показано, что ингаляция БТШ70 способна препятство-
вать развитию аллергического воспаления в дыхательных путях.
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Нейтрофилы одни из первых реагируют на экзогенные патогенны, препятствуя 
их распространению путем фагоцитоза, выброса активных форм кислорода (АФК) 
и формируя внеклеточные сети (NETs). Несмотря на высокую эффективность АФК 
и NETs в борьбе с патогенами, в отсутствии контроля они оказывают разрушитель-
ное воздействие на клетки организма. Известно, что внеклеточный пул Hsp70 обла-
дает иммуномодулирующими свойствами и защищает лимфоидные клетки от пов-
реждающих стрессирующих факторов, а следовательно может принимать участие 
в регуляции высвобождения АФК и сопряженного образования NETs. 

Целью данной работы было исследовать влияние Hsp70 на активацию нейтро-
филов, а именно на продукцию АФК и образование NETs. 

Нейтрофилы костного мозга мышей линии BALB/c выделяли методом не-
гативной селекции с использованием набора для магнитной сепарации (Miltenyi 
Biotec). Нейтрофилы подвергались активации форбол-12-миристат-13-ацетатом 
(РМА), хемотактическим пептидом fMLP и ионофором A23187 в присутствии или 
без добавления Hsp70 или релевантного белка BSA. Детекцию АФК осуществля-
ли методом люминол-зависимой хемилюминесценции. Оценку уровня внеклеточ-
ных нуклеиновых кислот проводили с использованием SYTOX Green. Наличие и 
степень формирования NETs определяли при помощи конфокальной микроскопии 
фиксированных окрашенных Hoechst 33342 клеток, препараты которых были полу-
чены с использованием заливочной среды ActinGreen 488 ReadyProbes.

PMA, fMLP и А23187 индуцировали окислительный взрыв, при этом повыше-
ние внеклеточного уровня нуклеиновых кислот и формирование NETs после 3х ча-
совой инкубации нейтрофилов наблюдали только в присутствии РМА и А23187, но 
не fMLP. При исследовании влияния Hsp70 на окислительный взрыв было показано 
дозозависимое ингибирование продукции АФК нейтрофилами. При этом концен-
трация белка 150 nM приводила к практически полному прекращению продукции 
клетками АФК. Референтный белок BSA в свою очередь не оказывал достоверного 
эффекта на процесс окислительного взрыва. Так же Hsp70 оказывал супрессорный 
эффект и на образование NETs. При инкубации нейтрофилов с PMA и A23187 в 
присутствии Hsp70 было выявлено пониженное образование NETs. Максимальный 
эффект – ядра не дефрагментируются, внеклеточные сети не формируются – на-
блюдается при наибольшей использованной концентрации Hsp70 (150 nM). Инку-
бация в присутствии BSA напротив вызывала повышение внеклеточного уровня 
нуклеиновых кислот и интенсифицировало образование NETs.

Таким образом, увеличение концентрации внеклеточного Hsp70 способствует 
супрессии активации нейтрофилов, в частности подавляет продукцию АФК и фор-
мирование NETs.





СЕКЦИЯ 7. 
Структура и функции белков-регуляторов 

клеточной гибели
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Белки MICA/B (MHC class I chain-related protein A/B), лиганды активирующе-
го рецептора цитотоксических лимфоцитов NKG2D, появляются на поверхности 
клеток под действием клеточного стресса. Целью работы было проанализировать 
изменение поверхностной и внутриклеточной экспрессии MICA/B в условиях эта-
нол-индуцированного стресса. В качестве моделей исследования были выбраны ли-
нии опухолевых клеток человека гемопоэтического происхождения (K562, Jurkat) и 
гепатоцитов HepG2. Этанол-индуцированный клеточный стресс был смоделирован 
путем инкубации вышеуказанных клеточных линий в течение 18 ч в присутствии 
0,5-3 % этилового спирта. Поверхностный и внутриклеточный пул белков MICA/B 
оценивали с помощью лазерной сканирующей конфокальной микроскопии. Пред-
варительно проводили иммунофлуоресцентное окрашивание клеток с использо-
ванием антител к MICA/B, меченных разными флуорохромами. Статистическую 
обработку полученных изображений проводили с помощью программы ImageJ, в 
каждом образце анализировали не менее 10 изображений. В контрольных клетках 
K562 и Jurkat было зарегистрировано значительное количество внутриклеточных 
белков MICA/В, в то же время поверхностная экспрессия MICA/B оказалась не-
высокой. Под действием этилового спирта (1 %) поверхностная экспрессия белков 
MICA/B в этих клеточных линиях достоверно увеличивалась, а внутриклеточная 
уменьшалась. В клетках гепатомы HepG2 без обработки этанолом был зарегист-
рирован низкий уровень внутриклеточных и поверхностных белков MICA/В. Под 
действием этанола в гепатоцитах как поверхностная, так и внутриклеточная экс-
прессия белков MICA/В увеличивалась. 

Таким образом, этанол может приводить как к перераспределению уже име-
ющегося пула белков MICA/B в клетке, с частичным перемещением внутрикле-
точных белков на клеточную поверхность, так и вызывать синтез новых молекул 
MICA/B, сопровождающийся накоплением этих белков внутри клетки и на ее по-
верхности. В обоих случаях клетки с повышенной экспрессией MICA/B на повер-
хности могут становиться потенциальными мишенями NKG2D-экспрессирующих 
цитотоксических лимфоцитов. 

Работа поддержана РФФИ (грант №14-04-32342).0
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