
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БИОМЕДИЦИНЫ – 2021 

МАТЕРИАЛЫ  
XXVII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

25-26 марта 2021 года

Санкт-Петербург 
РИЦ ПСПбГМУ 

2021 



� ǹȍȒȞȐȧ�©ǩǰǶǳǶǫǰȇ�ǰ�ǫǭǵǭǺǰǲǨª 

265 

Горшкова А.А., Маркова К.Л., Козырева А.Р.1, Тыщук Е.В. 
МИКРОВЕЗИКУЛЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ КИЛЛЕРОВ  

КАК РЕГУЛЯТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА 

(Научный руководитель – д.б.н. Соколов Д.И.) 
Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репрoдуктoлoгии  

им. Д.O. Oтта 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Микровезикулы (МВ) представляют собой везикулярные фрагмен-

ты плазматической мембраны диаметром от 100 до 1000 нм. МВ продуцируются 
многими клетками организма и обнаруживаются практически во всех биологиче-
ских жидкостях человека. Показано, что МВ вносят вклад в патогенез различных 
заболеваний, а также обладают диагностическим потенциалом. Естественные кил-
леры являются важнейшими участниками как врожденного, так и адаптивного им-
мунитета, участвуют в реализации механизмов иммунологической толерантности 
при беременности, а также в патогенезе различных заболеваний, в том числе эндо-
метриоза. Предполагается, что МВ, продуцируемые в зоне маточно-плацентарного 
контакта децидуальными NK-клетками, могут участвовать в межклеточных ком-
муникациях и регулировать функциональную активность клеток трофобласта, что 
в свою очередь может оказывать влияние на процессы, происходящие в ходе бере-
менности. 

Цель. Оценка влияния МВ, полученных от клеток линии NK-92, на миграци-
онную и пролиферативную активность клеток трофобласта линии Jeg-3. 

Материал и методы. Источником МВ явились естественные киллеры линии 
NK-92. Клетки инкубировали в течение 24 часов при 37 °С и 5 % СО2 в концентра-
ции 400u103/мл культуральной среды. Выделение МВ производили при помощи 
метода дифференциального центрифугирования. Для этого содержимое флаконов 
центрифугировали при 300g, 22 °C 10 мин для осаждения клеток. Затем суперна-
танты последовательно центрифугировали при 500 g, 4 °C 10 мин, 9900 g, 10 °C 
11 мин и 19800 g, 10 °C 20 мин. Полученный осадок МВ был дважды отмыт рас-
твором Хенкса без Cа2+ и Mg2+ и осажден при 19800g, 10 °C 20 мин. Количество 
белка в пробе МВ измеряли по методу Брэдфорда. Влияние МВ на пролифератив-
ную активность клеток трофобласта линии Jeg-3 оценивали при помощи культу-
рального метода и спектрофотометрического анализа. После суточной культивации           
клеток трофобласта с МВ естественных киллеров клетки окрашивались раствором 
кристаллического фиолетового, после чего измеряли оптическую плотность рас-
твора с помощью микропланшетного ридера. Миграционную активность оценива-
ли при совместном культивировании клеток трофобласта и МВ в 24-луночных 
планшетах с использованием вставок с поликарбонатными фильтрами. После             
суточной культивации клетки фиксировали, окрашивали гематоксилином Майера и 
фотографировали со стороны нижней камеры микроскопом АxioObserver Z1 (Cаrl 
Zeiss). Все эксперименты проводили не менее трех раз. Статистическую обработку 
полученных данных производили с использованием непараметрического критерия 
Манна–Уитни.  

Елизавета
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Результаты. Культивирование МВ линии NK-92 с клетками линии Jeg-3 при-
водило к снижению пролиферативной активности клеток трофобласта. При сов-
местном культивировании МВ с клетками трофобласта отмечалось усиление их 
миграции на нижнюю сторону камеры. 

Выводы. Культивирование МВ клеток NK-92 c клетками трофобласта линии 
Jeg-3 приводит к изменению функциональных свойств клеток трофобласта за счет 
моделирования их миграционной и пролиферативной активности. Это свидетель-
ствует о способности МВ естественных киллеров участвовать в межклеточной 
коммуникации, играющей важную роль в реализации как физиологических, так и 
патологических состояний. 
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Введение. Энтерококки – типичные представители комменсальной микробио-

ты человека, используемые в производстве пищевых продуктов и пробиотиков. 
Именно они считаются ответственными за продукцию нежелательных биогенных 
аминов, в том числе путресцина. У человека высокие концентрации биогенных 
аминов вызывают мигрени, гипертонические кризы и некроз клеток желудочно-
кишечного тракта. С другой стороны, есть данные, что путресцин, как полиамин, 
может принимать участие в подавлении воспалений, стимуляции пролиферации и 
дифференцировки клеток и замедлении старения. Предварительно, путем исследо-
вания данных базы GenBаnk было выяснено, что кластер генов биосинтеза путрес-
цина у энтерококков может иметь следующий состав: два гена, кодирующие агма-
тиндеиминазу, гены агматин/путресцинантипортера, путресцинкарбамоилтрансфе-
разы, карбоматкиназы и ген-регулятор. Исходя из всего вышесказанного, важно 
изучить распространенность генов биосинтеза путресцина среди энтерококков и 
выяснить, у каких штаммов (потенциально-патогенных или безопасных коммен-
сальных) он чаще встречается. 

Цель. Исследовать распространенность и организацию кластера генов, отве-
чающих за биосинтез путресцина у клинических и комменсальных штаммов энте-
рококков. 

Материал и методы. Предварительная оценка распространенности исследу-
емых генов была проведена путем биоинформатического анализа 154 геномов эн-
терококковых штаммов, доступных в базе данных NCBI GenBаnk. Среди них 13 
были охарактеризованы как комменсальные или пробиотические штаммы, 75 – как 
клинические изоляты, происхождение 66 штаммов не было указано. Также была 
создана и исследована методом ПЦР коллекция из 306 штаммов. Из них 51 – высо-
копатогенные ванкомицин-резистентные внутрибольничные изоляты, выделенные 
в Санкт-Петербурге. Остальные штаммы были выделены из ЖКТ условно-здоро-
вых добровольцев в 2019-2020 гг. на базе ФГБНУ «ИЭМ». Методом ПЦР осу-






