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ПРОГРАММА
10 октября, Понедельник

9:30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие XVII Конференции-школы с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ»
А.В. Васильев (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Вступительное слово. Новые направления в биологии развития.
Н.Д. Озернюк (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Идеи Николая Константиновича Кольцова в настоящее время.
Н.С. Мюге (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Эмбрион и среда: эволюционные аспекты раннего развития рыб.
Кофе-брейк
О.Л. Серов (Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск)
Новейшие техтехнологии в исследовании механизмов наследственных нарушений
дендритогенеза человека.
О.Б. Симонова (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Предположительная роль общего фактора транскрипции TRF2 в эволюции
билатерально-симметичных животных.
Д.В. Онищук (Фрайбургский университет, Фрайбург, Германия)
Организатор Шпeмана: 92 года спустя.
14:30 – 15:30 ОБЕД
15:30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Э.Н. Григорян (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Регенерация органов и тканей у позвоночных животных.
В.С. Фишман (Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск)
Трехмерная архитектура ядра как новый уровень регуляции активности генома:
методы исследования и важнейшие результаты.
Кофе-брейк
В.М. Панин (Техасский университет A&M, Колледж-Стейшен, Техас, США)
Роль гликозилирования в регуляции нервной системы: изучение механизмов с
помощью дрозофилиной модели.
18:00 – 19:00 УЖИН
19:00 Концерт струнного квартета RUSQUARTET
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11 октября, Вторник

9:30
 Экскурсия по Международному биотехнологическому центру «Генериум»
 Презентация фирмы «Life Technologies» (Thermo Fisher Scientific)
11:00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
С.Г. Васецкий (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Дмитрий Петрович Филатов – становление экспериментальной эмбриологии в
России.
Кофе-брейк
Е.С. Васецкий (Институт Густава Русси, Париж, Франция)
Программируемые нуклеазы в исследовании наследственных заболеваний и
онкогенеза.
А.М. Ермаков (Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино).
Пресноводные плоские черви планарии как модельный биологический объект.
Ю.А. Краус (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва)
Чем приходится платить за эволюцию жизненного цикла: точка зрения
эмбриолога.
14:30 – 15:30 ОБЕД
15:30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Л.В. Белоусов (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва)
Механобиология эмбрионального развития.
О.А. Гусев (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань)
Экстремальная эмбриология африканского комара-звонца: как выжить без воды
и почему эта способность органичена стадией личинки.
Кофе-брейк
Круглый стол «Клеточные технологии»
Председатель В.А. Ткачук (Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, Москва)
18:00 – 19:00 УЖИН
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12 октября, Среда

9:30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
И.Ю. Баклушинская (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Механизмы определения пола и эволюция половых хромосом у высших
позвоночных.
И.Ю. Долматов (Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток)
Регенерация у иглокожих. Восстановление без стволовых клеток.
Р.П. Костюченко (Санкт-Петербургский государственный университет, СанктПетербург)
Осевая организация в развитии и регенерации животных: существует ли
эволюционный тренд?
Кофе-брейк
П.М. Балабан (Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва)
Эволюционно консервативные молекулярные механизмы формирования,
хранения и модификации памяти.
И.И. Адамейко (Каролинский институт, Стокгольм, Швеция)
Транскриптомика отдельных клеток позволяет открывать новые клеточные типы
и восстанавливать механизмы клеточной дифференцировки.
А.Г. Зарайский (Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН, Москва)
От беспозвоночных к позвоночным: роль гомеобоксного гена Anf/Hesx1 в
появлении конечного мозга.
О.А. Гомазков (НИИ биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича, Москва)
Презентация книги «Зачем мозгу нужны новые нервные клетки?»
14:30 – 15:30 ОБЕД
15:30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Д.А. Сахаров (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва )
Как формируется поведенческий репертуар.
Ю.В. Люпина (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Особенности функционирования протеасом у беспозвоночных и млекопитающих
животных.
Кофе-брейк
А.И. Ким (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва)
Генетическая нестабильность и мобильные элементы.
18:00 – 19:00 УЖИН
19:00 ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
5

XVII Конференция-школа с международным участием
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

13 октября, Четверг

9:30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
А.Н. Томилин (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург)
Роль фактора плюрипотентности Oct4 в клеточной пластичности.
С.В. Рожнов (Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва)
На пути к интегративной палеонтологии: диалог с биологией развития.
Б.В. Скрябин (Центр экспериментальной патологии Мюнстерского университета,
Мюнстер, Германия)
Современные технологии для создания нокаутных и трасгенных животных.
Кофе-брейк
О.В. Зацепина (Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН, Москва)
Особенности организации ядра и «ядрышка» в ооцитах млекопитающих в связи
со способностью ооцитов к созреванию.
А.Л. Медвинский (Эдинбургский университет, Эдинбург, Великобритания)
Эмбриональное развитие гематопоетических стволовых клеток у мыши и
человека.
М.С. Кленов (Институт молекулярной генетики РАН, Москва)
Функции коротких РНК и белков Piwi в развитии.
14:30 – 15:30 ОБЕД
15:30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
О.А. Донцова (НИИ физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского МГУ, Москва)
Теломеры и теломеразы.
А.В. Марков (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва)
Главный принцип онтогенеза: опыт имитационного моделирования.
Кофе-брейк
А.Ю. Кулибин (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Стволовые клетки и клетки ниши сперматогенной системы.
18:00 – 19:00 УЖИН
19:00 ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
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14 октября, Пятница

9:30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
М.В. Угрюмов (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Интеграционные механизмы в развитии.
Е.Е. Воронежская (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Серотонин как регулятор развития у беспозвоночных животных:связь между
поколениями.
С.П. Медведев (Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск)
Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки и редактирование геномов:
синтез технологий для решения фундаментальных задач биологии и медицины.
Кофе-брейк
Подведение итогов 17-й Школы: перспективы и актуальные проблемы
биологии развития
Председатели Закиян С.М. (Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) и
Григорян Э.Н. (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва)
Закрытие XVII Конференции-школы с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ»
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ТЕЗИСЫ ПОСТЕРНЫХ СООБЩЕНИЙ
Разработка метода получения первичных половых клеток человека in vitro из
плюрипотентных стволовых клеток
Абдыев В.К.1*, Дашинимаев Э.Б.2,3, Воротеляк Е.А.1,2, Васильев А.В.1,2
1

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
2
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
3
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова,
Москва
*e-mail: vepa_msu@outlook.com

Фундаментальные процессы дифференцировки человеческих первичных
половых клеток (ППК) в раннем эмбриогенезе плохо изучены, как в связи с
недоступностью работы на человеческих эмбрионах, так и с отсутствием корректных
клеточных моделей раннего развития ППК in vitro. Исходя из этого, на сегодняшний
день представляется весьма актуальным создание корректной клеточной модели,
отражающей дифференцировку плюрипотентных стволовых клеток человека в ППК.
В данной работе мы разработали метод дифференцировки человеческих
эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) и индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток (ИПСК) в направлении ППК, в условиях как адгезивной клеточной
культуры, так и в виде свободно плавающих эмбриоидных телец (ЭТ). Мы показали,
что, в случае дифференцировки на адгезивном субстрате важно придерживаться
оптимального размера и рассеяния первоначальных клеточных колоний, что
увеличивает эффективность дифференцировки. В случае использования ЭТ также
было показано, что увеличение эффективности дифференцировки связано с
уменьшением первоначального количества клеток в одном ЭТ. Разработанный
протокол дифференцировки включает в себя две ступени: индукция
дифференцировки ЭСК и ИПСК до стадии ранней мезодермы, с последующей
дифференцировкой при помощи BMP4 в ранние ППК. При помощи прижизненной
окраски на маркер ППК SSEA1 с последующим сортировкой нам удалось получить
чистые популяции ППК из гетерогенных смесей. Чистые популяции ППК были
жизнеспособны после сортировки и были способны к пролиферации в течение
нескольких пассажей, во время которых также происходило их дальнейшее
созревание.
Разработанный нами метод дифференцировки человеческих плюрипотентных
стволовых клеток в первичные половые клетки открывает возможности для изучения
процессов формирования ППК на ранних и поздних стадиях спецификации.
Одновременно, этот метод позволяет производить моделирование болезней,
связанных с инфертильностью, таких как, например, при синдроме Дауна.
Работа
выполнена
в
рамках
темы
государственной
программы
фундаментальных научных исследований ИБР РАН № 0108-2014-0004.
Создание клеточной модели болезни Альцгеймера in vitro на основе
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток от доноров с синдромом
Дауна
Артюхов А.С.1,2*, Дашинимаев Э.Б.2,3, Воротеляк Е.А.2,3, Васильев А.В.2
1

Московский физико-технический институт (государственный университет), Москва
2
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
3
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова,
Москва
*e-mail: alexanderartyuhov@gmail.com
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Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенной формой
деменции, общее количество больных в мире в настоящий момент превышает 27
млн человек. Как правило, данное заболевание возникает у людей старше 65 лет.
Однако существуют наследственные формы заболевания, развивающиеся в более
раннем возрасте. Самой крупной (более 7 млн человек) группой риска раннего
развития БА являются люди с синдромом Дауна (СД). Известно, что до 80% людей с
СД к 50 годам приобретают симптомы, значительно схожие с БА, в том числе
образование амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, аналогичных
образованиям, возникающим при болезни Альцгеймера. Также было отмечено, что
накопление бета-амилоида у пациентов с синдромом Дауна начинается в раннем
возрасте и сопровождается в течение жизни аномально интенсивным образованием
амилоидных бляшек в тканях мозга.
В данной работе мы изучили возможность создания клеточной модели БА на
основе клеток доноров с СД. Для этого мы репрограммировали до плюрипотентного
состояния три линии клеток амниотической жидкости человека с СД, затем
полученные плюрипотентные клетки были дифференцированы в нейральном
направлении. Успешность нейральной дифференцировки была подтверждена
несколькими методами, в том числе с помощью измерения специфической
электрофизиологической активности нейронов методом патч-клампа.
В результате мы показали, что нейральные клетки от доноров с СД обладают
патологическим метаболизмом бета-амилоида по сравнению со здоровым
контролем, выражающимся в повышенной секреции и накоплении гранул
патологической изоформы бета-амилоида bA-42 в культуре клеток in vitro. Так же мы
показали, что в культурах, полученных от доноров с СД, по сравнению со здоровыми
донорами, наблюдаются отличия в уровнях экспрессии генов app, bace2, tmed10 и
rcan – по литературным данным, эти гены могут участвовать в процессах
метаболизма бета-амилоида.
Полученные данные, по нашему мнению говорят о том, что нейральные клетки
доноров с СД могут служить адекватной клеточной моделью ранних этапов болезни
Альцгеймера in vitro и могут рассматриваться в качестве основы для создания тестсистем скрининга лекарственных средств против БА.
Работа
выполнена
в
рамках
темы
государственной
программы
фундаментальных научных исследований ИБР РАН №0108-2014-0004.
Определение нейрального потенциала клеток нервного гребня волосяного
фолликула при трансплантации в головной мозг мыши
Бейлин А.К.1,2*, Косых А.В.1, Сухинич К.К.1, Воротеляк Е.А.1,2
1

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
2
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: bakinstone@gmail.com

Клетки нервного гребня волосяного фолликула (СКНГ-ВФ) являются
мультипотентными стволовыми клетками. Данные клетки проявляют множество
дифференцировочных потенций, в том числе нейрального и глиального
направлений. Таким образом, СКНГ-ВФ можно рассматривать как перспективный
материал для клеточной терапии повреждений нервной ткани. В данной работе
исследовались свойства и судьба СКНГ-ВФ при их взаимодействии с нервной
тканью как in vitro, так и in vivo.
СКНГ-ВФ получают из области балдж (bulge), эпителиального компонента
волосяного фолликула, расположенного в месте прикрепления сальной железы и
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мышцы, поднимающей волос. В данной работе СКНГ-ВФ получали из вибрисс
взрослых трансгенных мышей линии C57BL/6J, несущих ген GFP под промотером
актина. Полученные культуры клеток трансплантировали в виде суспензии в
головной мозг взрослых мышей линии C57BL/6J. Для трансплантации
использовались два типа культур: интактная и подвергнутая дифференцировке в
нейральном направлении. Иммуноцитохимический анализ культур перед
трансплантацией показал, что интактные клетки экспрессировали маркеры нервного
гребня – нестин и βIII-тубулин, а также фибронектин и виментин. Клетки культуры
подвергнутой дифференцировке в нейральном направлении экспрессировали GFAP,
NEUN и SOX10, что указывало на эффективность дифференцировки.
Иммуногистохимический анализ срезов головного мозга на разных сроках показал,
что трансплантаты с предварительной дифференцировкой в нейральном
направлении выживают лучше, чем трансплантаты, чьи клетки не подвергали
подобной обработке. Максимальный срок переживания трансплантата составил 28
суток. Отмечено реципрокное прорастание волокон трансплантата в ткань головного
мозга реципиента, а также миграция клеток трансплантата из области
трансплантации вглубь ткани и по сосудам головного мозга. Отсутствовала
глиальная реакция на клетки трансплантата.
Таким образом, СКНГ-ВФ демонстрируют ряд положительных для
использования в клеточной терапии свойств, а именно: легкодоступность,
возможность наращивания в культуре, возможность дифференцировки в
нейральном направлении, возможность создания аутологичных трансплантатов,
выживание в нейральном микроокружении и формирование благоприятных условий
для роста отростков нервных клеток реципиента, низкая глиальная реакция на
клетки трансплантата, а также интеграция и миграция клеток трансплантата в
нервную ткань. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности
использования данного типа клеток для стимулирования регенерации нервной ткани.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований
президиума РАН «Фундаментальные исследования для разработок биомедицинских
технологий».
Значение акустического канала обмена сигналами для репродуктивного
поведения на примере D. lummei и D. littoralis
Белкина Е.Г.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
e-mail: ellida69@mail.ru

Брачное поведение – один из важнейших факторов репродуктивной изоляции,
предотвращающих гибридизацию и обмен генами между близкородственными
видами. Поведение ухаживания у дрозофилы представляет собой обмен сигналами
различной модальности (химическими, акустическими, зрительными и тактильными),
сопровождающий элементарные стереотипные врожденные действия, называемые
элементами ухаживания, из которых мы различали восемь: преследование самцом
самки, ощупывание самцом брюшка самки, лизание самцом гениталий самки,
«пение» самца и самки, кружение самца вокруг самки, попытку копуляции и
копуляцию.
Брачный ритуал исследуется нами у четырех видов-двойников группы
Drosophila virilis: D. virilis, D. lummei, D. americana и D. littoralis. Последний вид
представлен двумя линиями, основатели которых были выловлены в местах
обитания южной и северной рас D. littoralis. Репродуктивное поведение
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регистрируется методом видеотипирования. В случае начала ухаживания
видеосъемка поведения индивидуальных пар проводится либо до совершения
копуляции, либо в течение 30 мин. Для каждой пары измеряются общая
длительность каждого элемента и общая длительность ухаживания от начала
первого акта до начала копуляции. С целью исследования значимости акустических
сигналов используются самцы с удаленными крыльями (невозможность генерации
звуковых колебаний, или «пения») или самки с удаленными аристами
(невозможность восприятия брачной «песни» самца).
Известно, что у интактных особей видов-двойников группы D. virilis самыми
длительными элементами ухаживания являются ощупывание и лизание, которые
осуществляются почти одновременно, и на фоне этих актов самец и самка издают
акустические сигналы. Длительность пения, однако, значительно уступает
длительности ощупывания или лизания.
В предварительном эксперименте, проведенном на D. virilis, длительность
ощупывания и лизания у пар бескрылых самцов с интактными самками и самок без
арист с интактными самцами была значимо больше, чем в контроле. Более того, в
тестах с самками без арист самцы дольше пели, преследовали самок и кружились,
чем самцы в контроле; самки без арист также дольше пели, чем самки в контроле.
Длительности латентных периодов ощупывания не различались в разных вариантах
тестирования. Интактные самцы в парах с самками без арист в среднем начинали
петь быстрее, чем самцы в контроле, тогда как бескрылые самцы начинали
кружиться позже по сравнению с интактными самцами. Также бескрылые самцы
начинали позже лизать и кружиться, чем интактные самцы в тестах с самками без
арист.
В настоящее время данное исследование роли акустического канала обмена
сигналами проводится на D. lummei и D. littoralis. Получаемые результаты пока
находятся в соответствии с данными пилотного эксперимента. Планируется
проверить, сохраняются ли различия в поведении, полученные для интактных
вариантов D. lummei – D. litoralis (сев.) и D. lummei – D. litoralis (юж.): самцы южной
расы D. littoralis проявили большую активность в ухаживании по сравнению с
самцами северной расы и самцами D. lummei.
Мембранотропные пептиды, выделенные из гепатопанкреаса краба: физикохимические свойства и гепатопротекторная активность
Богданов В.В.1*, Куликова О.Г.1, Мальцев Д.И.2, Ямскова В.П.2, Ямсков И.А.1
1

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва
2
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: vse-bogd@yandex.ru

Ранее нами были обнаружены и изучены вещества пептидно-белковой
природы, которые обладали тканеспецифической биологической активностью.
Выделенные изначально как факторы клеточной адгезии в печени млекопитающих,
они далее были охарактеризованы по своим свойствам как отдельная группа
веществ – мембранотропные гомеостатические тканеспецифические биорегуляторы
(МГТБ), и позднее обнаружены в различных тканях млекопитающих и растений.
В настоящем исследовании впервые предпринята попытка выделить и
охарактеризовать подобные МГТБ вещества в тканях беспозвоночного животного.
В качестве объекта исследования был выбран гепатопанкреас краба – орган
пищеварения беспозвоночных, ответственный за выработку ферментов и
совмещающий в себе функции, аналогичные печени и поджелудочной железы у
11

XVII Конференция-школа с международным участием
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

позвоночных. Выбор объекта был обусловлен наличием разработанных моделей, на
которых ранее было показано тканеспецифическое действие МГТБ, выделенных из
печени млекопитающих. Выделенные из гепатопанкреаса камчатского краба
Paralithodes camtschaticus вещества пептидной природы проявляли физикохимические свойства, мембранотропную и специфическую активности, сходные c
мембранотропными гомеостатическими тканеспецифическими биорегуляторами,
ранее обнаруженными в различных тканях млекопитающих и растений. Показана их
пептидная природа, способность к агрегации в крупные наноассоциаты в водных
растворах и адгезивные свойства на клеточном уровне (мембранотропная
активность). Продемонстрировано их специфическое биологическое действие на
ткани позвоночного на модели роллерного органотипического культивирования
ткани печени тритона Pleurodeles waltl, а также на модели экспериментального
фиброза печени крыс in vivo. Полученные результаты указывают на способность
выделенных нами фракций оказывать влияние на клеточные процессы,
протекающие в печени у позвоночных. На модели роллерного органотипического
культивирования печени тритона in vitro показана стимуляция пептидсодержащими
фракциями, полученными из гепатопанкреаса, пигментированных клеток печени,
проявляющих у амфибий функции макрофагов. Показано достоверное увеличение
площади, занимаемой пигментированными клетками на гистологических срезах, под
влиянием ВЭЖХ-фракций, содержащих пептиды с молекулярной массой 1000 –
2100 Да. Это говорит об интенсификации клеточных процессов, в частности,
макрофагальной активности вышеуказанных клеток в культивируемой печени
тритона. Аналогичный результат показан нами на данной модели при действии ряда
фармацевтических препаратов-гепатопротекторов. Также изучалось влияние
биологически активной фракции, выделенной из гепатопанкреаса краба, на модели
фиброза печени крыс in vivo. Показано достоверное уменьшение фибротических
изменений в печени крыс под действием выделенной из гепатопанкреаса краба
пептидсодержащей фракции. На сроках в 60 и 120 суток выявлены различия в
развитии фиброза по сравнению с животными, принимавшими фармакологический
препарат «Силимар» и контрольными особями. Площадь фибротических
разрастаний в паренхиме печени у животных, принимавших изучаемую фракцию
пептидов, оставалась на 120-е сутки неизменной по сравнению с 60-ми сутками, в то
время как у контрольной группы в среднем площадь увеличивалась в 2,5–3 раза.
Влияние трансплантации инсулин-продуцирующих клеток на течение
экспериментального диабета у мышей
Борисов М.А.1,2*, Роговая О.С.1,2, Гвазава И.Г.1,2, Васильев А.В.1,3
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Одним из широко исследуемых подходов для лечения инсулин-зависимого
сахарного диабета, на данный момент, является клеточная терапия, заключающаяся
в разработке методик получения инсулин-продуцирующих клеток. Ряд научных работ
был посвящен поиску непанкреатического источника клеток, способных к экспрессии
инсулина.
В
работе
использовали
стрептозотоциновую
модель
диабета.
Экспериментальный диабет вызывали у самцов мышей линии C57Black в возрасте
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6-8 недель. Через одну неделю после введения стрептозотоцина, концентрация
глюкозы в крови устанавливается на уровне выше 25мМ, что соответствует
стабильной гипергликемии. Животным опытной группы внутрибрюшинно были
трансплантированы инсулин-продуцирующие клетки (ИПК).
Концентрацию глюкозы в крови экспериментальных животных оценивали в
течение 30 суток, так как стрептозотоциновый диабет стабилен в течение этого
времени. Было показано, что на начало эксперимента в группах диабетических
животных и животных с трансплантацией клеток концентрация глюкозы составляет
около 27мМ, тогда как в группе нормальных животных (без экспериментального
диабета) – 6мМ. В течение двух месяцев наблюдения животные без диабета не
гибнут, тогда как в группе животных с диабетом выжило около 14% мышей. В то же
время в группе животных, получивших трансплантацию ИПК, выжило около 70%
мышей. Кроме того, в этой группе выявилось две подгруппы: животные, у которых
наблюдалось стабильное снижение концентрации глюкозы в крови (25% от всех
животных, получивших трансплантацию), и животные, у которых достоверного
снижения концентрации глюкозы в крови не наблюдалось (75% животных с
трансплантацией). Однако, даже при отсутствии явного снижения концентрации
глюкозы, у мышей после трансплантации не наблюдается резких скачков уровня
глюкозы, которые есть в группе диабетических животных без трансплантации. Этим
может объясняться высокая выживаемость диабетических животных, получивших
трансплантацию инсулин-продуцирующих клеток.
На 30-й день эксперимента у мышей всех трех групп взяли поджелудочную
железу на гистологическое исследование. Показано, что у нормальных животных
наблюдаются нормальные островки Лангерганса. У группы животных с диабетом
островки деградируют. Кроме того, у этих животных увеличивается диаметр сосудов.
У животных, получивших трансплантацию ИПК, наблюдаются регенерирующие
островки.
Таким
образом,
трансплантация
ИПК
увеличивает
выживаемость
экспериментальных животных, снижает гипергликемию и уменьшает скачки
концентрации глюкозы в крови мышей, способствует регенерации островков
Лангерганса.
Хронически экспрессируемые BDNF и proBDNF по-разному регулируют пре- и
постсинаптические структуры в первичной культуре нейронов
Бородинова A.A.*, Спивак Ю.С.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
*e-mail: borodinova.msu@mail.ru

Нейротрофический фактор мозга (BDNF, brain-derived neurotrophic factor)
рассматривается в качестве одного из ключевых регуляторов синаптической
структуры и пластичности как в развивающихся, так и в зрелых нейронах. Он
синтезируется в виде белка-предшественника (proBDNF), который подвергается
протеолитическому расщеплению с образованием зрелой молекулы нейротрофина и
продомена. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что у молекулы
proBDNF есть свои биологические функции, зачастую противоположные функциям
BDNF. Баланс нейротрофинов очень важен для нормального функционирования
мозга, особенно во время развития нервной системы, и измененное соотношение
proBDNF/BDNF может играть роль в патогенезе многих неврологических
заболеваний, включая аутизм и синдром ломкой X-хромосомы (fragile X syndrome). В
рамках данной работы была предпринята попытка проверить гипотезу о том, что
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хронические изменения экспрессии зрелого BDNF и его предшественника proBDNF
могут по-разному регулировать функциональные характеристики кортикальных
нейронов крысы. Для продолжительной оверэкспрессии нейротрофинов были
созданы лентивирусные конструкции, несущие плазмиду с последовательностью,
кодирующей устойчивый к расщеплению proBDNF (proBDNF-CR), или proBDNF,
который может расщепляться с образованием зрелого нейротрофина (pCSC-BDNF).
Нейроны в первичных культурах были трансдуцированы упомянутыми
лентивирусными конструкциями и пресинаптические эффекты хронически
экспрессируемых нейротрофинов были проанализированы с помощью методики
иммуноцитохимического окрашивания на VGlut1, количество которого коррелирует с
количеством возбуждающих синапсов. Оказалось, что продолжительная (2 недели)
оверэкспрессия pCSC-BDNF вызывала увеличение количества маркеров VGlut1 в
первичной культуре нейронов по сравнению с контролем (pCSC), тогда как
хронически экспрессируемый proBDNF-CR не изменял распределение VGlut1 и,
следовательно, плотность возбуждающих синапсов не менялась. Далее
проводилась оценка изменений постсинаптических характеристик культивируемых
нейронов после продолжительной (1 или 2 недели) оверэкспрессии исследуемых
нейротрофинов. Согласно данным Вестерн-блот анализа, одно- или двухнедельная
инкубация кортикальных нейронов с proBDNF-CR приводила к снижению количества
одного из основных постсинаптических белков PSD95 (0,85±0,05 и 0,76±0,07,
соответственно) по сравнению с контролем pCSC (принят за 1). Интересно отметить,
что оверэкспрессия pCSC-BDNF не изменяла количество PSD95 после одной недели
инкубации с нейротрофином (1,08±0,02), но приводила к слабому снижению его
уровня через две недели инкубации (0,74±0,17). Предварительные данные,
полученные с помощью техники фиксации потенциала, свидетельствуют, что оба
оверэкспрессируемых
нейротрофина
изменяют
электрофизиологические
характеристики клеток, что выражается в увеличении количества постсинаптических
событий (ВПСП и ТПСП) в первичных культурах нейронов.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что proBDNF может
быть ответственным за модулирование постсинаптических характеристик, в то
время как зрелый BDNF действует пре- и постсинаптически, потенцируя
формирование синапсов.
Эффект эндогенного модулятора Lynx1 на никотиновые ацетилхолиновые
рецепторы в мозге 17-20-ти дневных крысят
Васильева Н.А.1,2,3*, Шулепко М.А.1,3, Кульбацкий Д.С.1,3, Шенкарев З.О.1,3,
Долгих М.С.1,3, Люкманова Е.Н.1,3
1

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН,
Москва
2
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
3
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
*e-mail: lumenmundi@gmail.com

Эндогенный белок Lynx1 принадлежит к семейству Ly6/uPAR белков. Было
показано, что он связывается с различными субъединицами никотиновых
ацетилхолиновых (нАх) рецепторов. Известно, что, нАх-рецепторы в мозге
вовлечены в механизмы памяти и обучения. В постнатальном периоде экспрессия
α2, α4, α7 и β2 субъединиц практически совпадает с экспрессией Lynx1 в клеточных
культурах нейронов коры крыс. Ранее с применением электрофизиологической
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методики на ооцитах, содержащих α7-ой тип нАх-рецепторов, было установлено, что
Lynx1 выступает в качестве модулятора α7Ах-рецепторов.
В данной работе ставилась задача посмотреть влияние рекомбинантного
аналога человеческого эндогенного белка Lynx1 (ws-Lynx1) на нативные α7-Ахрецепторы. С этой целью были взяты 17-20-ти дневные крысята обоих полов, так как
к этому возрасту достигается уже взрослый уровень экспрессии α7-Ах-рецепторов.
Предварительно, было установлено, что большинство интернейронов первого слоя
коры отвечают на аппликацию ацетилхолина. Кроме этого, было показано, что Lynx1
не синтезируется в этом слое, несмотря на наличие интернейронов, содержащих
нАх-рецепторы, что исключало вклад воздействия нативного Lynx1 на
ацетилхолиновый ответ. Используя электрофизиологическую методику пэтч-кламп и
систему быстрой аппликации вещества, регистрировали токи в интернейронах в
ответ на аппликацию ацетилхолина (1 мМ) в присутствии блокаторов мускариновых
Ах-рецепторов атропина (200 нМ) и тетродотоксина (300 нМ). Растворимую форму
ws-Lynx1 добавляли во внеклеточный раствор. Было выявлено, что ws-Lynx1 при
концентрации 1 мкМ не влияет на Ах-вызванный ток в интернейронах первого слоя,
в то время как при концентрации 10 мкМ ws-Lynx1 амплитуда ответа увеличивалась
до 30%. После каждой экспериментальной серии применялись следующие
селективные ингибиторы MLA (4 мкМ) и DHbE (8 mM) для идентификации типов нАхрецепторов. Было установлено, что основной вклад в регистрируемые Ах-вызванный
токи вносят α7Ах-рецепторы.
Таким образом, было показано, что растворимая рекомбинантная форма wsLynx1 действует на нативные α7-Ах-рецепторы в мозге 17-20-ти дневных крысят в
концентрации 10 мкМ.
Работа была проведена при поддержке гранта РФФИ №16-34-01302.
Особенности функционирования рибосомных генов в оогенезе птиц
Давидьян А.Г.*, Кошель Е.И., Дёмин А.Г., Сайфитдинова А.Ф., Гагинская Е.Р.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
*e-mail: Asya.davidian@gmail.com

В растущем ооците накапливаются огромные количества РНК, в частности
рибосомных, для обеспечения ранних этапов эмбриогенеза до начала экспрессии
генов в зародыше. В ооцитах половозрелых птиц, несмотря на функционирование
хромосом типа ламповых щеток, гены рибосомных РНК в ядрышковом организаторе
(ЯОР) инактивированы, и ядрышко не формируется на протяжении всех стадий
роста ооцита. В то же время, в яичниках неполовозрелых птиц описаны две
морфологические формы ооцитов, которые различаются по присутствию ядрышка в
зародышевом пузырьке (Гагинская, Чинь 1980). До настоящего момента проблема
активации и функционирования рибосомных генов в оогенезе птиц остается
практически не изученной.
В данной работе, используя методы флуоресцентной микроскопии и 3Dанализа биологических объектов, нам удалось исследовать функциональную
активность ЯОР в ооцитах цыплят Gallus gallus domesticus от вылупления до
наступления половой зрелости. Для идентификации ядрышка в ооцитах яичников
цыплят от 6 суток до 5 месяцев на последовательных этапах развития использованы
методы флуоресцентной иммуногистохимии (антитела против нуклеофозмина,
фибрилларина, UBF1) и гибридизации нуклеиновых кислот in situ (зонд к пре-рРНК).
Количественный анализ проводили с использованием 3D-реконструкции яичника по
серийным
гистологическим
срезам,
окрашенным
гематоксилин-эозином.
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Предварительный количественный анализ показал, что ЯОР активен во всех
проанализированных ооцитах исследованного участка яичника 1,5–месячного
цыпленка. В крупных ооцитах цыплят в возрасте 3,5–5 месяцев на стадии поздней
диплотены выявлена остановка экспрессии рРНК генов, сопровождающаяся
фрагментацией белкового компонента ядрышка, что было установлено благодаря
комбинации методов иммуногистохимии и FISH.
В настоящем исследовании присутствие ядрышка в ооцитах неполовозрелых
птиц подтверждено современными методами клеточной биологии. 3D-реконструкция
фрагментов яичника позволила количественно оценить соотношение ооцитов с
ядрышком и без него в яичнике у неполовозрелых особей. Таким образом, показано,
что в отличие от ооцитов половозрелых особей, в ооцитах неполовозрелых самок
функционирует ЯОР. Результаты настоящей работы дополняют и корректируют
существующие в литературе сведения о функциональном статусе ЯОР в ооцитах
неполовозрелых самок птиц, а также вносят вклад в представления о разнообразии
сценариев гаметогенеза.
Исследование реализовано при поддержке грантов СПбГУ №1.50.1043.2014 и
РФФИ №15-04-05684, а также при использовании оборудования РЦ СПбГУ
«Хромас».
Исследование вклада отдельных клонов гепатоцеллюлярной карциномы в
прогрессию опухоли
Дашенкова Н.О.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
e-mail: n.goncharova@idbras.ru

Изменения внеклеточного матрикса (ВКМ) и взаимодействие популяций
раковых клеток опухоли играют важную роль в канцерогенезе. ВКМ состоит из
гликопротеинов, протеогликанов и гиалуроновой кислоты.
Ведущую роль в ремоделировании ВКМ играет взаимодействие гиалуронана с
рецептором CD44, которое приводит к формированию нового микроокружения.
Кроме того, гиалуронан может играть важную роль в интерлейкин-6опосредованной активации сигнального пути ростового фактора Igf-1 через рецептор
Igf-1R. Такого рода активация способствует обретению раковыми клетками IL-6зависимой стволовости.
Целью данной работы стало изучение потенции различных популяций раковых
клеток опухоли к ремоделированию ВКМ, миграции и IL6-опосредованной активации
сигнального пути Igf-1.
Первичные клеточные культуры были выделены из опухолевой ткани ГЦК
самца мыши линии C57Bl6. На 12-й день после выделения наблюдали множество
колоний разного размера и плотности. Еще через 2 недели были выбраны и
пассированы 9 колоний клеток с наибольшей пролиферативной активностью,
которые в дальнейшем были взяты в анализ.
Полученные клеточные линии ГЦК были проанализированы методом ПЦР в
реальном времени (ПЦР-РВ) на маркеры эпителиально-мезенхимального перехода
(ЭМП), показавшие различные профили экспрессии, что свидетельствует о разных
потенциях раковых клеток к миграции. В большинстве полученных клеточных линий
была выявлена повышенная экспрессия Has2, отвечающего за синтез гиалуроновой
кислоты. Анализ экспрессии генов-участников сигнального пути Igf-1 показал
пониженный уровень Igf-1 и повышенный в некоторых клонах Igf-1R.
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Для дальнейшего анализа нами были выбраны три клеточные линии, в которых
экспрессия Igf-1R значительно отличалась друг от друга, а экспрессия Has2 имела
высокий уровень. Методом Вестерн-блот в этих культурах детектировался маркер
опухолевых клеток - белок альфа-фетопротеин. Используя иммунофлуоресцентый
анализ, в данных клонах показано наличие белка CD44 – рецептора гиалуронана,
что подтверждается результатами ПЦР-РВ. Высокий уровень CD44 по литературным
данным коррелирует со степенью злокачественности опухолевых клеток.
Иммунофлуорецентное окрашивание не показало наличие белка Has2 в
исследуемых клонах, что может свидетельствовать о нарушении его синтеза, однако
это требует дополнительной проверки.
По литературным данным у больных ГЦК наблюдается высокая экспрессия IL-6
в сыворотке крови и Igf-1R в первичных опухолях. Ингибирование Igf-1R рецептора с
помощью shРНК или путем его форфорилирования подавляет IL-6-индуцированную
стволовость раковых клеток.
В двух исследуемых клонах из трех экспрессия Igf-1R была значительно
понижена, однако экзогенное воздействие IL-6 на клетки должно привести к
активации синтеза Igf-1 и Igf-1R.
Таким образом, взаимодействие клонов в пределах одной опухоли
способствует дополнительной активации и прогрессии опухолевого роста, как за
счет изменения состава внеклеточного матрикса, так и за счет IL-6-индуцированных
стволовых клеток рака.
Работа поддержана РФФИ №16-34-00769.
Ядрышкоподобное тело преовуляторных ооцитов мыши содержит ламин А,
ламин В и TRF2
Ильичева Н.В.1*, Подгорная О.И.1,2,3, Почукалина Г.Н.1
1
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3
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В ооцитах многих животных на стадии диплотены профазы I мейоза
наблюдается формирование особой структуры – кариосферы, которая представляет
собой результат концентрации всех хромосом ооцита в определенном объеме
зародышевого пузырька. Образование кариосферы связано с инактивацией
транскрипционных процессов в ооците. У большинства млекопитающих хромосомы
окружают особое белковое образование – центральное тело, или ядрышко-подобное
тело (ЯПТ, NLB – nucleolus-like body). ЯПТ образуется на месте инактивированного
ядрышка, но в отличие от ядрышек состоит из плотноупакованного фибриллярного
материала, состав которого на данный момент точно не установлен. Некоторые
ядрышковые белки (полимераза I, PAF53/RPA53, RPA116) обнаружены на
периферии ЯПТ, другие (UBF, фибрилларин, NPM1, C23, NPM2, RPL26) найдены в
центральной части после обработки протеиназами. Однако, ядрышковые белки не
могут быть основными структурными компонентами ЯПТ, поскольку функции
ядрышка в нем подавлены. Целью настоящей работы было определение возможных
структурных белковых компонентов ЯПТ.
Проводили непрямое иммунофлуоресцентное окрашивание преовуляторных
ооцитов мышей. Выбор антител был обусловлен предположением, что ЯПТ
является компонентом ядерного матрикса. В работе были использованы антитела к
различным эпитопам ядерного актина, ламинам А и В, топоизомеразе II и теломер17
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связывающему белку TRF2. Чтобы проследить динамику распределения белков в
зародышевом пузырьке ооцитов мыши, выделили три стадии формирования
кариосферы:
на
1
стадии
хроматин
находится
преимущественно
в
деконденсированном состоянии, на 2 стадии хроматин начинает конденсироваться и
частично собирается вокруг ЯПТ, на 3 стадии конденсированный хроматин
полностью окружает ЯПТ. В результате наших экспериментов впервые показано
наличие во внутренней части ЯПТ ламинов А и В, а также TRF2, причем
локализация этих белков в зародышевом пузырьке меняется по мере формирования
кариосферы. Ламин В находится в ЯПТ с 1 по 3 стадии, а также значительная часть
его остается в ядерной оболочке. Ламин A перемещается из ядерной оболочки в
ЯПТ на 2-3 стадии. TRF2 на 1 стадии находится в кластерах интерхроматиновых
гранул, а на 2-3 стадиях перемещается в ЯПТ. Актин и топоизомераза II отсутствуют
в ЯПТ на всех трех стадиях формирования кариосферы.
Функции ЯПТ в настоящее время неясны, однако показано, что его удаление из
ооцита приводит к остановке развития зародыша. Мы предполагаем, что ЯПТ
необходимо для правильной организации хромосом перед оплодотворением.
Наличие ламинов в ЯПТ кажется вполне логичным, поскольку, с одной стороны, они
являются структурными белками и могут составлять основу фибриллярного
материала ЯПТ, а с другой стороны, они участвуют в организации хроматина в ядре.
Присутствие в ЯПТ теломер-связывающего белка TRF2 и его динамичное
распределение в зародышевом пузырьке по мере формирования кариосферы
оказалось довольно неожиданным, однако его способность взаимодействовать с
ядерной мембраной и, в частности, с ламином А объясняет его наличие в ЯПТ.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Молекулярная
и клеточная биология», грантов РФФИ №15-04-01857 и №16-34-00714 и РНФ №1515-20026.
Потенциальный вклад клеток волосяного фолликула в процессы
ранозаживления
Калабушева Е.П.*, Воротеляк Е.А.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: Kalabusheva.e@gmail.com

Волосяной фолликул содержит два пула стволовых клеток: эпителиальных и
мезенхимных. Эпителиальные клетки области балдж (bulge) волосяного фолликула
(ВФ) восстанавливают эпидермис в процессе ранозаживления. Роль мезенхимных
стволовых клеток дермальной папиллы (ДП) ВФ в механизмах регенерации кожи до
сих пор неизвестна. Между тем, клетки ДП способны дифференцироваться в
различных направлениях и секретировать факторы, поддерживающие гомеостаз
кожи и регулирующие процессы воспаления. Мы сравнивали возможность
дифференцировки стволовых клеток ВФ в эндотелиальном и гладкомышечном
направлении с целью выяснить их потенциальный вклад в реконструкцию дермы
после повреждения.
После дифференцировки клетки ДП экспрессировали специфический маркер
эндотелиальных клеток VE-кадгерин. Было проверено два физиологических
маркера: дифференцированные клетки дермальной папиллы были способны к
тубулогенезу на поверхности матригеля и экспрессировали ICAM1 в ответ на TNFα.
Клетки балдж не демонстрировали подобных свойств. Следовательно, клетки ДП
могут вносить вклад в восстановление сосудов в качестве эндотелия.
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Индукцию гладкомышечной дифференцировки проводили также в условиях
гипоксии, которая является одним из важнейших медиаторов воспаления, первым
фактором, с которым сталкиваются клетки при повреждении кожи. Основываясь на
иммуноцитохимическом выявлении специфических маркеров, можно заключить, что
в норме клетки ДП слабо дифференцируются в гладкомышечном направлении.
Гипоксия усиливает эту дифференцировку. Клетки балдж одинаково эффективно
дифференцируются при различном содержании кислорода. Известно, что
фенотипом гладкомышечных клеток обладают также миофибробласты – клетки,
возникающие в процессе ранозаживления. Мы уточнили терминальную
дифференцировку клеток ДП методом ПЦР в реальном времени. При нормальном
содержании кислорода клетки ДП после дифференцировки демонстрируют фенотип
дермальных фибробластов. В то же время, в гипоксии они, как и фибробласты
дермы, дифференцируются в миофибробласты.
Таким образом, стволовые клетки ВФ могут участвовать в процессе
формирования и регенерации сосудов: клетки ДП способны к дифференцировке в
эндотелий, клетки балдж могут дифференицроваться в гладкомышечную стенку
сосуда. Клетки ДП также вероятно принимают участие в регенерации дермы,
контрактируя
рану
и
продуцируя
внеклеточный
матрикс
в
качестве
миофибробластов.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ №16-14-00204.
Исследование биологической активности олигопептида р199 на 2D и 3D
модели фибробластов кожи человека
Кожина К.В.1, Горкун А.А.2*, Кошелева Н.В.2,3, Зурина И.М.2, Сабурина И.Н.2,4
1
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4
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*e-mail: stgork@gmail.com
2

Возрастные изменения в коже человека связаны с развитием различных
патологических процессов, таких как хроническое воспаление, старение клеток,
окислительный стресс и пр. Итогом является резорбция и нарушение структуры
белков внеклеточного матрикса (ВКМ) кожи человека. В косметологии для
восстановления нормальной структуры ВКМ в настоящее время применяют
синтетические олигопептиды, в частности олигопептид р199, синтетический аналог
компонентов вартонова студня пупочного канатика, обладающих выраженными
геропротекторными свойствами. Для подтверждения биологической безопасности и
эффективности новых косметических препаратов все чаще используют
стандартизированные протоколы исследований, основанные на клеточных и
органотипичных культурах. Целью данного исследования стало изучение влияния
олигопептида р199 на экспрессию белков ВКМ в 2D и в 3D культуре стареющих
дермальных фибробластов человека.
Первичную культуру дермальных фибробластов получали из биоптата кожи с
информированного и добровольного согласия пациента. Клетки выделяли
посредством механической дезагрегации и последующей ферментативной
обработки 0,25% раствором трипсина и культивировали в стандартных условиях
(+37°C, 5% СО2) в полной ростовой среде DMEM/F12, содержащей 10% фетальной
телячьей сыворотки. Стареющие клетки 18 пассажа (Р18) сравнивали с молодой
культурой 4 пассажа (Р4). 3D культуры получали на неадгезивных агарозных
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планшетах, посевная плотность 3000 клеток/мкл. К2D и 3D культурам фибробластов
Р18 на 72часа добавляли олигопептид р199. Материал фиксировали в 4% растворе
параформальдегида (4°C, 20 мин). Экспрессию белков ВКМ детектировали методом
иммуноцитохимии.
Присутствие олигопептида р199 в культуральной среде в 2D культуре
стимулировало пролиферацию фибробластов Р18, активировало синтез эластина,
цитокератина 19, коллагена IV, фибронектина и не влияло на экспрессию коллагенов
I и III типов. Однако монослойная культура клеток не позволяет воспроизвести все
функциональные изменения нативных дермальных фибробластов in vitro. Поэтому в
данной работе были получены и предложены в качестве объекта исследования
сфероиды из дермальных фибробластов. В 3D культуре олигопептид р199, вероятно
за счет активации синтетического аппарата фибробластов, стимулировал
сфероидообразование из клеток Р18 и увеличение экспрессии эластина,
цитокератина 19, коллагена IV, фибронектина и незначительно – коллагенов I и III
типов. Кроме того, в сфероидах только в присутствии олигопептида фибронектин и
коллаген IV формировали сети во внеклеточном пространстве.
Полученные данные свидетельствуют об активации олигопептидом р199 в
фибробластах сигнальных путей, обеспечивающих нормальную физиологию кожи,
связанную в том числе с активным синтезом белков ВКМ. На сфероидах из
дермальных фибробластов удалось выявить формирование сетевидного каркаса из
коллагена IV типа и фибронектина, сходного по структуре с таковым в нативной
молодой коже.
РНК-связывающий белок Orb2 играет важную роль в онтогенезе дрозофилы
Козлов Е.Н.1*, Гильмутдинов Р.А.1, Качаев З.М.1, Лебедева Л.А.1, Яковлев К.В.1,
Шедл П.1,2, Шидловский Ю.В1.
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На ранних стадиях развития половые клетки D. melanogaster аккумулируют
большое количество
белков и РНК, которые поступают из питающих и
фолликулярных клеток. Градиенты внутриклеточных концентраций материнских
факторов (прежде всего, РНК) обуславливают дальнейшее развитие половой клетки
и играют ключевую роль в процессе асимметричного клеточного деления.
Важную роль в регуляции трансляции материнских РНК играет
цитоплазматическое полиаденилирование, опосредуемое РНК-связывающими
белками (CPEB). Данные белки распознают определенные последовательности в 3’нетранслируемой области мРНК и могут приводить как к активации, так и репрессии
трансляции. У дрозофилы описано два CPEB белка – Orb и Orb2. Белок Orb
содержится в больших количествах в зародышевых клетках и играет ключевую роль
в оогенезе.
Белок Orb2 представлен в двух изоформах – Orb2A и Orb2B, которые
отличаются N-концевыми участками. В общей C-концевой части содержатся два
РНК-связывающих домена, а также домен «цинковых пальцев». Orb2 играет важную
роль в формировании долговременной памяти и обучении. Предложена модель,
согласно которой переход Orb2 из мономерной в олигомерную форму с
образованием амилоид-подобных структур обуславливает изменение уровней
трансляции связанных РНК в ответ на нервный импульс, что приводит к
формированию долговременной памяти.
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Участие Orb2 в процессах клеточной поляризации изучено в меньшей степени,
по сравнению с ролью данного белка в мозге дрозофилы. Один из ключевых этапов
в поляризации сперматоцитов – апикальная локализация атипичной протеинкиназы
С (aPKC). Orb2 способен связываться с 3’-нетранслируемой областью мРНК apkc.
Показано, что при изменении уровня экспрессии Orb2 (его полное удаление или
снижение содержания в гипоморфных аллелях) происходит сдвиг локализации
aPKC, что приводит к нарушениям в формировании сперматоцита вдоль базолатеральной оси. Тем не менее, при пониженных уровнях экспрессии Orb2 часть
сперматоцитов способны завершить созревание, что указывает на ключевую, но не
единственно определяющую роль aPKC. Также имеются указания на то, что Orb2
участвует в асимметричном делении клетки не только опосредованно через aPKC,
но может и сам устанавливать поляризацию.
Кроме того, белок Orb2 способен связываться с рядом транскриптов других
генов, такими как: act5c, capulet, unkempt, tequila, murashka, а также с транскриптами
генов, функции которых не аннотированы. Orb2 способен связывать собственную
мРНК, что предполагает авторегуляцию экспрессии данного гена. Есть основания
полагать, что были обнаружены не все транскрипты, трансляцию с которых
регулирует Orb2. Была получена трансгенная линия мух, в которой Orb2 слит с GFP.
Использование данной линии в РНК-иммунопреципитации призвано облегчить
получение полного перечня транскриптов, связывающихся с Orb2, а также провести
динамическую визуализацию распределения данного белка в ходе эмбриогенеза.
Флуоресценция GFP может быть использована для детектирования возможного
образования амилоид-подобных структур не только в процессе формирования
долговременной памяти, но и на ранних процессах сперматогенеза и эмбриогенеза
дрозофилы. В совокупности, полученные результаты позволят углубить понимание
роли Orb2 в онтогенезе Drosophila melanogaster.
Работа проведена при поддержке грантов МОН РФ №14.B25.31.0022 и РФФИ
№16-34-50213.
О взаимосвязях гормональных, фосфолипидных и липопротеиновых
метаболитов в обеспечении адаптационного гомеостазиса раннего онтогенеза
бройлерных кур в технологической среде
Колесник Е.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и
экологии, Челябинск
e-mail: evgeniy251082@mail.ru

Целью работы явилась характеристика роли функциональных взаимосвязей
гормональных, фосфолипидных и липопротеиновых метаболитных звеньев в
обеспечении процессов адаптационного гомеостазиса раннего онтогенеза
бройлерных цыплят Gallus gallus (Linnaeus, 1758) (n=10 в каждой, возраст птицы по
группам – P1, P7, P23, P42 сутки постнатального онтогенеза) кросса Hubbard F15 в
технологических условиях птицефабрики на основе выполненных комплексных
исследований
(в
2010–2015
гг.)
звеньев
гипофизарно-тиреоидноадренокортикальной оси, компонентов липидного и белкового обмена и прироста
массы тела экспериментальных кур.
В биологических системах, как на молекулярном, так и на организменном
уровне симметрия и асимметрия не противоречат друг другу, но в совокупности
являются одной из движущих сил вариаций морфогенеза и функциональности в
эволюционном процессе, обеспечивающего фактическую жизнеспособность в
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условиях воздействия таких же неравновесных факторов среды. При этом, во
многом, одни и те же функциональные звенья с их компонентами обеспечивают
целостный ответ организма и на провоспалительные агенты, в том числе
иммуногенные, и на не стрессогенные, но приводящие к не менее существенным
приспособительным изменениям внутренней среды за счёт комплексных
неспецифических адаптационных реакций организма к факторам пограничным
нормы и патологии, где как первичные, так и последующие изменения в организме
будут базироваться как на генетическом коде, так и на ресурсно-обменном
потенциале – основе адаптационного гомеостазиса в онтогенезе. В свою очередь,
адаптационный гомеостазис определяется балансом анаболизма и катаболизма,
широтой нормы реакции, а, как следствие, уровнем реагирования организма на
экзогенные и эндогенные агенты различной силы. Данное равновесие внутренней
среды проистекает из соотношения и сопряжённости молекулярно-мембранных
клеточных реакций организма в процессе его жизнедеятельности от рождения до
смерти. Базовые компоненты данных реакций это фосфолипиды – одновременно
структурные, рецепторные и реакционные элементы мембран и плазмы крови,
являющиеся вторичными посредниками, и иерархическое звено гормонов –
первичные посредники искомых клеточных реакций, обеспечивающих регуляторное
поддержание динамического равновесия внутренней среды организма в онтогенезе.
Резюмируя, можно отметить, что регуляция неспецифических адаптационных
реакций гомеостазиса во многом построена на конгруэнтных взаимосвязях
функциональных антагонистов и синергистов в общности процессов развития от
молекулярно-мембранного до системного уровня у бройлерных цыплят. В целостном
организме которых, характер взаимно поддерживаемого равновесия первичных и
вторичных посредников – гормонов и фосфолипидов определяет уровень адаптаций
наиболее чувствительных нервной и сердечнососудистой систем. Обозначена
цикличность адаптационных и ростовых процессов в функциональной взаимосвязи
гормональных и липопротеиновых метаболитов оси прогестерона, реализующейся в
участии формирования адаптационного гомеостазиса, то есть регуляторном и
энерго-пластическом обеспечении приспособительных реакций обмена веществ,
создающих физиологическую основу процессов роста и развития цыплят-бройлеров
в условиях технологической среды жизнедеятельности.
Ген Answer, потерянный высшими позвоночными в ходе эволюции,
регулирует регенерацию и раннее развитие мозга у шпорцевой лягушки
Короткова Д.Д.1,2*, Иванова А.С.1, Любетский В.А.3, Селиверстов А.В.3,
Нестеренко А.М.1,4, Терёшина М.Б.1, Зарайский А.Г.1
1

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН,
Москва
2
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
3
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва
4
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского МГУ
имени М.В.Ломоносова, Москва
*e-mail: ddkorotkova@gmail.com

Важными отличиями высших позвоночных от низших являются прогрессивное
развитие переднего мозга и пониженная способность к регенерации крупных
придатков тела. Принято считать, что эти особенности высших позвоночных –
результат перестройки функциональных связей внутри приблизительно одного и
того же набора генов. Мы предположили, что кроме этого причиной указанных
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особенностей высших позвоночных могло быть исчезновение или появление у их
предков отдельных генов.
Нами были исследованы экспрессия и функции одного из таких генов,
получившего название Answer (от Anamniotic specific wound epithelium receptor).
Данный ген был идентифицирован ранее с помощью биоинформатического метода,
позволяющего прицельно находить исчезнувшие или приобретённые в ходе
эволюции позвоночных гены. Настоящая работа была выполнена на модельном
объекте – шпорцевой лягушке Xenopus laevis методами гибридизации in situ, ПЦР в
реальном времени, ингибирования функции Answer с помощью антисмысловых
морфолиновых олигонуклеотидов и оверэкспрессии доминантно-негативного
мутанта белка Answer.
В ходе анализа первичной структуры белка было выдвинуто предположение,
что ген Answer кодирует трансмембранный белок и, возможно, является рецептором
пока еще не установленных лигандов. При этом мембранная локализация Answer
былa подтверждена с помощью конфокальной микроскопии зародышей шпроцевой
лягушки, инъецированных конструкцией EGFP-Answer. Исследования экспрессии
Answer методом гибридизации in situ показали, что на стадии ранней нейрулы
транскрипты данного гена локализованы в дорсальной эктодерме эмбриона, в том
числе в зачатке переднего мозга. Эти данные хорошо согласуются с тем, что
подавление функции Answer в зародышах приводит к аномалиям развития головных
структур, а также к увеличению переднего мозга. Интересно, что в таких эмбрионах
наблюдается расширение зон экспрессии генов-маркеров переднего мозга,
установленноe путем гибридизации in situ.
При исследовании роли Answer в процессе регенерации с помощью метода
ПЦР в реальном времени нами было показано, что количество мРНК Answer резко
возрастает уже на первый день после ампутации. При этом экспрессия Answer,
исследованная методом гибридизации in situ, наблюдается преимущественно в
раневом эпителии и бластеме регенератов конечностей и хвоста головастиков. В то
же время блокирование трансляции мРНК Answer с помощью морфолиновых
антисмысловых олигонуклеотидов приводит к подавлению регенерации.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ген Answer шпорцевой
лягушки регулирует как раннее развитие мозга, так и процесс регенерации
придатков тела. В свою очередь, это подтверждает нашу гипотезу о том, что
исчезновение Answer у высших позвоночных могло привести к снижению их
регенерационных способностей и в то же время создать условия для дальнейших
эволюционных изменений, приведших в конечном итоге к прогрессивному развитию
мозга.
Работа выполнена за счет средств гранта РФФИ №13-04-40194-н_комфи.
Взаимодействие клеток нервного гребня волосяного фолликула с головным
мозгом мыши
Косых А.В.*, Воротеляк Е.А.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: avkosyh@gmail.com

Волосяной фолликул (ВФ) включает в себя две ниши стволовых клеток:
дермальную папиллу и область балдж. В области балдж содержится несколько
клеточных линий, таких как эпидермальные стволовые клетки, стволовые клетки
нервного гребня (СКНГ), предшественники меланоцитов и другие. СКНГ области
балдж сохраняют свои характерные эмбриональные способности к миграции и
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дифференцировке. Они способны дать начало множеству клеточных линий:
нейронам, Шванновским клеткам, миоцитам, меланоцитам, хондроцитам,
остеоцитам in vitro.
В нашей работе мы остановились на нейральном потенциале СКНГ-ВФ в связи
с возможностью их применения в рамках регенеративной медицины, а именно
коррекции тканевых и функциональных дефектов с использованием методов
клеточных технологий (восстановление спинного мозга после повреждения, лечение
нейродегенеративных заболеваний).
Для изучения взаимодействия СКНГ-ВФ с нейральной тканью in vitro в нашей
работе мы использовали модель органотипической культуры срезов постнатального
головного мозга мыши. Нефиксированный головной мозг мыши нарезали на срезы
толщиной 300 мкм и культивировали на поверхности питательной среды; на второй
день после получения срезов, на их поверхность наносили СКНГ-ВФ и продолжали
культивирование в течение 7 дней. СКНГ-ВФ были выделены из вибрисс
трансгенных мышей, несущих ген GFP под промотором актина. Нами было показано,
что в течение первых 4 дней эксперимента СКНГ-ВФ активно пролиферируют (GFPположительные клетки окрашивались антителами против ki67), интегрируют в ткани
головного мозга на глубину более 150 мкм. На 7 день эксперимента в СКНГ-ВФ мы
обнаружили экспрессию даблкортина – маркера нейрональных предшественников и
незрелых нейронов.
В нашей работе мы показали, что СКНГ-ВФ, при взаимодействии с тканями
головного
мозга
способны
пролиферировать,
активно
мигрировать
и
интегрироваться в ткани. Кроме того, СКНГ-ВФ способны дифференцироваться в
нейральном направлении под воздействием клеток мозга. Изучение этих
взаимодействий может помочь в разработке новых технологий стимуляции
восстановления нервных тканей.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Фундаментальные исследования для разработки биомедицинских
технологий».
Изучение химерных клеточных сфероидов
Кошелева Н.В.1,2*, Сабурина И.Н.1,3, Зурина И.М.1, Горкун А.А.1, Колокольцова Т.Д.1,3,
Устинова Е.Е.1, Репин В.С.1,3
1

Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва
2
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
3
Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России, Москва
*e-mail: n_kosheleva@mail.ru

Создание химерных, состоящих из клеток разного происхождения, сфероидов в
условиях 3D сокультивирования открывает новые подходы в создании микро- и
минитканей для достижения частичной или полной коррекции заболеваний. Однако
для реализации этой стратегии в клинической практике нужны новые знания о
процессе сфероидообразовании химерных структур. 3D сокультивирование
является адекватной модельной системой для изучения химерных клеточных
сфероидов и взаимодействия клеточных клонов. Цель нашего исследования –
изучение возможности и особенностей формирования аллогенных и ксеногенных
клеточных сфероидов в 3D культуре.
Сфероиды получали из клеток 3 пассажа за 7 сут 3D культивирования в
«висячей капле» (1,5*105 клеток/мл). Затем сфероиды попарно сокультивировали
7 сут в «висячей капле» в различных комбинациях. В работе использовали
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мультипотентные мезенхимные стромальные клетки из вартонова студня пупочного
канатика человека (чММСК) и из жировой ткани мыши (мММСК), а также нейральные
стволовые и прогениторные клетки мыши (мНСПК). Клетки мыши выделяли из
тканей животных линий C57BL/6- и C57BL/6-Tg(ACTb-EGFP)1Osb/J (GFP+). Ядра
клеток в химерных сфероидах окрашивали красителем Hoechst 33258,
жизнеспособность оценивали с применением иодида пропидия.
Для всех исследуемых культур клеток динамика формирования сфероидов
была сходной: в первые часы клетки активно взаимодействовали, через сутки
формировался рыхлый сфероид, который в дальнейшем уплотнялся. К седьмому
дню 3D культивирования сфероиды были жизнеспособны, на поверхности
формировался слой уплощенных черепицеобразно расположенных уплощенных
клеток, внутренняя зона была представлена полигональными клетками. Для
создания химерных сфероидов использовали сфероиды из клеток одного вида и
одного происхождения, из клеток разных видов сходного происхождения, и из клеток
разных видов различного происхождения. Сокультивирование однотипных
сфероидов приводило к формированию одного жизнеспособного сфероида
большего диаметра. При сокультивировании ксеногенных сфероидов из клеток
одного зародышевого листка (чММСК и мММСК) и разных зародышевых листков
(чММСК и мНСПК) формировались жизнеспособные химерные сфероиды. Во всех
экспериментальных сериях сфероиды начинали взаимодействовать в первые часы
сокультивирования, уже через сутки формировался химерный сфероид, к седьмым
суткам химерные сфероиды уплотнялись, их диаметр ненамного превосходил
диаметр исходных сфероидов. При взаимодействии ксеногенных сфероидов из
клеток разных зародышевых листков, как и в нормальном эмбриогенезе,
производные эктодермы (мНСПК) оказывались кнаружи от производных мезодермы
(чММСК). Направленное взаимодействие однотипных и разнородных сфероидов,
приводящее к формированию компактного объединенного сфероида, происходило в
ходе кооперативного поведения клеток в составе одиночных сфероидов.
Предложенная в работе модельная система химеризации в условиях 3D
сокультивирования позволит на новом уровне изучать дифференцировочный
потенциал, коллективное поведение клеток и особенности их репрограммирования.
Эволюция внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомной ДНК в группе
Deuterostomia
Кошель Е.И.*, Дёмин А.Г., Володькина В.А., Сайфитдинова А.Ф., Гагинская Е.Р.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
*e-mail: opossum39@mail.ru

Кластеры генов рибосомной РНК являются важнейшим элементом генома всех
представителей Metazoa, обеспечивающим работу синтетического аппарата клетки.
Изучение внутренних транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2, входящих в состав
пре-рРНК, представляет особый интерес, поскольку остаются неясными их
регуляторные функции. В то же время, последовательности ITS, благодаря их
высокой изменчивости имеют высокое прикладное значение как удобные
молекулярно-генетические маркеры для реконструкции филогенетических связей
близких таксонов эукариот.
В настоящей работе мы провели сравнительный анализ структуры ITS1 и ITS2
у представителей 62 видов из 16 классов Deuterostomia. Из них у 24 видов из 11
классов нуклеотидные последовательности спейсеров были собранные нами
de novo из «сырых» последовательностей и контигов из баз данных NCBI. Были
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проанализированы ITS1 и ITS2 у представителей четырех типов: Chaetognatha,
Echinodermata, Hemichordata и Chordata.
Наши результаты позволяют предположить, что изменение структуры
спейсеров от низших к высшим Вторичноротым имеет следующие тенденции: а)
увеличение длины спейсеров; б) увеличение GC-содержания в обоих ITS; в)
равномерное GC-содержание в ITS1 и ITS2 в пределах одного вида; г) уменьшение
содержания тимина в 3’-5’-ориентированных последовательностях обоих спейсеров.
Нами продемонстрировано существенное увеличение длины последовательности
спейсера ITS1 у всех проанализированных завропсид. Впервые обнаружена вставка
ретротранспозона non-LTR в последовательность ITS представителя Вторичноротых
(слоновая
черепаха
Geochelone
nigra).
Выявленный
феномен
может
свидетельствовать о влиянии вставок мобильных генетических элементов на
эволюцию последовательностей ITS ряда таксонов Sauropsida.
На основании полученных результатов нами выдвинута гипотеза о возможной
роли генной конверсии, обуславливающей GC-насыщение (GC-biased gene
convertion), в эволюции спейсеров ITS1 и ITS2 представителей Вторичноротых.
Следствием увеличения длины и GC-содержания спейсеров ITS является
формирование последовательностью транскрипта пре-рРНК тугоплавких вторичных
структур, содержащих большое число шпилек. Появление таких структур, вероятно,
способствует увеличению эффективности сплайсинга, что, в свою очередь, приводит
к ускорению синтеза рибосмных субъединц. Кроме того, в процессе деградации
сплайсированных GC-обогащенных фрагментов ITS, образуется большое число
двухцепочечной РНК, которая может быть связана с РНК-интерференцией. Таким
образом, структурно-функциональные особенности спейсеров ITS могут быть
напрямую связаны с механизмами репрессии генов на различных этапах жизненного
цикла представителей Deuterostomia.
Исследование реализовано при поддержке грантов СПбГУ №1.50.1043.2014 и
РФФИ №15-04-05684, а также при использовании оборудования РЦ СПбГУ
«Хромас».
Новые аспекты реализации и смены путей рецепторного фагоцитоза на
разных этапах макрофагальной дифференцировки
Курынина А.В.*, Ерохина М.В., Онищенко Г.Е.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
*e-mail: frasska@gmail.com

Рецепторы фагоцитоза представляют собой молекулярные детерминанты,
позволяющие проследить функциональную активность разных субпопуляций
макрофагов. Специфичными для М1-макрофагов является ранняя экспрессия
группы Fc-рецепторов, участвующих в распознавании и захвате инородных частиц,
меченных IgG. Это напрямую связано с проявлением провоспалительного фенотипа.
Признаком антивоспалительных М2-макрофагов служит процесс фагоцитоза с
участием рецепторов к маннозе. Известно, что форболовый эфир индуцирует
дифференцировку клеток линии ТНР-1 в направлении М1 макрофагов, и такие
клетки проявляют способность как к конститутивному, так и рецепторопосредованному фагоцитозу.
Цель работы: изучить активность рецепторного фагоцитоза провоспалительных
макрофагов на разных этапах макрофагальной дифференцировки и возможность
формирования в процессе такой дифференцировки альтернативного фенотипа М2макрофагов. Для решения поставленной цели разработана модель макрофагальной
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дифференцировки и проведено изучение фенотипа макрофагов методами световой,
флуоресцентной и сканирующей электронной микроскопии при индукции разных
вариантов рецепторного фагоцитоза. Анализ фагоцитарной активности макрофагов
проводился на 3 и 7 сутки дифференцировки с использованием латексных частиц,
конъюгированных с разными лигандами: Fc-фрагментом IgG, маннозой (Mn) и
желатином (Gel) (фагоцитоз Gel-частиц показывает общий уровень фагоцитарной
активности, характерный преимущественно для популяции М1 макрофагов, которые
имеют дополнительные группы рецепторов). Полученная нами динамика захвата и
поглощения разных вариантов латексных частиц показала, что на 3 и 7 сутки
дифференцировки макрофагов фагоцитоз осуществляется преимущественно через
Fc-рецепторы. На 7 сутки по сравнению с 3-ми сутками дифференцировки их общая
фагоцитарная активность существенно возрастает. Клетки активнее захватывают и
поглощают латексные частицы и наряду с высоким уровнем фагоцитоза Fc-частиц,
происходит активация поглощения Gel- и Mn-частиц (в 2,5 и 3 раза, соответственно).
Таким образом, в данной модели макрофаги линии ТНР-1 на разных этапах
дифференцировки проявляют характеристики и свойства М1 макрофагов. При этом
важным результатом является выявление формирования альтернативного
фенотипа М2 макрофагов и их функциональной активности на поздних сроках
дифференцировки. Появление и усиление рецепторного фагоцитоза, характерного
для М2 макрофагов, свидетельствует о пластичности дифференцировки и
возможности переключения с М1 на М2 фенотип макрофагов данной культуры без
введения дополнительных факторов. Такая картина соответствует смене типов
макрофагов при воспалительной реакции. О возможности такого «переключения»
также свидетельствует появление в популяции морфологического типа клеток,
характерного для М2-макрофагов. Мы предполагаем, что клетки линии ТНР-1 могут
быть использованы в качестве удобной модельной системы для изучения
механизмов пластичности провоспалительных макрофагов.
Транспозоны как эпигенетические регуляторы в развитии морского
ежа Strongylocentrotus intermedius
Лебедев Е.Е.1, Остромышенский Д.И.2 ,Адонин Л.С.1,2*
1

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток;
2
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург
*e-mail: leo.adonin@gmail.com

Пространственные и временные изменения транскрипционной активности
генома сопровождаются изменением архитектуры ядра, которая в свою очередь
играет роль в регуляции экспрессии генов. Упорядоченная, но динамическая,
организация хроматина особенно необходима в раннем эмбриогенезе в процессе
морфогенеза. На этом этапе почти весь геном у всех изученных эукариот в том или
ином контексте транскрибируется. В результате чего образуется огромное
количество РНК, большая часть из которой (50% и более) не имеет выражения в
белке. Для нетранслируемых РНК показано их участие в регуляции практически всех
процессов в эукариотических клетках.
В последнее время появляются работы, позволяющие думать, что
повторяющаяся ДНК, в частности транспозоны (ТЕ, transposable elements) ДНК –
активный участник регуляции генома при развитии эмбриона. Однако, конкретный ее
вклад в реализацию процессов морфогенеза и дальнейшей дифференцировки еще
далек от понимания.
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Развитие морских беспозвоночных (морского ежа Strongylocentrotus intermedius)
не является общепринятой моделью, однако именно эта модель обладает
преимуществами, способствующими решению проблемы вклада определенных
типов повторов в организацию генома при развитии.
Для успешной реализации проекта на начальном этапе необходимо определить
список мажорных ТЕ в геноме исследуемого вида.
База данных повторов Repbase содержит около 280 последовательностей
транспозонов разных классов морского ежа Strongylocentrotus purpuratus в тоже
время данных по мобильным элементам других видов Strongylocentrotus в базе
Repbase нет. Мобильные элементы являются весьма быстро эволюционирующими и
использование праймеров, подобранных для последовательностей S. purpuratus для
изучения транскрипции этих элементов у S. intermedius может столкнуться с
серьезными проблемами. Чтобы их избежать мы определили последовательности
мобильных элементов S. intermedius исходя из данных секвенирования
трансриптома этого вида.
Риды секвенирования транскриптома S. intermedius публично доступны в базе
данных Sequence Read Archive (Accession SRP034740). Скачанные риды
транскриптома объединили в один сет и отфильтровали по качеству чтения, а также
удалили риды, содержащие технические последовательности Illumina. Оставшиеся
риды картировали на последовательности мобильных элементов S. purpuratus,
взятые из Repbase. Картирование проводили с использование программы bowtie2 с
параметром local-sensitive. Для каждого мобильного элемента считали покрытие
ридами, которое коррелирует с содержанием этого элемента в транскриптоме.
Максимальным оно оказалось для разных вариантов ДНК транспозона piggyBac,
нескольких SINE, а также вариантов ДНК транспозонов Helitron и Mariner.
Последовательности первых по покрытию 100 мобильных элементов собраны с
помощью геномного ассемблера SPADES с параметрами по умолчанию из ридов
транскриптома S. intermedius, картированных на соответсвующий мобильный
элемент S. purpuratus. В итоге нами получены фрагменты, а иногда и почти полные
последовательности 100 мобильных элементов S. intermedius, пригодные для
подбора праймеров для дальнейшей работы.
Изучение цитотоксического эффекта протаргола на культурах клеток
дермальных фибробластов и нейральных стволовых клеток человека
Мещерякова Н.В.1,3*, Дашинимаев Э.Б.2,3, Марахова А.И.1
1

Российский университет дружбы народов, Москва
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
3
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Минздрава России, Москва
*e-mail: time-off@mail.ru
2

На сегодняшний день большую перспективу для применения в медицинской
практике в качестве заменителей антибиотиков имеют наночастицы серебра.
Существенным недостатком коллоидных растворов таких наночастиц является
короткий срок хранения. Однако существуют виды наночастиц серебра, которые
возможно получать в виде порошка, что существенно увеличивает срок хранения, и
одним из таких видов является Протаргол (протеинат серебра). Протаргол широко
используется как антимикробный препарат широкого спектра действия, а также
противовоспалительное средство. Однако до сих пор проведено недостаточное
количество исследований токсичности протаргола на различные типы клеток
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человека. Мы поставили перед собой цель изучить действие протаргола на клетки
человека в культуре in vitro.
Исследование было проведено на культуре иммортализованных дермальных
фибробластов (ФБ) человека линии 1608hT и культуре нейральных стволовых
клеток человека (НСК), полученных методом прямой дифференцировки из
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток линии KYOUDXR0109B.
Цитотоксическое действие Протаргола определялось при помощи МТТ-теста, на 2,
4, 6, 8, 10 дни культивирования. В результате нами были определены концентрации
Протаргола, при которых наблюдалась максимальная цитотоксичность: 2*10-2–5*10-1
мг/мл в культуре ФБ и 2*10-2–1*10-2 мг/мл в культуре НСК. Любопытным оказался
факт, что при повышении концентрации Протаргола выше указанных значений,
вплоть до 20 мг/мл, выживаемость клеток повышается. Также при концентрациях
ниже 1*10-2 мг/мл в культуре ФБ и 2*10-3 мг/мл в культуре НСК цитотоксическое
действие Протаргола практически отсутствует.
Таким образом, цитотоксичноть Протаргола на дермальные фибробласты и
нейральные стволовые клетки человека зависит от концентрации лекарственного
препарата, однако не находится в линейной зависимости от нее, и наблюдается в
«коридоре» концентраций. Также нами не было выявлено существенных изменений
влияния Протаргола на клетки в зависимости от времени культивирования, что
может указывать на отсутствие накопительного эффекта.
Ортованадат натрия демаскирует вазоконстрикторный эффект серотониновых
2B рецепторов за счет потенцирования кальциевого обмена в
гладкомышечных клетках
Миронова Г.Ю.*, Авдонин П.П., Цитрин Е.Б., АвдонинП.В.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: wereshelen@gmail.com

В сосудах серотониновые 2B рецепторы (5HT2B) выполняют преимущественно
вазодилататорную функцию. Однако, при некоторых патологиях, они работают как
вазоконстрикторы. Это может быть связано как с повышением экспрессии 5HT2B в
гладкомышечных клетках сосудов (ГМК), так и с увеличением эффективности
передачи сигнала от 5HT2B на системы мобилизации кальция в ГМК. Целью работы
было проверить, экспрессируются ли сократительные 5HT2B в норме в ГМК, а также
выявить основные компоненты их сигнального пути.
Объектами исследования были изолированные аорта и брыжеечная артерия
крысы, ГМК выделенные из аорты крысы. Изменение внутриклеточной концентрации
кальция ([Ca2+]i) и активных форм кислорода (АФК) в ГМК регистрировали с
помощью флуоресцентных зондов Fura-2 и DCFH-DA соответственно. Сокращение
изолированных сосудов исследовали с помощью миографа.
Методом количественной ПЦР было показано, что во всех объектах
исследования экспрессируются 5HT2B, их наличие в ГМК было также подтверждено
методами иммунофлуоресценции и Western-гибридизации. Известно, что активатор
5HT2B BW723C86 вызывает сокращение сосудов крыс с ДОКА-солевой гипертензией.
При этой патологии в клетках сосудов накапливаются АФК, происходит
ингибирование тирозиновых фосфатаз (PTP) и, как следствие, накопление продуктов
тирозинового фосфорилирования. Для воспроизведения таких условий мы
использовали Na3VO4, который ингибирует PTP по сходному механизму. По итогам
экспериментов на ГМК, Na3VO4 значительно увеличивал кальциевые ответы
BW723C86. Антагонист 5-HT2B RS127445 подавлял этот эффект, что говорит о
29

XVII Конференция-школа с международным участием
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

специфичности действия BW723C86. Также этот эффект ингибировали антагонист
тирозиновых Src киназ PP2, антиоксидант N-ацетилцистеин и ингибитор NADPHоксидаз VAS2870. Эксперименты с DCFH-DA показали, что BW723C86 на фоне
Na3VO4 увеличивает образование АФК в ГМК. В экспериментах на изолированных
сосудах была выявлена демаскировка вазоконстрикторного эффекта BW723C86 на
фоне Na3VO4.
Таким образом, показано, что в ГМК в норме экспрессируются
вазоконстрикторные 5-HT2B. Подобраны условия для демаскировки их
сократительного эффекта и выявлено, что увеличение [Ca2+]i в ответ на активацию
5-HT2B опосредовано работой тирозиновых Src киназ и АФК.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда №14-15-01004.
Секреторная активность органов, продуцирующих норадреналин, в
критические периоды развития у крыс
Муртазина А.Р.1*, Никишина Ю.О.1, Бондаренко Н.С.1, Сапронова А.Я.1,
Угрюмов М.В.1,2
1

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
2
Высшая школа экономики, Москва
*e-mail: Aliya_mr89@mail.ru

Исследование направлено на изучение секреторной активности мозга,
надпочечников и органа Цукеркандля (ОЦ), синтезирующих норадреналин (НА) в
перинатальном периоде развития у крыс, когда все эти органы могут быть
источниками НА в периферической крови. В этот, так называемый «критический
период» развития организма НА может оказывать морфогенетическое действие как
на периферические, так и центральные органы-мишени.
Важной характеристикой органов - источников НА является их способность
синтезировать НА, которая в большой степени определяется количеством и
активностью ферментов, участвующих в его синтезе, а в качестве интегрального
показателя используется содержание НА в них.
Цель данной работы – оценка секреторной активности мозга и периферических
органов в онтогенезе у крыс по содержанию в них НА, ферментов его синтеза и
уровню экспрессии мРНК этих ферментов.
Объектом исследования были интактные крысы популяции Вистар на 18-й день
пренатального периода (Э18), Э21, 3-й день постнатальной жизни (П3), П7, П15, П30.
Содержание НА в исследованных органах определяли методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией, содержание белков
тирозингидроксилазы (ТГ) и дофамин-бета-гидроксилазы (ДБГ) методом Вестерн
блоттинга, уровень мРНК ТГ и ДБГ определяли с помощью ПЦР в реальном
времени.
Ранее нами было показано, что на всех изученных сроках онтогенеза НА
содержится в крови в физиологически активной концентрации, т.е. способен
оказывать влияние на функционирование клеток- и органов-мишеней. В ходе
анализа секреторной активности органов-источников НА в исследуемом периоде
онтогенеза были выявлены особенности в изменении содержания НА, уровня мРНК
и количества белков ферментов синтеза НА.
По полученным нами данным в надпочечниках наблюдается увеличение
содержания НА в ходе всего исследуемого периода с наибольшим содержанием на
П30. Экспрессия генов ТГ и ДБГ увеличивается к П7 и далее снижается. Количество
же белков ферментов увеличивается в течение первой недели жизни и далее не
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меняется. Мы полагаем, что пока идет интенсивный рост содержания белков
ферментов, содержание их мРНК также растет. Как только содержание белков
достигает определенного уровня, необходимость в усиленной экспрессии мРНК
пропадает и ее содержание снижается. В ОЦ так же, как и в надпочечниках,
происходит рост уровня мРНК и содержания белков в первую неделю жизни, и затем
наблюдается их снижение, данные результаты коррелируют с содержанием НА в
органе, что связано с инволюцией самого органа.
В мозге содержание НА
увеличивается в ходе всего исследуемого периода, уровень мРНК ТГ и ДБГ
снижается после рождения. Содержание белка ТГ растет до П30, тогда как
содержание ДБГ снижается после П7.
Таким образом, секреторная активность по-разному изменяется
в
исследованных органах в течение перинатального периода, являющегося
критическим в развитии организма.
Работа поддержана грантом РНФ №14-15-01122.
Динамика перехода клеток сальмонелл в некультивируемое состояние в
зависимости от источника выделения штамма
Пиядина А.Ю.1,2*, Пахомов Ю.Д.1, Блинкова Л.П.1
1

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва
2
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва
*e-mail: denovobios@mail.ru

С целью адаптации к переживанию неблагоприятных условий окружающей
среды многие неспорообразующие микроорганизмы способны переходить в
некультивируемое состояние (НС), в котором клетки сохраняют метаболическую
активность, но теряют способность к непрерывному клеточному делению,
необходимому для роста на жидких и плотных питательных средах. Наличие
жизнеспособных, но некультивируемых клеток (НК), которые под воздействием ряда
факторов могут возвращаться к исходному состоянию, дает ложную оценку уровню
заражения людей, животных, пищи, объектов среды. Цель работы – изучить влияние
условий обитания на переход клеток сальмонелл в НС.
В работе использовали штамм Salmonella enterica Typhimurium 79 (STM). Для
изучения влияния предшествующих условий обитания на процесс перехода в НС
клетки вносили в различные субстраты, взятые из вероятных источников
контаминации сальмонеллами: почва (популяция S), водопроводная вода (W), салат
из свежих овощей (V), куриный фарш (P) и питательный бульон (контроль - C).
Пробы инкубировали в течение 7 дней. Затем бактерии помещали в искусственную
морскую воду, создавая осмотический и трофический стрессы. Затем инкубировали
6 месяцев для перехода микроорганизмов в НС. Контроль жизнеспособности
популяций выполняли путем подсчета общего числа клеток в камере Горяева,
определения КОЕ/мл и флуоресцентной микроскопии для детекции жизнеспособных
клеток, окрашенных Live/Dead®.
Для подтверждения истинности некультивируемого состояния клеток
сальмонелл была предпринята попытка возврата клеток в вегетативное состояние.
С этой целью был использован изотонический голодный безбелковый субстрат –
физраствор. Высевы производили через 0, 6, 24, 48, 96ч.
На протяжении 6 месяцев инкубации жизнеспособность популяций сохранялась
на уровне 99,9%. Количество КОЕ/мл в образцах C, W, V, P снизилось на 2 порядка
(4,4*107 – 6,4*105). Для популяции S значение КОЕ/мл снизилось на 4 порядка
(3,19*107 – 3,1*103).
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При пробуждении клеток отмечена следующая динамика: после 6 ч инкубации
не наблюдали значимой разницы по сравнению с КОЕ/мл в морской воде. Через 24 ч
в образцах С и S показатель КОЕ/мл возрос на 2 порядка (3,6*105 – 5,1*107) и
(3,7*103 – 3,1*105), в образцах V и P на 1 порядок (1,6*106 – 1,7*107) и (1,3*105 –
5,9*106), соответственно. Спустя 48 ч во всех образцах КОЕ/мл возрос еще на 2-3
порядка. Через 96 ч все клетки S. Typhimurium 79 вышли из НС.
Выявлено, что в стационарных условиях популяция клеток S к 6 месяцам
быстрее остальных переходила в НС. В других субстратах сохранялась более
высокая высеваемость. По-видимому, клетки в образце S оказались более
чувствительными к стрессу.
При реверсии из НС к клеткам возвращается способность к делению, что
объясняет завышение показателей КОЕ/мл относительно реальных концентраций.
Показано, что отмена осмотического стресса позволяет клеткам
S. enterica
Typhimurium 79 (RP4) полностью выходить из некультивируемого состояния на
четвертые сутки.
Паракринное влияние мезенхимных стромальных клеток на миогенез и их
участие в регенерации мышц
Рамазанова С.Г.*, Шевелева О.Н.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: sabina464@mail.ru

Мезенхимные стромальные клетки (МСК) обладают рядом уникальных свойств,
которые делают их перспективным источником для клеточной терапии - они не
требовательны
к
условиям
культивирования,
обладают
особыми
иммуносупрессивными свойствами, что облегчает их трансплантацию, и выделяют
широкий спектр цитокинов и ростовых факторов. В связи с этим, основной целью
данной работы было исследование возможности паракринного влияния МСК на
миогенную дифференцировку в условиях in vitro и in vivo. Стромальные клетки
выделяли из костного мозга половозрелых животных и кожи 20-суточных зародышей
крыс и характеризовали их по принятым критериям для МСК. Полученные
результаты свидетельствовали о низком содержании МСК в коже зародышей. При
совместном культивировании МСК и мышечных клеток через полупроницаемую
мембрану или при использовании кондиционированной среды от МСК, оба типа МСК
усиливали миогенез in vitro (эффективность миогенеза оценивали по динамике
образования миотуб и по их численности на 7-8 день культивирования).
Для оценки влияния МСК на ранние стадии миогенной дифференцировки в
экспериментах in vivo использовали модель подкожного введения измельченных
мышц совместно с МСК (опыт) или с добавлением среды DMEM (контроль). Через 5
суток трансплантат фиксировали и оценивали интенсивность ангиогенеза и
миогенеза по численности сосудов и миотуб, соответственно. Полученные данные
свидетельствуют об ускорении миогенеза и усилении ангиогенеза в присутствии
МСК in vivo. Введение меченных GFP МСК на этой модели показало их присутствие
в трансплантате на исследуемый срок. Причем часть МСК занимала нишу
сателлитных клеток, располагаясь под базальной мембраной регенерирующих
мышечных волокон, а часть располагалась в интерстиции, имела крупные с
видимыми ядрышками ядра, что свидетельствует об активном синтезе в них белков.
Возможно, эти МСК выполняли трофическую функцию. Экспрессирующих GFP
миотуб обнаружено не было, хотя in vitro МСК в единичных случаях участвовали в
образовании миотуб при их совместном культивировании с миобластами.
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На модели механического повреждения мышц было исследовано влияние МСК
и кондиционированной среды от них на регенерацию. Анализ проводили на 5-е и 14е сутки. На 5-е сутки морфология регенерирующих тканей существенно не
отличалась в опыте и контроле. На 14-е сутки при введении МСК из костного мозга
снижалась частота образования фиброзов, и наблюдались тенденция к уменьшению
площади фиброза и зоны воспаления по сравнению с контролем. Введение
фибробластов из кожи зародышей такого эффекта не оказывало, что, вероятно,
связано с меньшим содержанием МСК в этом источнике, а в некоторых случаях
приводило к усилению воспаления. Введение в поврежденную мышцу
кондиционированной среды от МСК приводило к уменьшению воспаления по
сравнению с контролем только при ее многократном введении в регенерирующую
мышцу, однако, такой способ введения замедлял регенерацию по сравнению с
однократным введением.
Таким образом, МСК, оказывая, по-видимому, преимущественно паракринное
действие усиливают миогенез in vitro и способствуют регенерации мышц in vivo,
оказывая положительное влияние на миогенез и ангиогенез на ранних стадиях и
уменьшая воспаление и частоту фиброза на более поздних. Однако необходима
дальнейшая отработка метода введения МСК и кондиционированной среды и
изучение состава кондиционированной среды для увеличения эффективности
регенерации мышц.
Повышенный уровень внеклеточной ДНК в крови матери – маркер
преждевременных родов
Садекова А.А.1*, Красный А.М.1,2
1

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
Минздрава России, Москва
2
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: a_sadekova@oparina4.ru

Определение фетальной ДНК (cffDNA) в крови матери является универсальным
маркером для выявления нарушений развития плода, плаценты, риска
возникновения преждевременных родов (ПР) и преэкламсии у матери. Уровень
cffDNA составляет от 0,3 до 40% от внеклеточной ДНК (eDNA), в то время как
уровень eDNA при физиологически протекающей беременности не превышает 3-6%.
По данным литературы, eDNA способна индуцировать воспалительный ответ,
который может вызвать ПР. Так, циркулирующая ДНК плода вызывает
воспалительную реакцию, которая приводит к спонтанному рождению у мышей. В то
же время известно, что именно провоспалительные цитокины играют важную роль в
инициации процесса родов. Показано, что IL-8-индуцированная инфильтрация
нейтрофилов в шейку матки и последующее высвобождение протеиназ может играть
ключевую роль в процессе родов, а при преждевременных родах вызванных
инфекцией наблюдается повышение уровня IL-6, IL-1, TNF. Несмотря на
многочисленные данные указывающие на связь ПР и уровня cffDNA, остается
неясной способность вызывать преждевременные роды eDNA нефетального
происхождения. Целью данной работы было установить возможную связь между
уровнем eDNA, и уровнем провоспалительных цитокинов в крови у женщин с ПР и
физиологически протекающей беременностью и, таким образом, определить роль
eDNA в развитии ПР. Всего было исследовано 40 женщин с ПР и 40 женщин с
физиологически
протекающей
беременностью.
Концентрация
цитокинов
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оценивалась методом ELISA, уровень eDNA был определен с помощью
количественного ПЦР-анализа.
Было обнаружено повышение уровня eDNA на всех исследуемых сроках
гестации (22-27, 28-32 и 33-36 недель) в плазме крови женщин во время ПР по
сравнению с уровнем в плазме крови, полученной на тех же сроках у женщин с
физиологически протекающей беременностью. Было установлено, что на 22-27
неделе гестации в крови у женщин с ПР достоверно повышен уровень IL-6. На 28-32
и 33-36 неделе гестации достоверно повышен уровень IL-8. Выявлена значимая
корреляция между уровнем eDNA и уровнем IL-8 в плазме крови женщин с ПР на
всех сроках гестации и у женщин с физиологически протекающей беременностью на
33-36 недели гестации. На основании уровней IL-8 и eDNA построена модель
вероятности наступления ПР. Точность предсказания составила 0,7703 (95% ДИ,
0,6579-0,8601). Повышенный уровень IL-6 во время ПР на сроке 22-27 недель может
свидетельствовать об инфекционной причине их возникновения. Повышенный
уровень IL-8 на сроках 28-36 недель может являться признаком преждевременной
активации естественного механизма родов. Обнаруженная корреляция между
уровнем eDNA и уровнем IL-8 позволяет предположить, что eDNA способна
управлять естественными механизмами родов, повышая уровень IL-8.
Неинвазивный подход к оценке скрытой хронической функциональной
недостаточности дофаминергических нейронов нигростиатной системы
Сафандеев В.В.*, Колачева А.А., Угрюмов М.В.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: Visa.doc@mail.ru

Дегенерация дофаминергической (ДА-ергической) нигростриатной системы –
ключевого звена двигательной функции у млекопитающих – приводит к развитию
одного из самых распространенных и тяжелых нейродегенеративных хронических
заболеваний (ХЗ) – болезни Паркинсона (БП). Особенность БП в том, что моторные
симптомы, и, следовательно, возможность диагностики, появляются через 20-30 лет
после начала патологического процесса при гибели большей части ДА-ергических
нейронов и снижении уровня синтеза дофамина (ДА) в стриатуме на 70-80%.
Поздняя диагностика приводит к невозможности своевременного лечения. Несмотря
на то, что доклиническая диагностика ХЗ известна давно, широко применяясь для
диагностирования
скрытой
функциональной
недостаточности
различных
висцеральных систем (эндокринная, дыхательная и другие), применительно к
неврологическим ХЗ она неизвестна. Сложность разработки данного подхода
сопряжена с невозможностью проведения экспериментов на людях. Поэтому
наиболее подходящими при разработке метода ранней диагностики являются
модели доклинической стадии БП на животных. Поскольку БП является длительно
протекающей, хроническая модель для разработки такого метода наиболее
адекватна и ранее была разработана в нашей лаборатории. Цель данной работы –
разработка на хронической модели БП неинвазивного подхода для выявления
скрытой функциональной недостаточности ДА-ергических нейронов нигростиатной
системы.
В работе были использованы мыши линии С57BL/6, самцы в возрасте 2-2,5
месяца, средним весом 22-26 г, распределенные на 4 группы. Двум группам
однократно подкожно вводили 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин (МФТП) в
дозе 10 мг/кг для 5-недельной схемы введения раз в неделю, две контрольные
группы по аналогии получали 0,9% NaCl. Через неделю после последней инъекции
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проводили оценку моторного поведения животных в тесте «Открытое поле». На
основании полученных данных контрольных («NaCl») и опытных («МФТП») животных
разделили на 2 подгруппы: «NaCl1» и «NaCl2», «МФТП1» и «МФТП2». На следующий
день животным из подгрупп «NaCl1» и «МФТП1» однократно вводили 0,9% NaCl, а из
подгрупп «NaCl2» и «МФТП2» – альфа-метил-пара-тирозин (α-МПТ) в дозе 50 мг/кг.
Доза была подобрана на основании данных предыдущего исследования с учетом
снижения уровня ДА на хронических моделях БП. Через 4 часа повторно оценивали
моторное поведение животных. После чего их декапитировали, из мозга выделяли
стриатум, черную субстанцию для определения уровня ДА и его метаболитов с
помощью ВЭЖХ с электрохимической детекцией. Полученные данные
обрабатывали статистически с помощью Т-теста Стьюдента. Стандартную ошибку
среднего определяли при уровне достоверности 95% (p < 0,05).
Концентрация ДА в стриатуме в группе «МФТП1» через 5 недель после
инъекции МФТП снижалась на 60% (p<0,05) по сравнению с уровнем ДА в подгруппе
«NaCl1», принятой за 100%, не вызывая нарушения моторной функции. Введение
α-МПТ в дозе 50 мг/кг мышам группе «МФТП2» снижало уровень ДА в стриатуме до
критического (более 80%, p<0,05), что сопровождалось достоверным обратимым
нарушением моторной функции. В этой же дозе у группы мышей «NaCl2» α-МПТ
снижал уровень дофамина незначительно (p<0,05), без появления моторных
нарушений.
Таким образом, был разработан новый неинвазивный подход к выявлению
скрытого хронического дефицита дофамина в нигростриатной системе на модели
доклинической стадии БП с помощью α-МПТ.
Изменения суточной динамики активности антиоксидантных ферментов у крыс
разных возрастов в условиях световой депривации
Селезнева А.А.1*, Илюха В.А.2, Хижкин Е.А.2
1

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск
Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск
*e-mail: thesoundofdrums44@gmail.com
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Свет играет значительную роль в регуляции работы эпифиза – железы,
непосредственно
связанной
со
зрительной
системой
организма.
Этот
нейроэндокринный непарный орган способен к трансформации фоторецептивной
информации в гормональный ответ – синтез мелатонина, который образуется в ней
при наступлении ночи (темноты).
Некоторыми исследователями было отмечено, что циркадианная смена дня и
ночи регулирует эндогенные ритмы активности антиоксидантных ферментов (АОФ).
Усиление экспрессии генов АОФ и их активности происходит в темное время суток.
Считают, что эти циклы могут зависеть от суточного ритма синтеза и секреции
мелатонина. Недостаток эндогенного мелатонина у животных, находящихся в
условиях постоянного освещения, приводит к снижению активности АОФ в ночное
время. Следовательно, изменение физиологического уровня мелатонина способно
отражаться на общей антиоксидантной защите организма от повреждающего
действия свободных радикалов.
Поскольку эпифизарный гормон мелатонин вырабатывается только в темноте и
способен активировать экспрессию генов АОФ, то длительное круглосуточное
воздействие световой депривации, вероятно, может оказывать значительное
влияние на 24-х часовой ритм активности АОФ. Следует также указать, что с
возрастом активность ферментов, в том числе и антиоксидантных, уменьшается. В
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связи с этим целью настоящего исследования явилось оценить силу и
направленность влияния измененного светового режима (постоянная темнота) на
возрастные изменения суточной динамики активности АОФ.
Половозрелых самцов и самок крыс Вистар содержали в условиях стандартного
фиксированного режима освещения (12/12 ч; LD) и при постоянной темноте (DD).
Полученное от группы DD потомство оставалось в условиях постоянной темноты
(DD/DD), а от группы LD в случайном порядке было разделено на две равные группы
и либо оставалось в тех же световых условиях, либо переносилось в постоянную
темноту (LD/DD). Образцы тканей органов отбирались у крыс в возрасте 1,5 и 7,5
месяцев в течение суток путем декапитации с интервалом 3 часа. Активности
ферментов и содержание общего белка оценивали спектрофотометрическими
методами.
Проведенное исследование подтвердило, что у молодых особей крыс по
сравнению со взрослыми активность АОФ и амплитуда суточных изменений более
высокая. Активность, за небольшим исключением, в утренние и дневные часы ниже,
чем в вечернее время и ночью. Крысы, которые содержались в полной темноте,
имели высокие показатели активности АОФ и более высокую амплитуду колебаний
показателей. Синхронность изменения активности СОД и каталазы при световой
депривации
также
нарушалась.
Выраженность
изменений
активности
антиоксидантных ферментов у крыс, помещенных в условия световой депривации на
разных этапах онтогенеза, различалась.
Работа выполнена за счет средств Федерального бюджета на выполнение
государственного задания (№ темы: 0221-2014-0001) и при поддержке гранта
Президента НШ-1410.2014.4 с использованием научного оборудования центра
коллективного пользования ИБ КарНЦ РАН.
Выход Salmonella typhimirium из некультивируемого в вегетативное состояния
под действием химических факторов
Скорлупкина Н.Н.1,2*, Чистякова Д.А.2, Блинкова Л.П.2, Пахомов Ю.Д.2
1
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Некультивируемое состояние (НС) микроорганизмов может быть вызвано в
ответ на воздействие стрессовых факторов различного характера – трофических,
химических, температурных и др. Такое состояние встречается повсеместно и
характеризуется обратимой потерей способности некультивируемых клеток (НК) к
размножению на питательных средах, что затрудняет их поиск и выделение из
окружающей среды, организме человека и животных, продуктов питания и др.
Поэтому важно изучить, как различные факторы влияют на переход
микроорганизмов из некультивируемого в вегетативное состояние.
Цель исследования – изучение влияния химических факторов на выход
сальмонелл из НС. Для исследования взят штамм Salmonella enterica Typhimirium 79
(условно-патогенный микроорганизм, грамотрицательный), находившийся в НС 8
мес. Факторы пробуждения – инулинсодержащий порошок топинамбура (в
концентрациях 0,1%, 1%, 10%), чистый инулин (в концентрациях 0,1%, 1% ,10%),
кровезаменитель аминопентид (в концентрациях 5%, 10%, 20%), никотиновая
кислота (в концентрациях 0,01%, 0,05%, 0,1%), аскорбиновая кислота (в
концентрациях 0,01%, 0,05%, 0,1%), которые добавляли в питательный бульон.
Пробы брали через 0 ч, 24 ч и 48 ч и определяли общую численность клеток в
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камере Горяева-Тома, КОЕ/мл, оптическую плотность суспензии, жизнеспособность
клеток, окрашенных ДНК-тропным препаратом Live/Dead, при флуоресцентной
микроскопии.
При инкубации клеток сальмонелл с порошком топинамбура в концентрации 1%
через 48 ч количество НК достоверно снизилось до 7% против контроля 81%. Для
количества 1% чистого инулина наблюдали уже через 24 ч, что число клеток в НС
изменилось до 37% против контроля 90%, через 48 ч 13% против 70%. При
инкубации S. typhimirium 79 с 0,01% никотиновой кислоты в среде на вторые сутки
количество НС достоверно снизилось до 13% по сравнению с контролем 82%.
Инкубация микроорганизма с аминопептидом или аскорбиновой кислотой не дала
достоверных результатов по выходу бактерий из НС.
Таким образом, сальмонеллы при содержании в бульоне 1% топинамбура,
инулина или 0,01% никотиновой кислоты достоверно ускоряли выход из НС, при
других концентрациях такого влияния не отмечено. Вероятно, малые концентрации
вещества недостаточны, чтобы произвести реверсию НК в пролиферативное
состояние, а при больших дозах, возможно, проявляется их подавляющее действие
на клетки. При инкубации с разными концентрациями аминопептида или
аскорбиновой кислоты не наблюдали индуцированного эффекта для перехода НК в
вегетативное состояние. Возможно, микроорганизм в НС не чувствителен к данным
факторам или испытанные концентрации были не оптимальными.
Содержание и состав лейкоцитов крови крыс в постнатальном онтогенезе при
различных режимах освещения
Таравская В.М.1*, Кижина А.Г.2, Хижкин Е.А.2
1

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск
Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск
*e-mail: vladysya-93@mail.ru
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В последнее время большое внимание уделяется взаимосвязи условий
освещенности, светового загрязнения с одной стороны и ускоренного старения,
возрастных патологий с другой. Оценка гематологических параметров, в том числе
содержания и состава лейкоцитов имеет большое значение при диагностике и
мониторинге заболеваний, а также при выявлении действия внешней среды на
организм. Цель исследования заключалась в изучении влияния различных режимов
освещения, а также препарата лузиндола, являющегося блокатором мелатониновых
рецепторов, на количество и состав лейкоцитов крови. В эксперименте самок крыс
Вистар в период беременности содержали в условиях стандартного режима
освещения (12 ч свет / 12 ч темнота) и при постоянной темноте. Потомство от самок
первой группы после рождения разделили на две подгруппы: одни остались в
стандартном освещении (LD), а других поместили в постоянную темноту (LD/DD).
Потомство от самок группы DD оставили в тех же световых режимах, что и их
матерей во время беременности – при постоянной темноте (DD/DD).
Начиная с 5-ти месячного возраста части крыс из групп LD и DD/DD давали в
ночное время 4 дня в неделю с питьевой водой лузиндол (10 мг/л). Для определения
количества и состава лейкоцитов производили взятие крови у крыс по 5 особей из
каждой группы в возрасте 6, 12, 18, 24 месяцев.
В результате проведенных исследований были выявлены возрастные
изменения количества лейкоцитов, которые в значительной степени регулировались
режимом освежения и блокатором мелатониновых рецепторов. Так, дефинитивный
уровень содержания лейкоцитов при режимах LD и LD/DD устанавливается у крыс в
37

XVII Конференция-школа с международным участием
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

6, а у крыс, находившихся в режиме DD/DD в 12 месяцев. Лузиндол не оказал
существенного влияния на возрастные изменения содержания лейкоцитов крыс.
Динамика возрастных изменений основных типов лейкоцитов крови крыс –
нейтрофилов и лимфоцитов при всех режимах имела сходство. Высокий уровень
лимфоцитов и низкий нейтрофилов характерен для половозрелых 6-месячных крыс.
Количество лимфоцитов снижалось к 18 месяцам и в дальнейшем сохранялось на
том же уровне. Причем при LD достоверное уменьшение по сравнению с 12месячными наблюдается раньше – с 18 месяцев, а при LD/DD – позже у 24-месячных
крыс. Воздействие световых режимов оказывало влияние на время наступления
физиологического перекреста, когда количество нейтрофилов и лимфоцитов
уравнивается. У крыс, содержавшихся при стандартном освещении, перекрест
наступает в более позднем возрасте по сравнению с животными в других группах.
Лузиндол модулировал возрастную динамику состава лейкоцитов крови. Его
действие при режиме LD было аналогично влиянию темноты (наступление
физиологического перекреста наблюдалось на более ранних сроках), в то время как
при постоянной темноте лузиндол действовал таким образом, что перекрест вообще
не наступал.
Таким образом, показано что содержание и состав крови крыс изменяются в
ходе постнатального развития, но их динамика зависит от условий освещенности.
Влияние лузиндола зависело от светового режима, в котором содержались крысы.
Работа выполнена за счет средств Федерального бюджета на выполнение
государственного задания (№ темы: 0221-2014-0001) и при поддержке гранта
Президента НШ-1410.2014.4 с использованием научного оборудования центра
коллективного пользования ИБ КарНЦ РАН.
Характеристики митохондриального генома большого суслика Spermophilus
major в северной и центральной частях ареала
Тухбатуллин А.Р.*, Брандлер О.В.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
*e-mail: mne_x@mail.ru

Проблема вида является одной из основных в биологии. Обнаружение
межвидовой гибридизации, широко распространной в большинстве высших
таксонов, в том числе и у млекопитающих, заставило пересмотреть биологическую
концепцию вида Э. Майра. Внедрение в биологию молекулярных методов позволило
выявить признаки гибридизации в геномах близких видов даже при отсутствии явных
фенотипических проявлений. Межвидовой поток генов ставит вопрос о механизмах
сохранения видоспецифичности геномов контактирующих видов. Наиболее часто в
результате спорадической интрогрессивной гибридизации образуется узкая зона в
местах вторичного контакта видов. Реже встречается глубокая интрогрессия
чужеродных генов в видовой геном. Именно такой тип гибридизации обнаружен у
большого суслика Spermophilus major. Предыдущими исследованиями было
установлено, что большой суслик вступает в контакт и образует гибриды с малым
S. pygmaeus, крапчатым S. suslicus, желтым S. fulvus на западной границе ареала и
краснощеким S. erythrogenys и короткохвостым S. brevicauda сусликами на востоке.
При этом была показана обширная интрогрессия гаплотипов митохондриального
генома соседних видов в геном S. major. В связи с тем, что в популяциях большого
суслика на расстоянии 100 км от Волги 47% особей имеют чужеродный митотип,
встаёт вопрос о существовании собственного видоспецифичного митохондриального
генома S. major.
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Несмотря на обширную интрогрессию чужеродных генов в собственный геном,
большой суслик является хорошим зоологическим видом, имеющим свои
экологические, кариологические, морфологические и биоакустические особенности.
Нами был собран материал для оценки генетической изменчивости большого
суслика с северной и центральной частей ареала. Проведено секвенирование
последовательностей маркеров мтДНК и сравнительный анализ полученных
результатов с данными полученными из периферийных частей ареала.
Роль TPC-каналов эндо-/лизосомальных везикул в поддержании спонтанного
ритма сокращения сердца H. pomatia
Федорова Е.С.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва
e-mail: eskorneva@mail.ru

Ионы Ca2+ играют важную роль в регуляции физиологических функций клеток.
Кальций поступает в клетку из внешней среды и за счет
выброса из
внутриклеточного депо – сарко-/эндоплазматического ретикулума.
В 1995 г. в яйцеклетках морского ежа был обнаружен NAADP – вторичный
посредник, вызывающий выброс Ca2+ из лизосом и лизосомоподобных везикул. В
этих кислых депо обнаружены каналы особого типа – двупоровые каналы (TPC).
Цель работы – выяснение роли NAADP-активируемых кальциевых каналов
эндо-/лизосомальных везикул в регуляции сократимости сердца.
Исследования проводились на изолированном сердце моллюска H. pomatia.
Регистрация сердечных сокращений осуществлялась в изотоническом режиме,
измерялись их амплитуда и частота.
Ингибирование TPC-каналов осуществлялось посредством селективного
блокатора NAADP-рецепторов - NED-19.
Ввиду того, что NAADP будучи заряженным не способен проникать через
клеточную мембрану, в эксперименте использовали его липофильное производное в
виде NAADP-АМ. Этот эфир легко проникает через мембрану с последующим
расщеплением до NAADP в цитозоле.
Так же нами использовался ингибитор вакуолярной H+-АТФазы –
бафиломицин А, истощающий содержимое эндо-/лизосомального кальция, нарушая
протонный градиент этих кислотных органелл.
Cокращения изолированного сердца могут носить спонтанный характер, а могут
быть индуцированы серотонином. Для спонтанного сокращения характерно
постепенное затухание с последующей остановкой сердца.
Нами показано, что
введение в полость сердца NAADP-AM в наномолярных концентрациях приводит к
восстановлению продолжительности спонтанных сокращений, сопровождающихся
положителными хронотропным и инотропным эффектами, тогда как transNED-19
устраняет эти эффекты и вызывает полную остановку сердца. Бафиломицин А1
аналогично подавляет спонтанную активность сердца и устраняет эффекты,
вызванные действием NAADP.
Сокращения сердца, индуцируемые серотонином не блокируются полностью
при воздействии антагониста NAADP transNED-19.
Нами показано, что transNED-19, не влияя на амплитуду, оказывает
отрицательный хронотропный эффект на сокращения сердца.
Исследования подтверждают участие двупоровых каналов в поддержании
ритма сердечных сокращений. TPC-каналы поддерживают частоту как спонтанных,
так и индуцируемых серотонином сокращений.
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Влияние митохондриально-направленного антиоксиданта SkQ1 на активацию
тучных клеток
Челомбитько М.А.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
e-mail: atma69@yandex.ru

Одним из ключевых инициаторов и регуляторов процесса воспаления является
тучная клетка (ТК). Результаты многочисленных исследований показывают, что
дегрануляция ТК, вызванная как химическими, так и физиологическими стимулами,
сопровождается генерацией активных форм кислорода (АФК). Однако имеющиеся на
сегодняшний день сведения об источниках АФК и их роли в активации ТК весьма
противоречивы. Для изучения роли митохондриальных АФК в физиологических и
патологических условиях используют митохондриально-направленные соединения,
состоящие из молекулы антиоксиданта, присоединенной углеводородной цепью к
липофильному катиону, за счет которого происходит их аккумуляция в
митохондриях.
Одним
из
соединений
такого
рода
является
10-(6'пластохинонил)децилтрифенилфосфония бромид (SkQ1). Целью настоящей работы
явилось изучение влияния антиоксиданта SkQ1 на активацию ТК.
Первая часть работы выполнена на клетках перитонеального экссудата
(смешанная популяция макрофагов, лимфоцитов и тучных клеток) самцов мышей
линии BALB/c. В течение 3 сут до выделения экссудата мышам опытной группы (n =
15) вводили внутрибрюшинно SkQ1 в дозе 250 нмоль/кг (5 раз с интервалом 10-16
часов), а животным контрольной группы (n = 15) вводили физраствор. Клетки
экссудата, выделенные от 3-х разных мышей, объединяли в одну пробу (n = 5) для
увеличения численности клеток в каждой из них (~4,6x105±0,6x105). Затем клетки
подвергали провоспалительной стимуляции λ-каррагинаном (0,5% в физрастворе) в
течение 2 часов. Интенсивность дегрануляции ТК оценивали по содержанию
гистамина (реакция с ортофталевым альдегидом) в супернатанте и лизате клеток.
Вторая часть работы была выполнена на клетках линии RBL-2H3 (модельные
ТК, полученные из периферической крови крыс линии Вистар с химически
индуцированной базофильной лейкемией). Клетки культивировали в присутствии
SkQ1 в дозах 0,2, 2,0 и 200 нМ в течение 3 дней до индукции дегрануляции, которую
вызывали добавлением в среду 50 нМ форболового эфира (PMA) или 1 мкМ
кальциевого ионофора A23187 на 24 часа. Уровень дегрануляции ТК оценивали с
помощью метода определения β-гексозаминидазы ТК.
Результаты первой части работы показали, что содержание гистамина в
клеточном лизате было в 3,2 раза ниже у мышей, получавших SkQ1, по сравнению с
контрольными. Однако, не было выявлено достоверной разницы в содержании
гистамина в супернатанте. Полученные данные могут свидетельствовать как о
повышении уровня дегрануляции ТК под действием SkQ1, так и об уменьшении
численности самих ТК непосредственно в перитонеальной полости. В пользу
последнего предположения свидетельствуют ранее полученные нами данные об
уменьшении количества ТК в ткани, окружающей очаг воспаления, вызванного
каррагинаном, при одновременном увеличении доли дегранулирующих среди них.
Кроме того, одной из возможных причин наблюдаемого эффекта может быть
негативное влияние SkQ1 на синтез гистамина. Однако такое предположение
требует дальнейших исследований.
Во второй части работы, выполненной in vitro на модели дегрануляции клеток
линии RBL-2H3, было показано, что SkQ1 в концентрациях 2 нМ и 200 нМ
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достоверно снижает уровень дегрануляции модельных ТК на 56 и 57%,
соответственно.
Таким образом, в разных экспериментальных условиях in vivo и in vitrо
показано, что антиоксидант SkQ1 оказывает влияние на функциональную активность
ТК, выраженную в изменении характера их дегрануляции. При этом, эффекты,
производимые SkQ1 на ТК, зависят как от дозы антиоксиданта, так и от примененной
экспериментальной модели.
Бактерицины клинических штаммов – перспективные антимикробные
вещества
Чистякова Д.А.1,2*, Блинкова Л.П.1, Зайцева Е.В.1, Фельдман Н.Б.2, Максимова О.В.2,
Пиядина А.Ю.1,2
1

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва
2
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва
*e-mail: mushka1994@list.ru

Потребность
практической
медицины
в
новых
эффективных
антибактериальных препаратах, вызывает необходимость поиска новых штаммов
микроорганизмов, продуцирующих антимикробные субстанции, к которым относятся
бактериоцины (БЦ). БЦ – это белок содержащий комплекс веществ узко- или
широконаправленного действия. Известно, что антибиотики имеют многочисленные
побочные эффекты, в то время как БЦ нормализуют микробный ценоз при некоторых
патологиях у человека и животных. Поэтому, поиск новых штаммов-продуцентов
является актуальным вопросом для создания новых лекарственных препаратов.
Цель исследования – поиск среди свежевыделенных клинических штаммовпродуцентов бактериоцинов, перспективных для дальнейших биотехнологических и
фармакологических разработок.
Исследования выполняли на базе ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова с
использованием клинических культур, выделенных медперсоналом с согласия
пациентов из различных биотопов тела. Тест на синтез БЦ выполняли на
диффузионных питательных средах (типа Мюллера-Хинтона) по методу
отсроченного антагонизма через 24-48 часов культивирования штамма-продуцента.
Индикаторными штаммами являлись M. luteus NCTC 2665 и E. coli C600. Оценку
уровня продукции рассчитывали по коэффициенту ингибиции роста индикатора
(отношение диаметров зоны торможения роста индикаторного штамма и колонии).
Анализу на продукцию БЦ подвергали 43 клинические культуры. Из них 17
штаммов, т.е. 40% синтезировали БЦ. Наибольшей активностью обладали:
Pseudomonas aeruginosa 892-26 (k=5,5), Bifidobacterium spp.234-5 (k=5,4), E. coli 2321 (k=5), Bacillus spp. 232-3 (k=5). Частота обнаружения бактериоцинпродуцирующих
штаммов составляла около 40%. Коэффициент ингибиции колебался от 2 до 5,5.
Следует отметить неординарный факт синтеза БЦ в неоптимизированных условиях
роста продуцента: его совместное культивирование с патогенным гетерологичным
небактериоциногенным (БЦ-) штаммом приводило к индукции корпускулярного БЦ в
виде прозрачных мелких бляшек (лакун).Такой биотехнологический прием может
быть полезен при скрининге новых продуцентов БЦ.
Таким образом, из клинических культур c частотой около 40 % выделены
продуценты бактериоцинов, среди которых наиболее активными были: Pseudomonas
aeruginosa 892-26, Bifidobacterium spp. 234-5, E. coli 232-1, Bacillus spp. 232-3.
Скрининг БЦ можно проводить в смешанных культурах с помощью выявления лакун.
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ООО «Селлтера Фарм» – инновационный национальный проект, реализуемый российской
фармацевтической компанией ПАО «Фармстандарт», по созданию исследовательского
центра и современной индустриальной базы для разработки и производства терапевтических
средств нового поколения на основе клеточных технологий.
Миссия компании: обеспечение системы здравоохранения Российской Федерации
персонализированными биомедицинскими продуктами, произведенными на территории РФ
для терапии тяжелых, неизлечимых и социально значимых заболеваний в таких областях как
иммунотерапия онкологических заболеваний, эстетическая и реконструктивная хирургия.
Основные виды деятельности и области компетенции
- разработка и производство биомедицинских клеточных продуктов для лечения социально
значимых заболеваний,
- проведение доклинических исследований полного цикла,
- трансфер разработанных и/или лицензированных технологий для организации локального
пилотного и коммерческого производства.
Научно- техническая база
Производственная и исследовательская база ООО «Селлтера Фарм» располагаются во
Владимирской области на территории научного парка ГЕНЕРИУМ. Общая площадь
составляет 900 кв. м.
Контакты
Производство
601125, Владимирская обл., пос. Вольгинский, ул. Владимирская, д. 14-В
Центральный офис
123317, Москва, ул. Тестовская 10, бизнес-центр «Северная башня».
телефон: +7 (495) 988-47-94, +7 (495) 988-47-95.
http://www.cltph.ru/
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Компания Акрус — надежный партнер Ваших научных исследований.
Компания Акрус эксклюзивно поставляет в Россию продукцию компании ATCC.
Это более 4000 тысяч клеточных линий человека, более 3500 клеточных линий 150
различных животных, более 18 000 штаммов бактерий и бактериофагов, а также
клетки грибов, растений, гибридомные клетки и т.п. Также в каталоге ATCC есть
огромное разнообразие сред, сывороток и факторов роста для клеточной биологии.
Кроме того, в компании Акрус Вы можете заказать множество реактивов, для
клеточной и молекулярной биологии известных компаний, таких как Acros Organics,
Sigma-Aldrich, Cell Signaling Technology, Hyclone, Pan-biotech, Cusabio, Fisher
BioReagents, LGC-Genomics, Thermo Scientific, Santa Cruz Biotechnology Strem
Chemicals, Maybridge, Fisher Chemical, TrisKem, Megazyme, Lamy Rheology, CDR,
Chemicell, и многих других компаний.
В партнерстве с известными иностранными и Российскими компаниями м
оказываем услуги по синтезу генов и пептидов, секвенированию и генотипированию,
а также идентификации клеточных линий, проведению ЯМР и масс-спектроскопии.
Наша компания поможет Вам в вашей работе. Компетентные сотрудники
проконсультируют и подберут наиболее эффективное решение с максимальным
экономическим эффектом. Многолетняя работа с известными мировыми
производителями оборудования и химических реактивов удовлетворит спрос даже
самого взыскательного клиента. А широкий выбор продукции на складе в Москве
позволит немедленно приступить к новой работе.
Компания Акрус всегда готова помочь Вам в ваших научных исследованиях и
поддержать ваши разработки новых инновационных продуктов.
Наш адрес: Москва, Ленинский проспект, 47. Здание Института органической
химии им. Н.Д. Зелинского РАН.
www.acrus.ru

sales@acrus.ru

Тел.: 8 (800) 505-50-18, +7(499)135-88-02, 135-88-18
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