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MG-1402-003 
ПРОТЕАСОМНЫЙ БЕЛОК CHLAMYDIA TRACHOMATIS КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
ПАТОГЕННОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
Д.Ю. Давыдова, Н.А. Зигангирова 
ФГБУ "НИИЭМ им Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, 123098, Москва, Россия 
Инфекции, передающиеся половым путем, являются глобальной проблемой. Они могут стать 
причиной развития острых и хронических форм различных заболеваний. Одним из самых опасных и 
распространенных возбудителей является Chlamydia trachomatis. Большинство хламидийных 
инфекций, для лечения которых в настоящий момент не существует эффективных препаратов, 
протекают бессимптомно. Ведущую роль в патогенезе хламидийной инфекции играет белок CPAF, 
который подавляет многие сигнальные пути клетки-хозяина и обеспечивает длительное выживание 
патогена в организме человека. Обзор посвящен описанию общей структуры протеасомного 
хламидийного белка CPAF, его функционирования и роли в инфекционном процессе. Представлены 
данные о значимости белка CPAF в антихламидийном иммунном ответе и возможности его 
использования в качестве мишени для создания перспективной антихламидиозной вакцины для 
человека, а также для разработки мишень-специфических лекарственных препаратов. 
Ключевые слова: протеасомный белок CPAF; антихламидиозная вакцина. 
 
MG-1402-008 
АНАЛИЗ ДЕЛЕЦИИ ГЕНА GSTM1 В КОНТЕКСТЕ ГАПЛОТИПИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ГЕНОМНОГО КЛАСТЕРА GSTM В ТРЕХ РУССКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ 
И.Н. Филиппова, А.В. Хрунин, С.А. Лимборская 
ФГБУ Институт молекулярной генетики РАН, 123182, Москва, Россия 
Во многих популяциях человека от 16 до 60% процентов индивидуумов являются гомозиготами по 
делеции гена глутатион-S-трансферазы M1. В настоящей работе нами была проведена оценка 
взаимосвязи делеции гена GSTM1 и генетического разнообразия кластера GSTM, в составе которого 
находится данный ген, в трех русских популяциях. Исследование основывалось на сравнении частот 
встречаемости гаплотипов, составленных из однонуклеотидных полиморфизмов в трех популяциях 
русского населения, где были выделены 2 подгруппы индивидуумов по наличию делеции. В первой 
подгруппе ген GSTM1 отсутствовал вовсе, во второй - имелся хотя бы один его функциональный 
вариант. Анализ частот встречаемости гаплотипов в выделенных подгруппах не выявил специфики в 
их распределении ни внутри изучаемых популяций, ни между ними. 
Ключевые слова: GSTM; делеционный полиморфизм; гаплотипическое разнообразие. 
 
MG-1402-012 
ВЫЯВЛЕНИЕ УБИКВИТАРНЫХ И ЭНДЕМИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ 
С.Н. Жданова1, О.Б. Огарков1,2, А.А. Лац1, А.Н. Зарбуев3, М.В. Бадлеева4, Л.С. Унтанова3, Е.Д. 
Савилов1,2 
1ФГБУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" СО РАМН, 664003, Иркутск; 
2Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 664079, Иркутск; 
3Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой, 670013, Улан-
Удэ; 4Бурятский государственный университет, 670000, Улан-Удэ 
Методами MIRU-12 и MIRU-24 генотипирования оценена популяционная структура M. tuberculosis в 
Бурятии. Исследовано 283 штамма, выделенных от лиц, проходивших лечение в республиканском 
противотуберкулезном диспансере и медицинских учреждениях  пенитенциарной системы 
республики. Обнаружено превалирование пандемических субтипов Beijing MIT17 и MIT16, а также 
Beijing MIT642 (24,5% - 46/188), доминирование которого характерного только для изучаемой 
территории. Изоляты этого штамма распространены среди всех групп больных туберкулезом легких, 
с преимущественным формированием множественной лекарственной устойчивости  при хроническом 
течении болезни. 
Ключевые слова: M. tuberculosis; эпидемический генотип; эндемичный генотип; субтипы генотипа 
Beijing; MIT17; MIT16; MIT642. 
 
 
 
 



MG-1402-017 
РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЛАВНОГО ПОРИНА YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS В УСЛОВИЯХ 
АНТИБИОТИКОВОГО СТРЕССА 
E.П. Быстрицкая1, А.М. Стенкова1, 2, О.Ю. Портнягина1, 2, А.В. Ракин3, В.А. Рассказов1, М.П. Исаева1, 2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт 
биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук 
690022, Владивосток; 2Дальневосточный Федеральный Университет, 690950, Владивосток; 3Институт 
им. Макса фон Петтенкофера, Университета Людвига Максимилиана, 80336, Мюнхен, Германия 
Изучена экспрессия ompF гена, кодирующего основной порин наружной мембраны Yersinia 
pseudotuberculosis, в ответ на воздействие антибиотиков разных классов (канамицин и налидиксовая 
кислота) с использованием двух методологических подходов - ПЦР в режиме реального времени и 
репортерной флуоресцентной системы. В экспериментах показано, что воздействие обоих 
антибиотиков приводит к негативной регуляции ompF. При этом налидиксовая кислота вызывает 
сильное уменьшение экспрессии ompF, тогда как канамицин, для которого использование поринов 
считается альтернативным транспортным путем проникновения в клетку, лишь незначительно 
снижает его уровень. 
Ключевые слова: Yersinia pseudotuberculosis; ompF; экспрессия гена; антибиотики; количественная 
ПЦР; флуоресцентная репортерная система. 
 
MG-1402-022 
КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО АДЕНОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА, ЭКСПРЕССИРУЮЩЕГО 
ГЕНЫ КОНСЕРВАТИВНЫХ АНТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A ИОННОГО КАНАЛА M2 И 
НУКЛЕОПРОТЕИНА 
И.Б. Есмагамбетов, Е.С. Седова, Д.Н. Щербинин, А.А. Лысенко, М.Н. Гарас, М.М. Шмаров, Д.Ю. 
Логунов 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 123098, Москва 
Грипп является высококонтагиозным, одним из самых массовых инфекционных заболеваний. 
Наиболее важное эпидемиологическое значение представляют вирусы группы подтипа А. Высокая 
генетическая изменчивость приводит к постоянному изменению антигенной структуры вируса гриппа, 
поэтому современные гриппозные вакцины требуют периодического обновления их штаммового 
состава. На сегодняшний день актуальной является разработка универсальной вакцины, 
одновременно защищающей против различных штаммов вируса гриппа А, основанной на 
консервативных антигенах вируса. В качестве кандидатной вакцины против вируса гриппа А 
перспективным может оказаться использование рекомбинантных аденовирусов человека, 
экспрессирующих гены консервативных антигенов вируса. В работе методом гомологичной 
рекомбинации был получен рекомбинантный аденовирус человека пятого серотипа, 
экспрессирующий гены ионного канала М2 и нуклеопротеина NP вируса гриппа А. В состав вирусного 
генома были включены гены, кодирующие консенсусные для вирусов гриппа А человека 
последовательности белков М2 и NP. Методом вестерн-блотта была показана экспрессия антигенов 
М2 и NP полученным рекомбинантным аденовирусом в пермессивной линии эукариотических клеток, 
а также продемонстрирована высокая иммуногенность препарата при интраназальной иммунизации 
лабораторных мышей. 
Ключевые слова: рекомбинантный аденовирус; вирус гриппа А; ионный канал М2; нуклеопротеин NP; 
иммунизация. 
 
MG-1402-029 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ МАКРОРЕСТРИКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ШТАММОВ VIBRIO CHOLERAE 
ELTOR, ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
РОССИИ 
Л.В. Миронова, М.В. Афанасьев, Е.А. Басов, Л.Я. Урбанович, С.В. Балахонов 
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора 
На основании макрорестрикционного анализа геномной ДНК V. cholerae eltor с использованием 
эндонуклеаз NotI и SfiI проведено ретроспективное исследование клональной  структуры 24 
изолированных при эпидемических осложнениях на Дальнем Востоке России штаммов холерного 
вибриона. 
Установлено, что клональные по данным амплификационного профилирования токсигенные 
штаммы (n = 23) характеризуются вариабельностью NotI/SfiI-генерируемых профилей рестрикции. 
Изолированные в период вспышки в г. Южно-Сахалинске 



V. cholerae eltor дифференцируются на 4 пульсотипа с одним доминирующим, выявленным у 76,5% 
штаммов. Для  изолятов из Приморского края характерен индивидуальный NotI/ SfiI-профиль 
рестрикции. Нетоксигенный штамм на основании структуры PFGE-паттерна образует отдельную от 
токсигенных линию дендрограммы. 
Показана эффективность применения макрорестрикционного анализа для углубленной 
характеристики популяционной структуры V. cholerae и выяснения молекулярно-эпидемиологических 
закономерностей территориального распространения отдельных клонов возбудителя. 
К л ю ч е в ы е с л о в а : Vibrio cholerae; макрорестрикционный анализ; PFGE; эндонуклеаза NotI, 
эндонуклеаза SfiJ; молекулярно-эпидемиологический анализ 
 
MG-1402-036 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИЛОКУСНЫЙ VNTR - И SNP-АНАЛИЗ ВАКЦИННЫХ ШТАММОВ 
BACILLUS ANTHRACIS 
М.В. Афанасьев, Е.В. Кравец, З.Ф. Дугаржапова, В.Е. Такайшвили, В.С. Половинкина, 
С.В. Балахонов 
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора 
Проведен сравнительный анализ VNTR- и SNP-генотипов четырех штаммов Bacillus anthracis, три из 
которых вакцинные, один - вирулентный. В процессе анализа установлено, что данные штаммы 
формировали четыре SNP-паттерна, полностью соотносящихся с VNTR-профилями. Обнаружено, что 
все исследуемые штаммы, кроме вакцинного B. anthracis СТИ-1, по SNP- профилю не могли быть 
отнесены к трем распространенным в мире глобальным генетическим линиям возбудителя сибирской 
язвы. 
К л ю ч е в ы е с л о в а : Bacillus anthracis; генотипирование; VNTR-анализ; SNP-анализ; 
эпидемиология сибирской язвы; сибиреязвенные вакцины 


