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Изучение длины теломер в до- и постимплантационном эмбриогенезе 
человека  

Основные результаты и выводы: 

• длина теломер в зиготе определяется наследственностью и родительским 

происхождением хромосом; 

 

• длина теломер в хорионе взаимосвязана как с кариотипом 

(нормальный/аномальный), так и со способностью эмбриона к развитию; 

 

• более длинные теломеры в хорионе с аномальным кариотипом, вероятно, 

являются одним из фактором, определяющим возможность прогрессирования 

беременности. 

Авторы: Пендина А.А., Ефимова О.А., Крапивин М.И., Мекина И.Д., Комарова Е.М., Гзгзян А.М., Коган И.Ю., 

Тихонов А.В., Кольцова А.С., Чиряева О.Г., Талантова О.Е., Петрова Л.И., Дудкина В.С., Баранов В.С.  

Рисунок - Определение родительского 

происхождения и длины теломер хромосом в 

триплоидных зиготах человека 

Публикации:  
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J Mol Sci. 2021;22(12):6622. doi: 10.3390/ijms22126622. Web of Science/Scopus, IF=5.924, Q1 
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Суицидная генная терапия миомы матки 

Миома матки (ММ) - одна из самых распространенных доброкачественных опухолей у женщин, которая часто 

приводит к множеству репродуктивных осложнений. Суицидная генная терапия является многообещающим подходом 

к лечению ММ.  

Публикации:  

Egorova, A.; Shtykalova, S.; Selutin, A.; Shved, N.; Maretina, M.; Selkov, S.; Baranov, V.; Kiselev, A. Development of iRGD-Modified Peptide Carriers for Suicide Gene Therapy of 

Uterine Leiomyoma. Pharmaceutics 2021, 13, 202. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13020202 

Основные результаты и выводы: 

• разработан iRGD-лиганд-конъюгированный цистеин-богатый 

пептидный носитель RGD1-R6 для направленной доставки ДНК в 

первичные клетки ММ, экспрессирующие интегрин αvβ3. 

•  исследованы физико-химические свойства, цитотоксичность, 

эффективность трансфекции и специфичность комплексов 

ДНК/RGD1-R6. 

•  доставка плазмиды, кодирующей тимидинкиназу HSV-1, и 

последующее лечение ганцикловиром снизило пролиферативную 

активность первичных клеток ММ, индуцировало апоптоз и 

способствовало их гибели. 

Область применения: 

Разработанный носитель RGD1-R6 является перспективным 

кандидатом для целевой доставки ДНК при суицидной генной 

терапии ММ. 

Авторы: Егорова А.; Штыкалова С.; Селютин А.; Швед Н.; Маретина М.; Сельков С.; Баранов В.; Киселев А.  
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Идентификация паттернов метилирования генов во время дифференциации 
двигательных нейронов из ИПСК, полученных от больных спинальной 

мышечной атрофией 

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - прогрессирующее заболевание двигательных нейронов, вызванное делециями 

или точечными мутациями в гене SMN1. Неизвестно, почему мотонейроны особенно чувствительны к снижению уровня 

белка SMN и какие факторы помимо гена SMN2 лежат в основе высокой клинической гетерогенности заболевания.  

Публикации:  

M.A. Maretina, K.R. Valetdinova, N.A. Tsyganova, A.A. Egorova, V.S. Ovechkina, H.B. Schiöth, S.M. 

Zakian, V.S. Baranov, A.V. Kiselev, Identification of specific gene methylation patterns during motor 

neuron differentiation from spinal muscular atrophy patient-derived iPSC // Gene, 2021, 146109  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378111921007046 

Основные результаты и выводы: 

• изучены паттерны метилирования генов на последовательных стадиях 

дифференцировки мотонейронов из индуцированных плюрипотентных 

стволовых клеток (ИПСК), полученных от пациентов со СМА I и II типа; 

•  были включены гены, участвующие в регуляции плюрипотентности, 

нейральной дифференцировки, а также гены, связанные с развитием СМА; 

•  гены PAX6, HB9, CHAT, ARHGAP22 и SMN2 по-разному метилированы в 

клетках, полученных от пациентов со СМА, по сравнению с клетками здоровых 

людей; 

•  индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, полученные от 

пациентов со СМА  являются адекватной моделью для выявления новых путей 

развития СМА. 

Авторы: Маретина М.А., Валетдинова К.Р., Цыганова Н.А., Егорова А.А., Овечкина В.С., Schiöth Н.В., 

Закян С.M., Баранов В.С., Киселёв А.В. 
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Цитогеномная характеристика клеток лейомиомы матки человека in vivo и in vitro 

Разработан алгоритм выявления генетических аномалий в 

клетках лейомиомы матки in vivo и in vitro, основанный на 

применении комплексного цитогеномного подхода: 

кариотипирования, FISH на метафазных хромосомах и 

интерфазных ядрах, aCGH.  

Публикации:  

Koltsova AS, Efimova OA, Malysheva OV, Osinovskaya NS, Liehr T, Al-Rikabi A, Shved NY, 

Sultanov IY, Chiryaeva OG, Yarmolinskaya MI, Polenov NI, Kunitsa VV, Kakhiani MI, Tral TG, 

Tolibova GK, Bespalova ON, Kogan IY, Glotov AS, Baranov VS, Pendina AA. Cytogenomic 

Profile of Uterine Leiomyoma: In Vivo vs. In Vitro Comparison. Biomedicines. 2021; 9(12):1777. 

https://doi.org/10.3390/biomedicines9121777. Web of Science/Scopus, IF=6.081, Q1 

Основные результаты и выводы: 

•  для лейомиом характерна как меж-, так и внутриопухолевая генетическая 

гетерогенность, указывающая на то, что хромосомные аномалии являются 

драйверами, а не тригерами опухолевого процесса; 

•  условия in vitro не приводят к изменениям спектра клеточных клонов, но 

вызывают нарушения их процентного соотношения; 

•  характер изменений in vitro разнонаправлен и определяется неодинаковой 

способностью клеток с различными генетическими изменениями к 

существованию вне организма. 

Авторы: Кольцова А.С., Ефимова О.А., Малышева О.В., Осиновская Н.С., Лир Т., Аль-Рикаби А., Швед 

Н.Ю., Султанов И.Ю., Чиряева О.Г., Ярмолинская М.И., Поленов Н.И., Куница В.В., Кахиани М.И., Траль 

Т.Г., Толибова Г.Х., Беспалова О.Н., Коган И.Ю., Глотов А.С., Баранов В.С., Пендина А.А.  

FISH на метафазных хромосомах FISH на интерфазных ядрах 

Изменение исходного соотношения клонов после культивирования 

уникально для каждого миоматозного узла  
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Исследование возможностей полногеномного НИПТ для анализа мтДНК  

НИПТ - анализ внеклеточной ДНК плода, 

циркулирующей в крови беременной женщины, который 

позволяет c высокой точностью прогнозировать наличие 

хромосомных аномалий плода.  НИПТ является самым 

массовым генетическим тестом в мире.  

Нами впервые в мире продемонстрированы новые 

дополнительные возможности данного теста, 

основанные на анализе митохондриальной ДНК (мтДНК). 

Публикации:  

Morshneva A, Kozyulina P, Vashukova E, Tarasenko O, Dvoynova N, Chentsova A, Talantova O, Koroteev A, Ivanov 

D, Serebryakova E, Ivashchenko T, Sukhomyasova A, Maksimova N, Bespalova O, Kogan I, Baranov V, Glotov A. 

Pilot Screening of Cell-Free mtDNA in NIPT: Quality Control, Variant Calling, and Haplogroup Determination. Genes 

(Basel). 2021 May 14;12(5):743. doi: 10.3390/genes12050743.  

Основные результаты и выводы: 

•  Анализ мтДНК в рамках НИПТ применимо для контроля качества 

теста (контаминация материнским материалом); 

•  Анализ мтДНК в рамках НИПТ позволяет осуществлять:  

 - поиск митохондриальных болезней 

-  анализ этнического происхождения 

Авторы: Моршнева А., Козюлина П., Вашукова Е., Тарасенко О., Двойнова Н., Ченцова Н., Талантова О., 

Коротеев А., Иванов Д., Серебрякова Е., Иващенко Т., Сухомясова А., Максимова Н., Беспалова О., Коган 

И., Баранов В., Глотов А.  

Полученное распределение гаплогрупп по регионам соответствует 

популяционным данным - образцы НИПТ подходят для анализа гаплогрупп:  
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Взаимодействие NK-клеток и трофобласта как основа успешного развития 
плаценты и течения беременности 

Впервые были получены данные, характеризующие роль трофобласта в регуляции процессов дифференцировки и 

функциональной активности NK-клеток.  

Mikhailova, V., Khokhlova, E., Grebenkina, P., Salloum, Z., Nikolaenkov, I., Markova, K., Davidova, A., Selkov, S., & Sokolov, D. (2021). NK-92 cells change their phenotype and function 

when cocultured with IL-15, IL-18 and trophoblast cells. Immunobiology, 226(5) https://doi.org/10.1016/j.imbio.2021.152125.  

Web of Science/Scopus, IF=3.144, Q2 

Основные результаты и выводы: 

•  С использованием как секреторных продуктов 

плацент, так и провоспалительных цитокинов IL-

15 и IL-18 показано, что клетки трофобласта 

способствуют дифференцировке 

цитотоксических NK-клеток от цитотоксического 

к регуляторному фенотипу, что способствует 

развитию плаценты. 

•  В более широком понимании этот эффект 

позволяет раскрыть механизмы ускользания 

клеток-мишеней от клеток-эффекторов 

врождённого иммунитета, в том числе и при 

неблагоприятном течении опухолей и вирусных 

инфекций, в частности сопровождающихся 

развитием «цитокинового шторма», как при 

короновирусной инфекции, что может быть 

основой новых подходов к лечению 

онкологических и вирусных заболеваний. 

Авторы: Сельков С.А., Соколов Д.И., Михайлова В.А., Маркова К.Л., Давыдова А.А., Хохлова Е.В., 

Гребёнкина П.В., Саллум З., Николаенков И.П. 

Рисунок - Графическое отображение результатов экспериментального исследования. 
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Влияние микровезикул (МВ) лейкоцитарного происхождения на 
физиологические процессы  

Микровезикулы влияют на морфофункциональные свойства 

эндотелия  

Основные результаты и выводы: 

Сотрудниками Отдела иммунологии и межклеточных взаимодействий показана 

роль МВ клеток моноцитоподобной линии THP-1 в регуляции 

морфофункциональных характеристик эндотелиальных клеток и их влияние на 

процессы ангиогенеза.  
Возможный технический и экономический эффект от внедрения: 

Обосновывается возможность использования МВ, являющихся своеобразным 

биологическими «контейнерами» связываться с клетками-мишенями благодаря 

наличию на их поверхности специфических рецепторов, в качестве средств 

доставки биологически активных продуктов, в том числе лекарственных средств. 

Это позволяет разрабатывать новые высокоэффективные способы биотерапии 

различных патологий. 

Авторы: Сельков С.А., Соколов Д.И., Михайлова В.А., Маркова К.Л., Козырева А.Р., Чепанов С.В., 

Кореневский А.В., Милютина Ю.П. и Балобас О.А. 

Влияние микровезикул моноцитоподобных клеток линии ТНР-1 на способность эндотелиальных 

клеток линии EA.Hy926 формировать капилляроподобные структуры ( количество (a), длина (b) 

капилляроподобных структур. ** - p<0.05, *** - p<0.001 — отличие от культивирования при 2.5% 

ЭТС; # - p<0.05, ### - p<0.001 — отличие от меньшей концентрации при тех же условиях. 

Микровезикулы оказывают регулирующее влияние на процессы 

ангиогенеза, модулируя образование трубок сосудов. 

Микрофотографии капилляроподобных структур, образованных эндотелиальными клетками 

при различных условиях: а – в присутствии 2.5% ЭТС (базовый уровень); b - в присутствии 

20нг/мл FGF; с – в присутствии 10 % ЭТС; d – в присутствии микровезикул клеток линии ТНР-1 

(в концентрации 0.410 µg белка на 100 мкл среды). Фазовый контраст, x100. 

Sokolov D.I.,  Kozyreva A.R.,  Markova K.L., Mikhailova V.A., Korenevskii A.V.,  Miliutina 

Yu.P.,  Balabas O.A.,  Chepanov S.V., Selkov S.A. Microvesicles produced by monocytes affect the 

phenotype and functions of endothelial cells. AIMS Allergy and Immunology. 2021, Volume 5, Issue 3: 

135-159. doi: 10.3934/Allergy.2021011. Web of Science 

Свидетельство 2019612366. "MarkMigration": программа для ЭВМ / А.С. Марков, К.Л. Маркова, 

Д.И. Сельков, С.А. Сельков (RU); правообладатель ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта». № 

2019611126; заявл. 08.02.19; опубл. 18.02.2019, Бюл. № 2. 76,5 Мб. 
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Метод определения и иммунофенотипирования тромбоцитарно-
моноцитарных комплексов в периферической крови с помощью проточной 

цитофлуорометрии 

Публикации:  

Pavlov O.V., Chepanov S.V., Selutin A.V., Zainulina M.S., Eremeeva D.R., Selkov S.A 

Flow cytofluorimetric detection and immunophenotyping of platelet-monocyte complexes in 

peripheral blood. Medical Immunology (Russia). 2021. Т. 23. № 2. С. 401-410 

Основные результаты и выводы: 

•  Разработан метод определения тромбоцитарно-моноцитарных 

комплексов (ТМК), который позволяет определять их содержание и 

фенотип в периферической крови пациенток с тяжелыми 

осложнениями беременности – невынашиванием и преэклампсией.  

•  Разработанный метод позволяет использовать его и при других 

ургентных состояниях, сопровождающихся нарушением 

микроциркуляции в качестве раннего предиктора 

тромбофилических осложнений не только в акушерской клинике, но 

и при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Авторы: Сельков С. А., Павлов О.В., Чепанов С.В., Селютин А.В., Орлова Е..С., Корнюшина Е. А. 
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Возможный технический и экономический эффект от 

внедрения: 

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода 

Сведения о патентоспособности и патентной защите 

разработки:   

Патент № 2020140055 от 04.12.2020 г.  Сельков С. А., Павлов О.В., 

Чепанов С.В., Селютин А.В., Орлова Е..С., Корнюшина Е. А. 

«Способ функциональной и количественной оценки 

тромбоцитарно-моноцитарных комплексов в образцах цельной 

периферической крови» 
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Способ прогнозирования риска развития преэклампсии у беременных с 
сахарным диабетом 1 и 2 типов 

Способ расширяет арсенал средств прогнозирования риска развития ПЭ у беременных с сахарным диабетом 1 и 2 

типов, обладает большой точностью и специфичностью, прост в использовании. 

Сущность способа:  

определяют содержание эндоглина в сыворотке периферической крови путем на сроке 

11-14 недель беременности. При проведении ROC-анализа установлено, что уровень 

sENG в 1 триместре беременности может являться предиктором развития преэклампсии 

(AUC=0,689, р= 0,008), в частности умеренной ПЭ (AUC=0,668, р=0,039) и поздним ее 

началом (AUC= 0,706, р=0,006). Пороговым значением sENG, при котором женщин 

относят в группу высокого риска развития ПЭ - 274 нг/мл. Использование предлагаемого 

способа позволяет с большой точностью, чувствительностью - 82%, специфичностью - 

86% определить риск развития преэклампсии на поздних сроках беременности у 

беременных с сопутствующим сахарным диабетом..  

Авторы:  Капустин Р.В., Коптеева Е.В., Смирнов И.В., Аржанова О.Н., Насыхова Ю.А.    

Рисунок - ROC-кривая прогностической модели 

риска развития преэклампсии у беременных с 

сопутствующим сахарным диабетом 

Область применения: 

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, и может быть использовано 

для прогнозирования риска развития преэклампсии (ПЭ) у беременных с сахарным 

диабетом 1 и 2 типов. 
Возможный технический и экономический эффект от внедрения: 

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода 
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:   

патент № 2751139 C1/ 03.12.2020 Бюл №19. 
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Способ диагностики наружного генитального эндометриоза 

Способ расширяет арсенал средств неинвазивной диагностики НГЭ, является специфичным, обладает высокой 

точностью, позволяет диагностировать НГЭ на ранних стадиях, может широко использоваться в клинической 

практике. 
Сущность способа:  

определяют содержание окситоцина в плазме крови, взятой из локтевой 

вены натощак на 2-10 день менструального цикла, и при содержании 

окситоцина в плазме крови 36,1 пг/мл и выше диагностируют наружный 

генитальный эндометриоз. Полученная модель была статистически 

значимой (p<0,001). Чувствительность и специфичность метода 

составили 78,9% и 81% соответственно.  

Авторы: Ярмолинская М.И., Хобец В.В., Ткаченко Н.Н., Шалина М.А. 

Рисунок - ROC-кривая прогностической модели 

неинвазивной диагностики наружного генитального 

эндометриоза 

Область применения: 

Способ  расширяет арсенал средств неинвазивной диагностики НГЭ, 

является специфичным, обладает высокой точностью, позволяет 

диагностировать НГЭ на ранних стадиях, может широко использоваться в 

клинической практике. 
Возможный технический и экономический эффект от 

внедрения: 

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода 
Сведения о патентоспособности и патентной защите 

разработки:   

патент № 2756027 C1/ 24.09.2021. Бюл. № 27. Ярмолинская М.И., Хобец 

В.В., Ткаченко Н.Н., Шалина М.А. Способ диагностики наружного 

генитального эндометриоза 
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Разработка комплексной методики ультразвуковой диагностики аденомиоза 

Разработана комплексная методика ультразвуковой 

диагностики аденомиоза 

Основные результаты и выводы: 

•  Предложенная балльная оценка позволяет:   

- точно установить диагноз внутреннего эндометриоза, 

-  исключить субъективность оценки,   

-  снизить количество ложноположительных результатов,   

-  выявить выраженность аденомиоза, 

-  оценить эффективность консервативной терапии. 

•  Чувствительность метода составляет  95%; специфичность - 100%, 

положительная прогностическая значимость – 100 %;  отрицательная 

прогностическая значимость – 90%; точность метода - 97%. 

Авторы: Нагорнева С.В., Шалина М.А., Ярмолинская М.И., Коган И.Ю., Цыпурдеева А.А., Нетреба Е.А., 

Прохорова В.С. 

Оценка наличия и степени выраженности аденомиоза 

  
Диагностическая методика  

Баллы  

0 1 2 

1 
УЗ признаки аденомиоза по УЗИ, 2D. 

(неоднородная эхоструктура миометрия с 

участками повышенной и пониженной 

эхогенности) 

Нет 

Аденомиоз есть, 

умеренно выражены 

или выражены только 

по периферии матки 

Аденомиоз есть, 

распределены по 

всем стенкам матки, 

значительно 

выражены 

2 УЗ признаки аденомиоза, 2D 

(соотношение толщины пере-дней и 

задней стенок матки) 

Одинаковые 
Разница в толщине 

от 20 до 40% 

Разница в толщине 

более 40 % 

3 Эластография (тип эластограммы по 

Гажоновой В.Е. и соавт, 2008) 
2а тип  2б, 2в тип 3 тип  

4 Переходная зона, мм, 3D 

(средняя величина переходной зоны, 

измеренной в 3 точках – передняя и 

задняя стенки,  дно) 

<2,8 2,9 – 3,9 >4,0 

5 Переходная зона, мм, 3D 

(равномерность, разница толщины в 2-х 

точках- передняя и задняя стенки) 

равномерная  

до 0,8 мм 

неравномерная  

от 0,81 до 2,5 мм 

неравномерная  

более 2,5 мм 

6  Васкуляризация миометрия.  

POWER DOPPLER 3D GLASS BODY 

(оценка степени васкуляризации и 

равномерность распределения по 

стенкам матки) 

Умеренная, 

равномерная 

Выраженная, 

равномерная  

Выраженная по 

одной стенке, 

отсутствует по 

другой стенке, 

неравномерная  

Область применения: 

Способ  расширяет арсенал средств диагностики аденомиоза, 

является специфичным, обладает высокой точностью, может широко 

использоваться в клинической практике. 
Возможный технический и экономический эффект от 

внедрения: 

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода 
Сведения о патентоспособности и патентной защите 

разработки:   

Патент Заявка № 2021101704/14 (003434) от 26.01.2021 
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Создание экспериментальной модели аденомиоза на крысах линии Wistar  

Для создания экспериментальной модели аденомиоза новорожденным самкам крыс линии Wistar перорально вводили 

блокатор рецепторов эстрогенов (Тамоксифен 20 мг) (1 мг /кг) 

Основные результаты и выводы: 

•  настоящее изобретение впервые обеспечивает создание высоковоспроизводимой 

модели аденомиоза на крысах линии Wistar, что удобнее, чем на мышах; 

• использование Тамоксифена эффективно для создания экспериментальной 

модели независимо от схемы введения, но достаточно введение препарата со 2 по 5 

день неонатального периода; 

• аденомиоз был гистологически верифицирован у 11 из 12 крыс (91,67 %); 

• выявлено отсутствие преимуществ в более длительном и двукратном введении 

блокатора рецепторов эстрогенов на развитие аденомиоза; 

• выраженность аденомиоза максимальна на 90 день постэмбрионального развития; 

• на 30 день выведения процент животных с развившимся аденомиозом (92,85%) 

статистически значимо не отличался от процента животных с аденомиозом, 

выведенных из эксперимента на P90 (100%); 

• целесообразно проводить исследование с выводом животных из эксперимента на 

P30, когда выраженность заболевания достаточна и подтверждается при 

морфологическом исследовании, но и  обеспечивает меньшие материальные 

затраты.  

Авторы:  Ярмолинская М. И., Шалина М. А., Нетреба Е.А., Траль Т. Г., Милютина Ю.П. 

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:   

патент № 2021110120/14(021808) от 12.04.21. Способ создания экспериментальной модели аденомиоза на крысах линии Wistar. Ярмолинская М. И., 

Шалина М. А., Нетреба Е.А., Траль Т. Г., Милютина Ю.П. 

железа эндометрия в миометрии. 

Иммуногистохимия на 

парафиновых срезах, ×200 

миометрий контрольной группы.  

Иммуногистохимия на парафиновых 

срезах, ×200 



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург 

Способ прогнозирования рецидивов бактериального вагиноза 

Разработан способ прогнозирования рецидивов бактериального вагиноза, основанный на интегральной 

оценке количественных данных определенных генотипов G.vaginalis по специальным формулам.  

Основные результаты и выводы: 

В результате использования математической модели прогноз развития рецидивирующего БВ можно 

ожидать с вероятностью 84%, а отсутствие - с вероятностью 95%. 

Авторы: Крысанова А.А., Будиловская О.В., Хуснутдинова Т.А., Савичева А.М., Тапильская Н.И., 

Милютина Ю.П.  

Рисунок – Частота выявления ДНК различных генотипов 

Gardnerella spp в группах женщин с физиологическим 

микробиоценозом, первым эпизодом БВ и рецидивирующим БВ 

Математическая модель возможности развития рецидивирующего 

бактериального вагиноза 
 

Z = -12,58 +0,49×X1+1,04×X2+0,95×X3+ 0,78×X4 

Y = -3,32-0,26× X1-0,04×X2+0,03×X3+ 1,46×X4 
 

Где Z - вероятность развития рецидивирующего бактериального вагиноза; Y - рецидивирующий 

бактериальный вагиноз не разовьется; X1 - десятичный логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis 

генотипа 1; X2 - десятичный логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis генотипа 2; X3 - 

десятичный логарифм концентрации ДНК Gardnerella vaginalis  генотипа 4; X4 - десятичный логарифм 

простой суммы концентрации ДНК всех генотипов Gardnerella vaginalis. 

 
Возможный технический и экономический эффект от внедрения: 

Высокая степень точности прогноза развития рецидива бактериального вагиноза в 

связи с чем возможно изменить тактику терапии этого заболевания. Экономический 

эффект – сокращение числа посещений врача и сроков терапии. 
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:   

Получено Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки 

на изобретение (№2021116883/14) 

Публикации:  

Крысанова А.А., Гущин А.Е., Савичева А.М. Значение определения генотипов Gardnerella 

vaginalis в диагностике рецидивирующего бактериального вагиноза. Медицинский 

алфавит. 2021; (30): 48–52. https://doi. org/10.33667/2078-5631-2021-30-48-52 

Бактериальный вагиноз – это полимикробное заболевание, однако основным возбудителем является Gardnerella vaginalis. Генотипическое 

разнообразие G. vaginalis было продемонстрировано с использованием молекулярных методов. При рецидивирующем бактериальном вагинозе 

наиболее часто выявляются одновременно три-четыре генотипа G. Vaginalis. 

При этом превалируют 1,2 и 4 генотипы. 
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Исследование митохондриальной активности клеток кумулюса  

В отделе репродуктологии ФГБНУ “НИИ АГ и Р им. Д.О.Отта» совместно с ресурсным центром «Развитие молекулярных и 

клеточных технологий» СПбГУ было проведено исследование митохондриальной активности клеток кумулюса, являющимися 

одним из основных регуляторов, обеспечивающим функциональную компетентность ооцитов человека. 

Основные результаты и выводы: 

Данные, полученные при помощи разработанного метода, позволяют 

охарактеризовать митохондриальную сеть как в нормальном, так и в 

патологическом состоянии не только с морфологической стороны, но и 

функционально. Использование сразу нескольких подходов к анализу 

позволяет более точно оценить причину возникновения 

митохондриальной дисфункции. 

•  Нарушения митохондриальной динамики могут быть вызваны как 

влиянием оксидативного стресса, так и мутациями в генах мтДНК, 

кодирующих белки, обеспечивающие слияние или деление митохондрий; 

•  Одновременная оценка параметров длины и числа ветвей позволяет 

также различить биогенез митохондрий и фракционирование сети, что 

особенно важно при работе с культурами делящихся клеток, к которым 

относятся в том числе клетки кумулюса. 

Авторы:  Гзгзян А.М., Тапильская Н.И. 

Результаты визуализации морфологии митозондрий в клетках 

кумулюса, окрашенных Mitotracker Orange CMTMRos. Оба 

изображения представлены после процедуры деконволюции в 

виде максимальной проекции. а – пример клетки с 

фракционированной сетью.  б – пример клетки с цельной сетью. 

Анализируемые параметры: среднее время затухания флуоресценции Mitotracker Orange CMTMRos, средняя длина ветви 

митохондриальной сети, среднее число ветвей митохондриальной сети, и средняя интенсивность флуоресценции Mitotracker 

Orange CMTMRos. 

Публикации:  

Panferov E.V., Glushakov R.I., Gzgzyan A.M., Tapilskaya N/.I., Spivak I.M. Oocyte 

competence and cumulus cells energy dysfunction // International journal of obstetrics and 

gynecology research – 2021. – Vol. 3, №2. – P. 01-04 
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Анализ транскриптов генов протаминов 1 и 2 типа и фрагментация ДНК 
сперматозоидов у пациентов, проходящих терапию бесплодия методами 

вспомогательной репродукции 

Основные результаты и выводы: 

•  сперматозоиды с фрагментированной ДНК могут эффективно связываться с блестящей 

оболочкой ооцита и участвовать в оплодотворении и дальнейшем эмбриональном 

развитии; 

•  увеличение соотношения между мРНК протаминов 1 и 2 типа связано с нарушением 

параметров спермограммы, нарушение в соотношении мРНК протаминов 1 и 2 типов 

связано с повышением уровня фрагментации ДНК сперматозоидов. 

•  Полученные в ходе исследования данные о способности сперматозоидов с 

фрагментированной ДНК связываться с блестящей оболочкой ооцита свидетельствуют о 

необходимости разработки новых методов, позволяющих более обосновано подходить к 

выбору гамет для оплодотворения. 

Сперматозоиды с фрагментацией ДНК, 

проникшие в яйцеклетку при использовании 

метод HZA (связывания сперматозоидов с 

блестящей оболочкой ооцита) 

Комплексное изучение влияния морфофункциональных и генетических и 

характеристик сперматозоидов на ключевые этапы оплодотворения и раннее 

эмбриональное развитие позволит усовершенствовать алгоритм обследования 

бесплодных пар, разработать прогностические критерии эффективности циклов 

вспомогательных репродуктивных технологий, а также выбрать оптимальные 

пути преодоления бесплодия. 

а – ΔСtPRM в группах пациентов с нормозооспермией 

и нарушением параметров спермограммы, p<0,05, б - 

ΔСtPRM в группах пациентов с долей сперматозоидов 

с полной фрагментацией ДНК ≤0,35% и >0,35% (p<0,05) 

Методы: 

• стандартный спермиологический анализ; 

• отбор индивидуальных сперматозоидов с помощью микроманипулятора; 

• метод HZA (hemizona binding assay) (связывания сперматозоидов с блестящей 

оболочкой ооцита); 

• метод определения одно- и двунитевых разрывов ДНК - TUNEL; 

• выделение спРНК, обратная транскрипция в кДНК, количественная ПЦР в реальном 

времени. 


