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Ключевые  слова:  тандемные  повторы,  транспозоны,  TRF  (Tandem
Repeat Finder), Sus scrofa, олигонуклеотидные пробы, флюоресцентная  in situ
гибридизация (FISH).

Аннотация.  Работа  посвящена  анализу  самой  малоизученной   и
вариабельной  части  генома,  а  именно  гетерохроматину.  Конститутивный
гетерохроматин состоит в основном из тандемных повторов (ТП), которые
ранее  назывались  сателлитной  ДНК.  ТП плохо  поддаются  клонированию  и
секвенированию,  в  результате  чего  недостаточны  представлены  в  любых
геномных сборках.  В  настоящей работе  проанализировали  геномные сборки
четырех различных пород Sus scrofa на наличие ТП. Всего в четырех сборках
обнаружено  126  семейств  ТП,  из  которых  только  были  5  внесены  в  базу
данных повторов RepBase, остальные обнаружены впервые. Обнаружили как
общие,  так  и  породоспецифичные  семейства  ТП.  Были  сконструировали
олигонуклеотидные  пробы  к  некоторым  из  обнаруженных  in  silico  ТП  и  с
помощью FISH картированы на хромосомах свиньи. Обнаружено много полей
семейства ТП, мономеры которых образованы из фрагментов SINE, что, на
наш взгляд, составляет характерную особенность генома свиньи и объясняет
специфичную картину  распределения  SINE и  LINE повторов на хромосомах
свиньи известную из литературы.
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Abstract—Bioinformatics methods make it possible to find and annotate large tandem repeats (TR) in the
genome assemblies of different organisms. In this study, the genomic assembly of Sus scrofa (pig) (Sscro-
fa10.2, in the NCBI database) was examined and a set of species-specific TR was identified. In addition,
using FISH and the designed short oligonucleotide probes (Sscrf_335A, Sscrf_243A, Sscrf_15A, and
Sscrf_50A), some of these TR were mapped to metaphase chromosomes. All TR present in the Repbase data-
base for pig are detected using bioinformatics methods, and in addition to these, another 18 new TR families
were found in the genome assembly Sscrofa10.2. Compared to human and mouse, the set of TR identified in
the Sscrofa10.2 assembly is characterized by longer monomer length. The Sscrf_15A and Sscrf_243A probes
identify a set of acrocentric (Ac) chromosomes, the Sscrf_50A probe identifies a set of sub/metacentric (Mc)
chromosomes, and the Sscrf_335A probe labels all chromosomes. Probes were used to follow the centromeric
region organization during spermatogenesis. In meiotic prophase I, all probes labeled ring structures, which
were not described in the literature. In this study it was demonstrated that (1) the designed probes detected
the Ms and Ac chromosome sets; (2) in spermatozoa, there was a specific pattern for each probe; and (3) cen-
tromeric probes probably provided an opportunity to follow the centromeric region arrangement.

Keywords: tandem repeats, chromatin organization, spermFISH
DOI: 10.1134/S102279541907007X

INTRODUCTION
The development of genome sequencing and

assembly methods, as well as the development of
methods for processing high-throughput sequencing
data, allows the identification and annotation of large
tandem repeats (TR), also called satellite DNA
(satDNA), in the genome assemblies of different
organisms. Specific features of the TR structural orga-
nization complicate the assembly, annotation, and
mapping of heterochromatic chromosome regions,
which contain TR as the main component [1]. Earlier,
in our laboratory, the bioinformatics approach that
provided TR identification in the genome assemblies
was developed [2]. The term large tandem repeats
(TR), which is used in the present study can be for-
malized, since all TR characteristics have numerical
expression. Historically, for some TR sequences, the
term satellite DNA (satDNA) is used, for example, the
pig SSAT_A and SSAT_B in Repbase.

The search for cytogenetic markers of the pig chro-
mosome centromeric regions has been conducted for
a long time. The resolution obtained by FISH method
makes it impossible to determine the exact localiza-

tion of the probe in the area of primary constriction
(either centromeric or pericentromeric). Because of
this, the localization of most probes is described as
centromeric in a broad sense, i.e., in the region of pri-
mary constriction without precise location.

In cytogenetic studies, chromosome classification
is performed using differential staining, as well as
chromosome-specific probes obtained by microdis-
section or chromosome sorting by f low cytometry and
subsequent PCR amplification. Chromosome-spe-
cific probes are located in porcine spermatozoa non-
randomly [3]. However, this approach does not iden-
tify heterochromatic regions that determine spatial
organization of chromosomes in the nuclei; moreover,
chromosomal associations are not visible in the inter-
phase nucleus (the degree of proximity of the chromo-
somes in the sperm nucleus). Setting the research
objectives, it was assumed that the probes designed
and used for the first time would elucidate the position
of heterochromatic regions of chromosomes in sper-
matogenesis.

In mammalian spermatozoa, DNA reaches maxi-
mum compaction into almost crystalline structure [4, 5].
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ТАНДЕМНЫЕ ПОВТОРЫ В ГЕНОМЕ СВИНЬИ Sus scrofa,
ИХ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ХРОМОСОМАХ И ЯДРАХ КЛЕТОК 
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Методы биоинформатики позволяют найти и аннотировать большие тандемные повторы (ТП) в
сборках геномов разных организмов. В настоящей работе анализировали геномную сборку свиньи
Sus scrofa (в базе данных NCBI Sscrofa10.2) и выявили набор ТП, характерных для вида, а также кар-
тировали некоторые из них методом FISH на метафазных хромосомах с помощью рассчитанных на-
ми коротких олигонуклеотидных зондов (Sscrf_335A, Sscrf_243A, Sscrf_15A, Sscrf_50A). Все ТП,
присутствующие в базе данных Repbase для свиньи, выявляются с помощью биоинформатических
методов, но кроме них найдено еще 18 новых семейств ТП в сборке Sscrofa10.2. Набор найденных
ТП в сборке Sscrofa10.2 по сравнению с человеком и мышью отличается бóльшей длиной мономе-
ров. Зонды Sscrf_15А и Sscrf_243А выявляют набор акроцентрических (Ас) хромосом, зонд
Sscrf_50А – набор суб/метацентрических (Мс) хромосом, зонд Sscrf_335А метит все хромосомы.
Использовали зонды для того, чтобы проследить за укладкой центромерного района при спермато-
генезе. При использовании всех зондов в профазе I мейоза наблюдали образования в виде колец,
которые не описаны в литературе. Мы показали следующее: 1) сконструированные нами зонды вы-
являют Мс- и Ас-наборы хромосом; 2) в сперматозоидах существует характерный паттерн для каж-
дого зонда; 3) вероятно, центромерные зонды дают возможность наблюдать сборку центромерного
района.

Ключевые слова: тандемные повторы, организация хроматина, spermFISH.
DOI: 10.1134/S0016675819070075

Развитие методов секвенирования и сборки
геномов, а также развитие методов обработки
данных высокопроизводительного секвенирова-
ния позволяют найти и аннотировать большие
тандемные повторы (ТП), которые также называ-
ют сателлитной ДНК (сатДНК), в сборках геномов
различных организмов. Особенности организации
строения ТП затрудняют сборку, аннотирование и
картирование гетерохроматиновых районов хро-
мосом, которые содержат ТП как основной ком-
понент [1]. Ранее в нашей лаборатории был разра-
ботан биоинформатический метод, позволяющий
найти ТП в геномных сборках [2]. Термин “боль-
шие тандемные повторы” (ТП), который мы ис-
пользуем в настоящей работе, поддается форма-
лизации, так как все характеристики ТП имеют
численное выражение. Исторически сложилось,
что для некоторых последовательностей ТП ис-

пользуют термин “сателлитная ДНК” (SSAT), на-
пример, SSAT_A и SSAT_B свиньи в Repbase.

Поиски цитогенетических маркеров центро-
мерных районов хромосом свиньи ведутся давно.
Разрешение, получаемое методом FISH, не дает
возможности определить точную локализацию зон-
да в области первичной перетяжки – центромерную
или прицентромерную. Поэтому локализацию
большинства зондов описывают как центромерную
в широком смысле, т.е. в области первичной пере-
тяжки хромосомы без уточнения позиции.

Для классификации хромосом в цитогенети-
ческих исследованиях используют дифференци-
альное окрашивание, хромосом-специфичные
зонды, полученные с помощью микродиссекции
или цитофлуорометрической сортировки хромо-
сом и последующей ПЦР-амплификации. Хромо-
сом-специфичные зонды расположены в сперма-
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многочисленных исследований 
показали, что солидные опухоли 
существуют в состоянии гипоксии. 
Также известно, что в них существуют 
минорные популяции, называемые 
раковыми стволовыми клетками (РСК), 
отличающиеся повышенной 
резистентностью к воздействию 
цитостатических агентов. 
Предполагается, что именно недостаток 
кислорода оказывает существенное 
влияние на механизмы устойчивости 
РСК к цитостатикам. 
Для проверки данной гипотезы были 
выделены две первичные культуры рака 
толстой кишки БСК1 и БСК6. 
Обогащение культур по стволовому 
компоненту проводили при помощи 
лентивирусной репортерной системы 
SOREX6x. Данная конструкция 
содержит шестикратно повторённый 
сайт для связывания стволовых 
маркеров Oct4 и SOX2 из промотора 
стволового маркера NANOG и ген 
устойчивости к пуромицину. Для 
каждой культуры было отобрано по 
несколько клонов. Клоны 
охарактеризовали по экспрессии 
стволовых маркеров Oct4, SOX2 и 
NANOG. Затем имитировали условия 
гипоксии кобальтовым методом и 
проводили обработку клонов 5-
Фторурацилом. Оценивали 
жизнеспособность методом МТТ.  
Показали, что в условиях гипоксии 
резистентность к 5-Фторурацилу клонов 
полученных из линии БСК 6, 
возрастает. Не для всех клонов, однако, 
рост резистентности является 
статистически достоверным, клоны 
проявили различия. Доклад содержит 
статистически обработанные 
результаты измерения 
жизнеспособности клеток каждого 
клона в условиях нормоксии и гипоксии 
при обработке цитотаксическим 
агентом в культуре. 
Работа выполнена в Институте 
цитологии РАН под руководством 

к.б.н. Толкуновой Е. Н. и при 
финансовой поддержке гранта РНФ № 
14-50-00068.
БИОИНФОРМАТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЕТЕРОХРОМАТИНА В
ГЕНОМНЫХ СБОРКАХ СВИНЬИ
SUS SCROFA.

© Н. Г. Иванова, В. Н. Стефанова, И. В. 
Матвеев. 

Институт цитологии РАН, Санкт-
Петербург 
nadyaxs@gmail.com. 

Конститутивный гетерохроматин 
занимает более 10% геномов высших 
эукариот, он составляет основу 
центромер и теломер. Однако его 
структура и функция остаются в 
значительной мере не изученными. 
Конститутивный гетерохроматин 
состоит главным образом из тандемных 
повторов (ТП). Эта работа посвящена 
обнаружению и анализу первичной 
структуры больших ТП (длина поля ТП 
не менее 2 Кб) из 4 секвенированных 
геномов свиньи Sus scrofa разной 
степени сборки. Методами 
бионформатики обнаружено 126 
семейств ТП, 12 из которых являются 
общими для всех проанализированных 
пород. Показано, что в каждой из 
геномных сборок существуют 
породоспецифичные ТП. Среди 
выявленных семейств ТП оказалось 
много ТП, мономеры которых 
образованы из частей ретроэлементов. 
Большинство семейств ТП, мономеры 
которых состоят из частей длинных 
диспергированных повторов (LINE) 
сходны с ТП в геномах человека и 
мыши. Эти ТП образованы из 
фрагмента 3’- конца длиной 2 т.п.н. 
Вместе с тем в геноме свиньи найдено 
большое количество полей семейства 
ТП, в основе которого лежит короткий 
диспергированный повтор (SINE). 
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Секция 1. Молекулярная генетика, геномика и биоинформатика

в.н. стефанова1, н.Г. иванова1, и.в. Матвеев1, о.а.епишко2, о.и. подгорная1

поиск и изучение тандеМных повторов в ГеноМах разных пород 
доМаШней свинЬи

1Институт цитологии РАН
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 4

e-mail: vestefan@mail.ru
2Гродненский государственный аграрный университет

Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Академическая, 10
e-mail:labgen@mail.ru

Работа посвящена изучению конститутивного гетерохроматина, который состоит в основ-
ном из тандемных повторов (ТП), функциональное значение которого в геноме эукариот 
остается невыясненным. ТП являются основными компонентами таких структурных важных 
компонентов хромосом как теломеры, центромеры и гетерохроматиновые районы. Области 
конститутивного гетерохроматина, обогащенные ТП, обычно отсутствуют или недостаточно 
представлены в геномных сборках. Это объясняется тем, что ТП плохо поддаются клонирова-
нию, однако захватываются при секвенировании за счет высокого содержания в геноме.

Ранее в нашей лаборатории была показана возможность поиска ТП в полногеномной сборке 
(WGS) генома M. musculus методами биоинформатики (Komissarov et al., 2011). В настоящей 
работе проведен поиск и классификация ТП в геномных сборках четырех пород свиньи Sus 
scrofa: дюрок, китайская карликовая, тибетская, геттингенская карликовая. Качество сборок 
геномов у этих пород сопоставимо между собой, но значительно хуже, чем у хорошо собран-
ных геномов человека и мыши. В четырех сборках обнаружено 126 семейств ТП, из которых 
5 уже были внесены в базу данных повторов RepBase как клонированные экспериментально. 
121 семейство ТП обнаружено впервые. Среди семейств ТП есть как общие для всех проана-
лизированных пород (12 семейств), так и семейства ТП, специфичные для каждой породы. 
Был проанализирован состав мономеров семейств ТП, при этом обнаружили много семейств, 
мономеры которых имеют гомологию с ретроэлементами. Оказалось, что многие ТП свиньи 
образованы на основе определенного фрагмента LINE1, что согласуется с данными для мы-
ши и человека (Kuznetsova et al., 2016). Вместе с тем обнаружено много полей семейств ТП, 
мономеры которых образованы из фрагментов SINE, что, видимо, является характерной осо-
бенностью генома свиньи. Результаты, полученные в данной работе, объясняют специфическое 
распределение SINE и LINE ретроэлементов на хромосомах свиньи в отличие от хромосом 
человека и мыши, известное по литературным данным.

На основе полученных данных были сконструированы олигонуклеотидные пробы к неко-
торым из ТП, обнаруженных in silico. С помощью FISH картировали как известные ранее, так 
и вновь обнаруженные семейства ТП на хромосомах свиньи. ТП были выявлены в прицен-
тромерных районах всех акроцентриков в кариотипе свиньи или всех суб- и метацентриков. 
Таким образом, доказана применимость метода олиго-FISH для картирования ТП.

В дальнейшем конкретные последовательности ТП, представленные в работе, позволят 
создавать олигонуклеотидные пробы, специфичные как для отдельных хромосом свиньи так 
и, возможно, специфичные для определенных пород, что можно будет использовать для гено-
типирования пород свиней.
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указывают, что длительная обработка агути-мышей МФ снижает до контрольного уровня 

активность АМФК, нормализуя энергетический статус гипоталамических нейронов, а 

также усиливает лептиновые и инсулиновые сигнальные пути, повышая активность 3-

фосфоинозитидного пути, эффекторным компонентом которого является Akt-киназа, и 

сохраняя на высоком уровне активность STAT3-сигнального пути. Восстанавливающее 

влияние МФ на функциональное состояние гипоталамических нейронов может быть 

одним из механизмов улучшения метаболических и гормональных показателей при 

лечении этим препаратом агути-мышей. Работа поддержана грантом РНФ (№ 16-15-

10388). 

 

 

ТАНДЕМНЫЕ ПОВТОРЫ IN SILICO И IN SITU В ГЕНОМЕ КИТАЙСКОГО ХОМЯЧКА 

СRICETULUS GRISEUS. © Н.Г. Иванова, Д.И. Остромышенский, О.И. Подгорная. 

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, nadyaxs@gmail.com. 

 

 Тандемные повторы (ТП) – минимально изученный и максимально изменчивый 

компонент генома, вплоть до возможной видоспецифичности. Для наблюдений за 

быстрой изменчивостью ТП в качестве модельного организма использовали китайского 

хомячка Cricetulus griseus. С помощью ранее разработанных методов (Komissarov et al., 

2011; Михеев и др., 2015) нашли in silico ТП в трех сборках генома C.griseus. 

Предсказания биоинформатики in silico нуждаются в проверке in situ. Для анализа 

использовали сборку APMK, сделанную на основе секвенирования ДНК сортированных 

хромосом, что позволяет предсказать распределение ТП по хромосомам. Оценили 

содержание ТП в геноме путем выравнивания исходных ридов полногеномного 

секвенирования C.griseus, доступных в базах данных, на найденные поля ТП. 11 наиболее 

представленных в геноме ТП с помощью FISH (флуоресцентной гибридизации in situ) 

картировали на хромосомах С.griseus (2n=22). Для гибридизации использовали короткие 

синтетические одноцепочечные нуклеотидные зонды, специфичные для каждого 

исследуемого семейства ТП. Распределение сигнала сильно отличается от предыдущих 

изученных в нашей группе животных (мышь, свинья, сирийский хомяк). Все зонды к ТП, 

кроме одного (CG-24B) дают очень сильный сигнал в центромерном (ЦЕН) районе 5-й 

паре хромосом и в ЦЕН одной из других пар, обычно - на мелких метацентриках. Зонд к 

CG-24B дает сигнал в ЦЕН 7-й хромосомы. Только один из ТП — СG-84А дает сигнал 

больше чем на половине хромосом. Этот ТП расположен в ЦЕН 7-ми пар хромосом с 
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Тандемные повторы в геноме китайского хомячка (Cricetilus griseus) и близких видов  
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1Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург; 2 ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 

Владивосток; 3 СПбГУ, Санкт-Петербург 
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Тандемные повторы (ТП, или сателлитная ДНК) являются главной частью конститутивного 

гетерохроматина и составляют 10-20% генома млекопитающих. Несмотря на такое обилие в 

геноме и критические функции для клетки, которые, по всей видимости, выполняют ТП, они 

являются наименее изученным компонентом генома. Известно, что ТП являются крайне 

вариабельными, вплоть до видоспецифичности. Для наблюдений за быстрой изменчивостью 

ТП в качестве модельного организма использовали виды-двойники: китайского хомячка 

(китайский хомячок) Cricetulus griseus (2n=22) (лабораторная линия биоресурсной 

коллекции ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) и барабинский хомячок С. barabensis (2n=20) , 

а также филогенетически далекий - золотистый хомячок Mesocricetus auratus (2n=44). 

Кариотип С. griseus представлен 11 парами хромосом хорошо различающимися по размеру и 

строению, что позволяет дифференцировать пары крупных и средних по размеру хромосом 

без дифференциального окрашивания . 

 Ранее разработанные методы (Komissarov et al., 2011; Михеев и др., 2015) позволили 

нам in silico найти ТП в трех сборках генома C. griseus, доступных в базах данных. В 

результате работы, была дана оценка содержания семейств ТП в геноме путем выравнивания 

исходных ридов полногеномного секвенирования C. griseus, доступных в базах данных, на 

найденные поля ТП. Всего найдено около 100 семейств ТП. Для дальнейшего анализа 

использовали ТП, найденные в геномной сборке Cgr1.0 (WGS project APMK01), сделанной 

на основе секвенирования ДНК сортированных хромосом, что позволило предсказать 

распределение ТП по хромосомам. Идентичность семейства CG-33A и клонированного ТП 

SAU1.5. (Faravelli et al., 1998) подтверждает адекватность параметров поиска ТП.  

 Предсказания биоинформатики нуждаются в проверке in situ. С помощью FISH 

(флуоресцентной гибридизации in situ) 11 наиболее представленных в геноме ТП 

картировали на хромосомах С. griseus. Для гибридизации использовали короткие 

синтетические одноцепочечные олигонуклеотидные зонды, специфичные для каждого 

исследуемого семейства ТП. Распределение сигнала для всех исследованных семейств ТП 

сильно отличалось от предыдущих изученных в нашей группе животных (домовая мышь, 

свинья, сирийский хомяк). Все зонды к ТП, кроме одного (CG-24B) дают сильный сигнал в 

центромерном (ЦЕН) районе 5-й пары хромосом и более слабый в ЦЕН одной из других пар, 
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Для поиска тандемных повторов (ТП) использовали программу TRF (Tandem repeat finder).  

Подбор олигонуклеотидных проб для FISH осуществлялся программой на языке Python.  

Короткие зонды синтезированы с мечеными биотином или флуоресцентной меткой 3'-/5'-

концами. При FISH использовали два варианта отмывок негибридизовавшихся зондов: 1) 

жесткий — двукратная отмывка 0,2x SSC 5 минут при 42С; 2) мягкая - двукратная отмывка 

2x SSC 5 минут при комнатной температуре.  

Мы считаем, что FISH с жесткой отмывкой будет показывать места локализации самых 

консервативных и протяженных полей ТП. В то время как FISH с мягкой отмывкой 

показывает локализацию более дивергированных и/или менее протяженных полей. 

При жесткой отмывке большинство ТП (например, CG-33A, CG-72A, CG-62A) дают сигнал 

на одной-двух парах хромосом, обычно это одна из хромосом, предсказанных in silico 

(Приложение. Таблица 1), а также 5-я хромосома. Только два семейства ТП CG-25A и CG-

84A дают сигнал в перицентромере большинства хромосомных пар.  

При мягкой отмывке картина меняется. Например, зонд к семейству CG-72A дает сигнал в 

перицентромере 4 пар хромосом (3, 7-9 пары хромосом), в субтеломерном районе 3-х пар 

хромосом (1, 2, 6), а на 5-й паре хромосом зонд дает сигнал и в перецентромерном и в 

субтеломерном районах. В тоже время при мягкой отмывке сигнал наблюдается только в 

перицентромере 5-й пары и субтеломере 2-й пары хромосом. Зонд к семейству CG-62A дает 

сигнал в перицентромере 7-ми пар хромосом (3-7, 9, 10), а при мягкой отмывке на 3 и 5-й 

парах хромосом. С другой стороны для CG-33A картна гибридизации остается одинаковой 

для обоих вариантов отмывок — сильный сигнал в перицентромерном районе 5-й хромосомы 

и слабый в перицентромерном районе 6-й хромосомы. Семейство CG-84A при обоих 

вариантах отмывок дает сигнал в области первичной перетяжки 9-10-ти пар хромосом. 

Нами показано, что большинство исследованных семейств дают сильный сигнал в области 

перицентромера 5-й пары хромосом для которой характерен крупный блок C-позитивного 

гетерохроматина. 

Нами впервые найдены около 100 семейств ТП китайского хомячка. Часть из ТП картирована 

на хромосомы. Впервые показано необычное распределение ТП на хромосомах китайского 

хомячка, не встречающееся в других исследованных группах. 

Благодарности: Данная работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-34-00238. 
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(Санкт-Петербург, 02 – 05 октября 2017г.) 
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ДОМЕН,  АССОЦИИРОВАННЫЙ  С  ЦИНКОВЫМИ  ПАЛЬЦАМИ  (ZAD) БЕЛКА  
ZAF1,  НЕОБХОДИМ  ДЛЯ  ПОДДЕРЖАНИЯ  ПЕТЕЛЬ ХРОМАТИНА 
Институт биологии генаРАН, Москва 
 
Н.Г.Иванова , В.Н.Стефанова , Д.И. Остромышенский 
ТАНДЕМНЫЕ  ПОВТОРЫ  IN  SILICO  И  IN  SITU  В  ГЕНОМЕ КИТАЙСКОГО  
ХОМЯЧКА  CRICETULUS GRISEUS.  
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург 
 
Е.И. Кошель, А.Г. Давидьян, А.Г. Демин, А.Ф. Сайфитдинова, А.В. Беляев, С.А. 
Галкина, Е.Р. Гагинская 
НОВЫЕ  АСПЕКТЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  АМПЛИФИЦИРОВАННОЙ  рДНК В  
ЯДРЕ  НА  МОДЕЛИ  ООЦИТОВ TRACHEMYS  SCRYPTA. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
М.А. Кузнецова 
ИЕРАРХИЯ  УРОВНЕЙ  КОМПАКТИЗАЦИИ  ХРОМАТИНА  В МИТОТИЧЕСКИХ  
ХРОМОСОМАХ  NIGELLA  DAMASCENA. 
Факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 
 
М.М. Кулак1, А.С. Комиссаров1, В. Фийон2, К. Марро2, Д.Ларкин3, Д. Дамас3, А.Г. 
Демин1, А.Ф. Сайфитдинова1, Д. Гриффин4, С.А. Галкина1, 
ГЕНОМ  ЯПОНСКОГО  ПЕРЕПЕЛА  COTURNIX  JAPONICA: ЗАПОЛНЕНИЕ  
ПРОБЕЛОВ  МЕТОДАМИ  МOЛEКУЛЯРНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ 
1 Санкт-Петербургский государственный университет 
2 Национальный институт сельскохозяйственных исследований, Франция 
3Королевский ветеринарный колледж Университета Лондона, Великобритания 
4 Университет Кента, Великобритания 
 
М.А. Курнаева1, М.Ю. Шубина2, Я.Р. Мусинова1,3 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  МЕХАНИЗМОВ  ДЕЙСТВИЯ  СИГНАЛОВ ЯДЕРНОЙ  
И  ЯДРЫШКОВОЙ   ЛОКАЛИЗАЦИИ. 
1НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, Москва, 
2Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ,  
3Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН, Москва  
 
Мочалова Е.П. 1,2, Белова С.П.1,2, Вильчинская Н.А.2, Немировская Т.Л.1,2, Шенкман 
Б.С.2 
ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ FOXO3 И МИОГЕНИН:  РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ   
ЭКСПРЕССИИ  E3-ЛИГАЗ  MURF1  И  MAFBX  В СКЕЛЕТНОЙ  МЫШЦЕ  НА  
РАННИХ  СРОКАХ  РАЗГРУЗКИ 
1Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 
2Институт медико-биологических проблем РАН, Москва 
 
Нефёдочкина А.В.1,2, Храмеева Е.Е.3,4, Ульянов С.В.1,2, Шевелёв Ю.Я.5, Разин 
С.В1,2 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЫ  ХРОМАТИНА В  
ДОМЕНАХ  СЕМЕННИК-СПЕЦИФИЧНЫХ  ГЕНОВ  DROSOPHILA 
MELANOGASTER 
1Институт биологии гена РАН, 2Московский Государственный Университет им. 
М.В. Ломоносова,  3Сколковский институт науки и технологий, Сколково,  
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9.30-9.45 А. А. Баталова
1
, Д. А. Белинская

1
, Н. В. Гончаров

1,2 
 (

1
Институт 

эволюционной физиологии и биохимии РАН, Санкт-Петербург, 
2
Институт гигиены, 

профпатологии и экологии человека ФМБА России, Санкт-Петербург) 

Сравнительный анализ ингибирования альбумина человека, быка и крысы 

ибупрофеном и варфарином по данным молекулярного моделирования 

 

9.45-10.00 М. А. Белинская
1
, А. М. Заботина

1,2
, М. Н. Грунина

1
, 

А. С. Журавлев
1
, Р. Ф. Насырова

3
, Е. М. Крупицкий

3
, А. Е. Тараскина

1,2,3
 

(
1
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», Гатчина, 
2
Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург, 
3
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург) 

Динамика уровня мРНК изоформ транскприптов ii экзона гена HTR2A при 

антипсихотической терапии. Влияние аллельных вариантов RS6311 

 

10.00-10.15 А. А. Глухова, Д. В. Копытова (Институт биологии гена РАН, 

Москва) 

Новые функции белка PCID2 в цитоплазме клеток DROSOPHILA 

MELANOGASTER 

 

10.15-10.30 А. А. Дакс
1
, О. А. Федорова

1
, А. В. Петухов

1,2
, О. Ю. 

Шувалов
1
, В. А. Мамонтова

1
, П. А. Старшова

1
, Н. А. Барлев

1. 
(
1
Институт 

цитологии РАН, Санкт-Петербург, 
2
ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" МЗ РФ) 

Исследование онкогенных свойств белка PIrh2 в раковых клетках человека 

 

10.30-10.45 Н. Г. Иванова
1
, Д. И. Остромышенский

1
, О. И. Подгорная

1,2,3
  

(
1
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, 

2
Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербург, 
3
Дальневосточный федеральный 

университет, Владивосток) 

Тандемные повторы in silico и in situ в геноме китайского хомячка Сricetulus 

griseus 

 

10.45-11.00 В. А. Куликова
1,2

, А. В. Кропотов
1
, К. Б. Нериновский

3
, 

А. П. Якимов
2,4

,
 
К. А. Шабалин

1,4
, М. П. Светлова

1
, Л. В. Соловьева

1
, 

А. А. Никифоров
1
 (

1
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, 

2
Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург,
 

3
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

4
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», Гатчина) 

Механизм транспорта нуклеозидов NR и NAR в клетки человека 

 

11.00-11.15 В. И. Ни
1,2

 (Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет Минздрава РФ, Санкт-Петербург, НМИЦ онкологии имени 

Н.Н. Петрова Минздрава РФ, Санкт-Петербург) 

Анализ редких мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 у больных раком молочной 

железы и яичника 







 

 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
международного конгресса 

«VII съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров,  
посвященный 100-летию кафедры генетики СПбГУ, 

и ассоциированные симпозиумы» 
(Санкт-Петербург, 18-22 июня 2019 г.) 

 

SCIENTIFIC PROGRAMME 
VII Congress of Vavilov Society of Genetics and Breeders  
on the 100th anniversary of the Department of Genetics  

of Saint Petersburg State University, and associate Symposia  
(Saint Petersburg, June 18-22, 2019) 

 

 
ПОСТЕРНЫЕ СЕССИИ /  

POSTER SESSIONS 
 
 



 

 
 

№ 
Постера 
/ Poster 
number 

№ 
Симпо-
зиума / 

Symposium 

Докладчик Speaker Постерный доклад Poster 

79 III, XVIII Иванова Надежда Глебовна 
 

Ivanova Nadezhda 
ТАНДЕМНЫЕ ПОВТОРЫ В ГЕНОМЕ 
КИТАЙСКОГО ХОМЯЧКА 

CHINEESE HAMSTER'S TANDEM REPEATS 

80 III, XVIII Константинов Дмитрий Константинович 
 

Konstantinov Dmitrii 
АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ФЕРМЕНТОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У 
ГЕЛЬМИНТОВ 

ANALYSIS OF EVOLUTION ENZYMES 
ANTIOXIDANT SYSTEM OF HELMINTHS 

81 III, XVIII Лузин  Антон Николаевич  Luzin Anton 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПОИСКА И АНАЛИЗА АРТЕФАКТОВ ПРИ 
СЕКВЕНИРОВАНИИ 

SOFTWARE TOOL FOR ANALYSIS OF 
POSSIBLE ALIGNER ARTEFACTS IN 
SEQUENCING 

82 III, XVIII Орехов Дмитрий Иванович 
 

Orekhov Dmitry 
ОЦЕНКА ПАТОГЕННЫХ СВОЙТВ 
ШТАММОВ  E.COLI МЕТОДАМИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

PREDICTION OF VIRULENT PROPERTIES 
OF E.COLI STRAIN VIA MACHINE 
LEARNING 

83 III, XVIII Старикова Елизавета Валентиновна 
 

Starikova Elizaveta 

ТРАНСКРИПЦИЯ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК В 
РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ ХМЕЛЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО (HUMULUS 
LUPULUS) 

TRANSCRIPTION OF REPETITIVE DNA 
SEQUENCES IN VARIOUS TISSUES OF 
COMMON HOP (HUMULUS LUPULUS) 

84 III, XVIII Шиманский Валентин Сергеевич 
 

Shimansky Valentin 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ IN-SITU ПО 
ГЕНАМ ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСА 
ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (ГКГС) 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОЕКТА 
«РОССИЙСКИЕ ГЕНОМЫ» И ДЛЯ 
ПРОЕКТА «BAKE-OFF» 

OPTIMISATION OF IN-SILICO METHODS 
FOR HLA-TYPING FOR PROJECTS "BAKE-
OFF" AND "GENOME RUSSIA" 

85 III, XVIII Д.б.н. Орлов Юрий Львович Dr. Yuriy Orlov 

СЛОЖНОСТЬ ТЕКСТА ГЕНОМНЫХ 
САЙТОВ СОДЕРЖАЩИХ 
ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЕ 
ПОЛИМОРФИЗМЫ 

TEXT COMPLEXITY OF GENOME SITES 
CONTAINING SINGLE NUCLEOTIDE 
POLYMORPHISMS 

86 III, XVIII Д.б.н. Урбанович Оксана Юрьевна Dr. Urbanovich Oksana 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ, 
КОДИРУЮЩИХ СТРЕСС-
АССОЦИИРОВАННЫЕ БЕЛКИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ДОМЕНЫ A20/AN1, В 
ГЕНОМЕ ЯБЛОНИ IN SILICO И АНАЛИЗ 
ИХ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ. 

IDENTIFICATION OF GENES ENCODING 
STRESS-ASSOCIATED PROTEINS 
CONTAINING THE DOMAINS A20 / AN1 IN 
THE APPLE GENOME IN SILICO AND 
ANALYSIS OF THEIR PHYLOGENETIC 
RELATIONSHIP. 



Приложение 3.
Дополнительная информация

Размещаются соответствующие копии документов
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