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подразделении «Институт биофизики Сибирского отделения Российской
академии наук».
В 2014 г. Ларионова М.Д. окончила ФГАОУ ВПО «Сибирский
Федеральный Университет» по специальности биология.
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2018 г. федеральным
государственным

автономным

образовательным

учреждением

высшего

образования «Сибирский федеральный университет».
Научный руководитель – Высоцкий Евгений Степанович, канд. биол.
наук,

федеральное

государственное

бюджетное

научное

учреждение

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского

отделения

Российской

академии

наук»

–

обособленное

подразделение «Институт биофизики Сибирского отделения Российской
академии наук», лаборатория фотобиологии, заведующий.
На заседании присутствовали:
Бондарь В.С., д-р. биол. наук; Барцев С.И., д-р. физ.-мат. наук, профессор;
Болсуновский А.Я., д-р. биол. наук; Высоцкий Е.С., канд. биол. наук;
Есимбекова Е.Н., канд. биол. наук, доцент; Маркова С.В., канд. биол. наук,
доцент; Маликова Н.П., канд. биол. наук; Родионова Н.С., канд. биол. наук;
Еремеева Е.В., канд. биол. наук; Красицкая В.В., канд. биол. наук; Степанова
Л.П., канд. биол. наук; Алиева Р.Р., канд. биол. наук; Башмакова Е.Е., канд.
биол. наук; Кудрявцев А.Н.; Лукьяненко К.А.; Кириллова М.А.; Гульнов Д.И.;
Деева А.А.; Лемешенко Т.Л.

Были заданы следующие вопросы:
Необходимо ли добавлять экзогенный субстрат при использовании
данных репортеров? Как обеспечивалась секреция люциферазы в клетках
млекопитающих? Какие клетки насекомых были использованы? Люцифераза
была найдена в 2002 году, что именно Вы сделали для этой работы, и каков
Ваш персональный вклад? 5 дисульфидных связей в белке – это плохо. Как Вы
обошли эту сложность? Каково преимущество разработанной методики

определения энцефалита и какой предел обнаружения? Оценивали ли
стоимость анализа? Проводилась ли коррекция флуоресценции, вычиталась ли
Рамановская флуоресценция воды, если было использовано возбуждение 295
нм? Каков срок хранения препаратов люциферазы?
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность проблемы. В технологиях биоимиджинга все более
активно

используются

репортерные

системы,

использующие

биолюминесцентные белки. Популярность таких систем обусловлена высокой
чувствительностью

обнаружения

биолюминесцентного

репортера

и

отсутствием токсичности для клеток и организмов. Сегодня среди известных
биолюминесцентных репортеров часто используются люциферазы светляков,
бактерий, кораллов и ракообразных, а также фотопротеины.
Среди

относительно

новых

репортерных

молекул

используются

люциферазы из морских рачков копепод, которые являются естественно
секретируемыми. Секретируемые репортеры удобны для биоимиджинга, так
как их можно выявлять без разрушения исследуемых клеток или тканей.
Биолюминесцентный сигнал при их использовании можно регистрировать в
культуральной среде, межклеточных жидкостях, крови, лимфе и других жидких
средах. Хотя в настоящее время секретируемые люциферазы копепод (в
основном из G. princeps и M. longa) широко используются в биоимиджинге,
биолюминесцентные и биохимические свойства этих белков изучены неполно.
В первую очередь, это обусловлено трудностями получения достаточных
количеств

активных

высокоочищенных

люцифераз

с

использованием

бактериальных систем экспрессии: нативные белки содержат несколько
внутримолекулярных

дисульфидных

связей,

необходимых

для

функционирования фермента.
Целью работы являлось изучение физико-химических свойств новых
изоформ из копеподы Metridia longa, а также исследование их применения в
качестве репортерных молекул in vivo и in vitro.
Научная новизна. В настоящей работе впервые получены препараты

копеподных люцифераз в природной форме, описаны физико-химические,
биохимические, биолюминесцентные свойства новых изоформ люциферазы
Metridia, кроме этого, продемонстрирована их применимость в качестве
репортерных молекул.
Практическая

Определение

значимость.

биохимических

биолюминесцентных свойств корректно свернутых люцифераз

и

копепод

позволит в дальнейшем более целенаправленно выбирать репортер при
разработке технологий биоимиджинга in vivo для клеточной биологии и
экспериментальной медицины, а также методов анализа in vitro для
медицинской диагностики.
Положения, выносимые на защиту:
1. Технология получения рекомбинантных высокоочищенных люцифераз
копепод из культуральной среды клеток насекомых позволяет получать
корректно свернутые белки с выходом до 7 мг/л. Полученные люциферазы
обладают высокой удельной биолюминесцентной активностью и экстремально
высокой термостабильностью;
2. Оптимум температуры биолюминесцентной реакции, катализируемой
изоформой MLuc2 люциферазы M. longa, находится при экстремально низкой
температуре (~5ºС), что позволяет отнести эту изоформу к психрофильным
ферментам. Низкий температурный оптимум изоформы обусловлен более
высокой

пространственной

гибкостью

белка,

возникающей

вследствие

отсутствия одной внутримолекулярной дисульфидной связи;
3. Аминокислотные остатки Tyr72 и Tyr80 входят в состав активного
центра изоформы MLuc7 люциферазы M. longa и участвуют в координации
субстрата реакции, целентеразина;
4. Применение изоформы MLuc7 люциферазы M. longa в качестве
биолюминесцентной

репортерной

молекулы

обеспечивает

высокую

чувствительность in vitro и in vivo анализов.
Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех
этапах

исследования: от

постановки

цели

и

задач,

выбора

методов

исследований до проведения экспериментов с последующим обобщением и
интерпретацией результатов, подготовкой и оформлением публикаций.
Степень достоверности результатов. Результаты в полном объеме были
изложены в ряде статей в специализированных международных журналах,
которые

обеспечивают

критическое

рассмотрение

и

рецензирование

публикуемых работ научной общественностью. Все вышеперечисленное
является подтверждением обоснованности полученных в работе результатов и
сделанных выводов.
Полнота

изложения

материалов

диссертации

в

работах,

опубликованных аспирантом.
Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 10 работ, из них рецензируемых научных изданиях
опубликовано 4, тезисы докладов научных конференций – 6.
Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
ВАК:
1.

Markova, S.V. The smallest natural high-active luciferase: cloning and

characterization of novel 16.5-kDa luciferase from copepod Metridia longa / S.V.
Markova, M.D. Larionova, L.P. Burakova, E.S. Vysotski // BBRC. – 2015. – V. 457,
N. 1. – P. 77-82.
2.

Larionova, M.D. Tyr72 and Tyr80 are involved in the formation of an active

site of a luciferase of copepod Metridia longa / M.D. Larionova, S.V. Markova, E.S.
Vysotski // Photochem Photobiol. – 2017. – V. 93. – P. 503-510.
3.

Larionova, M.D. The novel extremely psychrophilic luciferase from Metridia

longa: properties of a high-purity protein produced in insect cells / M.D. Larionova,
S.V. Markova, E.S. Vysotski // BBRC. – 2017. – V. 483, – P. 772-778.
4.

Larionova, M.D. Bioluminescent and structural features of native folded

Gaussia luciferase / M.D. Larionova, S.V. Markova, E.S. Vysotski // J Photochem
Photobiol, B. – 2018. – V. 183. – P. 309-317.
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