
1 

 

Фундаментальные и прикладные исследования 

 

 
 

д.б.н. профессор Абрамова Зинаида Ивановна 

к.б.н., н.с. Ганеева Лилия Ахатовна 

к.б.н., м.н.с. Майкова Евгения 

к.б.н. Биктагирова Эльнара 

аспирант, м.н.с   Скибо Юлия 

ст. лаб.  Чухловина Екатерина 

ст. лаб., соискатель Горин Андрей 

магистры:  Рябинина Юлия, 

                       Вараксина Евгения, 

      студенты:   Скрипова Вера, 

                           Кривенков Дмитрий. 

 

Основоположником научного направления лаборатории был заведующий кафедрой 

биохимии, профессор Виктор Георгиевич Винтер (1939-2005). Работа лаборатории  

связана с выяснением молекулярных механизмов фундаментальных биологических 

процессов, в частности, биосинтеза ДНК, программированной клеточной гибели. 

Особое внимание уделяется роли ДНКаз хроматина в процессах роста, развития и 

старения клеток. Актуальность работ обусловлена способностью ДНКаз и ДНК-

связывающих белков участвовать в поддержании генетического гомеостаза 

дифференцированных клеток эукариот. 

Еще в начале 60-х годов XX в. профессора Винтера и его коллег заинтересовали 

нуклеиновые кислоты и нуклеазы асцитной жидкости карциномы Эрлиха. Позднее 

ими была выделена и очищена нейтральная Мn
2+

-зависимая ДНКаза из хроматина 

ядер нормальных и опухолевых клеток печени крыс и установлена роль внеклеточных 

малых РНК в регуляции активности этой ДНКазы. Данные были представлены на IX-
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ом Международном онкологическом конгрессе в Токио. Однако на II-ом 

биохимическом съезде СССР возник вопрос о самой возможности локализации 

ДНКазы в ядре. Действительно, тогда казалось невероятным, чтобы в клеточном ядре, 

там, где сосредоточена генетическая информация клетки, может находиться фермент, 

гидролизующий ДНК. Биохимические методы, используемые в работе казанских 

биохимиков, не позволяли показать наличие нуклеаз в ядре in situ, что давало почву 

для спекуляций об ошибках в экспериментах. Потребовался такой метод, который 

позволил бы показать наличие ДНКазы непосредственно в ядре клетки. Метод должен 

был быть однозначным и не связанным с химическими реакциями на клеточную 

фосфатазу и другие цитохимические методы. 

Таким образом,  серия работ была посвящена электронно-иммуногистохимическим 

исследованиям этой проблемы. Профессором Абрамовой З.И. были синтезированы 

частицы коллоидного золота различных размеров (от 5 до 20 нм) и получены 

конъюгаты железо-содержащего белка ферритина и коллоидного золота с антителами 

против исследуемых белков - ДНКаз.  

 

Применение комплексов 

"антитело-наночастица" 

позволило не только 

установить ядерную 

локализацию Mn
2+

 

зависимой ДНКазы, 

 

 

но и показать, что расположение фермента в хроматине 

ядер зависит от степени конденсации хроматина в 

интерфазных ядрах, при этом количество фермента 

возрастает в ядрах пролиферирующих клеток, а 

максимальное количество связано с нуклеосомами 

активного хроматина, что важно для процесса 

репликации ДНК. 

Также, в ходе экспериментов, был установлен 

непроцессивный характер взаимодействия Ca
2+

,Mg
2
+-

зависимой ДНКазы с ДНК (Цитология, 2000).  
 

Таким образом, с помощью коньюгатов антител с 

ферритином и наноразмерными частицами коллоидного 

золота было показано, что нейтральная Mn
2+

-зависимая 

ДНКаза и Ca
2+

,Mg
2+

 ДНКаза локализованы в клеточном 

ядре 

 
 

Многими авторами предлагается использовать изменение активности ДНКаз в 

качестве возможного клинического теста на прогноз лечения бронхо-легочных 

заболеваний и в качестве вспомогательного теста в ранней диагностике. 

Идентификация новых нуклеаз, в том числе апоптотических, должна проложить путь 
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для дальнейших исследований по раскрытию новых функций нуклеаз и осветить 

скрытые связи между апоптотической деградацией ДНК и заболеваниями человека 

(Parrish, 2006). 

Таким образом, объяснимо наше внимание к изучению свойств нуклеаз лимфоцитов, 

выделенных из периферической крови больных атопической бронхиальной астмой, и 

возможной роли этих нуклеаз в индукции аутоиммунных элементов при возникновении и 

развитии болезни. Методом зимографии с использованием заполимеризованной нДНК 

обнаружены нуклеазные активности в цитоплазматических (29кДа) и в ядерных 

(40кДа) фракциях белков лимфоцитов. Установлено, что с развитием болезни уровень 

ядерной кальций-магниевой активности падает, она становится более устойчивой к 

действию ингибитора – ионам цинка, а уровень ядерной Mg2+(Mn2+)-зависимой 

активности возрастает.  

Ингибирующее 

действие ионов цинка на 

нуклеазы секреторных 

гранул снижается при 

прогрессировании 

тяжести астмы по 

сравнению с контролем. 

Итак, показано, что 

помимо повышения 

ядерной Mn
2+

-зависимой 

активности, 

гидролизующей ДНК-

клеток только на 

крупные фрагменты до 

30 т.п.о., секреторные 

гранулы Т4-лимфоцитов 

содержат белки с 

ДНКазной  

В гранулах здоровых доноров и больных с АБА обнаружена Са2+ и Mg2+

зависимая ДНКазная активность, которая различается по степени активности

как в норме и при патологии, так и при развитии тяжести воспаления.

Т. о., показано, что в секреторных гранулах лимфоцитов 

локализуются ДНКаза, которая соответствует Ca2+-зависимому 

белку с молекулярной массой 66 кДа. Активность этого белка 

повышалась при использовании дцДНК в 

заполимеризованной в геле. При использовании в качестве 

субстрата плазмидной ДНК pBR322 показано, что в ДНКаза

произвидит одноцепочечные разрывы и не чувствительна к 

ионам Zn2+, как ингибитору. 

Рис. ДНКазная

активность в

гранулах

лимфоцитов

пациентов с АБА и

здорового донора. F.I.-

индекс

фрагментации; «» -

среднее значение для

каждой группы.

 
активностью (Казанский медицинский ж-л, 2007). Хотя еще не ясна роль этой 

ДНКазной активности, предполагается, что это еще один цитолитический фактор. Это 

предположение согласуется с идеей, что экспрессия ДНКаз, содержащихся в 

секреторных гранулах, может быть ассоциирована (Henkart, 1994) c цитолитическим 

потенциалом Т-лимфоцитов, и что цитолитический механизм цитоксических Т-

лимфоцитов связан с активным трансфертом ДНК-фрагментирующего 

цитотоксического фактора в клетки-мишени посредством перфорина. В нашей работе 

также была обнаружена определенная динамика изменения нуклеазной активности 

при развитии тяжести астмы. 

 

Внешние услуги: Проведение исследований на атомно-силовом микроскопе, 

любезно предоставленный кафедрой оптики и нанофотоники, институт физики. 
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Гранты и конкурсы: 

Гранты Фонда Содействия Развитию Малых Форм предприятий в Научно-

Технической Сфере по программе "УМНИК". 

 

Оборудование: Ультрамикротом LKB-III (Швеция); Проточный цитофлуориметр 

FACSCalibur (Becton Dickinson); Оборудование для горизонтального, вертикального 

электрофореза и блоттинга (Bio-Rad); Центрифуги 5415R и 5810R с набором роторов 

(Eppendorf); Ультрацентрифуга  OPTIMA L-90K (Beckman Coulter). 

 

 

2.СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Через регуляцию активности ДНКаз, ДНК-гидролизующей активности антител 

(абзимов) открываются новые пути нормализации 

функционирования клеток при различных патологиях, в том 

числе процесса программируемой клеточной гибели 

(апоптоза). Серия работ посвящена взаимосвязи апоптоза и 

иммунитета. Особое внимание уделяется процессу апоптоза и 

роль этого процесса при возникновении аллергических и 

аутоиммунных заболеваний. Проведение данных 

исследований позволяет выявлять новые биологические 

маркеры, определение которых в сыворотке крови может 

иметь диагностическую ценность для выявления доклинических симптомов развития 

заболевания и позволяет оценить степень тяжести заболевания. 

 
 

1. Динамика изменения количества людей в выборке в зависимости от  

содержания АТ к нДНК у детей с БА (------), и относительно здоровых лиц 

(──):

3. Распределение уровней АТ к 

нДНК у обследованного 

контингента по степени тяжести 

АБА в общей выборки ( Me)

Характеристика уровня АТ к ДНК в 

сыворотке крови в норме и при патологии

41,67

25

33,3

28,6

50

21,4

0

50

50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,038-0,079 0,08-0,175 0,176-0,418 Титр АТ

Присутствие уровней тяжести АБА в диапазоне титра 

АТ
тяжелая

средняя

легкая

 

% людей

    MIN                                                     MAX

2. По мере прогрессирования 

заболевания maх уровень АТ  

характерен только для группы 

средне-тяжелого течения:

14

Асп. Курбанов Р.А. и др. «Каз. 

мед. ж-л.», 2007

  

Результаты изучения 

динамики структуры 

лейкоцитарной формулы у 

доноров с атопической 

бронхиальной астмой 

показали, что имеет место 

обратная корреляция между 

тяжестью заболевания и 

количеством Т-лимфоцитов (r= 

-0,3; p=0,04). Установлено, что 

у больных в сыворотке крови 

присутствуют антитела к 

нативной ДНК. Уровень анти-

ДНК IgG значимо 

увеличивается при прогресси- 

ровании тяжести астмы; концентрация внеклеточной ДНК коррелирует с уровнем АТ 

к нДНК, причем корреляционная зависимость возрастает в зависимости от степени 

выраженности патологии, что может говорить о ДНК-зависимом иммунном ответе при 

АБА. 

При средней и тяжелой форме астмы АТ к нДНК проявляют ДНК-гидролизующую 

активность. В сыворотке крови детей отмечается повышение концентрации ЦИК, 
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происходит изменение соотношения ЦИК в сторону формирования мелко- и средне-

дисперсных размеров; степень увеличения концентрации ЦИК и уменьшения их 

дисперсности коррелирует с тяжестью течения заболевания. Динамика изменения 

размеров является ведущей. Коэффициент аутоиммунизации (1,8) у исследуемой 

группы свидетельствует о наличии аутоиммунных механизмов развития АБА у детей 

критических возрастных периодов. Следует подчеркнуть, что изменение уровня 

антител к ДНК в крови детей связано именно с тяжестью заболевания. 

Одной из причин появления антител к ДНК в крови больных атопической астмой 

связывают с торможением программируемой гибели лимфоцитов, т.е. апоптозом. 

После выполнения своей функции при ликвидации воспалительного процесса, 

лимфоциты не гибнут в результате апоптотического процесса, а продолжают 

циркулировать в крови, и распад клеток путем вторичного некроза может 

способствовать активации иммунного ответа многоклеточного организма. Это может 

выражаться образованием аутоантител к ДНК, что показано нами. 

Факт обратной корреляционной зависимости между количеством лимфоцитов 

периферической крови и степенью тяжести заболевания in vivo установлен у 

взрослых. Выявлена степень нарушения ультраструктуры лимфоцитов, которая 

коррелирует с тяжестью астмы. 

При изучения активности апоптоза циркулирующих лимфоцитов в зависимости от 

степени тяжести показало, что степень нарушения апоптоза лимфоцитов отражает 

степень тяжести заболевания: у больных легкой и средней степенью тяжести астмы на 

фоне торможения апоптоза повышается количество пролиферирующих лимфоцитов 

(отмечается лимфопролиферативный эффект). Для лимфоцитов больных тяжелой 

формой астмы характерно нарушение клеточного деления лимфоцитов. 

Начальные этапы апоптоза, выраженные через взаимосвязь между числом клеток со 

сниженным митохондриальным потенциалом и экспрессией фосфатидилсерина на 

поверхности Т-лимфоцитов не претерпевают серьезных отличий в норме и при астме. 

Нарушения апоптоза связаны с заключительным этапом апоптоза, происходящем в 

ядре. У больных с тяжелой персистирующей астмой апоптоз может идти по пути 

вторичного/программированного некроза (The implication of morphological characteristics in the 

etiology of allergic asthma disease and in determining the degree of severity of atopic and bronchial asthma 

//Asian -J Cell Biol.-2011). 

 

Использование новых 

технических 

возможностей (атомно-

силовая микроскопия) 

позволило установить 

изменения в ряде физико-

химических свойствах 

клеточной поверхности 

лимфоцитов, частности, 

изменение силы адгезии, 

которая коррелирует с 

тяжестью заболевания. 
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ЗАКОН ГУКА

dHkF *

Изменение силы адгезии на поверхности  Т- лимфоцитов 

методом атомно-силовой микроскопии

dH – величина изгиба кантилевера, нм

к – силовая постоянная кантилевера, Н/м

Результат: 

Сила адгезии на поверхности лимфоцитов зависит от 

степени тяжести заболевания. 
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Итак, концепция относительно ведущей роли иммунных процессов в патогенезе 

АБА имеет широкое признание, вместе с тем диагностическая и прогностическая 

значимость отдельных показателей иммунной системы оставалась недостаточно 

изученной, в частности, накопление в жидких средах организма анти-ДНК IgG, 

абзимов с ДНКазной активностью, внкДНК и ЦИК. Полученные результаты 

позволяют говорить, что они играют несомненную роль в патогенезе заболевания и 

участия в этом процессе аутоиммунной составляющей, что сказывается на характере 

тяжести течения болезни. (Аспиранты: Мбайнаджи Л., Туаева Н.О., Нсангу М.М.Д., 

Курбанов Р.А., Водунон С., Скибо Ю.В.) 

 

3. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ЛАБОРАТОРИИ РАЗВИВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО 

НАПРАВЛЕНИЙ: 

 

График количества публикаций по теме 

апоптоза и аутофагии

(Banfalvi, 2009, p. 207)

Impact Factor: 

4.397 (2010)* 

Impact Factor:

6,917 (сред. за 5 лет)

Динамика в изучении проблемы ПКГ

 

Исследование механизмов 

реализации программы клеточной 

гибели (апоптоз, аутофагия, апоптоз-

аутофагия) при развитии атопии. 
(Асп.Скибо Ю.В., Водунон С. и дрInt J Biol Med 

Res.-2012) 
Изучением роли апоптотического 

механизма иммуносупрессии в 

патогенезе различных заболеваний, в 

том числе атопических, занимаются во 

всем мире уже более 10 лет. Однако до 

сих пор остается много не ясного. В 

последние годы стали появляться 

работы по изучению второго типа 

программированной гибели клеток – 

аутофагии. Уже доказана взаимосвязь 

развития нейродегенеративных заболеваний и аутофагии. Аутофагия может являться 

антагонистом апоптоза и приводить к развитию онкологических заболеваний. Каким 

образом происходит переключение с одной программы клеточной гибели (апоптоз) на 

другую (аутофагия) до сих пор не известно. Поэтому одним из приоритетных 

направлений в нашей лаборатории является изучение механизмов реализации 

программы клеточной гибели (апоптоз, аутофагия, апоптоз-аутофагия) в стрессовых 

условиях in vitro при развитии атопии.  

 

Длительный характер течения атопических 

заболеваний позволяет предположить, что 

одной из причин хронизации процесса 

является нарушение элиминации клеток из 

легких вследствие нарушений запуска и 

регулирования процессов программируемой 

клеточной гибели. 
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УРОВЕНЬ ИНДУЦИРОВАННОГО АПОПТОЗА В 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУППАХ
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КОЛИЧЕСТВО КЛЕТОК С ИНДУЦИРОВАННЫМ 

АПОПТОЗОМ

 
В частности, обнаружено явление 

активации аутофагии и подавления 

апоптоза у больных тяжелой формой 

астмы, что и может способствовать 

хронизации заболевания.  
 

РОЛЬ АУТОФАГИИ В СМЕРТИ Т-лимфоцитов

Вывод:

Уровень экспрессии

аутофагического

LC3-белка в группе

с тяжелой астмой

достоверно выше

по сравнению с

легкой формой

(р˂0,05)  
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АКТИВАЦИЯ АУТОФАГИИ В ЛИМФОЦИТАХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЙ 

НИК

Выделены аутофагасомы в лимфоцитах крови больных АБА с легкой и тяжелой 

формами астмы

 

1. Апоптоз и блокада биосинтеза холестерола на этапе с4-

деметилирования сенситизирует опухолевые клетки к блокаторам 

рецептора эпидермального (Асп.Горин А.О.Уч. Зап. Каз-го ун-та, 2012; 

Current Opinion in Pharmacology– 2012.– V. N. P.).  

Несмотря на то, что блокада рецептора эпидермального  фактора роста (EGFR) 

является одним из основных методов терапии опухолей, его эффективность остается 

крайне низкой. Мы предлагаем возможный вариант усиления чувствительности 

опухолевых клеток к блокаторам EGFR. Мы показали, что блокада  экспрессии 

ферментов, катализирующих реакцию С4-деметилирования предшественника 

холестерола, приводит к значительному увеличению апоптотической гибели 

опухолевых клеток после блокады EGFR.  

Этот эффект был специфичен как по отношению к месту блокады пути биосинтеза 

холестерола, так и по отношению к сенситизации к ингибированию EGFR. Таким 

образом, описанные данные позволяют рассматривать гены ферментов, 

катализирующих этап С4-деметилирования, как мишени для улучшения 

эффективности блокаторов EGFR в лечении онкологических заболеваний.  
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Сенситизация клеток к 

эрлотинибу после 

выключения SC4MOL и 

NSDHL.  

А. Выживаемость 

клеток A431 после 

трансфекции указанными 

миРНК и добавления 

эрлотиниба. Были 

протестированы белки С4-

деметилирующего 

комплекса и ферменты, 

работающие выше:  

сквален эпоксидаза (SQLE), ланостерол деметилаза (CYP51A1), ланостерол 

синтаза (LSS) и Δ14-редуктаза (TM7SF2). GL2 – контрольная миРНК.Б. 

Чувствительность A431 и SCC61 клеток к эрлотинибу. В. Чувствительность 

A431 клеток после трансфекции указанными миРНК. Г. Чувствительность 

SCC61 клеток после трансфекции указанными миРНК. Показаны средние 

значения трех экспериментов и стандартные отклонения. Звездочкой (*) указаны 

результаты со статистически значимым различием (p<0.05). 

 

Спортивная биохимия. (Ганеева, Л.А.Оценка изменения концентрации L- 

лактата в крови группы студентов при тесте Купера/ Л.А. Ганеева, Л.В. 

Касатова, В.С. Скрипова, З.И. Абрамова//Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. 

науки.-2011.- Т.153,кн.3.-С.119-126 http://elibrary.ru/issues.asp?id=7585)  

 
Биохимические методы занимают одно из 

ведущих мест в общем комплексе обследований и 
контроля за тренированностью спортсменов. 
Будучи достаточно точными и надежными, они 
значительно дополняют и расширяют 
возможности оценки функционального состояния, 
позволяют объективно судить о течении 
обменных процессов и правильно оценивать 
степень тех или иных отклонений в состоянии 
здоровья. Проводимые в динамике, они 
позволяют следить за течением заболевания, за 

эффективностью проводимых реабилитационных и профилактических мероприятий, 
изучать направленность обменных процессов путем определения специфических 
промежуточных продуктов обмена в крови, слюне, моче и других средах. Новым 
направлением в работе студентов и магистрантов кафедры стала спортивная 
биохимия, в частности проводится совместная работа с кафедрой физического 
воспитания по характеристики физического развития студентов. Например, была 
проведена оценка изменения концентрации  L- лактата в крови группы студентов. 
Показатель количества L- лактата в крови может рассматриваться как тест улучшения 
или ухудшения  тренированности студентов, занимающихся различными видами 
спорта и не тренированных лиц. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7585
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