
1 

 

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. 
 

УРОВЕНЬ ИНДУЦИРОВАННОГО АПОПТОЗА В 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУППАХ
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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.  

 

 

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:  



3 

 

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

