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Цель Проекта - организация виртуальной лаборатории OpenLab «Молекулярные основы 

патогенеза и терапии опухолевых заболеваний» и обеспечение эффективности проведения научных 
исследований на начальном этапе ее деятельности. 

Областью проводимых фундаментальных исследований являются молекулярные основы 
патогенеза и терапии опухолевых заболеваний, в частности для решения задач в области 
определения биомаркеров, исследования механизмов и разработки терапии онкологических 
заболеваний. Реализация проекта с использованием современных клеточных и молекулярно-
биологических технологий позволит обеспечить подготовку кадров, способных на самом высоком 
уровне взаимодействовать с лечащими врачами-онкологами и реализовать на практике переход к 
персонализированной медицине. 

В рамках развития персонализированной медицины активно используется получение и 
всесторонняя характеристика ксенографтов от пациентов максимально приближенных к клинике.  

Такие экспериментальные модели (ксенографты) становятся de-facto нормой  в современных 
онкоцентрах и позволяют вырабатывать индивидуализированные рекомендации по применению 
лекарственных препаратов для онкологических больных. 

 
Приглашенные ученые 

Трансляционные исследования 
(FC C C , Филадельфия, США) 
Идентификация лекарственных мишеней рака 

поджелудочной железы (Dr. Асцатуров И.А., Dr. 
Серебрийский И.Г.).  

Роль MSI белков в опухолевой прогрессии при 
немелкоклеточном раке легких (Dr. Серебрийский 
И.Г., Dr. Y. Boumber, Prof. E. Golemis).  

Разработка in vitro и in vivo фармакологических 
моделей на основе первичных ксенографтов 
немелкоклеточного рака легких (Dr. Серебрийский 
И.Г., Dr. Асцатуров И.А., Dr. Y. Boumber, Prof. E. 
Golemis). 

Биоинформационные исследования  
(FC C C, ИФМиБ КФУ)  
Разработка биоинформационных и системно-

биологических подходов к исследованию 
опухолевых заболеваний (Dr. Серебрийский И.Г., Dr. 
Акберова Н.И). 

 
Научный руководитель лаборатории 

       Сребрийский Илья Генрихович,  

Assistant Professor, Fox Chase Cancer 
Center– FCCC, США  
http://www.fccc.edu/research/pid/golemis/people.
html 

 
Асцатуров  Игорь Александрович 

Assistant Professor Fox Chase 
Cancer Center– FCCC, США 

http://www.fccc.edu/research/pid/astsaturov/ 
 

Генно-инженерные и биохимические 
исследования 

Исследования спорадических и 
семейных форм рака. (Dr. Филипенко М.Л., 
ИХБиФМ СОАНР).  

Межмолекулярные взаимодействия и 
процессы ПКГ(Проф.Абрамова З.И., КФУ) 

 

Филипенко Максим Леонидович 

к.б.н., зав.лаб., Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины СО РАН  
http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/structure/labs/fil 
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