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OpenLab «БЕЛКОВО-КЛЕТОЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
 
 
Главной целью виртуальной лаборатории является приобщение молодых сотрудников и 
студентов Казанского федерального университета к систематической профессиональной 
научно-исследовательской работе на уровне международных стандартов. 
 
Попутной целью и зримым результатом работы являются участие в международных 
научных конференциях и научные публикации в высокорейтинговых международных 
журналах.  
 
В 2014-2015 гг. в лаборатории реализуется нескольких научных проектов, объединенных 
концептуально и направленных на решение как фундаментальных, так и прикладных 
задач в области биологии и медицины. 
 
Регуляция апоптоза клеток крови при аутоиммунных заболеваниях  
Ответственные исполнители: к.б.н. Т. Невзорова, к.б.н. Ю. Скибо, И. Андрианова  
Описание проекта: 
Проект предполагает моделирование реакций апоптоза на клетках крови под действием 
различных биохимических стимулов, имитирующих патофизиологические реакции. 
Изучаются механизмы регуляции и нарушений апоптоза при аутоиммунных заболеваниях, 
таких как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и индуцированная 
гепарином тромбоцитопения. В качестве специфических стимуляторов или ингибиторов 
используются антинуклерные антитела, выделенные из крови больных, и рекомбинантные 
препараты цитокинов. Функциональное состояние клеток оценивается по данным 
трансмиссионной электронной микроскопии, а также с помощью молекулярных маркеров. 
Выявление механизмов нарушения регуляции апоптоза откроет возможность их 
целенаправленной коррекции и выработки новых подходов к профилактике и лечению 
аутоиммунных заболеваний.  
Проект выполняется в сотрудничестве с Детской больницей Филадельфии (США) и 
кафедрой общей патологии Казанского государственного медицинского универсистета. 
 
Взаимодействия антинуклеарных антител с ДНК на уровне единичных молекул 
Ответственные исполнители: к.б.н. Т. Невзорова, к.б.н. Н. Акберова  
Описание проекта:  
Проект направлен на изучение би-молекулярных взаимодействий моно- и 
поликлональных антител к ДНК с молекулами ДНК методом силовой спектроскопии на 
основе лазерного пинцета. Биофизические эксперименты дополняются моделированием 
динамики единичных межмолекулярных взаимодействий in silico на основе 
кристаллической структуры биомолекул. Целью работы является характеристика 
кинетики, термодинамики и молекулярных механизмов образования и распада комплексов 
антитело-ДНК. В случае успеха проект позволит выявить отличия патогенных и 
непатогенных антинуклеарных антител на уровне единичных молекул, что имеет 
фундаментальное значение для медицины и биологии.     
Проект выполняется в сотрудничестве с Департаментом клеточной биологии  
Пенсильванского университета (Филадельфия, США) и Институтом биоорганической 
химии РАН (г. Москва, лаборатория член-корр. РАН профессора А. Г. Габибова). 
 
Диагностическое и патогенетическое значение контракции сгустка крови 
Ответственный исполнитель: к. б. н. А. Ложкин  
Описание проекта:  
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Исследования белково-клеточных взимодействий в чистых системах и клеточных 
культурах будут дополнены изучением контракции (ретракции) кровяного сгустка - 
одного из ключевых компонентов гемостаза, исследование которого имеет большую 
диагностическую ценность. Проект предусматривает клиническую апробацию нового 
лабораторного способа регистрации и количественной характеристики контракции 
сгустка крови in vitro. Изучение новым методом ретракции сгустка крови при разных 
заболеваниях позволит определить патогенетическую роль этого процесса при 
тромботических состояниях и внедрить новый диагностический метод и прибор в 
практическую медицину. 
Проект выполняется в сотрудничестве с OOO «ГемаКор» (Москва), Департаментом 
клеточной биологии Пенсильванского университета (Филадельфия, США) и Казанским 
Межрегиональным клинико-диагностическим центром. 
 
 

Руководитель лаборатории: Рустем Игоревич Литвинов, 
приглашенный профессор кафедры биохимии КФУ. Основное 
место работы: Департамент клеточной биологии Медицинского 
факультета Пенсильванского университета (Филадельфия, 
США). 
Профессор, доктор медицинских наук по специальности 03.01.04 
- биохимия. Области научных интересов: биохимия свертывания 
крови, молекулярные и клеточные механизмы гемостаза и 
тромбоза, кинетика и термодинамики единичных лиганд-
рецепторных взаимодействий, наномеханика белковых молекул, 
структурная биомеханика/реология фибриновых сгустков и 
тромбов.  

Персональный индекс Хирша: Google Scholar – 20, Web of Science – 18, Scopus -18. 
136 публикаций в базе данных Web of Science, в т. ч. в журналах Science, Blood, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, The Journal of Biological 
Chemistry, Journal of the American Chemical Society, Biophysical Journal и т. д. 
 
Список сотрудников: 
к.б.н., доцент кафедры биохимии КФУ Татьяна Александровна Невзорова – с.н.с. 
(совместитель) 
к.б.н. Андрей Петрович Ложкин – с.н.с. 
к.б.н., сотрудник Казанского Института биохимии и биофизики РАН Анастасия 
Анатольевна Пономарева – с.н.с. (совместитель) 
к.б.н., доцент кафедры биохимии КФУ Наталья Ивановна Акберова – с.н.с. (совместитель) 
к.б.н., с.н.с. кафедры биохимии КФУ Юлия Валерьевна Скибо – с.н.с. (совместитель, 2014 
г.) 
магистрант кафедры биохимии КФУ Изабелла Александровна Андрианова – м.н.с. 
(совместитель) 
магистрант кафедры биохимии КФУ Алина Дмитриевна Пешкова - м.н.с. (совместитель) 
студентка кафедры биохимии КФУ Эльмира Расиховна Мордаханова – лаборант 
(совместитель) 
студентка кафедры биохимии КФУ Миляуша Амировна Шакурова – лаборант 
(совместитель) 
студентка кафедры биохимии КФУ Алия Ринатовна Фатхуллина – лаборант 
(совместитель, 2014 г.) 
студентка кафедры биохимии КФУ Эльвира Валерьевна Романова – лаборант 
(совместитель, 2014 г.) 


