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 О.Н. Ильинская – академик 
АН РТ, лауреат премии 
МАИК 
“Наука/Интерпериодика” за 
цикл работ в разделе 
«Микробиология» 

Проф. Р.П.Наумова 

Проф. И.Б.Лещинская 

Проф. О.Н.Ильинская 

Заведующие кафедрой 

микробиологии КФУ 







Лаборатория биосинтеза и 

биоинженерии ферментов 

В лаборатории биосинтеза и биоинженерии ферментов 

исследуются гидролитические ферменты – белки, 

применяющиеся во многих биотехнологических 

процессах. Разрабатываются методы получения гидролаз, 

изучаются свойства этих ферментов, находятся генно-

инженерные решения для увеличения выхода продукта. 

Гены микробных гидролаз клонируются и секвенируются, 

что открывает способы получения мутантов целевого 

направления.   



Маргарита Рашидовна Шарипова  

доктор биологических наук, профессор 

кафедры микробиологии КФУ, научный 

руководитель лаборатории Микробные 

Биотехнологии  

Основное направление исследований -  

внеклеточные ферменты бацилл, 

регуляция экспрессии поздних генов 

бацилл всвязи с физиологией микробной 

клетки, поиск и разработка 

инновационных технологий для 

практического использования микробных 

ферментов и метаболитов в практических 

целях 



 Протеазы микроорганизмов 

Биоинформатический анализ 

геномов, поиск и клонирование 

генов протеаз разных классов, 

характеристика механизмов 

экспрессии. Генетическая 

инженерия микроорганизмов для 

получения высокоэффективных 

продуцентов для практического 

применения. Разработка новых 

биотехнологий на основе генов 

протеиназ. 
 

Геномика и протеомика 

грамположительных 

бактерий на примере генов 

протеаз 



 Микробные фитазы 

Микробные фитазы как 

агенты обеспечения 

доступности фосфора для 

растений. Выделение, 

клонирование генов, 

характеристика, генная 

инженерия этих ферментов. 

Разработка инновационных 

технологий и новых 

биоудобрений на основе 

фитаз и их продуцентов 

Нерастворимые фитаты — 

причина миллиардных 

потерь российского 

сельского хозяйства. 

Только микроорганизмы 

способны усваивать эти 

соединения за счет 

ферментов фитаз . Поиск 

и разработка этих 

бактерий – приоритет 

современной 

микробиологии 



 Ферменты и метаболиты мхов 

Проект направлен на 

обнаружение новых 

природных соединений, 

способных стать 

альтернативой известным 

антибактериальным 

средствам. 

Мхи представляют одну из 

наиболее интересных групп 

растений с точки зрения 

фундаментальных 

исследований и в плане 

использования в "зеленых" 

биотехнологиях. 

Обнаружены антибактериальная и фунгицидная 

активность экстрактов тканей мхов, установлена 

антиоксидантная активность, содержание флавоноидов 

и фенольных соединений. Проводятся генно-

инженерные эксперименты для создания препаратов, 

обладающих высокой антибактериальной активностью с 

целью разработки новых перспективных агентов для 

медицины 



Айслу Миркасымовна Марданова  

доктор биологических наук, 

доцент каф. микробиологии КФУ, 

научный сотрудник НИЛ ББФ  

Научные интересы: 

• Факторы вирулентности условно-

патогенных энтеробактерий. 

• Роль   внутриклеточных 

металлопротеиназ энтеробактерий в 

физиологии патогенезе; инактивация 

генов бактериальных протеиназ. 

•  Молекулярные механизмы 

взаимодействия фитопатогенных 

микромицетов Fusarium с растениями 

картофеля. 

• Создание биопрепаратов для 

контроля фузариоза картофеля. 



 Факторы вирулентности 

условно-патогенных бактерий 

2 человека 

Роль   внутриклеточных 

металлопротеиназ энтеробактерий в 

физиологиии и патогенезе  

- Секвенирование геномов условно-

патогенных бактерий, аннотация и анализ 

геномов. 

- Характеристика факторов вирулентности 

бактерий: молекулярные механизмы 

адгезии и подвижности, биопленки, 

цитотоксичность, гемолизины и др. 

- Инактивация генов бактериальных протеиназ. 

- Клонирование генов протеиназ. 

- Выделение и характеристика рекомбинантных протеиназ. 



 Молекулярные механизмы взаимодействия 
фитопатогенных микромицетов Fusarium с 
растениями картофеля 

 

- Поиск новых перспективных 

микроорганизмов с биоконтрольными 

свойствами. 

-  Характеристика их антагонистического 

действия по отношению к фитопатогенам. 

-  Установление молекулярных механизмов 

взаимодействия микроорганизма-симбионта 

и растения-хозяина. 

2-3 

человека 

- Выделение и характеристика возбудителей 

фузариоза  картофеля. Характеристика 

вирулентности в отношении разных сортов 

картофеля. 

- ПЦР-скрининг генов вирулентности в геномах 

фитопатогенных фузарий. 

- Изучение экспрессии генов картофеля в ответ на 

фузариозную инфекцию. 

 

Создание биопрепаратов для контроля 
фузариоза картофеля 



Лутфуллина Гузель Фанисовна 
 

ассистент, инженер кафедры микробиологии,  

м.н.с. НИЛ Микробные биотехнологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

370 

13 

1. Пробиотический потенциал бактерий рода Bacillus.  

 

2. Антимикробная активность липопептидов Bacillus. 

 

3. Влияние липопептидов Bacillus на структуру 

бактериальной микробиоты и на иммунный статус 

кишечника цыплят-бройлеров. 

РФФИ. Аспиранты. 2020. 20-34-90130  Вклад липопептидов в пробиотический потенциал Bacillus 

Ссылка на персональную страницу: https://kpfu.ru/main?p_id=39590&p_lang=&p_type=1 

  
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=r6yZxAgAAAAJ  

4. Новые штаммы Bacillus subtilis, как основа 

биопрепаратов для сельского хозяйства 

https://kpfu.ru/main?p_id=39590&p_lang=&p_type=1
https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=r6yZxAgAAAAJ


Лутфуллин  

Марат Тафкилевич 
 

Ассистент кафедры микробиологии,  

м.н.с. НИЛ Микробные биотехнологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Ссылка на персональную страницу: https://kpfu.ru/main?p_id=41967  

1. Молекулярные механизмы взаимодействия бактерий, ассоциированных 

с корнями сельскохозяйственных культур. 

 

2. Анализ бактериальной микробиоты почвы, ризосферы и ризопланы 

растений картофеля.  

  РФФИ. Аспиранты. 2020. 20-316-90047. Молекулярные механизмы взаимодействия бактерий, ассоциированных с 

корнями, с растением картофеля в условиях абиотического стресса 

 

 

3. Ростостимулирующие ризобактерии – продуценты фитогормонов, 

гидролитических ферментов и антимикробных соединений. 

 

4. Молекулярные механизмы ответа растений на абиотический стресс. 

Роль ризобактерий в адаптации растений к стрессу.  

https://kpfu.ru/main?p_id=41967


Лаборатория генетической 

токсикологии 

Лаборатория генетической токсикологии ориентирована на 

определение генетической активности отдельных химических 

соединений и комплексных смесей в микробных тест-системах. 

Сегодня в арсенале этой лаборатории целый спектр 

современных методов оценки токсичности генотоксичности в 

экспресс тестах на микроорганизмах, грызунах, в клеточной 

культуре, на уровне изолированных органов  



Лаборатория генетической 

токсикологии 



Ольга Николаевна Ильинская  

доктор биологических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой микробиологии КФУ 

с 2003 г.  

Научные интересы 

сосредоточены на 

неспецифической регуляции 

физиологической активности 

бактерий, экспрессии 

внеклеточных гидролитических 

ферментов бацилл и 

конструировании 

противоопухолевых препаратов 

селективного действия на их 

основе  



Микробные РНКазы как противоопухолевые и 

противовирусные агенты 

Лабораторные исследования в мире: 

 BS-РНКаза из семенников быка 

 EDN – РНКаза эозинофилов человека 

 РНКазы низших грибов (рестриктоцин) 

 Онконаза из ооцитов североамериканской 

лягушки 

Наши разработки: 

 РНКазы бактерий (биназа, 5К РНКаза Sa) 

 

Поиск микробных РНКаз с 

противопухолевыми и 

противовирусными свойствами. 

Характеристика механизмов 

действия ферментов. Выделение и 

очистка РНКаз с потенциальным 

терапевтическим действием, 

анализ их физико-химических 

свойств. 

Раковые клетки 

без обработки 

биназой 

Раковые клетки 

после обработки 

биназой 



Павел Валерьевич Зеленихин 

Научные интересы: 

Микробные рибонуклеазы как 

перспективные противоопухолевые 

средства;  

Поиск новых потенциальных средств 

противоопухолевой терапии; 

Разработка средств таргетной доставки 

лекарственных средств; 

 

 

кандидат биологических наук, 

доцент микробиологии КФУ  



Перспективные материалы для 

доставки лекарственных средств 

Пиллар[n]арены – 

наноконтейнеры для 

лекарств.  
Благодаря особенностям 

строения им можно придать 

способность захватывать 

определенные молекулы и 

высвобождать в нужном месте 



Назира Сунагатовна Карамова 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры 

микробиологии КФУ  

Научные интересы: 

Токсические и генотоксические свойства 

природных и искусственных соединений; 

Антимутагенные эффекты натуральных 

биокомплексов растений, животных и 

имикроорганизмов. 



 Антимутагенная, антимикробная, 

антиоксидантная, противоопухолевая 

активность вторичных метаболитов растений 

Анализ биологической 

активности лекарственных 

растений, разработка 

способов сочетанной терапии. 

Поиск соединений с 

антиоксидантной,  

антимутагенной и 

противораковой активностью, 

характеристика их свойств. 

1 человек 



 Эндофитные микроорганизмы: роль в 

биосфере и практическое применение 

Роль эндофитных микроорганизмов в жизни 

растений изучена очень слабо, между тем 

известно, что они 

- Участвуют в ответе растений на 

стрессовые воздействия; 

- Борются с возбудителями болезней 

растений; 

- Участвуют в метаболизме растения-

хозяина; 

- Являются продуцентами витаминов, 

ростовых факторов и гормонов; 

Выделение и характеристика 

эндофитных микроорганизмов, оценка 

перспективности их применения в 

медицине (создание антимикробных и 

противоопухолевых препаратов) и 

сельском хозяйстве (для стимуляции 

роста и защиты растений).  



Яруллина Дина Рашидовна 

кандидат биологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник 

НИЛ «Молекулярная генетика микроорганизмов» 

Совместно с кафедрой Физиологии человека и животных КФУ:  

• Роль микробиоты и ее метаболитов в синдроме 

раздраженного кишечника (СРК) 

• Нейрофизиологические эффекты лактобацилл и их 

вклад в ось «кишечник-мозг» 

 

• Антибиотикорезистентность лактобацилл: 

характеристика, генетические детерминанты и их 

мобильность 

 

• Характеристика пробиотических свойств новых штаммов 

лактобацилл из различных источников: 

• Антагонистическая активность и ее механизмы 

• Детоксикация тяжелых металлов 



Вера Владимировна Ульянова 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры 

микробиологии КФУ  

Научные интересы: 

Структурно-функциональные 

особенности гуанилспецифичных 

рибонуклеаз бацилл 

Молекулярные мишени 

противоопухолевой и противовирусной 

активности бактериальных рибонуклеаз  



Структурно-функциональные особенности 

гуанилспецифичных рибонуклеаз бацилл 

• Анализ вклада структуры белка в 

механизм действия, стабильность и 

биологические эффекты рибонуклеаз 

• Характеристика взаимодействия 

РНКаз с белковыми ингибиторами 

• Изучение регуляции экспрессии генов 

гуанилспецифичных РНКаз бацилл 

Подходы, используемые в исследованиях: 
 

 Биоинформатический анализ геномов  

 Моделирование пространственной структуры и 

белок-белковых взаимодействий 

 Мутагенез 

 Клонирование генов на экспрессионных векторах 

 Выделение и очистка рекомбинантных белков 

 Определение активности рибонуклеаз и др. 



Елена Владимировна Дудкина 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры микробиологии КФУ  

Научные интересы: 

 Поиск и характеристика бациллярных 

рибонуклеаз  

 Молекулярный механизм апоптоз-

индуцирующего действия РНКаз 

 Экспрессия гена бактериальной РНКазы в 

клетках эукариот 



 Подбор опухоль-специфичного промотора 

 Создание репортерных конструкций 

 Оптимизация трансфекции клеточных линий рака легкого 

 Клонирование гена биназы и ее производных под контроль опухоль-

специфичного промотора 

 Оценка уровня экспрессии гена биназы в клетках рака легкого 

 Оценка цитотоксичности биназы при ее внутриклеточной экспрессии  

 

 

Разработка способа селективной элиминации 

онкотрансформированных клеток за счет опухоль-

специфичной экспрессии гена цитотоксичной рибонуклеазы 



Майя Александровна Харитонова 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры 

микробиологии КФУ  

Научные интересы: 

Высокомолекулярные рибонуклеазы 

спорообразующих бактерий 

Микробиота человека в норме и 

патологии 



 Mикробиологический мониторинг добычи 

твердых полезных ископаемых 

Характеристика микробного 

состава гидросмеси калийных солей 

Выявление источника микробной 

контаминации оборудования 

Анализ методов снижения уровня 

микробной контаминации  

Выделение экстремально 

галофильных микроорганизмов, 

способных к росту и развитию в 

гиперосмотических условиях 

Оценка преимуществ и перспектив 

использования обнаруженных 

галофильных микроорганизмов при 

получении ферментов, утилизации 

органических отходов, синтезе 

биополимеров и в пищевой 

биотехнологии 

Уральская соляная шахта 



Исследование антимикробного действия 

коллоидных растворов наночастиц серебра 

Выделение и идентификация 

микроорганизмов, входящих в состав 

зубного налета 

 

Анализ антибактериального действия 

наночастиц серебра в отношении 

микроорганизмов, вызывающих 

заболевания пародонта и кариес  

Исследование воздействия наночастиц 

серебра на процесс формирования 

биопленок оральными стрептококками и 

стафилококками  



Шах Махмуд Раихан Закирович 

Кандидат биологических наук, доцент  

Старший научный сотрудник 

Научный руководитель группы 

«Молекулярная вирусология и 

противомикробная технология»  

Научные интересы: 

1) Характеристика противовирусного 

действия бактериальных рибонуклеаз in vitro 

и in vivo. 

2) Молекулярные мишени противовирусных 

рибонуклеаз на клеточном уровне и на 

уровне тканей животных.   

3) Антимикробное действие бактериофагов 

и противофаговое действие рибонуклеаз. 

 



Группа «Молекулярная вирусология и 

противомикробная технология» 

зараженные обработанные обычные 

Действие РНКазы на вирус-зараженных мышей 

Действие РНКазы в клетках (на ОМИКСном уровне) 

Хемокин (CCL5) 

 Обычные       Заражение     Обработка  

Восстановление функции клеток 

MOCK 

Биназа 

Вирус 

Вирус-биназа 

 

Тотальные белки клеток человека 

Рост, 

см 

Выжи-

ваемость, % 



Лаборатория экологической 

биотехнологии и биомониторинга  

Основные направления лаборатории посвящены решению 

актуальных экологических и энергетических проблем: 

раскрытие потенциала применения активных зеленых 

микроводорослей и их метаболитов в агропромышленном 

комплексе и энергетике, 

сокращение выбросов парниковых газов, 

изучение анаэробной конверсии отходов сельского 

хозяйства в биометан и биоудобрения, 

очистка сточных вод предприятий, 

выявление роли микробных ассоциаций в биокоррозии 

нефтепроводов и газопроводов. 



Айрат Мансурович Зиганшин 

доктор биологических наук, 

профессор каф. микробиологии КФУ  

Решение актуальных экологических и 

энергетических проблем. 



 Микроводоросли: скрининг, оптимизация 

процесса культивирования, 

биотехнологические приложения 

Разработка технологий 

применения 

микроводорослей как 

продуцентов ценных 

биотехнологических 

продуктов. 
Эльвира Эмилевна Зиганшина, 

к.б.н., доцент 



 Метаногены: биохимические возможности 

и биотехнологические применения  

Разработка биотехнологий 

использования органических 

отходов для получения 

полезных продуктов 

Основные методы исследований: 

1) Современные методы культивирования анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

2) Проведение экспериментов в анаэробных реакторах. 

3) Изучение механизмов синтрофных взаимосвязей 

между анаэробными микроорганизмами. 

4) Идентификация метаболитов, продуцируемых 

микроорганизмами. 

5) Высокопроизводительное секвенирование и 

биоинформатические методы анализа. 



Галина Юрьевна Яковлева 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры 

микробиологии КФУ  

Научные интересы: 

Микроскопические грибы в экологии и 

биотехнологии. 

Микроорганизмы экстремальных мест 

обитания. Поиск новых продуцентов 

биологически активных веществ. 

Характеристика ответа живой клетки на 

действие экзогенных стрессоров. 

 



 Микромицеты в экологии и биотехнологии  

Анализ сообществ микромицетов 

разных природных источников. 

Характеристика их 

физиологических, биохимических 

и антагонистических свойств. 

Микромицеты как повреждающие 

агенты в строительстве, 

самолетостроении и архивном 

деле.  

1 человек 

Вклад микромицетов-биодеструкторов в 

развитие синдрома больных зданий (Sick 

Building Syndrome, SBS). 

Мироскопические грибы в пищевой 

промышленности.  



Микроорганизмы экстремальных мест обитания. 

Поиск новых продуцентов биологически 

активных веществ. 

Характеристика микробного 

сообщества донных отложений 

моря Лаптевых. 

 

станция 6045 (№2) 

станция 6068 (№4) 

станция 6027 (№1) 

 станция 6053 (№3) 

Филы домена 
Bacteria, 
представленные в 
пробах донных 
отложений моря 
Лаптевых.  

Характеристика сообщества 

микроорганизмов, выделенных из 

образцов биопленок и проб воды Голубого 

озера пещеры Шульган-Таш. 




