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Гранты 

• 1. Грант РФФИ с ИМех УФИЦ РАН: «Многофазная модель 
активной миграции раковых клеток». Завершен. 
 

• 2. Грант РФФИ с УФИЦ РАН и Абхазией: «Молекулярно-
генетическое исследование долгожительства в Республике 
Башкортостан и Абхазии: сравнительный анализ в эколого-
географическом и этническом аспектах.». Завершен. 
 

• 3. Грант РНФ с УГАТУ: «Разработка наноструктурных титановых 
имплантатов с биоактивными и антибактериальными 
композитными покрытиями для стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии». Продолжается. 
 

• Договор на проведение НИР: «Оценка биологического действия 
имплантатов дентальных внутрикостных винтовых. 
Исследование на цитотоксичность» на сумму 59796 рублей 



Сотрудничество 

Международное. 
• Кжышковска Юлия Георгиевна.  Германия, г. Мангейм, 

Институт трансфузионной медицины и иммунологии, 
Медицинский факультет Мангейма, Университет 
Гейдельберга.  
 

С российскими организациями. 
1. УФИЦ РАН: Институт Механики, Институт биохимии и 

генетики, Институт нефтехимии и катализа,  
2. ФГБОУ ВО УГАТУ,  
3. ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека» 
 
 



Сотрудничество внутри БГМУ 

• Урологии с курсом ИДПО (статья WoS, Scopus) 

• Кафедра неврологии ИДПО (патент) 

• Кафедра акушерства и гинекологии №2 (статья 
WoS, Scopus) 

• Кафедра факультетской педиатрии с курсами 
педиатрии, неонатологии и симуляционным 
курсом ИДПО (статья ВАК) 

• Кафедра терапевтической стоматологии с 
курсом ИДПО  



Публикации 

1. Biofunctionalization of PEO coatings on titanium implants with inorganic 
and organic substances / E. V. Parfenov, L. V. Parfenova, V. R. Mukaeva [et 
al.] // Surface and Coatings Technology. – 2020. – Vol. 404. – P. 126486. – 
DOI 10.1016/j.surfcoat.2020.126486.  (Scopus, WoS, Q1) 

2. Biocompatible organic coatings based on bisphosphonic acid 
RGD‐derivatives for PEO‐modified titanium implants / L. V. Parfenova, E. 
S. Lukina, Z. R. Galimshina [et al.] // Molecules. – 2020. – Vol. 25. – No 1. 
– P. 229. – DOI 10.3390/molecules25010229. (Scopus, WoS) 

3. The relationship of the immune response mediator genes' polymorphic 
variants with the methotrexate efficacy in juvenile idiopathic arthritis / L. 
Sh. Nazarova, K. V. Danilko, V. A. Malievsky [et al.] // Turkish Journal of 
Medical Sciences. – 2020. – Vol. 50. – No 4. – P. 1038-1047. – DOI 
10.3906/sag-1910-96. (Scopus, WoS) 

4. Экспериментальное изучение миграции раковых клеток в 
двухуровневом микрожидкостном устройстве / А. А. Рахимов, А. Т. 
Ахметов, А. А. Валиев [и др.] // Многофазные системы. – 2020. – Т. 
15. – № 1-2. – С. 81. – DOI 10.21662/mfs2020.2. 



Публикации 

5. Аквапорин 3 в опухолевой ткани больных раком мочевого пузыря / В. 
Н. Павлов, К. В. Данилко, Л. М. Кутлияров [и др.] // Урология. – 2020. 
– № S5. – С. 215. 

6. Применение стромально-васкулярной фракции из аутологичной 
жировой ткани при стрессовом недержании мочи у мужчин / С. Ю. 
Максимова, В. Н. Павлов, А. О. Папоян [и др.] // Урология. – 2020. – 
№ S5. – С. 287-288.  

7. Способ диагностики степени тяжести ишемического инсульта. 
Новикова Л.Б., Минибаева Г.М., Данилко К.В. Патент на изобретение 
RU 2712105 C1, 24.01.2020. Заявка № 2019110505 от 08.04.2019. 

 



Подготовка кадров 

• Сотрудник Биобанка - Калимуллина Лилия 
Ильдаровна  

• Студент гр. Л417б. - Халиков Руслан 
Ринатович  

 



Организация работы Биобанка 

1. Оборудование ЛКК (центрифуги 2 шт., дозаторы, магнитный штатив, 
микроскоп) переданы в Биобанк для организации сбора 
биоматериала у пациентов с COVID-19 на базе Клиники БГМУ. 

2. Организован сбор биоматериала, разработаны протоколы его 
первичной обработки 

 

 

 

 

Собрано биоматериала, 
образцов 

Изолировано из крови или 
тканей , образцов 

плазмы – 619 моноциты крови – 39+41=80 

сыворотки – 657 геномной ДНК – 528+146=674 

мочи – 401 РНК из аутопсий – 28 

РНК из мочи – 28  



Текущие исследования COVID19 

• Комплексное исследование органов и 

тканей у пациентов  с COVID19 тяжелого 

течения.  

• Исследование молекулярного патогенеза 
COVID19 у больных с различным 
клиническим течением.  

• Исследование механизмов острого 
почечного повреждения у пациентов с 
COVID19. 

 

 



Текущие исследования 

• Роль аквапоринов, как маркеров распространения 
и метастазирования опухолей мочеполовой 
системы. Кутлияров Л.М. (Анализ экспрессии генов 
аквапоринов в ткани мочевого пузыря, ИГХ – анализ образцов тканей 
с РМП) 

 

• Поиск диагностических и прогностических 
маркеров экстракапсулярного распространения и 
метастазирования рака предстательной железы 
на основе анализа компонентов 
микроокружения. (ИГХ – анализ образцов тканей с РПЖ) 



Культуральные методы 

Работа с  
клетками 

Получение 
первичных 

культур клеток 
животных и 

человека  

Культивирование 
постоянных  

клеточных линий  
животных и человека 

    (в коллекции 4  линии  
     нормальных клеток, 
     15 линий опухолей)  

Оценка  
цитотоксичности  

химических  
соединений и  

материалов 
(МТТ-тест, жизнеспособность,  

апоптоз клеток, клеточный 
 цикл и др.)  

Внедренные методики: 
1. Изоляция моноцитов 
периферической крови человека 
с помощью технологии MACS 
2. Изоляция и культивирование 
ММСК из жировой ткани 
человека. 
3. Остеогенная, адипогенная  и 
хондрогенная дифференцировка 
ММСК из жировой ткани. 
4. Изоляция и культивирование 
ММСК из пульпы зуба. 



Цитофлуориметрические 
исследования 

Анализ  
единичных  
клеток или 

частиц 

Оценка 
пролиферативной 
активности клеток 

Исследование 
 субпопуляций  

клеток в  
суспензии 

Оценка 
содержания аналитов 

(цитокинов и др.) 
в биологических  

жидкостях:  
плазме,  

сыворотке,  
слюне и т.п.  

Внедренные методики: 
1. Анализ чистоты популяции 

моноцитов крови клеток 
после положительного 
магнитного сортинга по CD14- 
маркеру. 

2. Анализ чистоты и 
субпопуляционного состава 
свежеизолированных и 
культивированных ММСК из 
жировой ткани человека. 



Микроскопический анализ 

Флюоресцентная  
(люминесцентная)  

микроскопия  
(макс. х 630) 

Фото и видео  
регистрация  
изображений 

Функция Time laps - 
через заданные  

промежутки времени  

Микроскопия  
в светлом поле  

(мах. Х 1000) 

Фазово-
контрастная 

микроскопия  
(макс. х 630) 

Прямой и  
инвертированный  

микроскопы 
 



Молекулярные методы. ДНК 

Экстракция  
ДНК 

Возможен  
практически  
любой метод 

Фенольно- 
хлороформная 

Очистка на  
микро- 

центрифужной  
колонке 

Применение  
выделенной ДНК:  
пригодна для ПЦР,  
ПЦР‐РВ,  
ферментативных реакций, 
для секвенирования  
по методу Сэнгера   
и NGS‐секвенирования  

Биологический материал:  
цельная кровь;  
фракция ядросодержащих клеток 
крови (ЯСКК);  
слюна;  
буккальный эпителий;  
культуры клеток (адгезионные и 
суспензионные) 
суспензия клеток из ткани 



Молекулярные методы. РНК 

Экстракция  
РНК 

Стабилизация  
ДНК и РНК 

замораживанием 
или в стабилизаторе 

Фенольно- 
хлороформная  

(Trizol, ExtractRNA) 

Очистка на  
микро- 

центрифужной  
колонке  

(внеклеточной,  
внутриклеточной, 
или вирусной РНК) 

Внедренные методики: 
1. Изоляция РНК из 
мононуклеаров периферической 
крови человека 
2. Изоляция РНК из гомогенатов 
тканей человека 
3. Изоляция вирусной РНК из 
мочи  
4. Изоляция вирусной РНК из 
сыворотки крови  



Методы работы в  ЛКК 

Внедренные методы и методики 
1. Детекция однонуклеотидных 

полиморфизмов 
2. Детекция известных мутаций 
3. Анализ экспрессии отдельных генов 
4. Анализ уровня микроРНК 
5. Магнитный сортинг  клеток 
6. Иммунофенотипирование и подсчет 

клеток 
7. Иммуногистохимический анализ 
8. Методы культивирования клеток 
9. Методы криохранения 

Осваиваемые методы  
1. Анализ ДНК-комет 
2. Иммунологический анализ 

(исследование количества 
антител, гормонов, ферментов, 
антигенов и др. в 
биологических средах) 

3. Вестерн-блоттинг 



Оборудование 

www.themegallery.com 



Оборудование 



Оборудование 



Дорогостоящее современное 
оборудование 

• Проточный цитометр ACEA Novocyte (3 лазера, Novoсyte имеет полностью 
настраиваемую оптическую схему. Прибор способен обнаруживать до 13 
параметров с высокой чувствительностью к флюоресценции и детектируемым 
размерам. Максимально можно установить до 3-ех лазеров (выбирая из 4-ех 
доступных вариантов), таким образом обеспечивает высокую степень гибкости.  
Апгрейд лазерами и фильтрами производится на месте в лаборатории, 
установку проводит сертифицированный сервисный инженер.  
Программное обеспечение NovoExpress® обеспечивает простой и интуитивно 
понятный сбор и анализ данных.  
Автоматизация множества рутинных процедур оптимизирует время работы с 
прибором.  
Прибор комплектуется автосемплером NovoSampler® Pro, который может 
автоматически анализировать образцы в отдельных пробирках, штативах или 24-
, 48- или 96-луночных планшетах.  



Дорогостоящее современное 
оборудование 

Многофункциональный микропланшетный ридер 
Spark™  приспособлен для работы с бактериальными и 
животными клетками, прибор дает возможность проводить 
долгосрочные инкубации с поддержанием температуры. 
Применение: 

 
• Подсчет клеток и анализ жизнеспособности 
• Длительные клеточные исследования 
• Абсорбция 
• Определение концентрации ДНК 
• Интенсивность флуоресценции 
• Флуоресценция с разрешением во времени (TRF) 
• Флуоресцентный резонансный перенос энергии (FRET) 
• Флуоресцентный резонансный перенос энергии с 

разрешением во времени (TR-FRET) 
• Поляризация флуоресценции 
• Люминесценция (вспышка и свечение) 
• Аlpha технология 
• Сканирование люминесценции 
• Многоцветная люминесценция (BRET1, BRET2™, BRET3, 

Chroma-Glo™) 



Лаборатория клеточных культур 
ЦНИЛ 

Благодарю за внимание ! 


