
ПЛАН  

работы научной лаборатории Петрозаводского государственного университета на 2023 год 

№ 
п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Лаборатория молекулярной генетики врожденного иммунитета 
2 Научное направление Молекулярная генетика; Онкоиммунология 

Тематика исследований 1. Врожденный иммунитет. Клеточные механизмы; 
2. Молекулярная онкология. Биомаркеры. Лимфоангиогенез; 
3. Генетика аутоиммунных патологий; 
4. Молекулярные мишени действия лекарственных препаратов; 
5. Системное и локальное воспаление. Септический шок; 
6. Разработка тест-систем для ранней диагностики заболеваний. 

Актуальность исследований Научное направление лаборатории соответствует целям Национальных проектов РФ «Наука и 
университеты» и «Здравоохранение» в части Федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» и программы «Онкология» в Республике Карелия. 
Перспективы развития Научное направление лаборатории является перспективным, поскольку соответствует: 

-  Приоритетному направлению развития науки, технологий и техники РФ: Науки о жизни; 
-  Критической технологии РФ:  Биомедицинские и ветеринарные технологии; Технологии  
снижения потерь от социально значимых заболеваний; 
-  Приоритетному направлению модернизации российской экономики: Медицинские 
технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства; 
-  Приоритетному направлению науки, технологий и техники РК:  Повышение качества и 
уровня жизни населения, развитие человеческого потенциала Республики Карелия; 
-  Основному направлению научных исследований ПетрГУ: Комплексные медико-
биологические исследования и разработки, подготовка инновационных кадров для 
региональной системы здравоохранения, сохранения и развития экологического и уникального 
природного потенциала региона (ПН-2). 

Лаборатория принимает активное участие в мероприятиях, связанных с Национальными 
проектами «Наука и университеты» и «Здравоохранение». 

Ожидаемые результаты исследований  К концу 2023 года будут получены следующие результаты:  
1.  Данные по жизнеспособности мышей, несущих модифицированные аллели гена cFlar 

(образования серии делеций в локусе cFlar), кодирующие разные изоформы cFLIP, примеры 
модифицированных аллелей гена cFlar с мутацией в 3'UTR-области длинной изоформы cFLIP; 

2.  Данные по стабильности мРНК cFLIPL после внесения мутации в 3'UTR-область с 
использованием плазмиды pGL3 (производитель Promega) с клонированной репортерной 
кДНК и прикрепленной к ней 3'UTR-областью cFLIPL; 

3.  Данные по изменению (повышению/снижению) уровня IL-1b в крови животных, дефицитных 



по cFLIP по сравнению с контролем, а также результаты по чувствительности мышей к ЛПС-
опосредованной гибели; 

4.  Результаты по выбору и использованию олигонуклеотидов для эффективного подавления 
синтеза (внесения делеций с помощью CRISPR-системы) мРНК с целью дальнейшего 
блокирования синтеза короткой изоформы cFLIPS сначала в культуре клеток, а затем in vivo. 
Для снижения уровня синтеза короткой изоформы cFLIP будет использована клонированная 
интронная область, следующая после пятого экзона в pGL3 (инсерция в 20 пар нуклеотидов в 
пятом экзоне гена Cflar мышей линии MSM, отвечающая за снижение синтеза cFLIPS была 
нами обнаружена ранее). Последовательности олигонуклеотидов, обладающие наибольшей 

     эффективностью, могут быть рекомендованы к использованию для редактирования генома 
животных in vivo в JAX; 

5.  Данные о роли CASP8 в развитии воспалительных реакций и клеточной смерти: дефицит 
RIPK1 в BMDMs приводит к задержке развития ЛПС/5z7-опосредованной клеточной гибели, 
активность RIPK1 –  важный элемент в активации CASP8-опосредованного пироптоза,  
дефицит MLKL и  RIPK1 в макрофагах приводит к ЛПС/5z7-индуцированной клеточной 
смерти (будут представлены данные по выживаемости мышей в динамике). В данном случае 
важно сделать вывод о типе индуцированной клеточной смерти; 

6.  Данные по уровню фосфорилирования серина в положении 166 (166S) RIPK1 в процессе 
активации и ингибирования некроптоза или апоптоза будут представлены при сравнении 
ЛПС/5z7-активированных BMDMs мышей линии C57BL/6 c макрофагами, дефицитными 

     по cFLIP; 
7.  Результаты по изучению степени убиквитинирования RIPK1, характерной для ЛПС-

опосредованной гибели клеток. Если SMAC-специфичная модификация не обнаружится, то 
     клеточная гибель не опосредована TNFR; 
8.  Результаты по изучению CASP8-опосредованной клеточной смерти и формирование 

комплекса II на предмет присутствия белков RIPK1, CASP8, CASP3, CASP7 и cFLIP с 
использованием вирус-индуцированных первичных опухолевых клеток карцином, введенных 
во временную культуру. Описание и характеристика возможного механизма сборки 
комплекса и индукции (или блокирования) смерти в опухолевых клетках; 

9.  Результаты, способствующие лучшему пониманию механизмов регуляции клеточной смерти, 
в том числе данные по компонентному составу участников процесса. Благодаря полученным 
результатам, мы сможем представить описание механизма переключения одного типа гибели 
клеток на другой, обозначив ключевых посредников передачи сигнала, что поможет в 
будущем разработать новые терапевтические подходы в лечении ряда заболеваний человека, 
развивающихся и протекающих с нарушением подобных механизмов. 

3 Руководитель лаборатории  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание)

Полторак Александр Николаевич,  
ассоциированный профессор Университета Тафтса (США) 



4 Сотрудник, ответственный за 
лабораторию  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание; телефон, e-mail)

Полторак Александр Николаевич, ассоциированный профессор Университета Тафтса 
Tел.: 8-(8142)-795322 

e-mail: alexander.poltorak@tufts.edu

5 План приобретения научного 
оборудования с обоснованием 
необходимости и описанием 
предполагаемых результатов 

Приложение 1. Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной 
лабораторией в 2023 году

6 Основные направления НИОКР 
лаборатории 

Фундаментальная медицина; 
Клиническая медицина 

7 План проведения НИОКР  
в лаборатории  

Приложение 2. План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2023 году

8 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 
работе лаборатории  

Приложение 3. Сведения о работе, планируемой к выполнению в научной лаборатории 

аспирантами и студентами в 2023 году 

Руководитель лаборатории: 

« 20 » декабря 2022 года 

mailto:alexander.poltorak@tufts.edu


Приложение 1 

Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2023 году 

№ 
п/п 

Наименование, модель, 
тип и т.д. научного 

оборудования 

Предназначение, краткое 
описание (технические 

характеристики) 

Изготовитель 
и год 

выпуска 

Дата ввода в 
эксплуатацию
(планируемая) 

Сертификат, 
техпаспорт и 

т.д.

Результат 
использования 
оборудования

Примечания 

1. A39055_компл Система 
генетического анализа 
GeneChip Scanner 3000 7 G, в 
составе, Thermo Fisher 
Scientific (Affymetrix):
Система генетического 
анализа GeneChip Scanner 
3000 7 G.

Сканер GeneChip™ 3000 7G 
предназначен для проведения 
хромосомного микроматричного 
(ХМА) анализа, позволяющего 
проанализировать структуру всего 
генома в одном исследовании 
используя SNP-однонуклеотидные 
матрицы. 
Области применения:
хромосомный микроматричный 
анализ позволяет обнаружить: 
вариации числа копий ДНК (CNV) 
всего генома, включая: 
микроделеции/микродупликации 
размером от 1 тыс. п.н. до млн. п.н 
(и точное определение их генного 
состава); анеуплоидии; 
несбалансированные транслокации; 
точное определение точек разрыва; 
мозаицизм; нарушение плоидности; 
участки потери гетерозиготности 
(LoH), включая копий-нейтральные 
участки потери гетерозиготности 
(cnLoH);
хромотрипсис; определение 
точечных полиморфизмов (SNP); 
выявление частых мутаций в генах; 
анализ экспрессии генов. 
Система GeneChip™ Scanner 3000 
7G System включает в себя:
сканер GeneChip Scanner 3000 7G; 
промывочные станции Fluidics 
Station 450; гибридизационную печь 
Hybridization Oven 645.

Thermo Fisher
Scientific

(Affymetrix),
США, 2023 

2023 Сертификат, 
техпаспорт в 

наличии, 2023 

Оборудование 
планируется к 

приобретению в 
рамках гранта № 
075-15-2021-665

(УНУ) 

К.412 



Приложение 2 

План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2023 году 

№
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание)
Стоимость 

работы  
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования: 

сокращённое 
обозначение (см.: *)

1. Новые молекулярно-генетические механизмы развития иммунологически "инертной" и "воспалительной" клеточной смерти 
(руководители: Полторак А.Н., зав. лабораторией, к.х.н.; Волкова Т.О., гл. науч. сотр., д.б.н., доцент) 

6 000,00 РНФ 

2. Изучение механизмов клеточной гибели, ассоциированной с воспалением (руководитель: Полторак А.Н., зав. лабораторией, 
к.х.н.) 

1 900,00 Минобрнауки РФ 
(средства 

государственного 
задания) 

3. Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс для автоматизированного сбора, хранения, разметки научно-
исследовательских и клинических биомедицинских данных, их унификации и анализа в ЦОД на базе алгоритмов 
искусственного интеллекта и предиктивной аналитики с последующим внедрением инновационных технологий в научно-
исследовательскую и образовательную деятельность, практическую медицину и реальную клиническую практику, 
обеспечивающих комплексное развитие инфраструктуры исследовательской деятельности, повышение уровня ее доступности и 
роста эффективности ее использования: направление «Онкология» (руководитель Волкова Т.О., гл. науч. сотр., д.б.н., доцент)  

150 000,00 Минобрнауки РФ 
(средства гранта № 

075-15-2021-665
(УНУ) 

Приложение 3 

Сведения о работах, планируемых к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2023 году 

№ 
п/п ФИО Аспирант / студент 

(указать группу) 
Выполненная работа 

1. Титова Ксения Вячеславовна Аспирант Использование NGS в анализе активности генов при вирус-ассоциированных 
онкопатологиях (выполняется в рамках проекта УНУ № 075-15-2021-665) 

2. Богданова Арина Андреевна Аспирант Биохимические механизмы индукции вирус-ассоциированных опухолей (на 
примере рака гортани) (выполняется в рамках проекта УНУ № 075-15-2021-665) 

3. Студенты Медицинского института 
специальности Фармация 

Студенты 73320 Разработка инновационных подходов к изучению механизмов развития и 
распространения вирус-ассоциированных онкопатологий в Республике Карелия 

(выполняется в рамках проекта УНУ № 075-15-2021-665) 
4.  Студенты Института биологии, 

экологии и агротехнологий 
специальности Биология (бакалавры) 

Студенты 31302, 31402 Изучение механизмов клеточной гибели, ассоциированной с воспалением: 
использование лабораторных животных в исследованиях (выполняется в рамках 

государственного задания Минобрнауки РФ) 
5. Студенты Института биологии, 

экологии и агротехнологий 
специальности Биология (магистры) 

Студенты 31502, 31602 Изучение механизмов клеточной гибели, ассоциированной с воспалением: 
исследования, связанные с нарушением метаболизма (выполняется в рамках 

государственного задания Минобрнауки РФ) 


