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Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
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леваний человека на основе использования рекомбинантных белков вируса натуральной 
оспы, блокирующих активность фактора некроза опухолей» 
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1. Цель проекта  
 Целью исследования является разработка новой биомедицинской технологии защиты челове-
ка на основе использования рекомбинантных белков вируса натуральной оспы, блокирующих 
активность фактора некроза опухолей для лечения воспалительных заболеваний. 
Выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов мирового уровня, 
подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических 
кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов. 

 
2. Основные результаты проекта  

1) Получен рекомбинантный белок вируса натуральной оспы  – VARV-CrmB и изучены его 
физико-химические свойства и биологические эффекты in vitro  и in vivo.  Установлено, что  
VARV-CrmB  полностью отменяет эффекты TNF на продукцию IL-1β и IL-6 в культуре МНК в 
значительно большей степени, чем  полиAbTNF и моноAbTNF. При изучении влияния VARV-
CrmB на TNF-индуцированную генерацию активных метаболитов кислорода установлено, что 
тестируемый белок отменяет TNF-стимулированный хемилюминесцентный ответ МНК в 
большей степени, чем специфическое антитело против TNF. В модели костномозгового гемо-
поэза мышейBalb/c показано, что совместное воздействие rmTNF и VARV-CrmB приводит к 
восстановлению rmTNF-индуцированного снижения количества эритроидных колоний и 
rmTNF-индуцированного повышения численности КОЕ-ГМ до исходного уровня. rhTNF об-
ладает способностью ингибировать рост как эритроидных, так и гранулоцитарно-
макрофагальных колоний, образуемых ККМ человека. Воздействие VARV-CrmB дозозависи-
мым образом восстанавливает rhTNF-обусловленное снижение колониеобразующей способно-
сти гемопоэтических предшественников. При оценке влияния вирусных белков на функцио-
нальную активность мононуклеарных клеток периферической крови больных ревматоидным 
артритом установлено, что белок VARV-CrmB в культуре МНК периферической крови отме-
няет эффекты TNF на продукцию IL-1β и IL-6 более выраженно и в меньших концентрациях, 
чем полиAbTNF. В кондиционной среде культуры МНК синовиальной жидкости больных 
ревматоидным артритом показан полный TNF-нейтрализующий эффект VARV-CrmB, более 
выраженный по сравнению с полиAbTNF. При изучении влияния TNF-связывающего белка 
вируса натуральной оспы (VARV-CrmB) на TNF-индуцированную генерацию активных мета-
болитов кислорода установлено, что тестируемый белок отменяет TNF-стимулированный хе-
милюминесцентный ответ МНК синовиальной жидкости в большей степени, чем полиAbTNF.   
Исследования in vivo показали, что VARV-CrmB оказывает выраженный лечебный эффект на 
проявления LPS-индуцированного эндотоксического шока у SPF мышей линии Balb/C, досто-
верно увеличивая процент выживших животных. На модели коллаген-индуцированного арт-
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рита показано, что введение поли-AbTNF и VARV-CrmB приводит к снижению степени ак-
тивности артрита, коллагенолитической активности сыворотки и содержания гликозаминогли-
канов на ранних сроках КИА. VARV-CrmB оказывает более  выраженный эффект, чем AbTNF. 
Введение поли-AbTNF и VARV-CrmB приводит к снижению численности нейтрофильных 
гранулоцитов и ГМ-предшественников (на ранних сроках) в процессе развития КИА. Введе-
ние поли-AbTNF и VARV-CrmB приводит к достоверному снижению окислительно-
метаболической активности лейкоцитов, причем более выраженный эффект наблюдается при 
воздействии VARV-CrmB. TNF-блокирующие свойства VARV-CrmB продемонстрированы 
при  эпикутанных  аппликациях rmTNF и VARV-CrmB. Эпикутанное воздействие VARV-
Crmb нормализует повышенную миграционную и окислительно-метаболическую активность 
лейкоцитов rmTNF-обработанных мышей. При эпикутанном воздействии VARV-CrmB  ока-
зывает корригирующие эффекты в отношении TNF-зависимых изменений колониеобразую-
щей активности гемопоэтических предшественников. Исследование противовоспалительного 
потенциала VARV-CrmB в модели контактного дерматита продемонстрировало, что апплика-
тивное воздействие VARV-CrmB  достоверно снижает миграцию лейкоцитов из кожного лос-
кута в афферентной фазе контактной реакции на ДНХБ; этот эффект сравним с   внутрикож-
ным введением поли-AbTNF. Показано, что аппликативное воздействие VARV-CrmB  досто-
верно снижает показатель «отека уха» в эфферентной фазе  контактной реакции на ДНХБ. 
Кроме того, при воздействии VARV-CrmB  отмечалось более раннее отторжение струпа в оча-
ге воспалительной реакции, что может свидетельствовать об ускорении процесса ранозажив-
ления под влиянием VARV-CrmB. Полученные результаты демонстрируют TNF-
блокирующие свойства VARV-CrmB, причем в ряде случаев   исследуемый белок проявляет  
более выраженные эффекты по сравнению с поли-AbTNF. Таким образом, совокупность полу-
ченных нами данных позволяет рассматривать рекомбинантный вирусный белок VARV-CrmB 
как новый потенциальный TNF-антагонист, эффекты которого могут быть реализованы за счет 
его нейтрализующей способности TNF-индуцированной активации окислительно-
метаболической, цитокин-продуцирующей и миграционной функций эффекторных клеток при 
терапии патологических воспалительных процессов. 
2) Показаны антивоспалительные эффекты VARV-CrmB  в экспериментальных моделях вос-
паления на животных (контактный дерматит, коллаген-индуцированный артрит).  
НИР выполнена с использованием современных материально-технической базы и методик,  в 
том числе методов проточной цитофлюорометрии, иммуноанализа (ELISA), культуральных и 
морфологических методов, что обеспечило получение актуальных результатов. 
В ходе выполнения НИР разработан и обоснован новый метод защиты человека, основанный 
на использовании TNF-связывающих белков ортопоксвирусов в качестве антицитокиновой 
стратегии лечения воспалительных заболеваний. 
Нейтрализующие эффекты исследуемого рекомбинантного TNF-связывающего белка орто-
поксвируса в большинстве тестов проявляются в меньших концентрациях, по сравнению с из-
вестными антагонистами  TNF (антитела к TNF и растворимые рецепторы к TNF), используе-
мыми для блокирования биологических эффектов TNF в культуральных тестах. 
3) Предлагаемый метод антицитокиновой стратегии лечения воспалительных заболеваний 
предполагает использование вирусного рекомбинантного белка с TNF-блокирующей активно-
стью. Другие подходы предполагают использование антител к TNF или растворимых рецепто-
ров для блокирования активности этого провоспалительного медиатора. В этом заключается 
новизна применяемого решения в настоящем проекте, по сравнению с другими работами в 
этой области. 
4) Нейтрализующие эффекты VARV-CrmB  в подавляющем количестве тестов сопоставимы 
или выше, чем эффекты других антагонистов TNF, разрабатываемых в мире. 

 
3. Назначение и область применения результатов проекта  

1) Результаты исследования могут быть применены в области биологии и медицины, а также 
востребованы в здравоохранении и учреждениях, занимающихся лечением воспалительных, в 
том числе аутоиммунных, заболеваний. 
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2) Данный метод может быть апробирован в лечении больных ревматоидным артритом и ато-
пическим дерматитом 
3) На основании полученных результатов может быть разработано новое техническое решение 
лечения воспалительных заболеваний и создан отечественный препарат, который может заме-
нить импортные аналоги TNF антагонистов.  
4) Внедрение этого метода в медицинскую практику повысит качество жизни больных. В ка-
честве социально-экономических эффектов следует отметить снижение стоимости лечения 
больных. 
5) Коммерциализация в рамках данного проекта не предусмотрена 
6) После  проведения клинических испытаний этого метода в лечении воспалительных заболеваний 
возможна коммерцализация результатов НИР 

 
4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта  
В проекте принимал участие молодой исследователь Басова Алена Александровна 1984 

г. рождения.  При её непосредственном участии удалось получить основные результаты про-
екта. Басова А.А. является соавтором 3 статей по теме НИР. В августе 2011г.  прошла успеш-
ная апробация диссертационной работы Басовой А.А. на тему: «Биологические эффекты ре-
комбинантного белка вируса натуральной оспы, связывающего фактор некроза опухолей», ко-
торая рекомендована к представленнию к защите на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук по специальности 14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология. Полу-
ченные ею результаты  соответствуют мировому уровню в области клинической иммунологии 
и аллергологии, что позволит использовать полученные результаты в разработке новых мето-
дов иммунокоррекции воспалительных заболеваний 

 
5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в облас-

ти науки, образования и высоких технологий  
В ходе выполнения НИР в институте закреплены 2 молодых исследователя; Киреев 

Ф.Д. (1984 г. рождения) в должности младшего научного сотрудника и Шевченко Ю.А. (1980 
года рождения) в должности научного сотрудника.  

 
6. Перспективы развития исследований  

1) В ходе выполнения проекта сформировано научное сотрудничество ученых двух организа-
ций НИИКИ СО РАМН и ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, которое в настоящее 
время продолжается в направлении создания укороченного варианта исследуемого вирусного 
белка с пониженной иммуногенностью.  
2) Сотрудничество возможно с научным коллективом Каролинского института, г. Стокгольм, 
Швеция в плане очистки препарата и его более детальной физико-химической характеристики. 

 
7. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), по-

лученные в рамках исследования, разработки  
Результаты и объекты интеллектуальной собственности, которым может быть предос-

тавлена правовая охрана в соответствии со статьей 1225 ГК РФ, не предусмотрены техниче-
ским заданием. 

 
8. Список публикаций в рамках проекта  

№ Ф.И.О. 
участника 
проекта 

Наимено-
вание пуб-
ликации на 
русском 
языке 

 

Наименование публи-
кации на языке ори-
гинала (для ино-
странных публика-

ций) 
 

Реквизиты 
издания, 
опубли-
ковавшего 
работу 

Краткое опи-
сание связи 
содержания 
публикации с 
результатами 

проекта 
1 Гилева 

И.П., Ря-
занкин 

И.А., Щел-

Рекомби-
нантный  

TNF-
связывающий 

 БИОХИ-
МИЯ, 2009, 
том 74, вып. 
12, с. 1664 – 

Представлены 
данные о полу-
чении и физико-
химических 
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кунов С.Н.  
 

белок вируса 
натуральной 
оспы как по-
тенциальный 
TNF антаго-
нист нового 
поколения. 8 

стр. 

1671 характеристи-
ках рекомби-
нантного  TNF-
связывающего 
белка вируса 
натуральной 
оспы, проде-
монстрирован 
его эффект на 
модели септи-
ческого шока. 

2 Петухова 
А.А., Гиле-
ва И.П., 
Орловская 
И.А.  

Рекомби-
нантный бе-
лок вируса 
натуральной 
оспы нейтра-
лизует эф-
фекты факто-
ра некроза 
опухолей на 
модели кост-
номозгового 
гемопоэза 
мышей 
BALB/С  
8 стр.  

 Медицин-
ская имму-
нология 
2010, Т. 12, 
№ 4-5, стр. 
297-304. 

Показаны TNF-
нейтрализую-
щие эффекты 
исследуемого 
белка на модели 
костномозгово-
го гемопоэза 
мышей 

3 Петухова 
А.А.,  Ги-
лева И.П., 
Орловская 

И.А. 

Влияние ре-
комбинантно-

го TNF-
связывающе-
го белка ви-
руса нату-

ральной оспы 
на костномоз-
говой гемопо-
эз мышей 
Balb/c при 
эпикутанной 
аппликации 

rmTNF. 1 стр. 

 Цитокины и 
воспаление. 
- 2010. - Т. 
9, 3. - С. 56 
Тезисы все-
росийской 
научной 
конферен-
ции «Моле-
кулярно-
генетиче-

ские основы 
функциони-
рования 
цитокино-
вой сети в 
норме и при 
патологии».  

Показаны ней-
трализующие 
эффекты  TNF-
связывающего 
белка вируса 
натуральной 
оспы на кост-
номозговой ге-
мопоэз мышей 
Balb/c при эпи-
кутанной ап-
пликации 

rmTNF 

4 Басова А. 
А.,  Гилева 
И. П.,  Ор-
ловская И. 

А.  

Исследование 
влияния TNF-
нейтрали-
зующего 

белка вируса 
натуральной 
оспы на 

костномоз-
говой гемопо-
эз мышей 

линии MRL-
lpr/lpr. 1 стр. 

… Конферен-
ция моло-
дых ученых 
«Проблемы 
биомеди-
цинской 
науки тре-
тьего тыся-
челетия» г. 
Санкт-

Петербург 
21 – 22 де-
кабря 2010 

года 

Показаны эф-
фекты TNF-
нейтрализую-
щего белка ви-
руса натураль-
ной оспы на 

костномозговой 
гемопоэз мы-
шей линии 

MRL-lpr/lpr. 

5 Петухова 
А.А.,  Ги-
лева И. П.,  
Орловская 

И. А.  

Изучение 
влияния 

rmTNF  и 
TNF-

связывающе-
го белка ви-
руса нату-

 Дни имму-
нологии в 
Сибири. 

Тезисы все-
российской 
научно-
практиче-

Продемонстри-
рованы эффек-
ты rmTNF  и 

TNF-
связывающего 
белка вируса 
натуральной 
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ральной оспы 
на костномоз-
говой гемопо-
эз мышей 

Balb/c. 3 стр. 

ской конфе-
ренции г. 

Красноярск.  
2010г. Стр. 

140-142 

оспы на кост-
номозговой ге-
мопоэз мышей 

Balb/c. 

6 Гилева И. 
П.,  Орлов-
ская И. А.  

Белок вируса 
натуральной 
оспы как по-
тенциальный 
терапевтиче-
ский препарат 
нового поко-
ления. 2 стр. 

 Дни имму-
нологии в 
Сибири. 

Тезисы все-
российской 
научно-
практиче-
ской конфе-
ренции г. 

Красноярск.  
2010г. Стр. 

226-227 

Продемонстри-
рованы эффек-

ты TNF-
связывающего 
белка вируса 
натуральной 

оспы по отмене 
эффектов TNF  
при эпикутант-
ном способе 

воздействия на 
мышах 

7 Щелкунов 
С.Н. 

Цитокин-
связывающие 
бел-ки по-
ксвирусов и 
перспективы 
их использо-
вания в каче-
стве лекар-
ственных 

препаратов. 1 
стр 

 Цитокины и 
воспаление. 
- 2010. - Т. 
9, 3. - С. 51 
Тезисы все-
росийской 
научной 
конферен-
ции «Моле-
кулярно-
генетиче-

ские основы 
функциони-
рования 
цитокино-
вой сети в 
норме и при 
патологии». 

Обобщены соб-
ственные и ли-
тературные 

данные о цито-
кин-

связывающих 
свойствах бел-
ков ортопок-
свирусов 

8 Цырендор-
жиев Д.Д., 
Сенников 
С.В., Кури-
лин В.В., 
Орловская 
И.А., Ло-
патникова 
Ю.А., Ги-
лева И.П., 
С.Н. Щел-
кунов, Ря-
занкин 

И.А., Коз-
лов В.А. 

Влияние 
TNF-

связывающе-
го белка ви-
руса нату-

ральной оспы 
на TNF-
индуциро-

ванную окис-
лительно-
метаболиче-
скую актив-
ность и про-
дукцию IL-1β 
И IL-6 моно-
нуклеарными 
клетками здо-
ровых доно-

ров 

 Цитокины и 
воспаление. 
- 2010. - Т. 
9, 3. - С. 58 
Тезисы все-
росийской 
научной 
конферен-
ции «Моле-
кулярно-
генетиче-

ские основы 
функциони-
рования 
цитокино-
вой сети в 
норме и при 
патологии». 

Показаны кор-
ректирующие 
эффекты TNF-
связывающего 
белка вируса 
натуральной 
оспы на TNF-
индуцирован-
ную окисли-
тельно-

метаболиче-
скую актив-

ность и продук-
цию IL-1β И IL-
6 мононуклеар-
ными клетками 
здоровых доно-

ров. 

9 Цырендор-
жиев Д.Д., 
Сенников 
С.В., Ор-
ловская 

И.А., Гиле-
ва И.П., 
Щелкунов 
С.Н., Коз-
лов В.А.  

Реакция со-
еденительной 
ткани мышей 
в динамике 
развития  

эксперимен-
тального кол-

лаген-
индуциро-
ванного арт-
рита и анти-

 Вопросы 
патогенеза 
типовых 

патологиче-
ских про-
цессов: 
Труды III 
Всероссий-
ской науч-

но-
практиче-

Представлены 
данные о кор-
ригирующем 
влиянии вирус-
ного белка с 

TNF-
нейтрализую-
щей активно-
стью на реак-
цию сое-

денительной 
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цитоктновая 
коррекция их 
нарушений. 5 

стр 

ской конфе-
ренции с 
междуна-
родным 

участием. – 
Новоси-

бирск, 2011. 
Стр.334-338.     

ткани мышей в 
динамике раз-
вития  экспери-
ментального 
коллаген-
индуциро-
ванного арт-

рита 
10 Курилин 

В.В., Ло-
патникова 
Ю.А., Сен-
ников С.В., 
Орловская 
И.А., Цы-
рендоржиев 
Д.Д., Гиле-
ва И.П., 
Рязанкин 
И.А., Щел-
кунов С.Н.  

Влияние ор-
топоксвирус-
ного белка 

VARV-CRMB 
на TNF-

стимулиро-
ванную про-
дукцию цито-
кинов (IL-

1бетта и IL-6) 
мононуклеар-
ными клетка-
ми условно 
здоровых до-
норов. 2 стр. 

 Дни имму-
нологии в 
Сибири:  
материалы 
Всероссий-
ской науч-

но-
практиче-
ской конфе-
ренции с 
междуна-
родным 
участием. 
Абакан: 

Издательст-
во ГОУ 

ВПО «Ха-
касский го-
сударствен-
ный универ-
ситет», 
2011г.  

Стр.67-68. 

Представлены 
данные об от-

мене ор-
топоксвирус-
ным белком 

VARV-CRMB 
эффектов TNF 
на продукцию 
цитокинов мо-
нонуклеар-

ными клетками. 

11 Цырендор-
жиев Д.Д., 
Сенников 
С.В., Ор-
ловская 

И.А., Гиле-
ва И.П., 
Щелкунов 
С.Н., Коз-
лов В.А. 

 Повреждение 
соединитель-
ной ткани при 
эксперимен-
тальном кол-

лаген-
индуциро-
ванном арт-
рите и воз-
вожности 

антицитоки-
новой кор-

рекции. 3 стр. 

 Иммунопа-
тогенез и 
иммуноте-
рапия ос-
новных за-
болеваний 
человека: от 
эксперимен-
та к клини-
ке. 8-я ито-
говой кон-
ференции 
НИИКИ СО 
РАМН. г. 
Новоси-

бирск. 2011 
года, стр. 

55-57. 

Представлены 
данные о по-
вреждении со-
единительной 
ткани при экс-
перименталь-
ном коллаген-
индуцирован-
ном артрите и 
возвожности 
антицитокино-
вой коррекции 
этих наруше-

ний. 

12 Цырендор-
жиев Д.Д., 
Сенников 
С.В.,  Гиле-
ва И.П., 
Рязанкин 
И.А., Кури-
лин В.В, 
Петухова 
А.А., Ор-
ловская 
И.А.  

Влияние ре-
комбинантно-
го TNF-
связывающе-
го белка ви-
руса нату-
ральной оспы 
на миграци-
онную и 
окислитель-
но-
метаболиче-
скую функ-
цию лейкоци-
тов крови 
мышей при 

 Бюллетень 
Сибирского 
отделения 
РАМН 2011, 
№ 3, стр 73-
79 

Показаны ней-
трализующие 
эффекты TNF-
связывающего 
белка вируса 
натуральной 
оспы на мигра-
ционную и 
окислительно-
метаболиче-
скую функцию 
лейкоцитов 
крови мышей 
при эрикутан-
ной аппликации 
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эрикутанной 
аппликации 
TNF. 7 стр 

13 Цырендор-
жиев Д.Д., 
Сенников 
С.В., Ор-
ловская 
И.А. Кури-
лин В.В., 
Лопатнико-
ва Ю.А., 
Гилева 
И.П., Щел-
кунов С.Н. 
Рязанкин 
И.А., Басо-
ва А.А. 
Козлов В.А.  

Влияние 
TNF-
связывающе-
го белка ви-
руса нату-
ральной оспы 
на TNF-
индуциро-
ванную окис-
лительно-
метаболиче-
скую актив-
ность и про-
дукцию IL-1β 
И IL-6 моно-
нуклеарными 
клетками здо-
ровых доно-
ров. 6 стр. 

 Иммуноло-
гия 2011, № 
4. В печати 

Показаны кор-
ректирующие 
эффекты TNF-
связывающего 
белка вируса 
натуральной 
оспы на TNF-
индуцирован-
ную окисли-
тельно-
метаболиче-
скую актив-
ность и продук-
цию IL-1β И IL-
6 мононуклеар-
ными клетками 
здоровых доно-
ров. 

14 Курилин 
В.В., Сен-
ников С.В., 
Цырендор-
жиев Д.Д., 
Гилева 
И.П., Щел-
кунов С.Н. / 

Влияние ор-
топоксвирус-
ного белка 
VARV-CRMB 
на TNF-
стимулиро-
ванное созре-
вание денд-
ритных кле-
ток in vitro.  

 Вестник 
Уральской 
медицин-
ской акаде-
мической 
науки.  2011 
г.№ 2/1, 
(35), стр.41-
42 

Представлены 
данные о влия-
нии ортопок-
свирусного 
белка VARV-
CRMB на TNF-
стимулирован-
ное созревание 
дендритных 
клеток in vitro. 

15  Басова А. 
А.,   Гилева 
И. П.,  Ор-
ловская И. 
А. 

Рекомби-
нантный бе-
лок VARV-
CRMB ней-
трализует 
эффекты TNF 
в ксперимен-
тальной мо-
дели костно-
мозгового 
гемопоэза 
человека. 3 
стр. 

 Иммунопа-
тогенез и 
иммуноте-
рапия ос-
новных за-
болеваний 
человека: от 
эксперимен-
та к клини-
ке. 8-я ито-
говой кон-
ференции 
НИИКИ СО 
РАМН. г. 
Новоси-
бирск. 2011 
года, стр. 
10-12. 
 

Показаны кор-
ректирующие 
эффекты TNF-
нейтрализую-
щего белка ви-
руса натураль-
ной оспы на 
колониеобра-
зующую актив-
ность клеток 
костного мозга 
человека. 

16 Гилева И. 
П.,  Орлов-
ская И. А. 

Исследование 
противовос-
палительных  
свойств ви-
русного белка 
– антагониста 
TNF в модели 
контактной 
реакции на 
гаптен у мы-
шей BALB/c. 
3 стр. 

 Иммунопа-
тогенез и 
иммуноте-
рапия ос-
новных за-
болеваний 
человека: от 
эксперимен-
та к клини-
ке. 8-я ито-
говой кон-
ференции 
НИИКИ СО 
РАМН. г. 

Показаны про-
тивовоспали-
тельные эффек-
ты TNF-
нейтрализую-
щего белка ви-
руса натураль-
ной оспы в мо-
дели контакт-
ной реакции на 
гаптен у мышей 
BALB/c. 
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Новоси-
бирск. 2011 
года, стр. 
20-22. 
 

17 Орловская 
И.А., Цы-
рендоржиев 
Д.Д., Кури-
лин ВВ, 

Лопатнико-
ва ЮА, Ги-
лева И.П., 
Щелкунов 
С.Н., Сен-
ников С.В. 

Биологиче-
ские эффекты 
рекомбинант-
ного белка 
вируса нату-
ральной ос-
пы, связы-

вающего фак-
тор некроза 
опухолей. 14 

стр 
 
 
 

 Медицин-
ская имму-
нология 

2012, Т. 14, 
№ 1, В пе-

чати 

В обзорной ста-
тье обобщены 
собственные и 
литературные 
данные об TNF-
нейтралитзую-
щих эффектах 
белка ортопок-
свирусов в раз-
личных тестах 
in vitro и эпспе-
риментальных 
моделях in vivo. 

 
 

9. Диссертации, представленные к защите в рамках проекта 
№ Ф.И.О. 

участника 
проекта 

Наимено-
вание 

диссерта-
ции 

Вид 
диссер-
тации 

(канди-
датская; 
доктор-
ская) 

Наимено-
вание и 
шифр на-
учной 

специаль-
ности 

Номер 
диссер-
тацион-
ного 
совета 

Дата защиты 
диссертации 
(фактическая 
или плановая 

дата) 

Краткое опи-
сание связи 
содержания 
диссертации с 
результатами 

проекта 

1 Гилева 
Ирина 
Павловна 

Рекомби-
нантные 
цитокины 
и цито-
кин-
связы-
вающие 
белки 

доктор-
ская 

03.01.03. 
молеку-
лярная 
биология 

Д 
208.020.
01 

Плановая 11 
ноября 2011г. 

В диссерта-
ции отражены 
способы по-
лучения, фи-
зико-
химические 
свойства TNF-
связывающе-
го белка ор-
топоксвиру-
сов, а также 
ряд TNF ней-
трализую-
щитх эффек-
тов этого бел-
ка в тестах in 
vitro и in vivo. 

2 Басова 
Алена 
Алексан-
дровна 

Биологи-
ческие 
эффекты 
рекомби-
нантного 
белка ви-
руса на-
тураль-
ной оспы, 
связы-
вающего 

канди-
датская 

14.03.09 - 
клиниче-
ская им-
муноло-
гия, ал-
лерголо-
гия 

Д.001.0
01.01 

Плановая ян-
варь-февраль 
2012г. 

В диссерта-
ции отражены 
данные об ос-
новных био-
логических 
эффектах in 
vitro и in vivo 
TNF-
связывающе-
го белка ор-
топоксвиру-
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фактор 
некроза 
опухолей 

сов. 

 
10. Выступления на конференциях 

№ Ф.И.О. уча-
стника про-

екта 

Наименование 
доклада на рус-
ском языке 

Наименование 
доклада на язы-
ке оригинала 

(для междуна-
родных конфе-

ренций) 

Название кон-
ференции, дата 
и место прове-

дения 

Краткое описание 
связи содержания 
доклада с резуль-
татами проекта 

1. Басова А.А. Рекомбинантный 
белок VARV-
CRMB нейтрали-
зует эффекты TNF 
в ксперименталь-
ной модели кост-
номозгового ге-
мопоэза человека. 

 8-й итоговой кон-
ференции НИИКИ 
СО РАМН. г. Но-
восибирск. 21-23 
июня 2011 года 

Представлены дан-
ные о корректирую-
щих эффектах TNF-
нейтрализующего 
белка вируса нату-
ральной оспы на ко-
лониеобразующую 
активность клеток 
костного мозга чело-
века. 

2 Басова А.А. Влияние ре-
комбинантно-го 
TNF-связывающе-
го белка ви-руса 
нату-ральной оспы 
на костномоз-
говой гемопо-эз 
мышей Balb/c при 
эпикутанной ап-
пликации rmTNF. 

 Всеросийская на-
учная конферен-
ция «Молекуляр-
но-генетические 
основы функцио-
нирования цито-
киновой сети в 
норме и при пато-
логии». Новоси-
бирск, 15-17 сен-
тября 2010 г. 

Доложены данные о 
нейтрализующих 
эффектах  TNF-
связывающего белка 
вируса натуральной 
оспы на костномоз-
говой гемопоэз мы-
шей Balb/c при эпи-
кутанной апплика-
ции rmTNF 

3 Цырендоржиев 
Д.Д. 

Влияние TNF-
связывающего 
белка вируса нату-
ральной оспы на 
TNF-
индуцирован-ную 
окислительно-
метаболическую 
активность и про-
дукцию IL-1β И 
IL-6 мононукле-
арными клетками 
здоровых доно-
ров 

 Всеросийская на-
учная конферен-
ция «Молекуляр-
но-генетические 
основы функцио-
нирования цито-
киновой сети в 
норме и при пато-
логии». Новоси-
бирск, 15-17 сен-
тября 2010 г. 

Доложены результа-
ты исследований по  
корректирующим 
эффектам TNF-
связывающего белка 
вируса натуральной 
оспы на TNF-
индуцированную 
окислительно-
метаболическую ак-
тивность и продук-
цию IL-1β И IL-6 
мононуклеарными 
клетками здоровых 
доноров. 

4 Цырендоржиев 
Д.Д.  

Рекция соедени-
тельной ткани 
мышей в динами-
ке развития  экс-
периментального 
коллаген-
индуцированного 
артрита и антици-
токтновая коррек-
ция их нарушений. 

 Всероссийская 
научно-
практическая кон-
ференция с меж-
дународным уча-
стием. Новоси-
бирск, 2011. «Во-
просы патогенеза 
типовых патоло-
гических процес-
сов» 

Доложены данные о 
корригирующем 
влиянии вирусного 
белка с TNF-
нейтрализующей 
активностью на ре-
акцию сое-
денительной ткани 
мышей в динамике 
раз-вития  экспери-
ментального колла-
ген-индуциро-
ванного артрита 

5 Орловская 
И.А. 

Биологические 
эффекты 

 8-й итоговой кон-
ференции НИИКИ 

Доложены основные 
TNF-
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TNFсвязывающего 
рекомбинного 
белка вируса на-
туральной оспы 

СО РАМН. г. Но-
восибирск. 21-23 
июня 2011 года 

нейтрализующие 
эффекты вирусного 
белка в моделях in 
vitro  и in vivo. 

6 Щелкунов 
С.Н. 

Цитокин-
связывающие бел-
ки поксвирусов и 
перспективы их 
использования в 
качестве лекарст-
венных препара-
тов 

 Всеросийская на-
учная конфе-
ренция «Молеку-
лярно-
генетические ос-
новы функциони-
рования цитокино-
вой сети в норме и 
при патологии». 
Новосибирск, 15-
17 сентября 2010 г. 

Доложены собствен-
ные и литературные 
данные о цитокин-
связывающих свой-
ствах белков орто-
поксвирусов 

 
11. Внедрение результатов проекта в образовательный процесс 

№ Наимено-
вание об-
разова-
тельной 
програм-

мы  

Тип про-
граммы 

Уро-
вень 

Статус 
про-

граммы 

Про-
грамма 
разрабо-
тана в со-
ответст-
вии со 
стандар-
том 

Уровень 
целевой 
группы 

Потен-
циаль-
ные за-
казчики 

(гео-
графия 
слуша-
телей) 

Плани-
руемое 
количе-
ство 
слуша-
телей (в 
год) 

         
1 Клиниче-

ская им-
муноло-
гия 

основная 
образова-
тельная 
программа 

спе-
циа-
литет 

дора-
ботка 
имею-
щейся 
анало-
гичной 
про-
граммы 

собствен-
ные стан-
дарты ву-
за 

Студен-
ты 4 
курса … 

РФ, 
СНГ 

25 

 
Руководитель работ по проекту  
Директор НИИКИ СО РАМН  Академик РАМН    _________________ В.А.Козлов 
 
Руководитель организации-исполнителя: 
Директор НИИКИ СО РАМН  Академик РАМН    _________________ В.А.Козлов 
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