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Итоговое резюме проекта НИР, выполненного  
в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы» 

Номер контракта: № 16.552.11.7037 от «29» июля 2011 г.  
Тема: «Проведение центром коллективного пользования научным оборудованием 
«Аналитический центр нано- и биотехнологий ГОУ СПбГПУ»  научно-исследовательских 
работ в области живых систем путем развития методов диагностики состава, структуры и 
свойств биологически активных соединений» 
Приоритетное направление: Живые системы, Индустрия наносистем и материалов, 
Рациональное природопользование. 
Критическая технология: Биомедицинские и ветеринарные технологи жизнеобеспечения и 
защиты человека и животных, Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные 
технологии, Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных сред, Клеточные 
технологии, Нанотехнологии и наноматериалы, Технологии биоинженерии. 
Период выполнения: С «29» июля 2011 г. по «12» августа 2012 г. 
Плановое финансирование проекта:  
     Бюджетные средства       -   20,0 млн. руб., 

Внебюджетные средства -  5,0  млн. руб. 
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), г.Санкт-Петербург 
Ключевые слова: белки, лазерный пинцет, одномолекулярный уровень, TIP49a/TIP49b, 
Rvb1/Rvb2, понтин, репин, АТФ, ДНК, субдифракционная флюоресцентная микроскопия, 
оптическая лазерная ловушка, ЯМР спектроскопия, масс спектрометрия, протеомика, 
онкомаркеры, онкотрансформированные клетки, мелфалан. 

1. Цель исследования, разработки 
1.1 Проведение поисковых научно-исследовательских работ в области нанобиотехнологий и 
получение значимых научных результатов. 

2. Основные результаты проекта  
1) Краткое описание основных полученных результатов  

1.1 Проведены исследования динамики образования комплекса дн-ДНК – белок TIP 49 с 
помощью метода оптической ловушки « Лазерный пинцет». 

1.2 Проведены исследования  методами структурно протеомных исследований и динамического 
светорассеяния структурно-функциональных различий экзосом, продуцируемых нормальными 
и онкотрансформированными клетками; 
1.3 Проведена разработка метода динамической субдифракционой флюоресцентной 
микроскопии клеточных структур 
1.4 Проведены исследования по определению амлодипина, валсартана, мелфалана и цисплатина  
в биологической матрице; 
Для проведения этих исследований разработаны: 

- Метод оценки распределения экзосом по размерам с помощью динамического светорассеяния; 
- Методика сравнительного анализа онкоспецифичных белков и сигнальных липидов экзосом, 
продуцируемых нормальными и онкотрансформированными клетками на основе структурно 
протеомных исследований; 
- Методика исследования на одномолекулярном уровне методом оптической ловушки 
динамики образования комплекса белок TIP 49a-ДНК; 
- Методика определения сайтов связывания белка TIP 49a с ДНК с помощью ЯМР и масс 
спектрометрии; 
- Метод динамической субдифракционой микроскопии клеточных структур с помощью 
лазерного пинцета; 
- Методика исследования на одномолекулярном уровне методом оптической ловушки 
динамики образования комплекса белок TIP 49a-ДНК  
- Методика определения сайтов связывания белка TIP 49a с ДНК с помощью ЯМР и масс-
спектрометрии. 
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