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23.Александрова О.И., Хорольская Ю.И., Дубовиков А.С., Безушко А.В., Чурашов С.В., 

Черныш В.Ф., Околов И.Н., Блинова М.И. Клеточные технологии для регенерации 

роговицы. // StemCellBio-2016: фундаментальная наука как основа клеточных технологий: 

тезисы докл. Всерос. конф. с междунар. участием (Санкт-Петербург, 9-11 ноября 2016 г.). – 

Санкт-Петербург, 2016. – С. 7. 

24.Хорольская Ю.И., Александрова О.И. Оценка цитотоксичности противовоспалительных 

глазных препаратов методами in vitro. // Биология – наука XXI века: тезисы докл. 20-ой 

Междунар. Пущинской школы-конф. молодых ученых (Пущино, 18-22 апреля 2016 г.). – 

Пущино, 2016. – С. 247. 

25.Березкина Т.Э., Кулешов Д.О., Бобков Д.Е., Александрова О.И. Дадеко А.В., Хорольская 

Ю.И. Масс-спектрометрическое определение изменения метаболического профиля клеток 

человека in vitro под воздействием фотосенсибилизатора и облучения // Физика – наукам о 

жизни: тезисы докл. 1-й Всерос. конф. (Санкт-Петербург, 12-16 сентября 2016 г.). – Санкт-

Петербург, 2016. – С. 135.  

26.Хорольская Ю.И., Александрова О.И. Тестирование офтальмологических препаратов в 

условиях in vitro на клеточных культурах. // Трансляционная биомедицина: современные 

методы междисциплинарных исследований в аспекте внедрения в практическую 
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медицину: тезисы докл. Междунар. конф. Научного парка СПбГУ (Санкт-Петербург, 10-12 

ноября 2015 г.). – Санкт-Петербург, 2015. 

27.Хорольская Ю.И., Александрова О.И. Оценка цитотоксичности антибактериальных 

глазных препаратов фторхинолонового ряда методами in vitro. // Биология – наука XXI 

века: тезисы докл. 19-ой Междунар. Пущинской школы-конф. молодых ученых (Пущино, 

20-24 апреля 2015 г.). – Пущино, 2015. – С. 50-51. 

28.Хорольская Ю.И., Александрова О.И. Оценка цитотоксичности антибактериальных 

препаратов фторхинолонового ряда на клеточных культурах. // Современные решения для 

исследования природных, синтетических и биологических материалов: тезисы докл. 1-й 

междисциплинарной конф. (Санкт-Петербург, 20-22 октября 2014 г.). – Санкт-Петербург, 

2014. –  С. 42. 

3. Участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках  

1. 2020 Gordon Research Conference and Gordon Research Seminar on Cornea and Ocular Surface 

Biology and Pathology, 15-21 февраля, Лукка, Италия. Стендовый доклад.  

2. Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

клеточной биологии и клеточных технологий», 8-11 октября 2019 года, Санкт-Петербург. 

Устный доклад «Синтетические полимерные скаффолды для реконструкции роговицы». 

3. XVIII Конференция-школа с международным участием «Актуальные проблемы биологии 

развития», 14-19 октября 2019 года, Москва. Стендовый доклад «Стволовые клетки лимба 

для восстановления эпителия роговицы у кроликов». 

4. IV Национальный конгресс по регенеративной медицине, 20-23 ноября 2019 года, Москва. 

Стендовый доклад «Лимбальные стволовые клетки, полученные из плюрипотентных 

стволовых клеток, как компонент тканеинженерной конструкции роговицы». 

5. 5-ая ежегодная конференция Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ (ИТБМ 

СПбГУ) «Актуальные проблемы трансляционной биомедицины – 2019», 25-27 июля 2019 

года, Санкт-Петербург. Стендовый доклад «Лимбальные стволовые клетки в условиях in 

vitro». 

6. II объединенный научный форум «VI съезд биохимиков России», 1-6 октября 2019 года, 

Сочи-Дагомыс. Устный доклад «Стволовые клетки лимба для восстановления эпителия 

роговицы». 

7. VI Молодежная конференция по молекулярной и клеточной биологии Института 

цитологии РАН, Санкт-Петербург, 25-27 апреля 2018 г., стендовый доклад на тему: 

«Возможные источники клеточного материала для тканеинженерных конструкций 

искусственной роговицы». 

8. XIX Зимняя молодежная школа по биофизике и молекулярной биологии, Санкт-

Петергбург, 17-22 февраля 2018 г., стендовый доклад на тему: «Оценка биосовместимости 

синтетических полимерных скаффолдов для реконструкции роговицы в условиях in vitro с 

использованием клеточных тест-систем». 

9. III Национальный конгресс по регенеративной медицине, Москва, 15-18 ноября 2017 г., 

стендовый доклад на тему « Исследование влияния растворимого рекомбинантного белка 
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Dll4-Fc на функциональную активность эндотелиоцитов в различных условиях 

культивирования». 

10.VII Всероссийский симпозиум с международным участием «Актуальные вопросы 

тканевой и клеточной трансплантологии», Астрахань, 27-28 апреля 2017 г., устный доклад 

на тему: «Исследование влияния рекомбинантного лиганда Dll4-Fc в комплексе с 

культивируемыми эндотелиоцитами и дермальными фибробластами человека на 

васкуляризацию в процессе раневого заживления». 

11.Всероссийская конференция с международным участием «StemCellBio-2016: 

фундаментальная наука как основа клеточных технологий», Санкт-Петербург, 9-11 ноября 

2016 г., стендовый доклад на тему: «Клеточные тест-системы в офтальмологии». 

12.20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука 

XXI века», Пущино, 18-22 апреля 2016 г., постерный доклад на тему: «Оценка 

цитотоксичности противовоспалительных глазных препаратов методами in vitro». 

13.Международная конференция Научного парка СПбГУ «Трансляционная биомедицина: 

современные методы междисциплинарных исследований в аспекте внедрения в 

практическую медицину», Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2015 г., стендовый доклад на 

тему: «Тестирование офтальмологических препаратов в условиях in vitro на клеточных 

культурах». 

14.19-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука 

XXI века», Пущино, 20-24 апреля 2015 г., устный доклад на тему: «Оценка 

цитотоксичности антибактериальных глазных препаратов фторхинолонового ряда 

методами in vitro». 

15.1-я междисциплинарная международная конференция «Современные решения для 

исследования природных, синтетических и биологических материалов», Санкт-Петербург, 

20-22 октября 2014 г., устный доклад на тему: «Оценка цитотоксичности 

антибактериальных препаратов фторхинолонового ряда на клеточных культурах». 

4. Участие в грантах  

1. РФФИ № 19-34-90146 «Аспиранты» (Сравнительное исследование возможности 

использования нативных стволовых клеток лимба и лимбальных стволовых клеток, 

полученных из индуцированных плюрипотентных клеток для восстановления роговицы.) 

2. РНФ №14-50-00068 (Молекулярно-клеточные технологии для лечения социально 

значимых заболеваний), исполнитель. 

3. РФФИ №15-29-04852 (Исследование влияния растворимого рекомбинантного белка Dll4-

Fc (Delta-like ligand 4) в комплексе с культивируемыми эндотелиоцитами и дермальными 

фибробластами человека на васкуляризацию в процессе раневого заживления), 

исполнитель. 

5. Научно-педагогическая деятельность 

Научное руководство студентом 4 курса бакалавриата Биологического факультета СПбГУ. 

Руководитель практики студента 5 курса по специальности Медицинская биохимия 

Кировского ГМУ. 
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Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий:  

1. Санкт-Петербургский государственный университет, Биологический факультет, кафедра  

Цитологии и гистологии практические занятия по частной гистологии для студентов 2 

курса Медицинского факультета 

2. Санкт-Петербургский государственный университет, Биологический факультет, кафедра 

Генетики, полевая учебная практика по генетике для студентов 1 курса бакалавриата 

Биологического факультета (УНБ СПбГУ «Беломорская»)  

6. Дополнительная информация  

1. Победитель конкурса грантов для студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых 

кандидатов наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга (2019). 

2. Лауреат «FEBS Summer Fellowship», 2018 год. 

3. Награждена дипломом за лучший стендовый доклад на VI Молодежной конференции по 

молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН, Санкт-Петербург, 25-27 

апреля 2018 г. 

4. Лауреат Стипендиальной программы Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2016 год. 

5. Лауреат благотворительной программы «Стипендиальная программа Владимира 

Потанина» , 2016 - 2017 год. 

7. Сведения об освоении основной образовательной программы подготовки  н а у ч н о -

педагогических кадров в аспирантуре  

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов:

Дисциплина Дата сдачи Оценка

История и философия науки 12.05.2018 Отлично

Английский язык 04.12.2017 Отлично
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РЕЗЮМЕ 

Цель: Изучить влияние глазных капель из группы НПВС с различными консервантами на жизнеспособность эпителиальных 

клеток глаза человека в условиях in vitro. Материалы и методы. Объектом исследования явились четыре препарата: Брокси-

нак®, Акьюлар ЛС®, Дикло-Ф®, Индоколлир®. В качестве тест-систем были использованы постоянные трансформированные 

клеточные линии конъюнктивы (Chang Conjunctiva, Clone 1-5c-4) и роговицы (HCEC) человека. Цитотоксичность капель НПВС 

оценивали по морфологии и функциональной активности клеток методами фазово-контрастной микроскопии (ФКМ), МТТ-теста 

и клеточного анализа в режиме реального времени с использованием системы xCELLigence. Результаты. С помощью МТТ-теста 

было установлено, что клетки линии HCEC более чувствительны к цитотоксическому действию исследуемых препаратов, чем 

клетки линии Chang Conjunctiva, Clone 1-5с-4. У клеток конъюнктивы метаболическая активность в присутствии препаратов 

Акьюлар® и Броксинак® была в три раза ниже, чем в контроле; в присутствии препаратов Индоколлир® и Дикло-Ф® — в 20 

раз ниже, чем в контроле. Метаболическая активность у клеток роговицы в присутствии препаратов Акьюлар® и Броксинак® 

была в четыре раза ниже, чем в контроле; в присутствии же препаратов Индоколлир® и Дикло-Ф® жизнеспособных клеток не 

выявлено. Препараты Индоколлир® и Дикло-Ф® оказали очень высокое токсическое действие на оба типа клеток. Результаты 

клеточного анализа xCELLIgence для обоих типов клеток согласуются с результатами МТТ-теста и прижизненного наблюдения за 

клетками методом ФКМ. Заключение. На основании полученных данных цитотоксический потенциал глазных капель из группы 

НПВС представлен следующим образом (по уменьшению токсичности): Индоколлир® = Дикло-Ф® > Акъюлар® = Броксинак®.

Ключевые слова: клеточные культуры, xCELLigence, конъюнктива, консерванты, НПВС, роговица, цитотоксичность, эпи-

телий глазной поверхности
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Сохранение тонкой структуры и физиологиче-

ской функции роговицы является одной из важней-

ших задач современной клинической офтальмоло-

гии. Роговица обеспечивает 3/
4
 преломляющей мощ-

ности рефракционного аппарата глаза [1], а совер-

шенная цитоархитектоника клеточных слоев, вы-

стилающих роговицу, и кератоцитов, населяющих 

ее строму, позволяет обеспечить ее структуре более 

чем 99% прозрачности [2, 3]. Дифференцированные 

клетки внешнего слоя эпителия роговицы ежеднев-

но слущиваются (в ходе естественного процесса де-

сквамации), уступая место новым, образующимся 

из пролиферирующих клеток базального слоя, кото-

рые, в свою очередь, являются производными кле-

ток-предшественников (прогениторов) и их более 

© Коллектив авторов, 2015
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Исследование общей цитотоксичности антибиотиков 

аминогликозидного и фторхинолонового ряда на клеточных 

культурах

О.И. АЛЕКСАНДРОВА1, Ю.И. ХОРОЛЬСКАЯ1, Д.Ю. МАЙЧУК2, М.И. БЛИНОВА1

1ФГБУН «Институт цитологии» РАН, Тихорецкий просп., 4, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 194064; 2ФГБУ «МНТК 
“Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Бескудниковский бульвар, 59, А, Москва, Российская 
Федерация, 127486

Цель — определить общую цитотоксичность аминогликозидов (нетилмицина и тобрамицина) и фторхинолона 
(ципрофлоксацина). Материал и методы. Были использованы 3 типа клеток: клетки постоянной трансформированной 
клеточной линии СНО-К1, нормальные фибробласты кожи человека и клетки нормальной конъюнктивы человека Clone 
1-5С-4. Действие антибиотиков выявляли по их влиянию на жизнеспособность клеток. Для определения жизнеспособности 
использовали количественные и качественные методы оценки. Количественная оценка — метод клонирования клеток и 
колориметрический метод оценки их пролиферации; качественная оценка — прижизненное визуальное наблюдение под 
инвертированным микроскопом за морфологическим состоянием клеток в процессе культивирования с фотофиксацией. 
Результаты. Наибольший токсический эффект для всех типов клеток, исследованных в данной работе, проявил тобрамицин. 
Наименее токсичным и наиболее близким к контролю по степени токсичности для всех типов клеток оказался нетилмицин. 
Заключение. Протестированные антибиотики оказывают цитостатический эффект в условиях in vitro и отличаются по 
своему цитотоксическому потенциалу.

Ключевые слова: клеточные культуры, цитотоксичность, кератоциты, нетилмицин, фторхинолоны, аминогликозиды.

Study of common cytotoxicity of aminoglycoside and fluoroquinolone antibiotics in cell cultures
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The aim of the study was to identify the overall cytotoxicity of aminoglycosides netilmicin and tobramycin, and fluoroquinolone 
ciprofloxacin. Material and methods. We used three types of the cells: constantly transformed cell line CHO-K1, normal human 
skin fibroblasts and cells of normal human conjunctiva Clone 1-5C-4. Antibiotics activity was detected by their influence on cell 
viability. Quantitative and qualitative methods of evaluation have used to determine viability of the cells (quantitative assessment: 
a method of cloning cells and colorimetric method for assessing cell proliferation; qualitative assessment: lifetime visual observation 
under an inverted microscope for morphological status of cells in culture with photofixing). Results. The most toxic effect for all 
types of the cells was shown in tobramycin. The least degree of toxicity for all types of the cells was determined in netilmicin. 
Conclusion. Studied antibiotics exert a cytotoxic effect in vitro and differ in their cytotoxic potential.

Keywords: cell culture, cytotoxicity, keratocytes, netilmicin, fluoroquinolone, aminoglycoside.

дифференцированного производного — транзитор-

ных амплифицирующих клеток (ТАК). Основным 

источником репопуляции пула клеток-предше-

ственников эпителия роговицы являются лимбаль-

ные эпителиальные стволовые клетки (ЛЭСК), тес-

но ассоциированные с палисадами Фогта и населя-

ющими их стромальными клетками [4, 5]. Именно 

микроокружение палисада лимба поддерживает 

стволовые клетки в недифференцированном, «спя-

щем» состоянии до их активации внешними моле-

кулярными сигналами [6]. После активации ско-

рость центрипетальной миграции (в направлении от 

лимба к центру роговицы) клеток — производных 
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Из-за гибели стволовых клеток роговичного эпителия 
вследствие различных патологических состояний глазной 
поверхности развивается синдром лимбальной недоста-
точности. Существующие на сегодняшний день методы 
восстановления целостности и прозрачности роговицы 
во многих случаях оказываются неэффективными, по-
этому встает необходимость поиска альтернативных под-
ходов. Последнее время рассматривается возможность 
реэпителизации роговицы посредством применения кле-
точных технологий на основе стволовых клеток из раз-
личных источников. Физиологическое восстановление 
эпителия роговицы осуществляется за счет лимбальных 
стволовых клеток (ЛСК), таким образом именно они пред-
ставляются одним из наиболее перспективных источников 
клеточного материала. Однако, в связи с дефицитом до-
норского материала в качестве клеточного компонента 
тканеинженерных конструкций рассматриваются и другие 
источники, в том числе клетки, полученные в ходе диффе-
ренцировки плюрипотентных стволовых клеток (ПСК).

Важным этапом при разработке клеточных продуктов 
является выбор подходящего скаффолда. Применение 
синтетических скаффолдов позволяет исключить риск 
передачи трансмиссивных заболеваний и избежать про-
блемы недостатка донорского материала. Кроме того, 
появляется возможность создания стандартизирован-
ной структуры с заданными параметрами.

В ходе настоящего исследования была проведена 
оценка взаимодействия нативных ЛСК и ЛСК, полученных 
в ходе дифференцировки из ПСК, с синтетическими поли-
мерными скаффолдами (поликапролактоном, полилактид-
ко-гликолидом и полилактид-ко-капролактоном). Также 
было показано, что данные скаффолды механически 
устойчивы, прозрачны, способны к биодеградации, что 
позволяет рассматривать их в качестве кандидатов для 
создания клеточного продукта для восстановления по-
врежденной ткани роговицы глаза. Можно ожидать, что 
дальнейшие исследования тканеинженерных конструкций 
на основе лимбальных клеток и синтетических полимер-
ных скаффолдов откроют перспективные направления 
не только в области регенеративной медицины, но и при 
создании различных тест-систем для офтальмологии.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 19-34-90146 
(The reported study was funded by RFBR, project number 
19-34-90146).
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В ряде исследований было показано, что введение 
в поврежденные ткани факторов, вырабатываемых 
клетками в процессе дифференцировки и являющих-
ся частью их секретома, может являться сигналом для 
местных стволовых клеток к соответствующей диффе-
ренцировке. Целью настоящей работы являлась отработ-
ка и стандартизация протокола получения концентрата 
кондиционированной среды от мезенхимных стволовых 
клеток (МСК) человека, направленных в остеогенную 
дифференцировку.

Клетки линии FetMSC (МСК костного мозга эм-
бриона человека) (предоставленные РККП, ИНЦ РАН) 
культивировали с использованием роботизированной 
станции для культивирования клеток Compact Select 
T (Sartorius). Все работы проводились в условиях опыт-
ного производcтва биомедицинских клеточных продук-
тов ИНЦ РАН. После культивирования в питательной 
среде DMEM/F12 (Росмедбио, Россия) с добавлени-
ем 10% эмбриональной телячьей сыворотки (HyClone, 
США) была получена клеточная масса в количестве 
7 108 клеток. Далее проводилось культивирование 
клеток сначала в дифференцировочной, а потом в бес-
сывороточной среде и последующий сбор наработан-
ной ими кондиционированной среды (КС). В процессе 
культивирования был выполнен контроль клеточных 
параметров в режиме реального времени: морфология 
клеток, жизнеспособность, пролиферация. По оконча-
нии протокола дифференцировки была проанализиро-
вана экспрессия транскрипционных факторов остеоге-
неза RUNX2 и YAP1 методом ПЦР в реальном времени. 
Было продемонстрировано увеличение экспрессии ге-
нов в 2 раза по сравнению с недифференцированными 
клетками, что свидетельствует о степени простимулиро-
ванной дифференцировки. После сбора КС была отцен-
трифугирована, профильтрована и сконцентрирована. 
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клетки адгезировали, но монослой не сформировали. При культивировании клеток в присутствии 
препаратов в концентрации 10% от питательной среды жизнеспособных клеток не вы влено.

Проведенное исследование показало принципиальну  возможность 
культивируемых клеток тканей глаза дл  сравнительной оценки цитотоксического действи  
различных офтальмологических препаратов в услови х 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 14

ВВЕДЕНИЕ В К Л Т Р  IN VITRO ЛИМБАЛ Н  
ЕЛ  И  ИСПОЛ ЗОВАНИ  В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ О ТАЛ МО ИР РГИИ
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Уникальные свойства стволовых клеток, вкл ча  их способность к самообновлени  и 
возможность дифференцировки в тканеспецифичные виды клеток, наход т применение в 
разработках биомедицинских клеточны
стволовые клетки (ММСК) использу тс  во многих област х регенеративной медицины, в том 
числе и в офтальмологии. В литературе широко освещены ксперименты по трансплантации 
различных ММСК при лечении целого р да 
использование лимбальных стволовых клеток (ЛСК), расположенных в складках палисадов Фогта 
и составл щих особый пул стволовых клеток в области базального пители  лимба, благодар  
которым происходит физио
дальнейшее культивирование ЛСК позвол ет из небольшого фрагмента лимба получить 
достаточное количество клеточного материала, необходимого дл  создани  клеточно
конструкций. Разработанные на сегодн шний день способы выделени , культивировани  и 
трансплантации ЛСК име т свои достоинства и недостатки.

Цель  данного исследовани  вилась отработка оптимальных условий выделени  и 
культивировани  ЛСК дл  возможности дальнейшего использовани
офтальмохирургии.  

В качестве первичного источника стволовых клеток ис
человеческих глазных блок доноров
породы шиншилла. Клетки выдел ли миграцио
возможность длительного культивировани  полученной попул ции клеток. Фенотипирование 
попул ции на ранних и поздних пассажах проводили с использованием методов 
иммуноцитохимии и  цитофлуориметрии.

В насто щей работе была введена в культуру 
стволовым маркерам и маркерам дифференцировки попул ци  ММСК лимба; проведено е  
сравнение с попул цией ММСК костного мозга и с посто нной клеточной линией роговицы 
человека HCEC. Данное исследование направленно на поиск оптимального источника стволовых 
клеток, с цель  использовани  их в клеточных технологи х при лечении глазных патологий.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 14
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Уникальные свойства стволовых клеток, вкл ча  их способность к самообновлени  и 
возможность дифференцировки в тканеспецифичные виды клеток, наход т применение в 
разработках биомедицинских клеточных технологий. Мультипотентные мезенхимальные 
стволовые клетки (ММСК) использу тс  во многих област х регенеративной медицины, в том 
числе и в офтальмологии. В литературе широко освещены ксперименты по трансплантации 
различных ММСК при лечении целого р да заболеваний глаз. Интересным дл  тих целей видитс  
использование лимбальных стволовых клеток (ЛСК), расположенных в складках палисадов Фогта 
и составл щих особый пул стволовых клеток в области базального пители  лимба, благодар  
которым происходит физиологическое и репаративное восстановление роговицы. Выделение и 
дальнейшее культивирование ЛСК позвол ет из небольшого фрагмента лимба получить 
достаточное количество клеточного материала, необходимого дл  создани  клеточно
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трансплантации ЛСК име т свои достоинства и недостатки. 
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использование лимбальных стволовых клеток (ЛСК), расположенных в складках палисадов Фогта 
и составл щих особый пул стволовых клеток в области базального пители  лимба, благодар  

логическое и репаративное восстановление роговицы. Выделение и 
дальнейшее культивирование ЛСК позвол ет из небольшого фрагмента лимба получить 
достаточное количество клеточного материала, необходимого дл  создани  клеточно-инженерных 

нные на сегодн шний день способы выделени , культивировани  и 

Цель  данного исследовани  вилась отработка оптимальных условий выделени  и 
культивировани  ЛСК дл  возможности дальнейшего использовани  их в регенеративной 

пользовали лимбальные фрагменты 
трупов и цельных нуклиированных глаз здоровых кроликов 

нным и ферментативным способами. Исследовали 
возможность длительного культивировани  полученной попул ции клеток. Фенотипирование 
попул ции на ранних и поздних пассажах проводили с использованием методов 

и охарактеризована по основным 
стволовым маркерам и маркерам дифференцировки попул ци  ММСК лимба; проведено е  
сравнение с попул цией ММСК костного мозга и с посто нной клеточной линией роговицы 

сследование направленно на поиск оптимального источника стволовых 
клеток, с цель  использовани  их в клеточных технологи х при лечении глазных патологий. 



















28.02.2020, 13:46

Certificate of Participation

February 22, 2020

Julia Khorolskaya
Institute of Cytology of the Russian Academy of Science
Tikhoretsky ave. 4
St-Petersburg, 194064
Russia

Dear Julia,

This letter certifies your participation as a Poster Presenter at the Gordon Research Conference
on Cornea and Ocular Surface Biology and Pathology held February 16, 2020 - February 21,
2020 at Renaissance Tuscany Il Ciocco in Lucca (Barga), Italy.

Thank you for your poster presentation entitled: Limbal stem cell characterization and use for
the restoration of corneal epithelium

Sincerely,
Dr. Nancy Ryan Gray, President and Chief Executive Officer
Gordon Research Conferences
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настоящий сертификат подтверждает, что

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

принял(а) участие в IV Национальном конгрессе по регенеративной медицине

20-23 ноября 2019 года

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Президент конгресса
академик РАН
Президент Общества регенеративной медицины
Директор Института регенеративной медицины
МГУ имени М.В. Ломоносова
Декан факультета фундаментальной медицины
МГУ имени М.В. Ломоносова                                                                                В.А. Ткачук



Участие в научных конференциях, семинарах и т.п. 

Приложение 2. 

II Б ЕДИНЕНН Й  
НА Н Й  

М 

 VI ЕЗД ИЗИ Л Г В НГ  
 VI ЕЗД БИ ИМИК В ИИ  
 IX ИЙ КИЙ ИМ ЗИ М  

   «БЕЛКИ И Е ИД » 
Сочи – Дагомыс, 1–6 октября 2019 

ОГ АММА	 О МА	– 	ОК Б  

4 октября 75 

К ГЛ Й	 ОЛ. Е ОДАВАНИЕ	 ИЗИОЛОГИИ 

М де а  В П  Дег ев  Б И  Ниг а лли  А Д  Н зд а ев  М П  Р ев кий   
Р И  Се иа вили  Ф А  Ш к в 

Зал    ок бр  18:15  20:15 

Презентация учебника А Д  Ноздрачева, П М  Маслюкова Нормальная физиология  

Презентация учебника Р И  Сепиашвили Физиология иммунной системы  

Презентация учебника Нейрофизиология  для студентов, обучающихся по направлениям Психология  и 
Клиническая психология  

ЕГЕНЕ А ИВНА 	 ИЗИОЛОГИ .  

БИО ИМИ Е КИЕ	А ЕК 	КЛЕ О Н 	 Е НОЛОГИЙ 

Р к в ди ели ек ии  Л Б  Б авк ва  М А  Лага к ва  В А  Тка к 

Зал    ок бр  18:15  20:15 

15 и  Л Б  Буравкова   ГНЦ РФ  И и  едик -би л ги е ки  бле  РАН  М ква  Р и  

Эффекты микрогравитации и физиология старения: сходные изменения или общие механизмы 

15 и  Е В  Загайнова1,2, А В  Мелешина1, С В  Родимова1, В В  Дуденкова1,2, М А  Сироткина1, Э Б  Дашинимаев3, 

Е А  Воротеляк3, М  Куимова4   1И и  би еди и ки  е л гий  П ив лж кий и лед ва ел
кий еди и кий иве и е  Ниж ий Н вг д  2И и  би л гии и би еди и  Нижег д
кий иве и е  и  Н И  Л ба ев к г  Ниж ий Н вг д  3И и  би л гии азви и  

и  Н К  К л ва РАН  М ква  Р и  4Imperial College, London, England 

Оценка энергетической и ультраструктурной перестройки стволовых клеток при дифференцировке и со
здании биомедицинских клеточных продуктов 

15 и  Е С  Зубкова, И Б  Белоглазова, Е И  Ратнер, Е В  Парфенова, М Ю  Меньшиков   НМИЦ ка ди л гии 
МЗ РФ  М ква  Р и  

Поляризация мезенхимальных стромальных клеток как способ повышения их терапевтического потен
циала 

15 и  Ю Д  Молокотина, М А  Болдырева, И Б  Белоглазова, Е С  Зубкова, Е В  Парфенова   НМИЦ ка ди л гии 
МЗ РФ  М ква  Р и  

Стимуляция восстановления кровоснабжения и иннервации ишемизированных мышц задней конечно
сти мыши при трансплантация клеточных пластов из мезенхимальных стромальных клеток жировой 
ткани МСК ЖТ , гиперпродуцирующих гепатоцитарный фактор роста HGF  

15 и  К Д  Рысенкова1,2, Е В  Семина1,2, П  C  Климович1, К А  Рубина2, В А  Ткачук1,2   1Лаб а и  лек л
й д к и л гии НМИЦ Ка ди л гии МЗ РФ  2МГУ и  М В  Л ва  ак л е  да е ал
й еди и  М ква  Р и  

Молекулярные механизмы участия рецептора урокиназы и EGFR в пролиферации и дифференцировке 
клеток нейробластомы 

15 и  Ю И  Хорольская1, О И  Александрова1, Г А  Писугина1, А В  Безушко2, Н А  Михайлова1, М И  Блинова1   

1И и  и л гии РАН  2В е - еди и ка  акаде и  и  С М  Ки ва  Са к -Пе е б г  Р и  

Стволовые клетки лимба для восстановления эпителия роговицы 

15 и  И Б  Белоглазова1, Е С  Зубкова1, К В  Дергилёв1, В В  Степанова3, Е И  Ратнер1, М А  Болдырева1, Е К  Шев
ченко1, Е В  Парфёнова1,2   1НМИЦ ка ди л гии МЗ РФ  М ква  2МГУ и  М В  Л ва  Фак л е  

да е ал й еди и  М ква  Р и  3У иве и е  Пе ил ва ии  Филадел и  США 

МСК  организатор сосудистой сети 
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The Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – a company limited by guarantee (No. 8239097), registered as a 
charity (No. 1149638), in England and Wales. Registered office: 98 Regent Street, Cambridge CB2 1DP, UK. 

The FEDERATION of EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES (FEBS) 
 

A Federation of the Societies of Biochemistry and Molecular Biology in  

Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,  
Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia,  Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy,  

Latvia, Lithuania, Moldova, Morocco, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia,  
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and the United Kingdom 

 

A charitable organization advancing research in the molecular life sciences  
across Europe and beyond 

www.febs.org 

 

     From the Chairperson of the FEBS Fellowships Committee, Prof. Alain Krol 
Institute of Molecular and Cellular Biology 

University of Strasbourg - CNRS 
15 rue René Descartes 

67084 Strasbourg Cedex 
France 

Tel: +33 (0)3 88 41 70 50 
E-mail: ibmc-febsfellowships@unistra.fr 

 

14 May 2018 

 

 

Dear Ms Khorolskaia,  

 

I am glad to inform you that your application for a FEBS Summer Fellowship has been favorably 

reviewed. 

The FEBS Fellowships Committee is granting you three thousand five hundred euros (3 500 €) for your 

visit to the host institute. 

I would ask you to send the enclosed Payment Form, duly completed, directly to the FEBS Treasurer 

at the address indicated. The awarded amount will then be transferred to your account.  

By accepting this fellowship, you are binding yourself to send me a short report on the work carried 

out during tenure of the fellowship within three months of its conclusion. Moreover, the support of 

FEBS must be duly acknowledged in any publication which may arise from your work at the host 

institute. May I remind you that a prize of five hundred euros (500 €) is awarded for the best report 

received. 

I wish you a pleasant and successful stay at the host institute. 

Yours sincerely, 

 

 
 

        Alain Krol 

 

 

Ms Iuliia Khorolskaia 

Institute of Cytology Russian Academy of Sciences 

Cell Technologies Center 

Tikhoretsky prospect, 4  

St. Petersburg, Russia  

194064 

 

 

 

 

cc: Prof. Frank Michelangeli, FEBS Treasurer; Nicola Pettitt, FEBS Treasury Asst. 

 








