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НАШКЕВИЧ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры микробиологии.
Родилась в Минске 12-го августа 1971 года.
Окончила с отличием биофак БГУ в 1994 году, специализировалась на кафедре микробиологии, защитила

дипломную работу «Мегаплазмиды бактерий Erwinia herbicola» под руководством А.М. Кульбы. В 1994 году
поступила на работу в лабораторию деградации ксенобиотиков НИИ микробиологии Белорусской Академии Наук
под руководством А.С. Самсоновой. С 1997 по 2002 гг. работала младшим научным сотрудником в лаборатории
молекулярной и клеточной иммунологии НИИ гематологии и трансфузиологии МЗ РБ. В 2002 г. защитила
диссертацию «Эндотелиальная форма интерлейкина-8 человека Ala-ИЛ-877: создание метода определения на
основе моноклональных антител и закономерности продукции in vitro и in vivo» под руководством д.м.н. Н.Н.
Войтенка. Часть диссертационной работы выполнялась в 1999 году в лаборатории молекулярной иммунорегуляции
Американского Национального Института рака (NCI-Frederick, Cancer Research and Development Сenter, Frederick, MD
USA). Работа получила Приз Frederika Fischer Foundation Fellowships на митинге Международного общества
цитокинов и интерферонов в 2002 г. в Турине (Cytokines and Interferons 2002” Meeting, Torino, Italy).

После защиты диссертации с 2002 по 2005 гг. работала в ведущем в области изучения молекул-регуляторов
иммунного ответа Научном медико-биологическом центре Германии в Борстеле (Forschungszentrum Borstel, Borstel,
Germany) в подразделении иммунологии и клеточной биологии, руководитель - проф. Сильвия Бульфоне-Пауз.

С 2007 г. по настоящее время - ведущий научный сотрудник кафедры микробиологии. Читает спецкурс
"Прикладные аспекты иммунологии" пятикурсникам кафедры микробиологии.

Читаемые курсы:
Прикладные аспекты иммунологии

Научные интересы:
• Регуляция генной экспрессии, синтеза, секреции и посттрансляционной модификации цитокинов и

катионных антимикробных пептидов, изучение их физиологических функций в развитии реакций врожденного и
приобретенного иммунитета, механизмах тканевой репарации и ремоделинга, роль этих факторов в норме и при
различных патологиях.

• Цитокиновые рецепторы: экспрессия передача сигнала, роль в реакциях врожденного и приобретенного
иммунитета в норме и при патологии.

• Терапевтические и диагностические аспекты хемокинов, цитокинов, их антагонистов, нейтрализующие
антитела и их производные.

• Профилактико-терапевтические аспекты микробных, вирусных компонентов, а также факторов клеток
организма человека и животных, индуцирующих клеточные механизмы контроля патогенов (антивирусные и
антимикробные эффекторные механизмы).

• Разработка антимикробных и противовирусных препаратов на основе цитокинов и др. биологически
активных субстанций для медицины и ветеринарии.
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Является автором 20-ти научных публикаций, основными из которых является:
1. Igor S. Lukashevich, Raisa Maryankova, Alexander S. Vladyko, Natalia Nashkevich, Svetlana Koleda, Mahmoud

Djavani, Douglas Horejsh, Nikolai N. Voitenok, and Maria S. Salvato / “Lassa and Mopeia Virus Replication in Human
Monocytes/Macrophages and in Endothelial Cells: Different Effects on IL-8 and TNF-α Gene Expression.” // J. Med. Virol. 1999
December; 59(4): P.552–560. (Abstract, PDF - 627 Kb)

2. Nashkevich, Natalia N., Svetlana Akalovich, Natalia Louneva, George A. Heavner, и Nikolai N. Voitenok. / “A
monoclonal antibody and an enzyme immunoassay for human Ala-IL-877.” // Journal of Immunological Methods 270 (2002),
no. 1 : P.37-51. doi:10.1016/S0022-1759(02)00279-X. (Abstract,
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