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Стремительное развитие доступных диагностических методов вместе с информационными технологиями стало инструментом, который превращает медицину в информационную отрасль с объемными базами данных о состоянии здоровья людей, полученных с помощью новейших достижений геномных, постгеномных и других высокоточных молекулярных технологий. Согласно новым
представлениям болезнь теперь интерпретируется как следствие сетевых нарушений, которые
при должном диагностическом потенциале и регулярности его применения можно выявить и спрогнозировать. Это ведет к идее персонализации в медицине, которая, строго говоря, существовала
с самого начала ее развития. Еще Гиппократ утверждал, что необходимо лечить не болезнь, а больного, давать пациенту правильное, то есть нужное именно ему лекарство в правильных дозах, отслеживать его эффективность в процессе терапии, осуществлять коррекцию лечения.
Сейчас целью персонализированной медицины является адаптация терапевтического лечения к индивидуальным особенностям каждого пациента, выделение субпопуляций, отличающихся по своей предрасположенности к определённому заболеванию или их ответу на конкретное
лечение. Профилактическое или терапевтическое лечение можно затем использовать для тех, кому
оно принесёт пользу, экономя расходы и избавляя от побочных эффектов тех, для кого это лечение
окажется бесполезным. В 30–60% случаев современные лекарственные препараты оказываются неэффективными, даже вредными для пациентов.
В основе персонализированной медицины лежат обычные терапевтические подходы, но их
применение осуществляется с учётом индивидуальных особенностей конкретного больного. Ниже
перечислены принципы персонализированной медицины:
 предикативность (предсказательность), позволяющая прогнозировать заболевания на основе индивидуальных особенностей генома (создание вероятностного прогноза здоровья
на основании генетических исследований);
 превентивность (профилактика), работающая на опережение и позволяющая предотвращать появление заболеваний с помощью их профилактики, а также вакцин и препаратов
для «ремонта» поврежденных генов;
 персонализация, основанная на индивидуальном подходе к каждому больному (создание
уникального биологического паспорта для лечения и контроля здоровья пациента);
 партисипативность (партнёрство, участие), основанное на широком сотрудничестве различных врачей-специалистов и пациентов, а также на превращении пациента из субъекта лечения в объект лечебного процесса.
Мировое медицинское сообщество и российское сообщество в частности взяло курс на развитие именно этой области в системе здравоохранения. Персонализированную медицину следует
рассматривать как общий принцип работы с пациентом. Такой подход требует значительного усиления диагностического потенциала, проведения дополнительных высокотехнологичных тестов,
что, с одной стороны, может приводить к удорожанию медицинских услуг. Однако в конечном
счёте использование такого подхода ведёт к существенной экономии расходов на медицинскую
помощь: при правильно поставленном диагнозе и тактике лечения соответствующие затраты резко
сокращаются. Внедрение персонализированного подхода в медицинскую практику на государственном уровне следует разделить, во-первых, на персонифицированный подход к обследованию
населения – индивидуальная диспансеризация (вместо неэффективной общей диспансеризации) –
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индивидуальные комплексные программы обследования и профилактики, во-вторых, на персонализированный подход в диагностике и, наконец, в лечении и его коррекции.
Персонализированная медицина включает в себя все аспекты медико-биологических достижений – от клеточной терапии, инжиниринга тканей до создания новых медицинских препаратов и устройств – всё то, что позволит выявить и предупредить болезнь. Её основным принципом
является постоянное генетическое и молекулярное исследование человека, включая генетические
и геномные данные, а также клинические показатели и факторы окружающей среды, для оценки
индивидуальных рисков. Это позволит выявить многие заболевания на ранних стадиях развития,
еще до того, как человек почувствует недомогание (после которого все обычно к врачу и обращаются), разработать индивидуальную программу профилактики и терапии.
Информатизация всех сторон деятельности лечебного учреждения от записи пациентов
на прием и ведения электронной медицинской карты до отслеживания изменения диагностических
характеристик, получаемых разными лабораторными методами. Персонификация достигается на
основе использования отечественных алгоритмов персонификации в госпитальном, клиническом
звене и применение подходов, основанных на индивидуальном профилировании в поликлиническом звене и при добровольном обследовании пациентов.
Внедрение стандартов лечения и применения фармакотерапевтических приемов с учетом генетических особенностей пациента (фармакогенетика). Развитие алгоритмов эффективной
постановки диагноза при неясной клинической картине.
Регулярный мониторинг информации о новейших методах диагностики и лечения по выбранным для развития центра направлениям, их отбор и внедрение на основе практики европейских и американских клинических рекомендаций.
Каталогизация навыков врачебного и сестринского персонала и доведение этих навыков
до среднеевропейского уровня.
Использование малоинвазивных техник и «тонкая настройка организма» позволяют добиваться впечатляющих эффектов без необходимости выполнения интрогенных вмешательств.
Примерами таких техник являются:
 мероприятия по детоксикации организма и увеличению его восстановительного потенциала;
 трансплантация микробиоты для изменения пейзажа кишечной микрофлоры с целью влияния на фенотип организма, осуществления регулировки его функций;
 использование аптамеров для направленного транспорта лекарственных препаратов к клеткам-мишеням;
 развитие методов терапии с помощью РНК-интерференции и иммунопрепаратов (пептиды,
аптамеры, и РНК-белковые комплексы).
В настоящее время развитие персонализированной медицины следует ожидать на стыке
таких областей, как трансляционная медицина, геномика и биоинформатика. Одну из ведущих ролей в современной персонализированной медицине следует отдать именно трансляционной медицине как важной области наук, требующей сотрудничества различных многопрофильных дисциплин. Трансляционную медицину можно рассматривать как процесс переноса открытий, сделанных в области фундаментальных исследований в биомедицине, в медицинскую практику с целью
улучшения диагностики и лечения.
Отсутствие должного наблюдения за пациентом или несчастный случай требуют немедленных вмешательств реконструктивного характера. Применение регенеративных клеточных технологий и клеточная трансплантология позволяют снизить риски посттравматических осложнений,
сократить период реабилитации. Соответствующее ведение пациента должно сопровождаться сохранением клеточного материала в медицинском биобанке.
Использование подобных технологий показательно не только при масштабировании персонализированного подхода в области профилактики и лечения пациентов, но и для организации медико-биологического обеспечения профессиональных спортсменов и иного контингента. Совмещение научно-исследовательской деятельности по миниатюризации средств, сокращении времени
и стоимости диагностики процессов как физиологического, так и патогенного характера и деятельности по медицинскому сопровождению оказывает мультипликативный эффект в области биоме2

дицины спорта высших достижений – вот набор, который включает персонализированное обследование и мониторинг индивидуальных процессов в организме в реальном времени, сопровождение, а в случае травм – терапию и реабилитацию с использованием клеточных технологий.

I. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Развитие клинико-лабораторной деятельности ФНКЦ ФХМ ФМБА России направлено на повышение
качества оказания медицинской помощи населению за счет оказания высокотехнологичной медицинской помощи, привлечению дополнительных средств ДМС, ОМС. Особое внимание планируется уделять улучшению качества диагностики заболеваний, эффективности лечения и индивидуальному контролю полноты излеченности пациента.
Клинические подразделения центра ведут работу по апробации и внедрению методов персонализированной медицины на всех этапах оказания медицинской помощи. Основой для внедрения персонализированного подхода является ИТ-инфраструктура клиники в части системы сбора
разнородных данных (генетическая информация, история болезни) о состоянии пациента и представления их врачу, которая является общей для всех отделов и отделений (включая запись на
прием, ответы на звонки и личный кабинет пациента).

Лаборатория гастроэнтерологии
и отделение расширенной гастроэнтерологии
Организм человека состоит не только из клеток человеческого происхождения, но и из клеток бактерий (микроорганизмов), причем последних он содержит в десять раз больше, чем своих. Расселение бактерий в организме происходит еще до момента рождения и во многом предопределяет
характер развития личности, пищевые предпочтения, предрасположенность к определенным заболеваниям, а также тяжесть течения этих заболеваний после их наступления.
Анализ микрофлоры кишечника позволяет оценить общую картину состояния микрофлоры
кишечника, качественную и количественную представленность различных микроорганизмов. Новейшие разработки в этой области позволили установить, что состав микрофлоры кишечника зависит от многих факторов: режим/состав/разнообразие питания, физическая активность, режим дня,
стресс, вредные привычки. Показано, что состав микроорганизмов, населяющих толстый кишечник,
отличается у жителей России (различных регионов), Европы, Америки. Отличается состав микрофлоры кишечника и в случае патологий – болезнь Крона, алкоголизм, метаболический синдром,
хронический стресс, недостаток/избыток питания во всех проявлениях и др. Микроорганизмы первыми реагируют на изменение условий существования человека, любое изменение образа жизни.
Зная «нормальный» состав микрофлоры, возможно «увидеть» развитие патологии на самой ранней
стадии.
Направленное изменение микробиоты способно стимулировать важные физиологические
процессы в организме.
С одной стороны, микробиота человека содержит в своем составе гены резистентности к
антибактериальным препаратам, токсины, способные раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая хронический воспалительный синдром, который снижает качество жизни; но,
с другой стороны, бактерии, колонизирующие слизистую кишечника, синтезируют незаменимые
аминокислоты, витамины, короткоцепочечные жирные кислоты и многие другие химические соединения, способные быть физиологическими стимуляторами либо токсическими соединениями
для различных систем организма.
Изменяя микробиоту, врачи уже сегодня думают о стимулировании важных физиологических процессов в организме, но при этом оценка статуса собственной микрофлоры подразумевает
революционный прорыв в диетологии, поскольку эти данные, соединенные с геномным сканированием самого индивидуума, позволяют очень точно профилировать продукты питания, сохраняя
тем самым высокое качество жизни в течение длительного времени.
Метагеномный анализ микрофлоры кишечника с извлечением данных о доминирующих
таксономических группах и гиперпредставленных метаболических путях позволяет оценить общую
картину состояния микробиоты пациента. Внедрение принципов персонализированной медицины
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в ФНКЦ ФХМ ФМБА России позволяет разрабатывать методики обогащения микробиоты пациента
нормальной бактериальной флорой с целью подбора индивидуальной пробиотической терапии.
Одним из перспективных и эффективно разрабатываемых в настоящее время направлений
является трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) для лечения тяжелых форм инфекции
Clostridium difficile, а также ВЗК (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона) и синдроме
раздраженного кишечника.
Многочисленные исследования показали, что ТФМ эффективна в лечении и предупреждении рецидивов кишечных инфекций, вызываемых рядом бактерий, в том числе, Clostridium difficile.
Это заболевание прямой кишки, часто возникающее при нарушении микрофлоры кишечника из-за
приема антибиотиков, при котором наиболее часто наблюдается тяжелая диарея, тошнота и рвота.
Процедура ТФМ заключается во введении с помощью эндоскопа (колоноскопа) в организм больного микробиоты, полученной от здорового донора. В результате происходит колонизация кишечника донорской микробиотой, увеличивается разнообразие генов микробиома и восстанавливается нормальная микрофлора кишечника.
Только в США антибиотикоустойчивые штаммы C. difficile являются причиной примерно
250 тысяч госпитализаций и 14 тысяч смертей. В настоящее время при терапии этого заболевания
применяются антибиотики метронидазол и ванкомицин; в тяжелых случаях приходится удалять пораженную часть кишечника оперативным путем. Учитывая, что антибиотики уничтожают также нормальную микрофлору кишечника, лечение ими этой инфекции может лишь ухудшить положение
пациентов.
В последние годы появились работы, свидетельствующие об эффективности ТФМ при негастроэнтерологических заболеваниях – сахарном диабете, ожирении, неалкогольной дистрофии печени, рассеянном склерозе, паркинсонизме, ревматоидном артрите.
Особую актуальность данная терапия стала приобретать в связи с разработанной недавно
технологией капсулирования стандартизованного фекального материала. Использование стандартизированного замороженного материала в создаваемых банках фекальных образцов открывает
возможность для более широкого применения этого лекарственного средства. Пероральное введение, не требующее трудоемкой и относительно дорогостоящей технологии с применением колоноскопа или эндоскопа, позволит эффективно заменять пораженную микробиоту пациента на здоровую микрофлору подобранного для трансплантации донора.
В рамках реализации перехода к персонализированной медицине необходимо проводить
активную работу с микробиотой пациента: в структуре ФМБА создать собственный банк экскрементов, разработать и внедрить в практику работы ЛПУ проведение лекарственных процедур по фекальной трансплантации с целью коррекции микробиотного состава и улучшения качества жизни
наблюдаемых пациентов, проведения детоксикации и замещения болезнетворных бактерий на
здоровую микрофлору в комбинации с интенсивной минерало- и витаминотерапией.
Клеточная терапия совершила революцию в лечении многих серьезных заболеваний, в том
числе и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК; язвенный колит и болезнь Крона), тяжелых
аутоиммунных заболеваний ЖКТ, приводящих к серьезному ухудшению качества жизни пациента.
Возникнув однажды, они остаются на всю жизнь, заставляя больного проходить периодические
курсы лечения. Комплекс патологических процессов, возникающих при ВЗК, обусловливает необходимость восстановления дисбаланса иммунной системы, нормализации баланса микробиоты кишечника и регенерации поврежденной слизистой оболочки кишки. На данном этапе развития терапии заболеваний одновременное осуществление и процесса восстановления поврежденных тканей кишечника, и коррекции иммунологических нарушений возможно только с применением методов клеточной терапии.
Достижения в изучении иммуносупрессивного и регенеративного эффекта мезенхимальных
стромальных клеток (МСК) привели к разработке новых препаратов на основе культуры стволовых
клеток, которые позволяют достичь более продолжительной ремиссии язвенного колита и болезни
Крона, а также уменьшить риск развития осложнений ВЗК. Введенные МСК мигрируют в поврежденные ткани кишечника, где способствуют регенерации эпителия и заживлению ткани, а также
влияют на иммунную регуляцию.
4

Как показывают многочисленные исследования, в проведении альтернативной биологической терапии нуждаются примерно 30% больных ВЗК. Применение МСК является альтернативной
терапией для пациентов, которые не смогли ответить на стандартную противовоспалительную терапию.
В рамках персонализации медицинского обслуживания ФНКЦ ФХМ ФМБФ России планирует внедрение метода трансплантации мезенхимальных стволовых клеток при ВЗК.
В рамках перехода к стандартам персонализированной медицины важнейшим аспектом
остается внедрение новейших методов ранней диагностики заболеваний. Актуальной проблемой
является ранняя диагностика колоректальных раков (КРР). Колоректальный рак – широко распространенная патология (по данным ВОЗ, третий по распространенности рак среди мужчин и второй
среди женщин) с высоким уровнем смертности. По прогнозам число случаев заболевания КРР в будущем будет только расти в связи с тенденцией старения населения в целом и преимущественном
поражении заболеванием в пожилом возрасте. Наиболее часто КРР трансформируется из аденом
толстой кишки. Многочисленные исследования доказали, что преобразование полипа в раковую
опухоль занимает 10–12 лет, таким образом очевидно, что поиск и разработка методов ранней диагностики крайне эффективна для существенного снижения смертности от данного типа заболеваний. Предлагается разработка и внедрение метода выявления (скрининга) бессимптомных опухолей, в том числе аденоматозных полипов для существенного снижения риска возникновения КРР.
Скрининг КРР будет включать в себя обследование «бессимптомных» мужчин и женщин с
высокой вероятностью наличия аденоматозных полипов или рака.
Процедура проведения скрининга включает в себя сбор образцов кала для определения в
них скрытой крови и выполнение колоноскопии лица с положительным тестом на скрытую кровь.
Для успешной организации скрининга необходимо 1) получить согласие пациента на обследование, 2) распределить пациентов по группам среднего и высокого риска КРР, 3) провести исследования кала на скрытую кровь, 4) выполнить колоноскопию лицам с положительным тестом,
5) провести необходимое последующее лечение и наблюдение за выявленными больными.
К настоящему моменту существуют различные способы определения скрытой крови в кале,
однако все они имеют ряд ограничений. Революционным является иммунохимический метод обнаружения интактного гемоглобина и трансферрина в кале. В методе исследования применяются
селективные моноклональные антитела исключительно к интактному гемоглобину и трансферрину,
которые не реагируют на присутствие в кале эритроцитов. Поэтому травматические или геморроидальные кровотечения из перианальной зоны не влияют на результат. Ввод в формат теста дополнительно к интактному гемоглобину иммунохимического определения трансферрина существенно
повышает, по сравнению с другими тестами, специфичность и положительное прогностическое значение скрининга по колоректальному раку. Это связано с большей устойчивостью трансферрина к
действию разрушающих биологических молекул, факторов среды в желудке и кишечнике (ферменты, кислоты, микроорганизмы). Значение данного показателя доказано в нескольких крупных
рандомизированных клинических испытаниях. Предлагается использовать метод иммунохимическое обнаружение интактного гемоглобина и трансферрина в кале, а также разработать единый
стандарт его выполнения и, тем более, его автоматизации.
В активе отделения гастроэнтерологии ФНКЦ ФХМ ФМБФ России применение высокотехнологичных методов обследования и малоинвазивной хирургии (визуализация, эндо- и лапароскопическая микрохирургия).
По сравнению с традиционным методами обследования кишечника, для более полной
оценки кишечной стенки используется капсульная эндоскопия и КТ-энтерография – процедура исследования пациента с помощью эндоскопической видеокапсулы, то есть встроенной в капсулу видеокамеры, совмещённой с передатчиком видеосигнала. В процессе прохождения ЖКТ капсула делает в течение нескольких часов несколько десятков тысяч снимков, которые передаются на антенны, размещённые на теле пациента, и записываются в память приёмного устройства. Капсульная
эндоскопия позволяет получить изображение ранее недоступных для эндоскопии участков тонкой
кишки и обнаружить даже небольшие изменения слизистой, вплоть до гиперваскуляризованности.
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Все больше исследований демонстрируют диагностическую ценность КЭ при мелких карциномах,
локальном энтерите, а также в выявлении причин хронического запора.

Календарный план развития направления
РАСШИРЕННОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
№№

Мероприятие

1

Реорганизация отделения гастроэнтерологии с внедрением эндоскопических методов диагностики и лечения:

2016

2017

2018

Программа рассчитана на 2 года

– капсульная эндоскопия;
– глубокая энтероскопия;
– трансназальная энтероскопия.
2

Внедрение метода трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ)
для лечения тяжелых форм инфекции C. difficile, а также ВЗК (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона) и синдрома раздраженного кишечника.

III квартал

3

Создание банка фекальных образцов от здоровых доноров для лечения пациентов, страдающих от тяжелой формы рецидивирующей
диареи, вызванной антибиотикоустойчивым штаммом бактерии
C. difficile.

III квартал

4

Разработка и внедрение в медицинскую практику программы скрининга колоректальных раков.

5

Внедрение метода метагеномного анализа микрофлоры кишечника
для оценки общего состояния микробиоты пациента и разработка
методики обогащения микробиоты пациента нормальной бактериальной флорой с целью подбора индивидуальной пробиотической
терапии.

6

Внедрение метода трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (МСК), извлекаемых из костного мозга человека, при ВЗК (болезнь Крона и неспецифический язвенный колит).

7

Разработка и введение в медицинскую практику автоматизированного метода определения скрытой крови в кале на основе иммунохимического обнаружения гемоглобина и трансферрина.

II квартал

8

Применение методов малоинвазивной хирургии в гастроэнтерологии (визуализация, эндо- и лапароскопическая микрохирургия).

II квартал

9

Оптимизация работы отделения эндоскопии в соответствии с задачами отделения хирургии в вопросах оказания паллиативной помощи онкологическим больным, выполнения оперативных вмешательств при малых новообразованиях слизистой желудка и кишечника, осуществления профилактического и ургентного лигирования
вен пищевода и желудка у больных с портальной гипертензией,
транспапиллярные вмешательства и др.

II квартал
III квартал

I
квартал

Программа рассчитана на
3 года

Отделение травматологии и регенеративной медицины
Подразделения ведут разработку технологий получения клеточного материала, обработки тканеинженерных конструкций и клеток кожи, суставов и костной ткани, клеток кожи, суставов и костной
ткани, глазной ткани; осуществляют разработку и апробацию технологий малоинвазивного забора
и обеспечения длительного хранения ауто-биоматериала для обеспечения выполнения срочных
хирургических вмешательств.
Под термином «Регенеративная медицина» понимают восстановление пораженной болезнью или повреждённой (травмированной) ткани с помощью активации эндогенных стволовых кле-
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ток или с помощью трансплантации клеток (клеточной терапии). Регенеративная медицина подразумевает также применение эффективных нутрицевтических приемов (БАДы, пищевые смеси
и т. д.) и индивидуально подобранного «коктейля» белков-индукторов регенерации или их геннотерапевтических аналогов для восстановления функций. Генно-инженерные (генно-терапевтические) препараты и технологии на практике часто сочетаются с клеточными экстра- и интракорпоральными технологиями для достижения наибольшего результата.
Развитие клеточных технологий должно стать одним из приоритетных направлений развития в рамках персонификации медицинского обслуживания по восстановлению утрачиваемых
функций тканей, органов или целых систем (в перспективе).
Регенеративная медицина использует основные фундаментальные принципы клеточной
биологии с целью получения живых функциональных клеток, тканей или органов для их последующего специального терапевтического применения. Принимая во внимание постоянно растущее
число медицинских проблем, связанных с увеличением продолжительности жизни, травмами, различными болезнями, включая наследственные, ожидается, что регенеративная медицина предложит клинически эффективные методы коррекции или замены утраченных тканей или органов посредством трансплантации соответствующих функциональных аналогов, полученных вне организма.
Используемые в регенеративной медицине подходы могут базироваться на персонализированном подходе в случае уникальных патологий (генетические заболевания) или состояний (хронические травмы), однако для целого ряда состояний (например, острые травмы) должны использоваться близкородственные готовые продукты на основе клеток или тканей. В настоящее время в
мире развиваются оба эти подхода. Последние успехи генной терапии, в частности редактирование
генома, связаны с использованием клеток как мишеней для коррекции и средств доставки одновременно, поэтому современная регенеративная медицина включает в себя манипуляции как с
клетками, так и с геномами этих клеток. Активное развитие этого направления во всем мире сделало актуальным вопрос о внесении дополнений в существующие правила проведения клинических исследований с целью ускоренного применения разработанных технологий для терапии неизлечимых заболеваний.
На первом месте по простоте биологической функции и доступности материала стоит трансплантация аутологичных (собственных клеток пациента) или аллогенных (даже не близкородственных) кожных фибробластов после их культивирования в лабораторных условиях.
Трансплантация аллогенных фибробластов производится в косметических целях для устранения дефектов кожи, таких как морщины, рубцы, язвы. Аллогенные фибробласты, полученные от
различных доноров, используются для лечения кожных покровов после чрезвычайных ситуаций,
например ожогов. На настоящий момент главным недостатком является невозможность стандартизации источников клеток от разных доноров, что увеличивает риски отторжения материала. Для
решения этой проблемы ведутся исследования по использованию стандартных линий плюрипотентных (способных дифференцироваться в различные органы и ткани) стволовых клеток человека
как источника аллогенных фибробластов для трансплантации. Применение стандартизованного
универсального источника позволит значительно снизить стоимость и повысить безопасность лечения.
В последние десятилетия началось активное использование мезенхимальных клеток, выделенные из костного мозга или жира. Их терапевтический потенциал исследовался в целом ряде
клинических испытаний 1–2 фазы, в первую очередь, для лечения болезней сердца, аутоиммунных
патологий и для восстановления хрящей и суставов. Трансплантаты, полученные таким путем,
уменьшают количество побочных эффектов и позволяют избежать реакции «трансплантат против
хозяина», т. к. они получены от того же хозяина, которому и вживляются.
Травмы колена, связок, суставного хряща и мениска являются профессиональными заболеваниями, а также связаны с возрастными изменениями. Трансплантация аутологичных или аллогенных стволовых клеток является одним из наиболее перспективных методов восстановления этих
тканей. Сейчас в мире зарегистрировано более 200 клинических испытаний клеточной терапии для
восстановления хряща и связок. В качестве источника клеток используются собственные хондроциты и теноциты пациента, пересаженные в место повреждения, или мезенхимальные стволовые
клетки из костного мозга и жировой ткани. В РФ не проводится ни одного зарегистрированного
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Минздравом клинического испытания, однако некоторые коллективы работают в данном направлении. В связи с физической нагруженностью трансплантата при восстановлении тканей колена
важным аспектом будет являться создание биодеградируемых матриксов для удержания клеток в
месте трансплантации и их правильной ориентации, поэтому в будущем данное направление будет
играть основную роль для снижения стоимости и расширения применимости продукта.
Наиболее активно развивается сегодня в мире направление, связанное с репрограммированием клеток пациента до плюрипотентности (индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки, иПСК) и использование их производных для всех перечисленных выше целей, а также в более сложных случаях, таких как устранения генетических дефектов с помощью технологии редактирования генома. Основными преимуществами иПСК являются их универсальность (использование
для создания любых тканей), возможность получать для любого человека и неограниченное время
существование этих клеток в культуре (стандартность). Наибольший прогресс в использовании плюрипотентных (способных дифференцироваться в различные органы и ткани) стволовых клеток
наблюдается в лечении макулодистрофии сетчатки глаза (наследственной или возрастной). Плюрипотентные клетки являются удобной мишенью для проведения генетический коррекций, в том
числе с помощью методов редактирования генома.
Задачей ближайших лет является разработка методов получения из иПСК элементов крови
и стволовых кроветворных клеток. Биотехнологическое производство крови и ее элементов позволит решить проблему донорства. Национальные проекты по решению этих задач объявлены в Великобритании, США, Японии и др. странах. В РФ имеются научные заделы в области получения иПСК
и их направленной дифференцировки в пигментный эпителий сетчатки, нейроны, олигодендроциты, фибробласты, клетки крови, кардиомиоциты и др. типы клеток. Для ускорения внедрения
клеточных продуктов на основе ИПСК целесообразно создать банк гомозиготных по HLA линий
иПСК с наиболее распространенными иммуногенотипами. Это позволит в короткие сроки получать
близкородственные клеточные продукты из стандартизованных образцов.
На базе разработок ФНКЦ ФХМ планируется применение стандартизованных клеточных систем по следующим направлениям:
– Производство эпителиальных фибробластов и разработка технологии получения иммунологически совместимых кожных эквивалентов. Восстановление большой площади повреждения кожи или глубоких ран является очень актуальной и пока не решенной полностью проблемой
современной медицины. В клинической практике широко применяется аутодермопластика. Ее основными недостатками являются дополнительная кожная рана в месте забора лоскута и невозможность применения этой технологии при обширных поражениях. Одними из наиболее перспективных методов считаются методы создания и трансплантации так называемых кожных тканевых эквивалентов (подложка из поддерживающего эпителизацию материала, на которой выращивают
мезенхимальные клетки (фибробласты и/или эпителиальные клетки).
– Обеспечения процесса миелинизации при травме спинного мозга. Современное лечение спинно-мозговой травмы включает хирургические методы, консервативное лечение, реабилитационную терапию и регенеративную медицину. К сожалению, судя по данным литературы, они
не позволяют существенно улучшить неврологический статус, особенно у больных в позднем периоде. Главной задачей проекта является масштабирование технологии получения олигодендроцитов и стандартизация культуры. Для дальнейшего развития технологии необходимо разработать
комбинацию олигодендроцитов и трехмерного скаффолда для их удержания в месте повреждения
и удобства манипуляций.
– Лечение возрастной и наследственной макулодистрофии. В настоящее время не существует апробированных методов, позволяющих вернуть или улучшить зрение пациентам с начавшейся дегенерацией сетчатки. Одним из подходов к лечению таких заболеваний может быть трансплантация тканей сетчатки глаза. Однако,существующие на сегодняшний день технологии позволяют эффективно сохранять и использовать только роговицу, в то время как остальные тканевые
структуры глаза остаются малосохранными. Развитие в последние годы клеточных технологий сделало возможным получение клеток пигментного эпителия и фоторецепторов глаза человека из персонализированных или стандартизованных культур стволовых клеток человека. Получение пигментного и фоторецепторного нейроэпителия из индуцированных стволовых клеток человека
8

представляет возможность получения как пациент-специфичного, так и неродственного материала
для трансплантаций.
На базе ранее разработанных и опубликованных методов и технологий получения нейроглиальных клеток человека из стандартизованных культур индуцированных стволовых клеток человека планируется внедрение терапии неизлечимых на настоящий день нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Гентингтона. Целью работ является создание
первого в классе лекарственного препарата на основе модифицированных антисенс-олигонуклеотидов для терапии болезни Гентингтона и других полиглютаминовых патологий и дифференцировка плюрипотентных стволовых клеток человека в постмитотические тирозин-гидроксилаза позитивные нейроны для терапии болезни Паркинсона соответственно.
Отдельные программы действуют по ведомственному Центру гнойной хирургии (апробация
новых технологий экспресс-диагностики и подбора лекарственной терапии) и Центру диабетической стопы (апробация клеточных технологий и тканеинженерных конструкций мягких тканей при
терапии диабетической стопы).

Календарный план развития
ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
№№

Мероприятие

2016

2017

1

Лицензирование на оказание высокотехнологичной помощи по
профилю трансплантология, а также на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг)
по изъятию и хранению донорских органов в целях трансплантации.

2

Развитие трансплантации почки с учетом наличия диализного центра.

3

Создание базы для осуществления программы посмертного донорства совместно с Координационным центром органного донорства
ФМБА России.

4

Обучение специалистов для констатации смерти мозга потенциаль- В течение
ного донора органа.
года

5

Использование лабораторного комплекса отделения токсикологии
для определения концентрации психотропных препаратов у потенциальных посмертных доноров органов.

6

Создание Центра клеточных технологий, структурно объединяющего научно-практические коллективы и практикующих клиницистов, проводящих исследования в области клеточной трансплантологии, биомедицины.

7

Создание кожных тканевых эквивалентов на основе эпителиальных
фибробластов; разработка технологии получения иммунологически
совместимых кожных эквивалентов.

II квартал

8

Масштабирование технологии получения олигодендроцитов и стандартизация культуры для обеспечения процесса миелинизации при
травме спинного мозга.

II квартал

9

Лечение возрастной и наследственной макулодистрофии при помощи клеток пигментного эпителия и фоторецепторов глаза человека из персонализированных или стандартизованных культур стволовых клеток.

III квартал

2018

Программа рассчитана на 2 года

Программа рассчитана на 2 года
IV квартал

III квартал

I квартал

9

10

Внедрение терапии неизлечимых нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона и болезнь Гентингтона) нейроглиальными клетками человека, полученными из стандартизованных
культур индуцированных стволовых клеток человека.

III квартал

11

Внедрение методов классического протезирования суставов.

IV квартал

12

Разработка индивидуальных программ реабилитации пациентов
после ортопедических операций.

IV квартал

Отделение хирургии
Работа современного высокотехнологического стационара немыслима и не оправдана без наличия слаженно функционирующей хирургической службы. Наиболее прогрессивные мировые и
отечественные клиники лицензированы на оказание хирургической и онкологической помощи.
С экономических позиций лечение хирургических и онкологических заболеваний является
наиболее высокооплачиваемым по государственным программам ОМС и ВМП по сравнению с рядом терапевтических патологий и, безусловно, по программам добровольного страхования и платных услуг. Реконструктивно-пластическое направление в хирургии, гастроэнтерологии, хирургическая гепатология, панкреатология, а также все разделы онкохирургии и трансплантации органов
являются наиболее наукоемкими и технологичными отраслями современной медицины, и их развитие способствует параллельному «росту» всех служб стационара от поликлиники до клинической
лаборатории.
Первоочередными являются вопросы расширения нозологической базы, оптимизации коечного фонда и материально-технического обеспечения. Решение этих вопросов имеет критическую
значимость на самом раннем этапе модернизации клиники в целом.
Особое значение для ФМБА России имеет создание конкурентоспособной базы по оказанию
хирургической помощи по профилями «абдоминальная хирургия» и «онкология» в Одинцовском
районе и Московской области в целом. В рамках развития хирургической службы ФГБУ ФНКЦ ФХМ
планируется проведение следующих мероприятий:
1. Создание общей с ЦХиТ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна учебной базы для интернов,
ординаторов, врачей, что позволит значительно увеличить интеллектуальный уровень, степень технической подготовки молодых специалистов и врачей-профессионалов.
2. Внедрение уникальных комбинированных клеточных и терапевтических технологий в регенеративные подходы к лечению абдоминальной и травматологической патологии, гнойной
хирургии, комбустиологии.
3. Создание единственного в ФМБА России Комбустиологического центра, использующего как
наиболее современные мировые технологии в лечении ожогов, так и уникальные отечественные разработки в области регенеративной медицины.
4. Разработка на базе ФГБУ ФНКЦ ФХМ уникального для мировой практики реконструктивной
абдоминальной хирургии направления по созданию универсальной системы 3D-принтинга
искусственных органозамещающих трансплантатов.
5. Использование мощности токсилогического центра ФГБУ ФНКЦ ФХМ для проведения токсилогического биохимического анализа крови потенциального трупного донора органов в
рамках программы «Трансплантации органов».
6. Включение в программу «Трансплантации органов» ФМБА России: на первом этапе в качестве стационара поддерживающего донорство органов от трупного донора, а далее, учитывая наличие диализного центра в структуре ФГБУ ФНКЦ ФХМ, трансплантации почки, печени.
7. Создание единственной нейрохирургической службы в структуре ФМБА России, оказывающей помощь пациентам с опухолевыми заболевания хиазмарно-селлярной области.
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Календарный план развития
ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИИ
№№

Мероприятие

2016

2017

2018

1

Лицензирование на оказание высокотехнологичной помощи по профилям онкология, комбустиология

В течение года

2

Подготовка сертифицированных специалистов по специальностям хирургия, онкология

В течение года

3

Развитие общей хирургии в Центре путем введения новых технологий и
современных принципов лечения хирургических заболеваний

Программа рассчитана
на 3 года

4

Обучение специалистов новым технологиям ведения больных с ургентной и малой плановой хирургической патологией

Программа
рассчитана
на 2 года

5

Создание общей с ЦХиТ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна учебной
базы для интернов, ординаторов, врачей

Программа рассчитана
на 3 года

6

Оптимизация использования коечного фонда (переориентация на плановый поток не менее 70% первичного коечного фонда отделения хирургии
(28–30 коек)

Программа рассчитана
на 3 года

7

Оптимизация работы отделения эндоскопии в соответствии с задачами
отделения хирургии в вопросах оказания паллиативной помощи онкологическим больным, выполнения оперативных вмешательств при малых
новообразованиях слизистой желудка и кишечника, осуществления профилактического и ургентного лигирования вен пищевода и желудка у
больных с портальной гипертензией, транспапиллярные вмешательства и
др.

Программа рассчитана
на 3 года

8

Расширение сотрудничества с Центром крови ФМБА России по вопросам
обеспечения компонентами крови

Программа рассчитана
на 3 года

9

Оказание помощи онкологическим больным в рамках программы ВМП
по разделам гинекология/урология

Программа рассчитана
на 3 года

10

Обязательное внедрение лапароскопических методов хирургического лечения гинекологических и урологических заболеваний; подготовка специалистов

Программа
рассчитана
на 2 года

11

Внедрение уникальных комбинированных клеточных и терапевтических
технологий в регенеративные подходы к лечению абдоминальной и травматологической патологии, гнойной хирургии, комбустиологии

Программа рассчитана
на 3 года

12

Создание Комбустиологического центра (формирование научно-лечебного центра ФМБА России для оказания помощи больным с ожоговой
травмой на 10 койках отделения гнойной хирургии с собственными палатами интенсивной терапии (ПИТ) (3–5 палат), функционирующих в качестве реанимации для инфицированных больных; подготовка сертифицированных специалистов по специальности комбустиология на базе сертифицированных учреждений)

13

Разработка направления по созданию универсальной системы 3D-принтинга искусственных органозамещающих трансплантатов

Программа рассчитана на 2 года

III квартал

11

14

Включение в программу «Трансплантации органов» ФМБА России

I квартал

15

Реорганизация и увеличение оперативной активности отделения нейрохирургии путем оказания услуг неотложной медицинской помощи

16

Создание нейрохирургической службы, оказывающей помощь пациентам
с опухолевыми заболеваниями хиазмально-селлярной области.

Программа
рассчитана на
2 года

17

Оказание медицинской хирургической помощи по программе ВМП и
ОМС ВМП по разделу нейрохирургия

Программа
рассчитана на
2 года

18

Создание имиджа современного высокотехнологичного хирургического
стационара путем активной рекламы учреждения в социальных сетях,
средствах массовой информации местного и регионального значения

Программа рассчитана на 2 года

Программа рассчитана на 2 года

Лаборатория клинической кардиологии
и отделение кардиологии
Развитие направления кардиологии предполагается в области исследования изменений сердца в
спорте высоких достижений. В настоящий момент это одно из наиболее значимых направлений,
поскольку до сих пор идут споры относительно границы между «спортивным сердцем» (состоянием, потенциально обратимым и относительно доброкачественным) гипертрофической кардиомиопатией (патологическим процессом с высоким риском осложнений). Другой важной проблемой
в спорте высоких достижений является возникновение угрожающих жизни аритмий, приводящих к
внезапной сердечной смерти. В характере изменений сердца в ответ на регулярную физическую
нагрузку и аритмогенезе в спорте высоких достижений могут играть роль индивидуальные врожденные особенности организма спортсмена, выявить которые позволяет генетическое тестирование. Комплексного систематического изучения распространенности генетических маркеров, предрасполагающих к возникновению патологической гипертрофии миокарда и аритмий, с оценкой их
связи с морфологическим, функциональным и электрическим состоянием сердца в спорте высоких
достижений не проводилось. Выявление подобных взаимосвязей может оказаться полезным при
разработке новых подходов к прогнозированию патологической реакции сердца на регулярные выраженные физические нагрузки.
В процессе отбора в спорте высших достижений важно исследовать организм спортсмена
на наличие предрасположенностей к развитию выносливости, скоростно-силовых качеств, координации. Данные предрасположенности могут быть определены в ходе генетического скрининга.
Ввиду больших нагрузок, которые оказывает на организм спортсмена профессиональный спорт любой направленности важно определять предрасположенность организма к развитию спортивных
патологий, в частности сердечно-сосудистой системы (гипертрофия миокарда левого желудочка,
синдром внезапной смерти и др.). Такие исследования до сих пор не проводятся на регулярной
основе, ровно как не учитываются генетические показатели в рамках углублённого медицинского
обследования спортсменов. При этом регулярно встречаются случаи внезапной смерти спортсменов, которые можно было бы предотвратить, имея на руках все необходимые генетические и молекулярные данные о состоянии организма спортсмена.
В связи с этим планируется:
1. Изучить распространенность генетических и метаболических маркеров, сопряженных с развитием гипертрофической кардиомиопатии и злокачественных аритмий, в спорте высоких
достижений.
2. Сопоставить результаты генетического тестирования с особенностями морфологического,
функционального и электрического состояния миокарда в спорте высоких достижений.
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3. С учетом полученного результата охарактеризовать целесообразность учета тех или иных
генетических и метаболических маркеров при разработке алгоритмов прогнозирования патологической реакции сердца на регулярные выраженные спортивные нагрузки.
Основной целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний является не только воздействие на ведущий патологический процесс, но и на факторы, способствующие возникновению и
прогрессированию болезней сердца и сосудов. Поэтому для формирования индивидуализированного плана длительного лечения в каждом конкретном случае необходима детальная информация
как о текущем состоянии сердечно-сосудистой системы в целом, так и о факторах риска дальнейшего прогрессирования патологических процессов.
В связи со стойкой тенденцией к сокращению сроков госпитализации особое значение приобретает скорейшее восстановление работоспособности. Необходимым компонентом этого процесса является физическая реабилитация, которую разумно проводить в условиях, максимально
приближенных к повседневной двигательной активности. При отсутствии противопоказаний начинать эти мероприятия целесообразно под медицинским наблюдением таким образом, чтобы при
выписке стало очевидным, какой уровень физической нагрузки для больного является хорошо переносимым и безопасным. В многопрофильном стационаре многие больные имеют ту или иную
патологию сердечно-сосудистой системы, что необходимо учитывать при составлении индивидуальных программ реабилитации.
Важнейшей составляющей успеха длительного лечения и обеспечения надлежащей приверженности к нему являются образовательные мероприятия с разъяснением больному сути имеющегося заболевания, принципов его коррекции и желаемого образа жизни.

Календарный план развития
ОТДЕЛЕНИЯ КАРДИОЛОГИИ
№№

Мероприятие

2016

1

Изучение распространенности генетических и метаболических марке- IV кварров, потенциально связанных с возникновением патологической гитал
пертрофии миокарда и аритмий, а также оценка их связи с морфологическим, функциональным и электрическим состоянием сердца (по
данным ультразвукового исследования сердца и ЭКГ) в спорте высоких
достижений

2

Внедрение комплексной программы обследования кардиологических
больных с оценкой характера и тяжести структурно-функциональных
нарушений сердечно-сосудистой системы (как минимум, с помощью
ультразвукового исследования сердца и сосудов аппаратом экспертного класса, длительного мониторирования ЭКГ в различных условиях,
нагрузочного тестирования), метаболических, отдельных молекулярно-генетических нарушений и выраженности сопутствующей патологии

3

Внедрение персонифицированных индивидуальных комплексных про- IV кварграмм обследования и профилактики (Check-up) по кардиологии
тал

4

Внедрение комплексной реабилитационной программы для больных IV кварсердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями опорно-двитал
гательного аппарата, включающей эффективную физиотерапию и «дорожки здоровья»

5

Разработка и внедрение образовательных программ (школ) для больных:

2017

2018

III квартал

IV квартал

13

– школа для больных гипертонией;
– школа для больных ИБС;
– школа для больных атеросклерозом
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II. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
В 90-х годах прошлого века начал зарождаться новый принцип диагностики и лечения, который
получил название «пациент-ориентированная диагностика и лечение». Он ознаменовал зарождение новой идеи прецизионной, или персонифицированной, медицины. В предложенной модели
составление многофакторной базы данных на каждого пациента предполагает учет его биологических и психосоциальных особенностей. При этом общая картина складывается из множества деталей: результатов анализа работы различных систем организма (в том числе и на молекулярном
уровне), наличия наследственных патологий и даже описания особенностей отношений в семье. В
итоге врач интегрирует поведенческие, метаболические, конституциональные, экологические факторы с фундаментальными методами дифференциальной диагностики болезней.
Персонализированная медицина неразрывно связана с молекулярной медициной, геномикой и постгеномной биологией, которые во многом обеспечивают развитие соответствующих
инновационных технологий: клеточные и биомолекулярные методы и средства диагностики, профилактики, лечения и реабилитации. Развитие молекулярной биологии и геномики, проведение
широкомасштабных медицинских исследований с использованием геномных технологий и современных методов статистики по выявлению действия препаратов побудили ученых и врачей всего
мира сформулировать определенные требования к персонализированной медицине. Персональная медицина должна оперировать набором молекулярных сигнатур, многопараметрических данных, полученных в ходе обследования и индивидуальных для каждого конкретного пациента, которые определяют способы и тактику дальнейшего лечения.
Способы и тактика лечения, в свою очередь, базируются на трех технологических инновациях:
 Геномная революция и последующие «омиксные» технологии для профилирования
патологических сигнатур и поиска адекватной функциональной терапии.
 Методы визуализации, эндо- и лапароскопической микрохирургии (малоинвазивная
хирургия с использованием робототехники).
 Клеточная, регенеративная медицина, замена органов и тканей в случае необходимости; коррекция микробиоты для балансирования состояния организма, выявления и
своевременного исправления поломок в системе иммунитета.
Тем не менее, для персонализированной медицины важными остаются и три классических
аспекта: профилактика патологического состояния, диагностика и лечение в случае его возникновения. Эта триада должна обеспечить адекватное качество жизни и значительное ее продление.
Причем в каждом конкретном случае методы диагностики необходимо использовать для решения конкретной задачи – универсального решения в данной области молекулярной медицины не
существует. Геномные технологии могут применяться и как эффективные средства первичного сканирования индивидуума для выявления слабых мест в органах и системах, и как средства ранней
диагностики, позволяющие выявлять начальные стадии онкологических процессов, уточнять на
молекулярном уровне диагноз и способствовать эффективному мониторингу развития болезни
при правильно назначаемой терапии.
Важнейшую роль в создаваемой структуре персонализированной медицины играет персонализированная профилактика. Она включает в себя поиск генетически обусловленной предрасположенности к развитию тех или иных болезней, так называемых «слабых мест» организма.
Можно выделить основные направления исследований, актуальные для решения вопроса о том,
насколько индивидуальные особенности человека важны для лечения с точки зрения профилактической медицины.
 Составление генетической карты вида Homo sapiens – детальное определение генетического своеобразия человека как вида, отличающего его от прочих представителей
животного мира.
 Создание индивидуальных генетических карт с определением наследственной предрасположенности индивидуума к социально значимым заболеваниям (иммунодефицитным состояниям, онкологическим, эндокринным, психическим патологиям, инфаркту миокарда, инсульту и др.).
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Мероприятия профилактического характера. Персонифицированная профилактика
позволит дать конкретные рекомендации по предупреждению указанных заболеваний. Это поможет диагностировать развитие заболевания на ранних стадиях, когда
возможно высокоэффективное лечение.
 Переход от медицины стандартов к персонифицированной медицине. Персонификация поликлинической и клинической медицины также будет способствовать повышению эффективности назначаемых лечебных процедур, исключению из списка назначаемых малоэффективных или неактивных лекарственных препаратов, устранению практики подбора врачебным персоналом различных медикаментов методом проб и ошибок.
 Создание индивидуальных профилей нормы: Проведение широкомасштабных научных исследований по выявлению характерных особенностей колебаний численных
значений нормальных показателей; Создание персонального информационного паспорта пациента.
ФНКЦ ФХМ ФМБА России обладает научной, информационной и приборной базой для реализации принципов персонализированной медицины и предоставления высокотехнологичной
медицинской помощи населению. Разрабатываются медицинские программы, целью которых является ранняя диагностика изменений состояния организма, которые еще не имеют выраженных
симптомов конкретных заболеваний и направлены на предотвращение их развития.
В основе программ ФНКЦ ФХМ ФМБА России лежат обычные подходы, реализация которых осуществляется с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного пациента, а
именно:
 предсказание на основе геномных данных вероятности возникновения того или иного
заболевания с последующей разработкой профилактической индивидуальной схемы
терапии;
 переход от традиционной к персонализированной диагностике с учетом индивидуальной «нормы» показателей человека;
 выбор тактики профилактики (и лечения) с учетом индивидуальных данных человека;
 фармакологические аспекты, включающие индивидуальный подбор лекарственных
средств путем сочетания геномных предсказаний и терапевтического лекарственного
мониторинга.

Календарный план развития направления
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
№№

Мероприятие

2016

1

Внедрение персонифицированного подхода к обследованию населения III квар– индивидуальная диспансеризация
тал

2

Внедрение персонифицированного подхода к обследованию населения III квар– индивидуальные комплексные программы обследования и профилак- тал
тики (check-up):

2017

2018

– Мужское/женское здоровье, семейное здоровье
– Функциональная диагностика по выходным
– Комплексная программа «Ожирение»
– Комплексная программа «Кардиология»
– Комплексная программа «Диабетическая стопа: реабилитация,
восстановление, лечение»
– Комплексная программа «Бронхиальная астма: диагностика и
реабилитация»
– Комплексная реабилитационная программа для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями опорно-
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двигательного аппарата, включающая эффективную фиизотерапию и «дорожки здоровья»
3

Разработка и внедрение образовательных программ (школ) для больных:

IV квартал

– школа для больных диабетом
– школа для больных гипертонией
– школа для больных ИБС
– школа для больных атеросклерозом
– школа для больных мужским бесплодием
– школа «Семейная жизнь»
4

Организация «Дней здоровья выходного дня» с возможностью дальнейшей плановой госпитализации в стационаре по показаниям

I квартал

5

Разработка индивидуальных программ реабилитации пациентов после
ортопедических операций

6

Внедрение персонифицированного подхода в лечении и коррекции здо- III кварровья.
тал

7

Внедрение долгосрочного индивидуального обслуживания (VIP)

III квартал

8

Информатизация всех сторон деятельности лечебного учреждения (запись на прием, ведение электронной медицинской карты, отслеживание изменения диагностических характеристик, получаемых разными
лабораторными методами)

В течение
года

9

Внедрение методов молекулярной медицины, геномики, протеомики и
постгеномной биологии

IV квартал

10

Создание индивидуальных генетических карт с определением наследственной предрасположенности индивидуума к социально значимым
заболеваниям (иммунодефицитным состояниям, онкологическим, эндокринным, психическим патологиям, инфаркту миокарда, инсульту и др.)

II квартал

11

Создание индивидуальных профилей нормы: Проведение широкомасштабных научных исследований по выявлению характерных особенностей колебаний численных значений нормальных показателей

III квартал

12

Создание персонального информационного паспорта пациента

13

Внедрение стандартов лечения и применения фармакотерапевтических В течеприемов с учетом генетических особенностей пациента (фармакогенение
тика). Развитие алгоритмов эффективной постановки диагноза при неяс- года
ной клинической картине

14

Каталогизация навыков врачебного и сестринского персонала и доведе- В течение этих навыков до среднеевропейского уровня
ние
года

15

Регулярный мониторинг информации о новейших методах диагностики
и лечения по выбранным для развития центра направлениям; их отбор
и внедрение на основе практики европейских и американских клинических рекомендаций

IV квартал

I квартал

17

Приобретение оборудования для оказания ВМП
1

Приобретение оперблока для отделения стоматологии, реанимации

Июньавгуст

2

Приобретение функциональных кроватей в отделение реанимации

Августоктябрь

3

Приобретение аппаратов УЗИ для поликлинического/гинекологического Августотделений
октябрь

4

Приобретение инсулиновых помп в отделение диабетической стопы

Августоктябрь

5

Приобретение эл. хирургических блоков

Октябрьдекабрь
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III. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Научные направления Центра сфокусированы на инструментальных приложениях биологических
подходов к клиническим задачам, с перспективой выхода на методы инженерной биомедицины в
области 1) молекулярного профилирования, 2) регенеративных клеточных технологий, 3) медицинских нанотехнологий.
Научные блоки ФНКЦ ФХМ ФМБА России

Молекулярное профилирование






Развитие инструментальной базы геномных технологий для обеспечения масштабного полногеномного исследования (в том числе методами секвенирования) и создание базы для
внедрения этих технологий в систему здравоохранения для реализации эффективного молекулярного мониторинга биомаркеров заболеваний (прежде всего, патологий урогенитальной системы) и выявления основных патогенов человека.
Развитие системы амбулаторного ведения пациентов, проведения мероприятий по детоксикации организма и увеличению его восстановительного потенциала за счет использования малоинвазивных методов. Используемые научно-обоснованные методы разрабатываются с учетом возможности реализации как на базе многопрофильного госпиталя, так и поликлиники.
Развитие инструментальной базы и технологий метаболического профилирования на основе масс-спектрометрии и ЯМР. Данный подход подразумевает прямой масс-спектрометрический анализ белковой фракции лизата микробной клетки. Полученный с достаточным
разрешением и точностью, воспроизводимый в стандартных условиях профиль белковых
масс является уникальной для данного микробного вида характеристикой по типу «отпечатков пальцев».

Клеточные технологии
РАЗВИТИЕ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КЛЕТОЧНЫЕ МОДЕЛИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Одним из современных и наиболее перспективных направлений в биологии и медицине на сегодняшний день является изучение методов восстановления структуры и функций тканевых дефектов
при помощи клеточных технологий. Клеточная терапия представляет собой набор медицинских
приемов, основанных на использовании живых клеток (донора или модифицированных клеток пациента) и направленных на восстановление нарушенной или полностью утраченной функции различных органов и тканей. Клеточные технологии являются перспективным направлением в лечении
различных дегенеративных заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, в онкологии, офтальмологии, кардиологии и многих других областях. Поиск надежных источников для
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трансплантации – крайне актуальная задача. Наиболее значимым источником являются плюрипотентные стволовые клетки человека. Изучение механизмов тканеспецифической дифференцировки плюрипотентных клеток в желаемый клеточный тип, эпигенетических механизмов плюрипотентности и тканевой детерминации позволит разработать эффективные подходы для ранней диагностики и терапии различных неизлечимых в настоящее время заболеваний.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК ФНКЦ ФХМ ФМБА РОССИИ:
 методы восстановления структуры и функций тканевых дефектов при помощи клеточных
технологий (использование живых клеток донора или модифицированных клеток пациента);
 методы лечения различных дегенеративных заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, в онкологии, офтальмологии, кардиологии и многих других областях;
 изучение механизмов тканеспецифической дифференцировки плюрипотентных клеток в
желаемый клеточный тип, эпигенетических механизмов плюрипотентности и тканевой детерминации;
 разработка эффективных подходов для ранней диагностики и терапии различных неизлечимых в настоящее время заболеваний;
 современные генно-инженерные технологии модификации клеток, создание высокоэффективных штаммов-продуцентов, производство антител, пептидов и иных белков;
 создание генноинженерной микробиоты для использования в терапии гастроэнтерологических заболеваний;
 модификация клеток человека, и использование их в качестве вектора для целевой доставки лекарственных средств (iPS-клетки); внедрение генов, кодирующих антимикробные
пептиды, в клетки организма для подавления жизнедеятельности патогенных бактерий.

Медицинские нанотехнологии
Альтернативой использованию дорогостоящего научного оборудования для лабораторной диагностики является создание специализированных компактных систем диагностики по месту нахождения пациента. Развитие современной приборной базы экспресс-диагностики с использованием
микрофлюидной технологии позволит решить несколько проблем развития клинической медицины:
 использовать мини- и микро-количества биоматериала (периферической крови, мазков и
прочее) для проведения исследований;
 уменьшить время получения результатов анализов до 10–30 минут (вместо суток);
 снизить стоимость анализов (не требуется использования квалифицированных кадров, специализированных лабораторий, преаналитики и логистики для биоматериала);
 получать результат анализа непосредственно в кабинете врача или «у постели больного»
(или дома).
Малоинвазивность в сочетании с невысокой стоимостью и быстрым временем анализа приводит к мониторингу состояния пациента в реальном времени, что особенно необходимо для биомедицины спорта и в персонифицированной медицине при развитии быстропротекающих патологических процессов, например, таких как несчастный случай, острое воспаление или инфаркт. Аналогом подобных приборов для экспресс-диагностики в упрощенном варианте служат глюкометры.
Использование систем диагностики по месту нахождения пациента особенно важно в клинических случаях:
 мониторинга послеоперационных инфекционных осложнений и подбора антибактериальной терапии (прикроватные тест-системы);
 мониторинга хронических заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний легких (домашние тест-системы);
 индивидуального обследования и мониторинга здоровья пациента (персонализированная
медицина);
 диагностики в лечебных учреждениях удаленных районов, в которых отсутствует современная медицинская инфраструктура;
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раннего выявления биомаркеров перетренированности и стресса (портативные тест-системы).
В рамках осуществления возможностей прецизионной диагностики и мониторинга здоровья разработка и регулярное применение пациентом портативных сенсоров (РОС), представляет
собой весьма актуальную задачу в системе персонифицикации медицины.
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IV. ИНФРАСТРУКТУРА
Полноценное развертывание системы разработки, апробации и внедрения современных персонализированных биомедицинских технологий потребует развития инфраструктуры центра в части
научно-медицинского и научно-производственного комплексного оборудования.
1. Развитие инфраструктуры геномных исследований. Обеспечение центра оборудованием с характеристиками, достаточными для проведения как отдельного, так и масштабного секвенирования ДНК человека (полные геномы, экзомы, SNV) и микроорганизмов,
проведения молекулярного профилирования (протеом, метаболом), а также биоинформатического анализа полученных данных.
2. Развитие клеточного медицинского блока. Создание клеточного блока с учетом стандартов GMP/GLP для получения, сертификации производства клеточных продуктов в медицинских целях в соответствии с законодательством.
3. Развитие биодепозитария. Развертывание системы длительного криохранения и характеризации биопроб (не менее 2 млн образцов), донорских клеток, фекальной микробиоты в
интересах ФМБА России, иных заинтересованных ведомств и по коммерческим договорам.
Внедрение высокопроизводительной компьютерной системы интеграции и аннотации
больших объемов медицинских данных (big medical data).
4. Развитие клинической диагностической лаборатории. Обеспечение проведения срочных генетических и биохимических тестов биообразцов в условиях клиники, в некоторых
случаях - по месту нахождения пациента.
5. Развитие научно-производственной базы микрофлюидных систем. Организация технологической линии по производству микрофлюидных расходных материалов для нужд медицины спорта высших достижений, и иных задач ФМБА России.
6. Развитие центра функционального тестирования спортсменов. Организация центра
функционального тестирования спортсменов в рамках прохождения углублённого медицинского обследования (УМО), в том числе спорта высших достижений. Исследование физиологических показателей (в зависимости от вида спорта: аэробные возможности (МПК,
PWC170 и т.п.), скоростно-силовые качества, состав тела (мышечная и жировая масса) и др.

Календарный план развития инфраструктуры центра
№№

Мероприятия

2016

1

Развитие инфраструктуры геномных исследований. Организация центра
для проведения как отдельного, так и масштабного секвенирования ДНК
человека и микроорганизмов, проведения молекулярного профилирования, а также биоинформатического анализа полученных данных.

V

2

Реорганизация клинической диагностической лаборатории. Обеспечение
проведения срочных генетических и биохимических тестов биоматериала в
условиях клиники, а также по месту нахождения пациента

V

3

Внедрение персонализированных программ диагностики и лечения
(Check-up)

V

4

Развитие биодепозитария.

V

5

Создание клеточного блока с учетом стандартов GMP/GLP для получения,
сертификации производства клеточных продуктов в медицинских целях в
соответствии с законодательством.

2017

2018

V
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6

Организация технологической линии по производству микрофлюидных
расходных материалов для нужд медицины спорта высших достижений, и
иных задач ФМБА России

7

Организация центра функционального тестирования спортсменов в рамках
прохождения углублённого медицинского обследования (УМО), в том
числе спорта высших достижений.

V

V
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