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Приветственное слово

Участникам, гостям и организаторам третьего научнопрактического форума «БИОТЕХМЕД-2018»

Дорогие друзья!

От имени Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации и от себя
лично приветствую вас на форуме
«БИОТЕХМЕД-2018»!
Сегодня форум БИОТЕХМЕД — это отраслевая и
авторитетная площадка, позволяющая не только
наладить полноценный диалог бизнеса
и власти, но и разработать комплексные подходы
для решения актуальных вопросов отрасли.
Центральной темой мероприятия в этом году
станет Национальный проект «Здравоохранение».
В своем послании Федеральному собранию
Президент Российской Федерации Владимир
Путин назвал доступность современной,
качественной медицинской помощи важнейшей
задачей. Коллегами из Минздрава
России определены основные цели
Национального проекта.
Сейчас мы формируем новые стратегии развития
фарммедпрома до 2030 года, в рамках которых
учитываются как мировые тренды в производстве
фармацевтической и медицинской продукции, так и

задачи Национального проекта.
Надеюсь, что в рамках пленарного заседания
производители и регуляторы выступят с
конструктивными предложениями по достижению
поставленных целей.
Уверен, что работа «БИОТЕХМЕД-2018»,
как и в предыдущие годы, будет способствовать
внедрению новых технологических разработок,
расширению инвестиционного сотрудничества,
зарождению новых проектов, обмену опытом,
налаживанию сотрудничества с иностранными
партнерами, а также дальнейшему укреплению
позиций отечественных технологий
на мировой арене!
Желаю всем участникам форума хорошего
настроения, успешной и плодотворной работы!

Д. В. Мантуров
Министр промышленности
и торговли Российской Федерации
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Организаторам, участникам и гостям III ежегодного форума
по биотехнологиям «БИОТЕХМЕД 2018»

Уважаемые организаторы,
участники и гости форума!
От лица Министерства здравоохранения
Российской Федерации и от себя лично
приветствую организаторов, участников
и гостей III ежегодного форума по биотехнологиям
«БИОТЕХМЕД 2018».
На полях форума, ставшего авторитетной
площадкой для диалога между бизнесом
и государством, будут обсуждаться самые
актуальные вопросы медицинской отрасли.

задача — в течение шести лет удвоить объем
несырьевого экспорта. Уверена, что в результате
работы форума будут выработаны решения,
которые позволят в ближайшей перспективе
достичь намеченных целей.
Дорогие друзья, хочу пожелать всем организаторам,
участникам и гостям форума успехов, здоровья,
мира и добра!

В центре внимания повестки форума
биотехнологии, без массового внедрения
которых невозможно осуществить модернизацию
технологической и научной базы. В нашей стране
уже созданы 14 научных платформ медицинской
науки, на базе которых реализуется развитие
биотехнологий на длительную перспективу.
В. И. Скворцова
Сегодня перед нами поставлена амбициозная

Министр
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Приветствие генерального директора Госкорпорации
«Ростех» С. В. Чемезова организаторам и участникам
форума «БИОТЕХМЕД»
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Приветствую вас на форуме «БИОТЕХМЕД-2018»!
За несколько лет это мероприятие стало
авторитетной площадкой для открытого диалога
представителей государства и бизнеса, решения
актуальных вопросов в сфере биотехнологий.
Форум традиционно проходит при поддержке
Минздрава России и Минпромторга России,
его стратегическим партнером выступает
Государственная корпорация «Ростех».
Сегодня основными задачами современного
здравоохранения являются здоровое детство,
ранняя диагностика, профилактика и качественно
новое лечение заболеваний, занимающих верхние
строчки среди причин смертности. Решение этих
задач требует внедрения в медицинскую практику
инновационных решений и технологий.
Госкорпорация «Ростех», как ведущая
промышленная корпорация, принимает деятельное
участие в реализации государственной программы
по развитию отечественного здравоохранения,
обеспечивая цифровизацию и внедрение
телемедицины, разработку и поставку новых видов
медоборудования, строительство клиник, создание
вакцин и лекарственных препаратов.
Корпорация строит перинатальные центры
в разных регионах страны, оснащая их медицинским
оборудованием собственного производства, в том
числе для телемедицины, что позволяет жителям
регионов получать всю необходимую помощь
на месте, не выезжая в центральные клиники.
В этом году флагманской темой «БИОТЕХМЕД2018» является борьба с онкологией. Не секрет, что
число пациентов, страдающих онкологическими

заболеваниями, растет во всем мире. Поэтому
разработки, позволяющие осуществлять раннюю
диагностику и лечение рака, полным ходом идут
как за рубежом, так и в России,
в том числе в «Ростехе».
Корпорация реализует проект строительства
центров протонной терапии рака при ведущих
вузах страны — Дальневосточном федеральном
университете, Московском государственном
университете, Национальном медицинском
исследовательском центре радиологии,
Новосибирском государственном университете.
Кроме того, в Красноярске создается Центр
разработки передового электронного
оборудования для диагностики, неврологии,
хирургии, онкологии и других направлений
медицины. Работа ведется совместно с Фондом
перспективных исследований, Сибирским
отделением РАН, Сибирским федеральным
университетом, Красноярским государственным
медицинским университетом при содействии
Минздрава России, Министерства
образования России и Федерального медикобиологического агентства.
Крайне важно, что в настоящее время внимание
медиков сосредоточено не только на лечении
заболеваний, но и на их предотвращении, а также
на поддержании здоровья людей. Еще один проект
«Ростеха», который осуществляется при поддержке
Федерации лабораторной медицины, направлен
на централизацию клинико-диагностических служб
в десяти регионах страны. Это позволит обеспечить
повышение качества исследований и снизит
бюджетные издержки.

Убежден, что высокотехнологичные разработки
и продукция «Ростеха» помогут поднять систему
отечественного здравоохранения на более высокий
и современный уровень, сделают процесс оказания
медицинской помощи еще более качественным
и эффективным.

Желаю организаторам и участникам форума
«Биотехмед» плодотворной работы
и всего самого наилучшего!
С. В. Чемезов
Генеральный директор Госкорпорации «Ростех»
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Уважаемые участники, гости
и организаторы форума

В третий раз мы принимаем на кубанской
земле — в Геленджике — форум
по биотехнологиям — БИОТЕХМЕД.
Это авторитетная площадка,
которая позволяет не только создавать диалог
между бизнесом и властью, но и разрабатывать
пути решения актуальных вопросов
в биомедицинской отрасли.

БИОТЕХМЕД предоставит участникам
возможность ознакомиться с инновационными
разработками российских компаний в области
производства лекарственных средств, медицинских
изделий и оборудования, узнать
о преимуществах цифровой медицины, рассмотреть
вопросы стандартизации оказания медицинских
услуг в цифровом виде.

Флагманской темой БИОТЕХМЕД в этом году
станет цифровое здравоохранение, а именно —
цифровизация и персонифицированная медицина.
Краснодарский край находится на передовой
в применении цифрового здравоохранения,
телемедицины и биотехнологий. Для Кубани
оказание качественных медицинских услуг —
вопрос приоритетный. Каждый год население
увеличивается на 60 тысяч человек.
Летом к нам приезжают отдыхающие, которые
должны быть уверены, что на курортах
региона они смогут получить качественную
высокотехнологичную медпомощь.

Желаю всем участникам форума плодотворной
работы и новых деловых контактов!

В. И. Кондратьев
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Доступ в интернет в каждой больнице

Цифровое
здравоохранение
в России: ключевые
проекты и тенденции

Первая проблема, которая уже отчасти решена
– это обеспечение медучреждений по всей
стране широкополосным доступом в интернет.
Ранее Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций сообщало,
что к глобальной сети подключено уже 66%
медицинских учреждений в России.
Они подключаются по оптоволоконной сети,
скорость которой составляет 100 Мбит в секунду.
Из федерального бюджета на реализацию
этой задачи выделено 4,9 млрд р на 2018
год, в следующем году сумма бюджетных
ассигнований составит 5 миллиардов. К 2020
году все государственные медучреждения будут
иметь широкополосный доступ в интернет.
В приоритетном проекте «Электронное
здравоохранение» обозначено, что к 2025 году 95%
всех фельдшерско-акушерских пунктов
в населенных пунктах, где проживает более 300
человек, также получат доступ к всемирной сети и
будут оснащены телемедицинским оборудованием.
Электронная карта вместо бумажной
Сегодня бумажная работа все еще занимает 30 –
40% времени врачей и медсестер. Сведения
при переходе пациента из поликлиник,
лабораторий в диспансеры, профильные
больницы по-прежнему передаются по-старинке,

в “аналоговом” виде. Автоматической передачи
данных между государственными лечебными
учреждениями и частными клиниками нет. Зачастую
из-за этого пациенту приходится повторно
проходить обследования, сдавать анализы, тратить
время и деньги.
В своем послании к Федеральному собранию
президент страны Владимир Путин подчеркнул, что
все медучреждения страны должны быть встроены
в единый «медицинский цифровой контур».
Таким контуром станет Единая государственная
информационная система в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ). Ее созданием занимается «Ростех» в лице
Национального Центра Информатизации.
К 2020 году к ЕГИСЗ должны быть подключены
все медицинские организации России, как
государственные, так и частные. ЕГИСЗ должна
сформировать единое информационное
пространство для всех участников системы
здравоохранения Российской Федерации – органов
управления здравоохранением, государственных
внебюджетных фондов и медицинских
организаций. Оно позволит обеспечить процессы
управления и оказания медицинской помощи
эффективной информационной поддержкой.

“

- Развитие ЕГИСЗ закладывает основу для
цифровой трансформации здравоохранения,
которая позволит предложить гражданам
России инновационные сервисы, в том

Редакционные / Аналитические материалы
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Цифровизация медицины – это общемировой тренд.
Аналитики Global Market Insights оценили объем
глобального рынка цифровой медицины
в прошлом году в $51,3 млрд. К 2024 году ожидается
его рост более чем в 2 раза – до $116 млрд.
В России реализуется сразу несколько глобальных
проектов. Одним из главных их участников является
Госкорпорация «Ростех».
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В начале этого года Правительство РФ утвердило
план мероприятий, разработанный Центрами
компетенций, Госкорпорацией Ростех
и Госкорпорацией Росатом по направлению
«формирование исследовательских компетенций
и технологических заделов» программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Согласно ему,
к 2020 году в сфере здравоохранения планируется
реализовать 16 инновационных проектов –
от искусственного интеллекта
до сверхчувствительных квантовых сенсоров.
О них рассказал директор по особым поручениям
Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко:

“

«Среди проектов – производство систем
автоматизированного планирования,
управления и контроля результатов

«Ростех» в цифровизации здравоохранения

Помимо утверждения плана, включающего
перечень мер для развития «электронного»
здравоохранения, в этом году был подписан
меморандум о создании консорциума
«Цифровое здравоохранение», одним
из участников которого стал холдинг
Госкорпорации “Ростех” – “Швабе”,
производящий высокотехнологичное
медицинское оборудование.

“

- Рынок цифрового здравоохранения
и телемедицинских услуг будет развиваться
бурными темпами, -

уверен директор по особым поручениям
Госкорпорации “Ростех” Василий Бровко,
- Консорциум, в том числе, занимается
поддержкой новых информационных
технологий и их внедрением в регионах на
условиях государственно-частного партнерства.

“

К искусственному интеллекту и
сверхчувствительным квантовым сенсорам

хирургического лечения; аппаратнопрограммный комплекс для реабилитации
пациентов с нарушением функции движения;
система обработки медицинских изображений
и система поддержки принятия решений
в области исследований и маркетинга
для медицины и фармацевтики.
Уже в ближайшие два года в реабилитации
пациентов будут применять технологии
виртуальной реальности (VR).
Они должны стать также основой
для обучения медиков.
Для этого до 2020 будет запущен проект
«Создание систем виртуальной реальности
с использованием технологий искусственного
интеллекта и тактильных интерфейсов
для обучения медицинского персонала».
К тому же сроку должны быть разработаны
медицинские приложения с использованием
компьютерной 3D-анимации, виртуальной
и дополненной реальности».

“

говорит директор Национального центра
информатизации Константин Солодухин.
Сегодня уже разработан регистр электронных
медицинских документов, который необходим
для работы электронных архивов, электронные
карты заведены для более 50 млн граждан России.
В скором времени электронными медкартами будут
обеспечены все, кто застрахован по системе ОМС.
Кроме того, благодаря развитию ЕГИСЗ
и ее интеграции с Государственной
информационной системой обязательного
медицинского страхования граждане могут
онлайн знакомиться с информацией о доступной
медицинской помощи, записываться на прием
или вызывать врача на дом, получать результаты
исследований и другие медицинские документы,
оценивать работу медицинских организаций.
Все это возможно сделать в личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином портале

госуслуг. Планируется, что в 2020 г. количество
граждан, использующих его, составит 25 млн
человек, а к 2025 г. достигнет 48 млн человек.

“

“

числе решения, основанные на применении
технологий искусственного интеллекта и анали
за больших данных, -
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Реализация комплексных проектов
по цифровизации российской экономики станет
одним из ключевых этапов роста и развития.
Помимо развития ЕГИСЗ в рамках реализации
проекта “Электронное здравоохранение”,
«Ростех» принимает участие в строительстве
перинатальных центров, развитии санавиации,
запустил Центр разработки «цифровых
лекарств», занимается централизацией клиникодиагностических лабораторий, развивает Единую
информационную систему в сфере закупок
лекарственных препаратов.
В этом году стартовал пилотный проект
Госкорпорации, USM Holdings и «Элвис-Плюс
групп» по маркировке лекарственных препаратов.
Технологии позволяют контролировать
происхождение лекарств и выявлять
недоброкачественную, контрафактную продукцию.
В результате к 2024 году должна быть создана
система сплошной маркировки товаров.
- Для дальнейшего развития цифрового
здравоохранения в России необходимо
преодолеть ряд барьеров, - рассказывает директор
по особым поручениям Госкорпорации «Ростех»
Василий Бровко, - среди которых можно выделить
проработку нормативной базы, хранение
огромного количества данных и, соответственно,
их защиту. Так, Минздрав утвердил порядок

обезличивания сведений о пациентах, которым
оказывается медицинская помощь, кто проходит
медицинские экспертизы, профилактические
осмотры и медицинские освидетельствования.
Порядок применяется в отношении обезличивания
сведений, обрабатываемых в подсистеме
«Федеральная интегрированная медицинская карта»
ЕГИСЗ. Обезличивание информации необходимо
для ее защиты от несанкционированного
использования. Все процессы обезличивания
проходят автоматически.
Конкретные направления цифровизации
Бизнес-сообщество активно принимает
участие в формировании концепции развития
цифрового здравоохранения. С его помощью
были сформулированы конкретные направления
цифровой трансформации.
Первое – создание централизованного
хранилища медицинских данных. Это и личные
кабинеты пациентов, и сервисы для подключения
государственных и частных страховых медицинских
организаций, визуализации показателей здоровья
пациента и системы оповещения медицинского
персонала, работающие на основе данных
дистанционного мониторинга состояния здоровья.
Во-вторых, это внедрение принципов бережливого

здравоохранения, в основе которых - цифровая
модель бережливых процессов в здравоохранении
и база «цифровых двойников» сложных
медицинских объектов.
В-третьих, это переход к персонализированной
медицине и высокотехнологичному
здравоохранению через формирование
предиктивной аналитики на основе алгоритмов
обработки биомедицинских данных.
В-четвертых, создание платформы «умная
клиника». Она включает системы управления
потоками пациентов, отслеживает график лечения,
прогнозирует возможные риски, связанных
с текущим состоянием пациентов. «Умная
клиника» будет работать на основе данных,
получаемых в реальном времени с персональных
устройств контроля состояния пациентов внутри

медицинского центра, из систем пополнения
запасов лекарств, контроля состояния среды
внутри медицинского центра и технического
состояния зданий и инфраструктуры.
Проект «Электронное здравоохранение», одним
из основных исполнителей которого является
Госкорпорация “Ростех”, до конца этого года
охватит 40% государственных медицинских
организаций России, а к 2025 г. этот показатель
достигнет 95%, и сервис станет практически
повсеместным. Главным его результатом должно
стать повышение качества и доступности
медицинской помощи. Реализация комплексных
проектов по развитию цифровизации российской
российской экономики в целом станет одним
из ключевых этапов роста и развития.

Давид Валерьевич, прокомментируйте,
пожалуйста, перспективы создания вакцины
против рака.
Необходимо пояснить, что представляет собой
онковакцина. Вакцина создается из лимфоцитов
самого человека. Это индивидуальный
лекарственный препарат. Жизнеспособные клетки
попадают в организм пациента. Предполагается,
что нескольких уколов будет достаточно, чтобы
начать процесс оздоровления. Противоопухолевая
вакцина готовится в течение одной-двух недель
в лаборатории под конкретного пациента.

Эффективная борьба
с онкологией
Давид Мелик-Гусейнов
Директор «НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента»

После «перепрограммирования» пациент получает
свои же клетки, но измененные таким образом,
чтобы они научились распознавать раковые.
У этих «клеток-убийц» своя собственная система
поверхностных рецепторов, поражающих
злокачественные и зараженные вирусами клетки.
Появление таких новейших технологий может стать
ключевым моментом в битве против рака.
По сути, происходит полная перезагрузка
иммунитета. Универсальное противораковое
оружие. То, что еще недавно казалось невероятным,
несбыточным, теперь становится реальностью.
Звучит, как фантастика, но на самом деле это

прорывные разработки отечественной науки.
Конечно, это тема сегодня привлекает очень
много внимания, но сроки начала производства
предсказать невозможно. У специалистов,
работающих над ней, впереди еще очень много
работы и исследований.
Так что, затаив дыхание, ждем.
Как должна измениться система раннего
выявления онкологических заболеваний,
их диагностики и лечения?
На ранних стадиях онкологические заболевания
могут протекать почти бессимптомно. Поэтому
главное значение здесь имеет фактор времени.
Ранняя диагностика повышает шансы на успешное
лечение и может продлить жизнь человека
на долгие годы.
Согласно новым правилам, теперь каждый человек
один раз в два года будет проходить скрининговое
обследование на самые распространенные виды
онкологических заболеваний.
Сегодня онконастороженность является одним
из центральных элементов стратегии борьбы
против рака. В первую очередь, врачи первичного
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Министерство здравоохранения объявило 2018 год
годом борьбы с онкологическими заболеваниями.
Уже введен новый порядок проведения
диспансеризации, который позволит эффективнее
диагностировать рак на ранних стадиях.
На вопросы издания о новых правилах профилактики
и возможности появления онковакцины ответил
директор «НИИ Организации здравоохранения
и медицинского менеджмента»
Давид Мелик-Гусейнов.

17
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Многое зависит и от стремления самих людей
проходить диспансеризацию. Повысить уровень
ответственности людей за их собственное
здоровье — это одна из самых сложных задач.
Тем не менее, каждый человек обязан пройти
онкоскрининг на все основные виды рака.
После выявления признаков онкологического
процесса пациенту и его лечащему врачу должны
быть доступны все виды высокотехнологичной
диагностики и лечения.
Безусловно, важно создать инфраструктуру,
способную обеспечить доступность
онкологической помощи вне зависимости
от места жительства пациента. Срок от первого
обращения к врачу до постановки диагноза
и начала лечения должен быть минимальным.
При подозрении пациенты направляются
в межрайонные амбулаторные онкоцентры,
которые формируются в населенных пунктах
от 50 тысяч человек на базе уже существующих
многопрофильных стационаров, консультативнодиагностических центров и поликлиник.
По данным Минздрава России, создаются
18 референс-центров. Вероника Скворцова ранее
говорила о том, что каждый федеральный округ
имеет референс-центр, а они, в свою очередь,
связаны с федеральными референс-центрами.
Таким образом, все они находятся в едином
информационном пространстве, и, следовательно,
данные результатов всех исследований могут
передаваться дистанционно.
И еще один момент — это работа с кадрами.
Уже сейчас действуют программы подготовки
и переподготовки высококвалифицированных
специалистов — это не только врачи, но и целый
ряд других специалистов: инженеры, радиологи,

радиохимики и медицинские физики, фармацевты,
лаборанты, морфологи и многие другие.
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звена и узкие специалисты должны не пропускать
первые признаки заболевания. Кстати, к 2024
году планируется перейти на ежегодный
профилактический осмотр всех граждан.

А как обстоит ситуация с диагностикой онкологии
в Москве?
Повышение качества ранней диагностики
рака — приоритет работы онкологической службы
московского здравоохранения. За последние
годы процент злокачественных новообразований,
выявленных на I–II стадии, с 55,3% в 2015 году
увеличился до 59,0% в 2017 году, на I стадии —
с 29,06% в 2015 году до 31,8% в 2017 году.
Для совершенствования качества медицинской
помощи пациентам по профилю «онкология»
и повышения уровня знаний по раннему выявлению
рака в системе медицинских организаций
Департамента здравоохранения Москвы
проводятся научно-практические семинары
и конференции. Также реализуются алгоритмы
диагностики и маршрутизация пациентов
при подозрении или выявлении
онкологического заболевания.
С 1 марта 2017 года стартовал пилотный проект
«Низкодозная компьютерная томография грудной
клетки как скрининговый метод диагностики рака
легкого и других заболеваний органов грудной
клетки». Программа направлена на повышение
выявляемости рака легкого на I и II стадиях.
В реализации пилотного проекта приняли участие
10 медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы,
оказывающие первичную медико-санитарную
помощь. В результате 40% рака легкого по данным
медицинских организаций, участвовавших
в пилотном проекте, было выявлено на I стадии,
при среднем значении данного показателя
по Москве 16,7%.
А уже с 2018 года низкодозная компьютерная
томография включена в скрининговую
программу по диагностике рака легкого.
Кроме того, для развития маммологической службы

с марта 2018 года в Москве реализуется пилотный
проект «Cкрининг рака молочной железы
с помощью маммографии».

инфекционных заболеваний.
Какие методы лечения сейчас применяются
чаще всего?

Также в городе проведен скрининг населения
на выявление наследственной
предрасположенности к раку молочной железы
и яичников. Департамент здравоохранения города
Москвы прикладывает силы к просвещению
населения в вопросах раннего выявления
онкологических заболеваний. В столице
проводятся тематические массовые акции
по популяризации здорового образа жизни и
профилактике хронических

По сравнению с Европой или США,
в России мы наблюдаем большую долю
применения хирургических методов лечения.
Однако это вызвано, в том числе, недостаточным
уровнем диагностики онкологических заболеваний
на I и II стадиях.
Безусловно, это не снимает потребности в
развитии центров лучевой
и атомной медицины, но изменит соотношение
применяемых методов лечения.

При этом наследственные опухолевые синдромы,
как правило, проявляют себя на 10–15 лет раньше,
чем спорадические, возникшие
без очевидных причин.

— Считается, что из 1 миллиона жителей России
5 500 человек являются носителями мутаций
каких-либо наследственных опухолевых
синдромов (или же 1 из 180 человек), —

“

“

рассказывает Владимир Стрельников, заведующий
лабораторий эпигенетики ФБГНУ «Медикогенетический научный центр».

“

— Мы считаем, что частоты носительства
недооценены, на самом деле они могут
составлять 1:100–1:150 человек.
В России точные цифры еще предстоит
выяснить. Чтобы уточнить частоты носительства
и спектр клинических проявлений, требуется
селективный (выборочный) скрининг.
И анализировать нужно все возможные мутации.
Популярный сегодня «экономичный подход»,

Сегодня уже ясно, что такая диагностика должна
проводиться в центрах опережающего развития,
крупных медико-генетических научных центрах,
таких, каким является МГНЦ.
По мнению экспертов, необходимо определить
группы риска в семьях, отягощенных
наследственными опухолевыми синдромами.
А для этого требуется
всероссийское исследование.

“

— Провести процедуру секвенирования
для всех жителей страны невозможно, —

говорит Владимир Стрельников,

“

— хотя некоторые страны, в том числе Китай,
уже реализуют программы по
широкомасштабной генетической
паспортизации населения.
Но частоту носительства можно выяснить,
применяя специально разработанные методы
популяционной генетики и генетической
эпидемиологии. Ими владеет несколько
организаций в России.

“

Сегодня описано более 200 заболеваний,
проявление которых связано с передачей
из поколения в поколение фатальной
предрасположенности к развитию рака.

когда ищут изменения только
в «горячих точках» генов, себя изжил.
Здесь нам на помощь приходят методы
высокопроизводительного секвенирования,
ведь эффективная ДНК-диагностика
наследственных опухолевых синдромов
без них невозможна.

“

Более 10% всех онкологических заболеваний —
это наследственные болезни. Генетики
утверждают: первоочередная задача состоит в том,
чтобы наладить тесное сотрудничество с врачамионкологами для создания современной программы
помощи пациентам.

“
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Генетика
онкологии

Излечить, не заболевая
Артем Елмуратов

Генетические исследования — отрасль
не новая, по нынешним меркам развития науки, но
практическое значение и свою роль
в повседневном здравоохранении находит только
сейчас. С чем это связано?

Директор по развитию компании Genotek

Предиктивные модели в медицине входят
в обязательную практику российского
здравоохранения

В первую очередь, с развитием технологий
и, как следствие, снижением стоимости
этих услуг. Раньше секвенирование (чтение
последовательности) генома стоило безумных
денег и давало массу информации, обработать
которую было невозможно: не хватало
эффективных программ и вычислительных
мощностей. Сегодня вычислительная техника
позволяет не только хранить, но и анализировать
этот огромный поток информации, получаемый
при прочтении генома. Количество исследованных
геномов растет экспоненциально. Развитие
вычислительных систем, накопление big data
и привело к скачкообразному удешевлению
исследований. Если расшифровка первого генома
человека в мире стоила около 3 млрд долларов,
то сегодня, спустя всего десять лет, она стоит
в миллион раз меньше — несколько тысяч долларов.
Исследование собственного генома стало ступным
абсолютному большинству. В некоторых странах

даже запущены государственные программы,
призванные подробно изучить геномы и показатели
здоровья населения. Например, в США в 2015 году
стартовала программа Precision Medicine Initiative,
а в Китае на аналогичную программу прецизионной
медицины выделено более 9 млрд долларов.
А как обстоят дела в нашей стране?
Генетические исследования и анализ других
биологических данных человека (омиксных данных)
— довольно новая тема для нашей страны, поэтому
развивается и внедряется неравномерно. В России
есть коммерческие центры, которые позволяют
подробно изучить свой геном, в том числе
и для выявления потенциальных заболеваний.
И все больше людей обращается в них
по назначению врача, а не ради любопытства.
В Москве Департаментом здравоохранения
запущена программа массового
онкоскрининга — бесплатного обследования
некоторых генов у женщин с целью выявления
мутаций, способных располагать к развитию
двух типов рака.
К развитию и распространению технологий
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В этом году Министерство здравоохранения РФ
утвердило концепцию предиктивной, превентивной
и персонализированной медицины. На основании
оценки генома новый подход нацелен определять,
предрасположен ли организм к болезни. Какие
задачи стоят перед медициной четырех «П»,
что такое предиктивная медицина и «омиксные»
технологии, как реагирует государство и сами
жители на все большее внедрение генетических
исследований в российском здравоохранении —
разбираемся вместе с директором по развитию
компании Genotek Артемом Елмуратовым.
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генетических исследований в нашей стране
подталкивает и озвученная Минздравом РФ
«Концепция четырех «П»: профилактика,
персонификация, предикция, партисипативность
(активное участие пациента). Как видим, первые
три «П» невозможны без повсеместного
внедрения омиксных технологий и генетических
исследований. Анализ генома способен выявлять
предрасположенность людей к тому
или иному заболеванию и минимизировать риски
его появления за счет персонифицированной
профилактики или лечения. С помощью
компьютеров и анализа генов можно просчитать
влияние лекарства на каждого конкретного
человека и подобрать максимально
эффективный препарат.
Персонализированная медицина постепенно
становится повседневной
практикой, доступной каждому.

О каких заболеваниях идет речь? Какие болезни
можно предупреждать с помощью
предиктивной диагностики?
Исследование генома зачастую помогает в
выявлении и профилактике наследственных
патологий. Как правило, это редкие заболевания,
которые встречаются не чаще, чем у 1 человека
из 200 000. И хотя по отдельности каждое
заболевание является редким, по разным оценкам
от них страдает от 0,5% до 5% населения нашей
страны (в Европе 3%). Рынок диагностики генома
в нашей стране существенно уже (десятки тысяч
исследований в год). Однако его объемы с каждым
годом удваиваются.
В мире есть много успешных примеров подобной
профилактики. Например, общины ашкеназских
евреев (евреи европейского происхождения),

благодаря скринингу будущих родителей, снизили
частоту наследственной болезни Тея-Сакса
в 10 раз. Если учесть, что эта болезнь обычно
приводит к смерти ребенка в возрасте до 4 лет,
значимость такого подхода тяжело переоценить.
Развитию этой тенденции способствует
и геномная диагностика при оценке рисков
развития мультифакторных заболеваний, включая
основных «убийц» (инфаркт, инсульт, онкология), а
также возможности прогнозирования ответов на
лечение. Поэтому врачи государственных клиник
все чаще направляют своих пациентов пройти
генетические исследования в медико-генетических
центрах.

И насколько это оправданно? О каких масштабах
в сегодняшних реалиях может идти речь?

Я думаю, что со временем это станет общей
практикой и коснется всех. Некоторые страны уже
начинают проводить масштабный скрининг. Как
я уже говорил, в Москве реализуется программа
массового онкоскрининга.
Нет никаких препятствий для таких
же масштабных программ и в других видах
генетических исследований.
А с учетом удешевления услуг, думаю, мы увидим
такие инициативы уже в самое ближайшее время.
Что касается оправданности этого вида
исследований, могу привести простой пример.
В США с помощью фармакогенетического теста
сравнили затраты на лечение 2168 пациентов,
страдающих психическими заболеваниями.
В результате генетический скрининг сократил
время лечения и снизил расходы почти на 4000
долларов в год на одного человека!

Ежегодно 300 тысяч человек в России умирает
от внезапной остановки сердца (ВОС), это 0,1–0,2%
взрослого населения страны. Сердце может подвести
в любую секунду, особенно если человек в возрасте
после 35 лет постоянно испытывает стресс,
не соблюдает режим труда и отдыха, имеет вредные
привычки, редко посещает врача. В этом описании
себя могут узнать многие жители мегаполисов.
Ритмичное сокращение сердца вызывают
биоэлектрические импульсы. При патологии
импульсы блокируются, а миокард желудочков
генерируют собственные импульсы, которые
заставляют мышечные клетки сердца работать
хаотично. Объем выброса крови падает до
минимума. В этом случае человеку срочно
требуется дефибрилляция сердца.
Каждая минута промедления снижает шанс
на спасение человека на 10%. Если дефибрилляция
проведена в первые три минуты с момента
происшествия, выживаемость пациентов
составляет порядка 70%. При дефибрилляции
спустя 10 минут (это среднее время прибытия
бригады службы скорой медицинской помощи) —
уже не более 10%.
Приказ Минздрава России «Об утверждении
Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
предписывает размещать станции с учетом

20-минутной транспортной доступности.
При этом применять автоматические наружные
дефибрилляторы (АНД) в России имеют право лишь
определенные категории медицинских работников.
Все это означает, что помощь человеку с внезапной
остановкой сердца может прийти слишком поздно.
Предприятия холдинга «Швабе» выпускают
автоматический наружный дефибриллятор,
использовать который сможет любой человек
без какой-либо специальной подготовки,
без риска для себя и для пострадавшего. АНД —
это портативное устройство, которое
автоматически диагностирует потенциально
опасные для жизни нарушения ритма сердца,
самостоятельно принимает решение о
необходимости дефибрилляции и подает
электрический разряд нужной мощности. Человек,
который оказывает помощь, должен только
следовать указаниям изображений
на устройстве и поступающим голосовым

Таким образом, все, что требуется от владельцев
объектов, где предполагается размещение ВОС,
это информирование посетителей (таблички,
голосовые сообщения) и обученный персонал.
Новый проект закона предполагает снизить
смертность от внезапной остановки сердца
благодаря обеспечению доступности средств АНД
и разрешению их использовать широкому
кругу лиц.
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составляло не более 300 метров из любой точки
объекта, при этом время, требуемое для получения
и подготовки АНД к работе, составляло не больше
3 минут. Такое размещение позволит обеспечить
оперативную помощь при небольшом количестве
устройств даже на крупных объектах.
Обязанности по приобретению, установке
и последующему обслуживанию АНД проект
закона предполагает возложить
на предпринимателей или организации, в чьем
ведении находится объект. Это не потребует
существенных затрат.
Однако же заботиться о наличии АНД на каждом
объекте инфраструктуры сегодня бессмысленно
из-за того, что пользоваться ими согласно закону
в нашей стране имеет право лишь ограниченный
круг лиц.
Япония развернула программу общедоступной
дефибрилляции в 2008 году. И уже первая ее
стадия показала: юридические ограничения
на использование АНД излишни, так как
современные устройства просты в применении
и практически исключают вероятность ошибки.
Специалисты Британского совета подсчитали: АНД
чаще всего применяли необученные добровольцы
в ожидании прибытия медиков. Многие отчеты
совета говорят об эффективности
применений устройств.
Исследование, проведенное в 32 странах среди
неинформированных добровольцев показало,
что менее 50% опрошенных граждан выразили
готовность оказать помощь пострадавшему от ВОС,
а 53% опрошенных не представляли, как выглядит
АНД. При этом ход исследований подтвердил,
что если неподготовленный доброволец начинает
оказывать первую помощь с применением АНД,
то у него не возникает никаких трудностей.
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командам. По сути, главная задача оказывающего
помощь сводится к тому, чтобы доставить прибор
к месту происшествия и разместить электроды так,
как показано на корпусе прибора.
Применить АНД по ошибке невозможно,
как невозможна и умышленная электрическая
дефибрилляция без необходимости.
Законодательство 13 европейских стран и
подавляющего большинства штатов США разрешает
использовать подобные устройства всем жителям.
Программы общедоступной дефибрилляции
есть также в Канаде, Великобритании, Японии,
Австралии, Сингапуре, Казахстане, Азербайджане,
Грузии и других странах. Их опыт применения АНД
показывает: уровень выживаемости пострадавших
при внезапной остановке сердца значительно
повышается в 38% случаев применения АНД
случайными свидетелями; 22% — при применении
прибывшими медиками; 9% — при проведении
только стандартной сердечно-легочной
реанимации и всего 1% — в остальных случаях.
Количество выживших после ВОС увеличилось
в 4 раза. Кроме того, ранняя дефибрилляция,
проведенная добровольцами до прибытия
специалистов, позволила резко снизить уровень
неврологических осложнений после внезапной
остановки сердца. В России это означает десятки
тысяч спасенных жизней ежегодно.
В странах, где действуют программы
общедоступной дефибрилляции, АНД размещают
в местах массового скопления людей: на вокзалах,
в аэропортах, на станциях метрополитена,
в торгово-развлекательных центрах, на спортивных
объектах, в местах культурного досуга.
В России уже разработан ГОСТ, который
устанавливает требования к техническим
параметрам АНД. А новый проект Федерального
закона «О внесении изменения в статью 31
Федерального закона “Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации”» наделяет
Правительство РФ полномочиями установить
правила размещения АНД, информирования
об использовании устройств и требования к
объектам размещения (в том числе обязательного)
автоматических наружных дефибрилляторов.
В частности, АНД необходимо устанавливать таким
образом, чтобы расстояние до каждого прибора
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Система маркировки лекарств защитит покупателя
от подделки и даст честному бизнесу новые
возможности для развития.
С 2020 года все российские фармкомпании
перейдут на обязательную маркировку
лекарственных препаратов. На упаковки
лекарственных средств будут наноситься
специальные цифровые Data Matrix коды,
отсканировав которые камерой смартфона
потребитель сможет убедиться
в подлинности лекарства.
Система поможет производителям узнавать
о потребностях в конкретных препаратах
в определенных регионах, а государству — видеть
данные по всему рынку в режиме онлайн и
предотвращать перепродажу лекарств, купленных

за государственный счет.
Всероссийский эксперимент
Эксперимент по маркировке лекарственных
препаратов в нашей стране стартовал в феврале
прошлого года.
К настоящему времени в нем принимают участие
более 10 тысяч участников: производители
лекарств, фармакологические компании, больницы
и клиники. К 2020 году, когда маркировка
лекарственных препаратов станет обязательной,
система маркировки объединит более

«Система маркировки — позволит отследить
движение лекарства: от его производства
и до вывода из оборота, то есть до рук потребителя.
Реализовано это будет за счет размещения
на упаковках препаратов кода Data Matrix,
в котором будут указаны все данные об этой
конкретной упаковке: название и описание
препарата, где и когда она была произведена,
какой рабочей сменой, в какую сеть и какой регион
поставлена, и прослеживание каждой упаковки
до момента продажи на кассе. Код будет содержать
и вторую часть — криптозащиту. Цифровой код
позволит однозначно ответить: легален препарат
или нет, даже без доступа к интернету, именно
благодаря криптотехнологиям», — рассказывает он.
Мировой опыт

Россия в числе первых начала разработку
собственной системы идентификации
лекарственных средств, поэтому,
как отмечает Антон Харитонов, наша страна —
в лидерах по обеспечению безопасности
в сфере здравоохранения.
«Создание таких глобальных систем
невозможно без достаточного уровня развития
информационных сетей и баз данных.
В Европе такие процессы начались в 2010 году,
когда технологии позволили осуществить
возможность аккумулирования больших данных о
каждой изготовленной упаковке лекарства,
их обработки и предоставления доступа
к этой информации миллионам операторских
устройств», — рассказывает он.
Российский опыт маркировки лекарств повторяет
европейский: оснащение каждой пачки двумерным
Data Matrix-кодом, разработанным
по стандартам GS1.
Для нанесения кода на каждую упаковку
лекарственного препарата необходим
промышленный принтер, устанавливаемый
на конвейерных линиях фармацевтических
компаний. Для работы с защищенными
криптографией кодами понадобятся
так называемые «черные ящики» или регистраторы
эмиссии. Они будут поставляться ЦРПТ бесплатно
для всех участников рынка.
При этом эксперты заявляют: модернизация
производственных линий компанийпроизводителей не скажется на конечной
стоимости лекарств. На рынке представлена
широкая палитра оборудования для маркировки, в
том числе есть варианты техники, производимой
в России. Локализация производства позволяет
снизить стоимость устройств на 30% по сравнению
с европейскими аналогами и значительно сократить
сроки поставок.
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140 тысяч медицинских и фармакологических
компаний страны.
С конца прошлого года единым оператором
системы маркировки стал Центр развития
перспективных технологий (ЦРПТ), созданный
при участии Госкорпорации Ростех, USM Holdings
и Элвис-Плюс групп.
В мае 2018 года на Петербургском международном
экономическом форуме председатель Совета
директоров ЦРПТ Михаил Дубин представил
бренд единой национальной системы цифровой
маркировки Честный ЗНАК, в которую в ближайшее
время должны войти и лекарственные препараты.
По словам руководителя продуктового
направления «Фарма» ЦРПТ Антона Харитонова,
информация обо всех произведенных
лекарственных препаратах будет аккумулироваться
в единой информационной системе, доступ
к которой будет как у производителей,
так и у потребителей — через специальное
мобильное приложение.
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По словам Антона Харитонова — в компаниях,
которые уже внедрили подобные устройства
в своих конвейерных линиях в рамках запущенного
эксперимента, повышения стоимости выпускаемой
продукции не произошло.
Внедрение системы не потребует
и дополнительного переоборудования аптек:
современные кассовые аппараты, утверждает
Харитонов, имеют возможность считывания таких
кодов — их замена не нужна. В соответствии
с внесенными в 54-ФЗ в июле 2016 года поправками
в каждой единице контрольно-кассовой техники
есть так называемый фискальный
накопитель — устройство хранения всех данных
кассового аппарата в некорректируемом виде. Его
памяти хватает на 36 месяцев — после которых
он требует замены, поэтому с начала этого года
заполненные фискальные накопители заменяются
на модернизированные устройства, в которых уже
«зашит» алгоритм проверки Data Matrix-кода.
Для того, чтобы переход на работу
с маркированной продукцией прошел максимально
гладко, помимо регистраторов эмиссии
ЦРПТ оснастит все медицинские учреждения
регистраторами выбытия.
Планируется, что с 1 января 2019 года все кассы и
сканеры приема-выбытия на территории нашей
страны уже смогут считывать код маркировки.
Возможности для роста
Как отмечают некоторые производители лекарств,
участвующие в пилотном проекте, возможность
прослеживания каждой пачки лекарства
в перспективе несет гораздо больше
возможностей, чем затраты на подготовку
к работе с цифровой маркировкой.
В частности, отмечают производители,
введение обязательной маркировки для всего
фармацевтического рынка позволит выдавить
с прилавков весь контрафакт, который сегодня,
по разным оценкам, составляет от 20 до 40%
в некоторых видах лекарственных средств.
Это автоматически скажется на увеличении
прибыли компаний-производителей.
Маркировка и прослеживаемость позволит

не только очистить фармакологический рынок
от недобросовестных производителей,
но и исключить повторные вбросы лекарств
на прилавок. Это актуально для дорогих
препаратов — когда медперсонал выводит такие
лекарства из больниц и перепродает их на черном
рынке. Внедрение системы идентификации
продукции показало свою экономическую
эффективность в переложении на другие сферы,
например, в сегменте продукции из меха, где
прибыль компаний в результате снижения доли
контрафактной продукции увеличилась более,
чем на 20%.
Аналогичного результата ждут и производители
на рынке здравоохранения. В частности, старший
вице-президент фармакологической компании
STADA Дмитрий Ефремов отмечал,
что применение технологий кодирования упаковок
способно уменьшить прямые потери бизнеса
от контрафактной и фальсифицированной
продукции, снизить издержки за счет более
эффективного управления логистикой и упростить
выход на внешние рынки.
По словам Антона Харитонова, главный
плюс для производителей лекарств все
же лежит не в плоскости исчезновения
контрафакта, а в возможности исследовать
профиль своего потребителя с помощью
информационной системы.
«Нужно понимать, что маркировка —
это не просто цифровой код на упаковке,
но прежде всего уникальная информационная
система, объединяющая информацию о каждом
шаге лекарства от момента его производства
до покупки потребителем. Любой производитель
заинтересован в том, чтобы узнать профиль своего
покупателя — в структуре цены лекарства эти
маркетинговые исследования занимают до 25%», —
рассказывает он.
С внедрением цифровой маркировки данная
информация станет доступна по нажатию одной
кнопки мыши: производитель сможет узнать,
в каком регионе и когда был куплен его товар,
и сделать вывод о сезонной или региональной
востребованности препарата в определенных
социальных группах.

Курс на
импортозамещение
Кирилл Гайдаш
Генеральный директор НПО «Микроген»

Разработка компании «Микроген»
обеспечивает независимость страны
в ботулотоксине типа А
Россия уверенно стремится к независимости
от зарубежных лекарств. Курс на импортозамещение,
еще недавно считавшийся недостижимым, сегодня
стремительно набирает обороты, подталкивая
российское здравоохранение к разработке и выпуску

«Микроген» является одним из крупнейших
российских предприятий отечественной
иммунобиологической отрасли, входит
в «Национальную иммунобиологическую
компанию» Госкорпорации Ростех. Какие цели
стоят перед вами с учетом такого масштаба?
В 2003-м году в результате слияния
государственных предприятий, производящих
медицинские иммунобиологические препараты
и другие лекарственные средства, было образовано
научно-производственное объединение
«Микроген», которое позднее было преобразовано
в Акционерное Общество и передано в управление
фармхолдинга Ростеха, «Нацимбио».
В соответствии с решением правительства России,
объединение было создано с масштабной целью —
обеспечение потребностей страны
в профилактических, диагностических и лечебных
иммуннобиологических препаратах, включая
инновационные разработки, обеспечивающие
независимость России от зарубежных аналогов.
В настоящее время в состав «Микрогена» входят
девять филиалов, расположенные по всей
территории страны, где работает более пяти тысяч
человек. История некоторых филиалов насчитывает
более 100 лет. За это время здесь были разработаны
и сейчас производятся вакцины и анатоксины,
препараты крови, бактериофаги, диагностические
препараты, питательные среды и целый ряд других
лекарственных средств. Сегодня ассортиментный
портфель предприятия насчитывает 250

наименований продукции.
В мире все большую популярность набирает
эстетическая медицина и препараты,
применяющиеся в данной области, например,
ботулотоксины. Имеются ли сегодня у России
собственная альтернатива зарубежным аналогам?
Достойная альтернатива у России имеется.
Более того, в этом году нашей «альтернативе»
исполняется первый юбилей — 5 лет присутствия
на отечественном рынке.
Так, в рамках выполнения приоритетных задач
по импортозамещению, наше предприятие
занимается реализацией ряда проектов по
разработке ботулинических токсинов. В настоящее
время НПО «Микроген» является единственным
в России разработчиком и производителем целого
ряда ботулинических сывороток типов А, В, С,
Е, F и единственным производителем первого
отечественного ботулотоксина типа А —
препарата «Релатокс».
Это действительно уникальная российская
разработка. Особенность заключается в том,
что препарат может применяться не только
в эстетической практике для исправления
косметических недостатков кожи, устранения
морщин, лечения блефароспазма,
но и в неврологии — у пациентов со спастичностью
верхних конечностей, перенесших инсульт.
Кроме того, в прошлом и этом году мы завершили
исследования по расширению показаний к
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отечественных лекарств, не уступающих зарубежным
аналогам. Одним из таких препаратов стал первый
отечественный ботулотоксин типа А «Релатокс»
производства компании «Микроген».
О том, как российская разработка обеспечивает
независимость страны в ботулинических токсинах,
рассказывает генеральный директор НПО
«Микроген» Кирилл Гайдаш.
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применению препарата «Релатокс» для лечения
спастических форм детского церебрального
паралича (ДЦП) и гипергидроза (повышенное
потоотделение). Таким образом, отечественный
ботулотоксин типа А можно смело называть
и первым российским препаратом для лечения
ДЦП и гипергидроза.
По некоторым оценкам, ежегодный прирост
численности пациентов с ДЦП составляет около
2%. Поэтому «Релатокс» является по-настоящему
уникальным отечественным препаратом,
позволяющим отвечать этой динамике и открывать
специалистам новые возможности
для комплексной реабилитации детей.
Разработка препарата началась в 2001 году.
В 2017 году единственный в мире российский
ботулотоксин «Релатокс» подтвердил все
требования государственной экспертизы качества,
эффективности и безопасности по итогам его
пятилетнего присутствия на отечественном рынке.
В результате препарат был внесен
в государственный реестр лекарственных средств
на бессрочной основе.
Вы говорите об уникальности препарата в части
возможностей его применения. Можно ли
утверждать, что препарат является уникальным
и по части обеспечения независимости России
от зарубежных аналогов?
Безусловно. Препарат «Релатокс» производится
по принципу полного цикла в России,
что позволяет исключить зависимость
отечественного рынка от иностранных разработок
по направлению ботулинических токсинов типа
А и обеспечить при этом потребности рынка не
только в части эстетической практики,
но и в области неврологии.
Обладает ли российская разработка
особенностями ее производства?
Если бы их не было, мы не смогли бы добиться
таких серьезных результатов в плане возможностей
применения препарата «Релактокс»
и его безопасности.

Например, в рамках производства заложена
уникальная технология его изготовления. Она
позволяет еще до стадии культивирования
избавиться от 90% высокомолекулярных белковых
загрязнителей, а затем минимизировать накопление
денатурированных молекул токсина благодаря
минимальному числу стадий и сокращению
длительности процесса очистки нейротоксина
до одного рабочего дня.
Также для производства препарата специально
запатентована новая высокоочищенная питательная
среда, содержащая меньше балластных белков,
что уменьшает необходимость использования
в производстве аллергизирующих химических
компонентов для очистки. Дополнительной
особенностью «Релатокса» является исключение
применения человеческого альбумина, что снижает
общую белковую нагрузку и минимизирует
вероятность развития аллергических реакций.
Готова ли компания «Микроген» сегодня
производить необходимый объем препарата
для обеспечения потребностей
отечественного рынка?
По нашим оценкам, в 2017 году «Релатокс» вошел в
тройку лидеров на косметологическом рынке
с долей, сопоставимой с 20%, а общий рост продаж
препарата составил 35%. Безусловно,
эти показатели мы постараемся увеличивать.
К примеру, до конца текущего года на нашем
уфимском филиале планируется запуск нового
современного участка по производству
«Релактокса» с учетом стандартов GMP,
отвечающих требованиям к организации
производства и контроля качества лекарственных
средств на международном уровне.
Планируемая производственная мощность составит
до 200 тысяч упаковок в год. На сегодняшний день
новый участок успешно прошел квалификацию и
валидацию.
Иными словами, «Микроген» уже сегодня
обеспечивает значительную часть потребностей
российского рынка ботулотоксинов типа А
и независимость страны от зарубежных разработок
в этой области.

Мировой рынок медицинской техники сегодня
оценивается в 344 млрд долларов, и он будет расти
в среднем на 5,5% в год. Россия занимает лишь 2%
от его объема, но перспективы роста есть. Серьезное
влияние на рынок оказывают быстро развивающиеся
технологии (оптические, лазерные), а продукция
с их применением — это прерогатива оборонщиков.
отечественные разработки не имеют аналогов в мире.
Госкорпорация «Ростех» объединяет более 700
предприятий, большая часть которых относится
к оборонному комплексу. Им есть, что предложить
современной медицине: телемедицинские
и лазерные технологии, наркозно-дыхательные
аппараты, оборудование для нейрохирургии,
микрохирургии и стоматологии, неонатальное
оборудование, приборы для ультразвуковой
диагностики и терапии, мобильные пункты забора
крови, холодильное оборудование для хранения
и транспортировки препаратов.
Причем многие отечественные разработки не
имеют аналогов в мире.

ОПК для медицины

Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», —
один из самых удачных примеров конверсии

производства. Доля оборудования холдинга
в оснащении российских перинатальных центров
достигает 60%. Медицинская техника —
в списке флагманов гражданского направления.
Мобильный инкубатор «Бонни»
Это первый мобильный неонатальный инкубатор
российского производства. Он предназначен
для безопасного кратковременного перемещения
новорожденного до медицинских учреждений
или между их подразделениями, а также
транспортировки в труднодоступных районах
и в качестве альтернативы транспортному
инкубатору. «Бонни» — одна из самых ожидаемых
новинок в области неонатологии. В числе
особенностей разработки — предельно
облегченная конструкция и мягкая внутренняя часть
с высоким уровнем защиты от вибрационных
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В 2017 году доля гражданской продукции, которая
выпускается на предприятиях Госкорпорации
«Ростех», выросла до 29,1%. Согласно поручению
президента, к 2030 году она должна составить 50%.
«Ростех» планирует достичь этого показателя уже
через два года, и во многом благодаря освоению
рынка медтехники.

Излучение полностью устраняет симптомы
заболевания и абсолютно безвредно
для врача и младенца.
ЛС-02-«Зенит» — офтальмологический
хирургический комплекс
С его помощью врачи смогут проводить
микрохирургические операции на переднем и
заднем отделах глаза, в частности, он поможет
офтальмологам устранять вторичную катаракту
и глаукому с помощью сфокусированного луча
импульсного YAG-лазера. Это неинвазивная
процедура. В производстве комплекса применяется
высококлассная оптика, которая обеспечивает
картинку наилучшего качества и полноценную
доставку лазерного излучения.

НПК «Техмаш»
Еще одно дочернее предприятие корпорации
«Ростех» — концерн «Техмаш» — специализируется
на производстве реактивных систем залпового
огня, авиационных бомбовых средств поражения,
гранатометных выстрелов, средств ближнего боя,
артиллерийских выстрелов наземной
и морской артиллерии и другой продукции
военного назначения. Высокоэффективные образцы
современного оружия концерна находятся
на вооружении более чем 100 стран мира.

МАИА-01 — анестезиологический комплекс

Но известен концерн не только военным.
Объем гражданской продукции за прошлый год
увеличился на 45%.
На базе НПО «СПЛАВ», входящего в «Техмаш»,
создают перфузионные комплексы для экстренного
восстановления кровообращения при реанимации.
Другая разработка позволит продлить «жизнь»
донорских органов перед трансплантацией.
Устройства будут комплектоваться одноразовыми
насосами крови и оксигенаторами собственной
разработки НПО «Сплав». Сегодня такие
комплектующие не может предложить ни одно
предприятие в России.

Это единственный среди отечественных аналогов
аппарат, совмещающий функции искусственной
вентиляции легких, наркоза и комплексного
мониторинга дыхательной смеси. Производится
на УОМЗ на мощностях, которые ранее были
задействованы исключительно для спецпродукции.

Существующие на рынке перфузионные устройства
обеспечивают только консервацию и продление
сроков хранения органов. Такой подход оправдан
лишь при работе с органами идеального качества,
не перенесшими длительное хранение
без кровообращения. Новое оборудование

Также в числе достоинств — прецизионная
избирательность и безопасность действия,
качественное освещение полнофункциональной
щелевой лампы и другие возможности. Кроме
того, прибор отличается компактностью и
легковесностью.

Кроме того, концерн «Техмаш» активно развивает
производство холодильного оборудования на
базе АО «ПОЗиС». Предприятие выпускает
холодильники для хранения лекарств, крови и ее
компонентов, уникальные приборы для хранения
вакцин, ультранизкотемпературные медицинские
морозильники, высокоэффективные медицинские
бактерицидные рециркуляторы воздуха.
За последние 5 лет сумма поставок медицинской
техники «ПОЗиС» в медицинские учреждения
превысила 3 млрд рублей. До 70% российских
ЛПУ и аптек используют специализированную
холодильную и морозильную технику POZIS,
предприятие успешно участвовало в программе
Госкорпорации «Ростех» по оснащению
медтехникой перинатальных центров страны.
Запланированы поставки в рамках программы
оснащения детских поликлиник, продолжается
участие в оснащении Центров Крови.
«Техмаш» расширяет ассортимент и разрабатывает
перспективные модели: транспортные
медицинские холодильники, морозильники
с ультранизкотемпературными технологиями
(от -86 до -150°), активные термоконтейнеры,
аппараты шоковой заморозки, приборы в
различных формфакторах для хранения вакцин
и иммунобиологических препаратов и др.
Медицинская техника идет и на экспорт.
Она сертифицирована по стандартам «СЕ»,
география поставок — от северных стран
Евросоюза до Индии и Китая.

“

— НПК «Техмаш» разработал инвестиционный
проект стоимостью почти 2 млрд рублей,
который предусматривает наращивание

производства бытовой и медицинской
холодильной техники в два раза, —
сообщил генеральный директор НПК «Техмаш»
Владимир Лепин.

“

— Сегодня реализуется 300 тысяч моделей
медицинской и бытовой холодильной
техники в год. Мы ставим задачу увеличить
эту цифру вдвое к 2021 году. Реализация
проекта будет осуществляться с применением
высокотехнологичного оборудования и
инноваций. К 2025 году планируемая ежегодная
выручка от продаж гражданской продукции
POZIS может составить 17,5 млрд рублей.

Льготные кредиты для медицинских
проектов ОПК
В этом году, по сообщению Минпромторга,
предприятия ОПК планируют запустить не
меньше 20 проектов разработки и производства
медтехники. Заявки уже есть от многих
предприятий Госкорпорации «Ростех».
Помочь с конверсией производства оборонщикам
обещают банки и Фонд развития промышленности
(ФПИ). Так, ФПИ открыл две льготные программы
кредитования. По программе «Конверсия» кредиты
в размере от 200 до 750 млн. рублей сроком до 5
лет выдаются под 1–5% годовых при условии, что
собственные инвестиции предприятия покроют
минимум половину стоимости конверсионного
проекта. Внешэкономбанк выдает кредиты
предприятиям ОПК под имущественные займы.
Таким образом, оборонные предприятия должны
активно вовлекаться в программу «Развитие
фармацевтической медицинской промышленности
на 2013–2020 годы».
Также Минпромторг работает над оптимизацией
нормативной базы, чтобы разработчикам было
проще продвигать высокотехнологичную
продукцию как на внутреннем,
так и на внешнем рынках.
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Предназначена для безмедикаментозного лечения
желтухи у новорожденных. Это первая в России
система фототерапии, созданная на основе
высокоэффективного фиброоптического полотна
со сверхяркими светодиодами. Они обеспечивают
высокоинтенсивный равномерный терапевтический
свет узкого лечебного спектра.

Он считается одним из ярких примеров
современного высокотехнологичного
медицинского оборудования, созданного в России,
и является многократным лауреатом российских
конкурсов. Комплекс уже применяется на практике,
помогает врачам проводить эффективные
реанимационные мероприятия у взрослых и детей
старше 1 года в лечебных учреждениях практически
всех регионов РФ и более чем 80 стран мира.

позволит восстановить функциональную
активность донорских органов. Таким образом,
количество пригодных трансплантатов может
значительно вырасти, что поможет частично
решить проблему дефицита органов для пересадки.
Серийное производство комплекса планируется
к 2020 году.

“

«БилиФлекс» — фиброоптическая система
для фототерапии

Комплекс соответствует международным
стандартам качества и безопасности.

“

и шумовых нагрузок.
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В понимании широкой аудитории
«персонализированная медицина» — это медицина
для «здоровых», и появится она еще не скоро.
Для специалистов — это сложный набор
конкретных методов ранней диагностики
и лечения, которые активно развиваются и уже
сейчас внедряются в практику.
Эра персонализированной медицины уже
наступила в онкологии, гематологии, в лечении
орфанных (редких) заболеваний.
Например, антикоагулянт Варфарин назначается
исходя из индивидуальных особенностей
организма пациента.

диагнозом. Ожидаемая продолжительность жизни
пациентов в России — 55,4 года, согласно тому
же документу. Хотя средний возраст смерти в
нашей стране остается крайне низким
по сравнению с Европой — это 15 лет. Врачи
борются за то, чтобы продлить жизнь пациентов.
К заболеванию приводит «поломка» в гене CFTR,
а вариантов «поломок» на сегодняшний день
известно около 2000, причем только 180
из них имеют клиническое значение.
Настоящим прорывом в лечении стало появление
препаратов таргетной терапии — нацеленных
на конкретную мутацию. Стоимость таких
препаратов очень высока, и говорить
об их появлении в России пока можно в контексте
отдаленной перспективы.
Фармакогенетика на практике

Бить точно в цель
В научно-клиническом отделе муковисцидоза
ФБГНУ «Медико-генетический научный центр»
начались первые в России фармакогенетические
исследования для пациентов с этим редким
заболеванием. Доза антибиотиков, которые
пациенты вынуждены принимать практически
постоянно, рассчитывается по стандарту, который
сегодня можно назвать устаревшим.

Настройки методов персонализированной
медицины становятся все тоньше. Так, для
эффективной помощи пациентам с некоторыми
редкими наследственными заболеваниями
уже не достаточно знать, мутация в каком
гене привела к ним.
Важно определить тип мутации
и в зависимости от него подбирать лекарство.

“

— Генотипирование пациентов с таким
наследственным заболеванием, как
фенилкетонурия, рассматривается в будущем
как обязательный метод, ведь от типа мутации
зависит, отвечает пациент на определенный
препарат или нет, —

“

Тренды современной
медицины

приводит пример Сергей Куцев, главный
внештатный генетик Минздрава России, директор
ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Еще один пример — муковисцидоз, самое
распространенного наследственного
заболевания в России. Согласно Регистру больных
муковисцидозом РФ, по данным на 2016 год
в России насчитывается 3 049 человек с этим

Он не учитывает последние достижения
медицинской науки. Реакция пациентов с одним
и тем же заболеванием на одно и то же лекарство
может быть абсолютно разной.
Причины — в генотипе больного, который,
в частности, определяет такой важный фактор,
как метаболизм. Именно скорость обмена веществ
должна лежать в основе расчета дозировки и
графика приема лекарств для пациентов
с муковисцидозом, уверены специалисты Научноклинического отдела муковисцидоза МГНЦ.
Первые 30 пациентов уже прошли исследование и
получили лечение, подходящие именно им.

“

— Фармакогненетические исследования —
это очень трудоемкий процесс, требующий
терпения со стороны пациента, его родителей
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“

Персонализированная медицина поднимает
дискуссии о морально-этических проблемах на
новый уровень.

Белые пятна
Успехи персонализированной медицины очевидны.
Но развитие технологий, расширение сферы
их применения создает новые проблемы.
Чем больше ученые узнают о человеческом

“

— Мы узнаем, что ребенок заболеет, когда
ему будет 40–50 лет, и нет никаких методов
профилактики! —

рассказывает Вера Ижевская, председатель
Российского общества медицинских генетиков.

“

— За рубежом врач в таких случаях
руководствуется четкими рекомендациями.
В России, к сожалению, таких рекомендаций
нет, ничего не определено и в законе.

В зарубежных странах такая проблема решается
довольно просто: если заболевание поддается
лечению или его можно профилактировать,

Лица / Партнеры и участники
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“

— Не исключено, что секвенирование генома
станет обычной практикой, и каждому станут
выдавать генетический паспорт. Если человек
попадет в больницу, врачу не составит труда
подобрать наиболее эффективное лечение
с наименьшими побочными эффектами, —

говорит он.

“

— на данном этапе это важно для науки,
чтобы в будущем мы смогли создать простые
в применении диагностические методики,
основанные на наборе биомаркеров —
генетических, транскриптомных, протеомных.

Большинство генетических заболеваний не имеет
эффективных способов лечения, но при этом врачи
очень хорошо научились их диагностировать.

“

Технология NGS помогает не только назначать
редкие (орфанные) препараты. В практике ФБГНУ
«МГНЦ» появился уникальный случай, когда данные
высокопроизводительного секвенирования
и кропотливая работа специалистов лаборатории

“

говорит Дмитрий Иващенко,

“

“

— Главной проблемой сегодня остается
интерпретация данных NGS. Себестоимость
технологии снижается, но надо понимать,
что труд биоинформатиков, специалистов,
которые доведут ее до стандартизирования
и по-настоящему широкого применения, будет
стоить все дороже. И свою задачу Медикогенетический научный центр видит, в том числе,
и в подготовке таких кадров.

считает Дмитрий Иващенко, научный сотрудник
отдела персонализированной медицины НИИ
Молекулярной и персонализированной медицины
РМАНПО.

“

— Пока слишком мало комплексных
исследований биомаркеров, —

В случаях подозрений на болезни, лечение
для которых не найдено, генетическое
тестирование не проводят.
Ранняя диагностика, по мнению Веры Ижевской,
оправдана далеко не всегда. Так есть смысл
выявлять мутации наследственных опухолевых
синдромов.

“

— Мы можем найти мутацию, которая проявится
через 20–30 лет, приведет к онкологии, но
можно вовремя предотвратить болезнь. В таких
случаях ранняя диагностика оправдана, —

говорит Вера Ижевская,

“

— пациентам, которые хотят пройти
тестирование на заболевание, которое не
лечится, в обязательном порядке рекомендуют
оказывать психологическую поддержку. Потому
что результат может оказаться шокирующем.
За рубежом руководства для врачей
складываются не только из опыта отдельных
специалистов. За рубежом развита практика
социологических опросов.
Новые медицинские технологии следует
применять только в обществе, которое к ним
готово. В Голландии, например, издается журнал
«Community Genetics», что можно перевести
как «Генетика и общество» или «Общественная
генетика».
У нас подобного нет.

“

“

рассказывает главный внештатный генетик
Минздрава, директор ФБГНУ «МГНЦ» Сергей Куцев.

“

— Метод будет полезен лишь в том случае, если
результатом его применения будет не просто
список того, что обнаружил биоинформатик,
а именно те сведения, которые помогут
врачу. Выработать единый формат данных,
решить проблемы их интерпретации — задача
регулярных конференций, которые проводит
Медико-генетический научный центр.
Специалисты вместе ищут пути решения.
Есть вероятность, что, когда эти вопросы
будут решены, станут возможными
и генетические паспорта,

“

“

— Появление технологии NGS помогло нам
диагностировать еще 25% заболеваний, которые
раньше мы были не в силах выявить, —

объясняет Сергей Куцев.

“

Стоимость геномного секвенирования падает
буквально на глазах. Самый «продвинутый»
инструмент этого — NGS (New Generation
sequencing) или массивное параллельное
секвенирование. По сути это возможность
параллельно читать весь геном или только его часть
сразу у нескольких пациентов.

“

— Чтобы метод NGS нашел применение в
широкой клинической практике, нужна его
стандартизация, —

Однако что делать с этой информацией —
пока не ясно, скорее всего, есть связь
между количеством этой РНК
и проблемами печени.

генетическое тестирование на его наличие
проводят детям в раннем возрасте.

“

NGS в помощь

“

“

— Однако, без таких процедур невозможно
сделать лечение по-настоящему эффективным.
Пока фармакогенетические исследования
очень дороги, но мы надеемся, что со временем
они войдут в клиническую практику так же,
как общий анализ крови. Ведь это основа
персонализированной медицины.

организме, тем больше вопросов возникает,
говорят специалисты.
Например, врачи научились определять в крови
пациентов так называемую циркулирующую РНК.

“

объясняет Юлия Мельяновская, научный сотрудник
Научно-клинического отдела муковисцидоза
ФБГНУ «МГНЦ»,

функциональной геномики помогли разобраться
с патогенезом заболевания и назначить пациенту
патогенетической лечение: курс витамина B1 в
дозе, превышающей обычную в 100 раз с хорошим
клиническим эффектом. Это — тоже пример
действия персонализированной медицины.

“

“

и высокой квалификации врача, —

Новые технологии должны менять не только методы
диагностики и лечения, но и отношения в обществе.
Развитие персонализированной медицины
должно привести не только к увеличению
продолжительности жизни, улучшению ее качества,
но и к изменениям отношений врача и пациента.
Пациенты будут ответственно относиться
к своему здоровью, принимать участие в выборе
методов лечения, а не просто слепо следовать
указаниям медиков.

Пластическая инженерия
Тканевая инженерия стоит в авангарде
инновационной медицины, ученые обещают новые
прорывы, однако развитие рынка готовых продуктов,
как и научных разработок, может затормозить
несовершенная законодательная база.
Уже три года подряд обороты российского
рынка услуг пластической медицины ежегодно
увеличиваются на треть, а сама отрасль
наполняется новыми технологиями и разработками
при достаточно скромных ценах за операцию
и высокой квалификации врачей. В авангарде
пластической хирургии сегодня стоит тканевая
инженерия — комбинирование клеток (как правило,
«перепрограммированных» из стволовых)
с биоматериалами для получения ткани, способной
заменить ткань человеческого организма.

Сегодня хирурги и косметологи уверяют,
что за тканевой инженерией не только будущее
пластической хирургии, но и хирургии в целом: уже
сейчас регенеративные техники способны заменить
некоторые виды операционного вмешательства.
Врачи говорят о том, что в не столь отдаленной
перспективе клеточные технологии способны
полностью изменить метод хирургического
вмешательства во внутренние органы человека.
По словам главного врача Института красоты
СПИКА, пластического хирурга Артура Рыбакина,

В Федеральном научном центре трансплантологии
и искусственных органов имени академика
В. И. Шумакова (ФНЦ) впервые в нашей стране
создали искусственную печень. Для начала
получили биокаркас — белковые структуры
кровеносных сосудов и других частей органа.
Затем его заселили культивированными клетками
костного мозга и печени. Доклинические
испытания провели на животных с острой
или хронической печеночной недостаточностью.
Уже через неделю после пересадки биохимические
показатели печени у животных пришли в норму.
Через 90 суток исследователи обнаружили
новые жизнеспособные клетки печени и новые
кровеносные сосуды — они проросли через
искусственный каркас. Сомнений не осталось:
организм регенерировал новую печень.
Самой многообещающей технологией в тканевой
инженерии считается применение индуцированных
плюрипотентных стволовых клеток (iPSклеток).
Родина технологии, Япония, остается чемпионом
по новостям об экспериментах с ними.
Так, в 2016 году исследователи Университета
Йокогамы из iPS-клеток вырастили мини-печень,
которая вполне успешно дублировала функции
печени настоящей — перерабатывала вредные
вещества. Следующий этап испытаний органа
может начаться в 2019 году, к этому времени ученые

Однако специалисты Научного центра экспертизы
средств медицинского применения Минздрава
уверены: само по себе появление закона —
уже большой плюс, и интерес к биомедицинским
клеточным продуктам как к основам тканевой
инженерии огромен. И в скором времени
на экспертизу должны начать поступать
как отечественные разработки, так и зарубежные.
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планируют вырастить печень, подходящую
по размеру взрослым людям.
Вскоре после этого Институт физико-химических
исследований (RIKEN) отчитался об успешном
опыте: из iPS-клеток удалось вырастить наружный
слой кожи, причем с волосяными луковицами.
Никто в мире до этого похвастаться такими
результатами не мог. Клетки взяли из десен мыши,
перепрограммировали их в стволовые (iPS-клетки),
а затем дифференцировали их и вернули грызуну.
Полностью функциональная ткань выросла через
30 суток. Она содержала все слои, которые
содержит здоровая кожа. Не возникло проблем
и с волосяными фолликулами.
Целью своей работы исследователи ставят
создание методики выращивания кожи человека,
которую можно пересаживать, например,
пациентам с ожогами.
В России уже создается дорожная карта,
определяются объемы финансирования
исследований в области тканевой инженерии.
Но уже сейчас можно говорить о том, что ситуация
в этой сфере схожа с ситуациями в других
наукоемких отраслях: развитие технологий
опережает развитие законодательной базы.
Огромным шагом вперед стало принятие закона
«О биомедицинских клеточных продуктах».
Однако, по мнению экспертов, он далек
от совершенства. Так, например, одно из ключевых
понятий «клеточная линия» оставляет простор
для трактовок. Это может привести к тому,
что разработчики биомедицинских клеточных
препаратов, эксперты отрасли и инвесторы
разойдутся во мнении при оценке продукта.
Такие нюансы могут стать серьезным препятствием
развития рынка, вплоть до того, что некоторые
препараты просто не допустят именно
из-за неясности определений.

Лица / Партнеры и участники

44
Лица / Партнеры и участники

в будущем тканевая инженерия позволит создавать
отдельные ткани или органы, которые представляют
собой комбинацию тканей, выращенные
из собственных клеток пациента или из клеток
другого человека. «Для их пересадки не нужно
ждать донорских органов, их можно создать.
Множество научных групп по всему миру работают
в этом направлении», — рассказывает он.
Не так давно в лабораториях на базе кафедры
пластической и реконструктивной хирургии,
косметологии и клеточных технологий Российского
национального исследовательского медицинского
университета им. Н. И. Пирогова были выращены
аутохрящевые трансплантаты из хондроцитов,
взятых в перегородке носа или ушных раковинах.
Их можно использовать для исправления формы
носа, скул или подбородка.

Рынок прорыва
Михаил Самсонов
Директор медицинского департамента ГК «Р-Фарм»

Цифровые технологии в рамках
программы Хелснет позволят российскому
здравоохранению совершить скачок роста
Инновационные медицинские технологии, ранее
встречавшиеся лишь в научной фантастике, сегодня
становятся вполне реальной продукцией, рынок
которой уже в десятилетней перспективе может
составить десятки и даже сотни миллиардов
долларов капитализации. У российских
высокотехнологичных компаний сегодня есть
реальный шанс найти свое место в этих новых
отраслях мировой экономики. Помочь им
в этом призвана государственная программа

Многие исследователи сегодня говорят о
прорывном характере развития рынка Хелснет.
Что «прорывного» появилось в российской
медицине за два года действия Национальной
технологической инициативы?
В части практической медицины прорывным можно
назвать развитие цифровой и телемедицины.
Уже сейчас более чем в 15 регионах нашей
страны — от Сахалинской области
до Москвы — внедряется цифровой медицинский
сервис по дистанционному мониторингу состояния
здоровья пациентов. Обследование производится
с использованием персональных носимых
приборов и системы искусственного интеллекта,
оценивающей состояние здоровья человека
и передающей полученные данные лечащему врачу.
Такой сервис трансформирует схему
взаимодействия пациента и его врача.
В большинстве случаев люди не разбираются
в причинах того или иного недомогания
и обращаются к специалистам, когда болезнь
находится уже на острой стадии. Новый сервис
позволяет кратно улучшить качество медицинской
помощи и оказывать ее действительно вовремя.
Ведь решение о необходимости начать лечение,
способе и срочности контакта с врачом принимают
не пациенты, а медицинские работники
на основании объективных данных
приборов и датчиков.
Аналогичные методы диагностики, только
без участия носимых устройств, реализованы
в проекте HEALTH HEURISTICS. Речь идет

о внедрении умных технологий оценки состояния
здоровья для поддержания активного образа
жизни как части современного города. Уже
разработаны и функционируют программные
комплексы, анализирующие около 80 параметров
человеческого организма.
По итогам обследования система выдает
алгоритмизированное заключение о состоянии
функциональных систем и рекомендации по
коррекции выявленных нарушений. Пока такое
диагностическое оборудование установлено
только в некоторых фитнес-центрах: прежде
чем заниматься спортом, человеку нужно
проанализировать состояние
собственного здоровья.
Также в этом году было подписано соглашение о
применении здоровьесберегающих технологий
при строительстве жилого микрорайона в Москве,
что само по себе является прорывом в сфере
российского здравоохранения.
В диагностике заболеваний прорыв связан
с развитием IT: созданием интернета вещей,
совершенствованием датчиков и систем
мониторинга, внедрением искусственного
интеллекта и самообучающихся алгоритмов.
А что инновационного появилось в области
лечения заболеваний, медицинских
препаратов и лекарств?
Необходимо понимать, что биомедицина
и фармацевтика — не такие «быстрые» отрасли,
как IT. На разработку прорывных продуктов здесь
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Хелснет в рамках Национальной технологической
инициативы. О том, какие прорывы
в медицине нас ждут в ближайшем будущем,
рассказывает руководитель рабочей группы по
совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров «Хелснет» НТИ,
директор медицинского департамента ГК «Р-Фарм»
Михаил Самсонов.

Одним из пунктов дорожной карты Хелснет
является создание сети инновационных
компаний, обеспечивающих поток
высокотехнологических разработок. О каких
разработках идет речь?
В рам ках программы Хелснет высокоприоритетны
несколько областей для появления новых
разработок. В первую очередь речь идет
о внедрении информационных технологий
в медицину. И это не только и не столько удаленная

Такая сеть уже создается и сегодня насчитывает
более 150 малых и средних компаний, работающих
в приоритетных для нас областях. В первую
очередь, это развитие проектов НТИ — наиболее
сложных и потенциально прорывных технологий,
невозможных без сотрудничества различных
компаний в рамках единой сети и развитого
конкурентного рынка. Уже сейчас в стадии
реализации три проекта Хелснет с общей
запланированной суммой инвестиций более
1,6 млрд руб., из которых около 1 млрд —
средства господдержки.
Один из них реализуется в направлении
«IT в медицине» и посвящен созданию продуктов
для дистанционного мониторинга отдельных
хронических неинфекционных заболеваний.
Уже осуществляется пилотное внедрение первых
продуктов на территории 20 регионов России,
и в стадии завершения находится разработка новых
18 продуктов, которые в 2019 году должны
войти на рынок.
Здесь мы отрабатываем элементы построения сети
инновационных компаний, так как многие из новых
продуктов создаются в сотрудничестве
нескольких разработчиков.
Мы поддерживаем уже сложившиеся компании
среднего размера, создающие приоритетные
для нас продукты, и через механизмы Фонда
содействия инновациям. В 2017 году мы получили
131 заявку по приоритетным для Хелснет
направлениям, из них были поддержаны 24 проекта
на общую сумму грантовой поддержки около 190
млн руб. В этом году на развитие НТИ мы получили
94 заявки, из которых прошли экспертный отбор и,
как мы ожидаем, получат поддержку 25 проектов
на общую сумму более чем 450 млн рублей.
При этом мы видим, что качество подаваемых
проектов и серьезность компаний растет.
Более того, на рынке постоянно появляются новые
компании, которые также решают фокусироваться
на приоритетных для нас сегментах.
Рывок в технологиях и новых препаратах
очевиден. Но произошел ли такой же рывок
в мировоззрении пациентов, многие из которых
достаточно консервативно относятся
к системе здравоохранения?

Этот вопрос напрямую связан с другим, более
глобальным: как сформировать у населения
потребность активной заботы о своем здоровье.
Возьмем самый распространенный по статистике
пример заболеваний — инфаркт миокарда.
Каждый мужчина в возрасте 45-60 лет с высоким
содержанием холестерина в крови и избыточным
весом находится в группе риска. Все знают,
что нужно делать, чтобы эти риски снизить:
исключить употребление жирной пищи, заниматься
кардиотренировками, ограничить употребление
табака и спиртного… Но это не работает! Люди
не используют даже традиционные методы
профилактики от распространенных болезней,
что уж говорить об инновационных программах
диспансеризации, таких как генетический скрининг.
По нашему видению, начинать нужно
с образовательных и просветительских программ,
продумать материально-стимулирующие меры
вместе со страховыми компаниями, привлекать
к пропаганде здорового образа жизни врачебное
сообщество и частный бизнес.
Если говорить о новых технологиях лечения
и биомедицине, то они чаще направлены
на лечение сложных и редких заболеваний.
Медицинская область особенна в том, что пациент
в значительной степени доверяет доктору.
Другими словами, чтобы пациент стал доверять
прорывным технологиям в медицине, этим
технологиям должен доверять его лечащий врач.
Поэтому наш фокус здесь — работа
с профессиональным сообществом врачей
и медицинских специалистов, информирование
о новых технологиях. Важной частью является
и соответствующая поддержка внедрения новых
технологий на нормативно-правовом
уровне — в стандарты лечения, поддержку системы
медицинского страхования.
Эти инициативы включены в утвержденную
Распоряжением Правительства РФ
от 05.05.2018 № 870-р «дорожную карту»
по совершенствованию законодательства в целях
обеспечения реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») НТИ «Хелснет»,
которая стала плодом нашей
работы с Минздравом.
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диагностика, то есть телемедицина, сколько
разработка медицинских датчиков и носимых
устройств, создание технологий сбора и обработки
медицинских данных.
Такие датчики уже есть: они достаточно
чувствительные, относительно небольшие
и способны заменить целый диагностический
комплекс. Помимо сбора информации об
организме они обладают возможностью обработки
данных, передачи информации медицинским
работникам, а в ближайшем будущем могут
оказывать терапевтическое воздействие
на организм, например, инъекцией дозы лекарства.
Тем не менее, размер устройств все еще
пока слишком велик, чтобы использовать
их в качестве носимых. Для преодоления этого
технологического барьера, то есть уменьшения
размера диагностических датчиков, мы совместно
с Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (Фондом
содействия инновациям) провели в 2017 и 2018
годах два конкурса. В идеале должно получиться
устройство, напоминающее фитнес-браслет,
способное анализировать не только частоту
сердцебиения, но и, например, уровень сахара в
крови, и в случае его повышения давать команду для
инъекции инсулина.
Вторая область, перспективная для разработок
в рамках Хелснет, клеточные технологии,
технологии персонализации и биомедицина,
в том числе для регенеративной медицины.
Третья область — генетическая и геномная
диагностика и генно-терапевтические препараты.
Некоторые российские компании начали
заниматься секвенированием генома даже раньше,
чем родилась Национальная технологическая
инициатива, и сегодня являются признанными
лидерами рынка (например, «Атлас», «Генотек»). В
развитии этой отрасли наблюдается большой рывок
во всем мире.
И четвертая область, где важны новые разработки,
технологии активного долголетия, т.е. такие
диагностические и терапевтические методы,
оторые позволят увеличить продолжительность
активной жизни и ее качество.
А как обстоят дела с созданием сети
инновационных компаний?
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уходят годы. Однако, сегодня уже есть направления,
в которых наша страна твердо разрабатывает
новые продукты.К ним, в частности, относится
разработка препаратов на основе генной
инженерии. Это и химерные иммунные клетки
(CART), обеспечивающие выздоровление
пациентов с лейкозами (первые пациенты уже
получили данный вид терапии в РФ), и сложные
клеточные конструкции для регенеративной
медицины. Существует множество интересных
разработок биомедицинских клеточных
препаратов, но в силу особенностей российского
законодательства их внедрение в практическое
здравоохранение идет не так быстро, как хотелось
бы. Устранение административных барьеров,
оптимизация госрегулирования являются одной из
задач нормативной дорожной карты Хелснет.
Тем не менее, уже сегодня ряд
высокотехнологичных продуктов находится
на стадии высокой готовности к началу
производства. Например, кожный лоскут,
выращенный в лаборатории — сложная структура
из собственных или донорских клеток
и матрикса — способен заместить поврежденный
кожный покров и спасти жизнь пациенту при ожоге
до 60% тела. Никакими другими методами лечения
такого результата пока добиться нереально.
Активно развиваются в нашей стране и геномные
диагностические технологии — в частности,
неинвазивное перинатальное тестирование
на базе технологии секвенирования генома.
Это делает доступным проведение в России
целого ряда исследований, позволяющих
увеличить эффективность отечественной
системы здравоохранения.
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По данным экспертов Euromonitor International,
рынок медицинского туризма в 2017 году
продолжил расти, что было вполне ожидаемо.
Не ожидали эксперты только, пожалуй, темпов: рост
на 4% стал сюрпризом, ведь рост общемирового
ВВП — 3,5%. Аналитики прогнозируют: доходы
мирового рынка медицинского туризма к 2022 году
увеличатся на треть.
Чаще всего за рубеж выезжают жители Китая, еще
недавно по этому показателю лидировали США.
В ближайшие 5 лет ситуация вряд ли изменится:
Китай будет главным источником спроса в сфере
медицинского туризма.
Самыми посещаемыми странами в 2017 году стали
Таиланд и Сингапур.
Что лечат за границей

На отдых за лечением

По данным Российской ассоциации медицинского
туризма, в прошлом году 120 тысяч россиян
отправилось на лечение и профилактические
процедуры за рубеж. Традиционных лидеров,
Германию и Израиль, догоняет Турция. Поток
к немецким и израильским врачам из России
сократился на 25% по сравнению с предыдущими
годами, однако по-прежнему остается высоким.
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В эти страны едут, в основном, в самых
тяжелых случаях пациенты с онкологическими,
кардиологическими заболеваниями. В Турции
же предпочитают проводить профилактические
обследования, процедуры косметической хирургии,
лечат офтальмологические заболевания и болезни
желудочно-кишечного тракта.
Однако, по данным Яндекса, пользователи
в прошлом году искали варианты лечения в Израиле
и Германии чаще на 25 % и 37% соответственно.
Одной из причин фактического снижения потока
медтуристов в эти страны можно назвать ростом
курса валют. Но спрос на услуги зарубежных
специалистов со стороны россиян будет стабильно
высок, уверены представители отрасли.

“

— Малоинвазивная хирургия, лечение
онкологии — это то, за чем 90% медтуристов
едут в Израиль, —

говорит эксперт в области медицинского туризма,
сотрудник представительства израильской клиники
в Москве Давид Березин,

“

— конкуренция, безусловно, на этом рынке
растет, технологии развиваются стремительно,
в том числе и в России. Но применять подходы
«импортозамещения» в этой сфере не получится.

“

Растущий рынок

“
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Начало осени — отличное время для медицинского
туризма. На курортах нет большого потока
отдыхающих, можно совместить спокойный отдых
оздоровительные процедуры. Фирмы, организующие
турпоездки в ведущие клиники мира, отмечают,
что в сентябре поток клиентов увеличивается —
люди хотят вернуться к работе отдохнувшими
без проблем со здоровьем.
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Германия: онкология, ортопедия;
Израиль: онкология (редкие случаи рака),
малоинвазивная хирургия, урология, полные
профилактические осмотры;
Сингапур: кардиология, кардиохирургия,
гастроэнтерология, трансплантация печени,
ортопедия;
Турция: офтальмология, общие профилактические
осмотры;
Таиланд, Южная Корея: пластическая хирургия (в
том числе малоинвазивные методы);
Венгрия: стоматология;
Швейцария: гинекология;
Индия: неврология, пластическая хирургия;
США: нейрохирургия;
Объединенные Арабские эмираты:
гастроэнтерология;
Испания: урология.
Что лечат в России?
По данным аналитиков, несмотря на довольно
высокие показатели турпотока в численном
выражении, медицинские туристы, выезжающие
за рубеж, составили по итогам прошлого года лишь
0,3% от числа тех, кто получал подобную помощь
в российских клиниках.
Лечебные учреждения Сибири и Москвы стали
пользоваться спросом у граждан Китая и Южной
Кореи: в 2017 году поток вырос в два раза.
Как правило, едут за услугами косметологов,
стоматологов, пластических хирургов,
за процедурами ЭКО.
Внутренний медицинский туризм развивается
огромными темпами. Можно выделить города,
которые сделали медицинские услуги
своим брендом.

Курган
По праву считается столицей ортопедии.
Здесь расположен Российский научный центр
«Восстановительная травматология и ортопедия»
им. Елизарова. В среднем сюда приезжает
около 10 000 пациентов в год с ортопедической
и нейропатологией. Здесь занимаются
протезированием утраченных конечностей,
эндопротезированием крупных и мелких суставов.
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Страны и их специализация

Уфа
ФГБУ «Всероссийский центр глазной
и пластической хирургии» Министерства
здравоохранения РФ сделал Уфу известным
центром офтальмологии. Здесь лечат
и профилактируют практически весь спектр
глазных болезней. В том числе, дисфузию век,
склеры и роговицы, отслоения сетчатки, глаукомы
и многое другое. Применяют самые современные
лазерные технологии, трансплантацию тканей.
Низкой ценой на свои услуги центр похвастаться
не может, но медицинские туристы — не только
из Москвы, но и со всего мира, — едут в Уфу вовсе
не для того, чтобы сэкономить.

с невропатической болью. Операции позволяют
значительно улучшить качество жизни таких
пациентов, сократить прием анальгетиков. Также
здесь делают многие виды пластических операций,
в том числе подтяжку лица, блефаропластику,
ринопластику. Пациенты уже знают, что цены
в Нижнем Новгороде приятнее столичных,
а качество — на уровне мировых стандартов.

Государственного медицинского университета
им. Павлова готовит прекрасных специалистов,
клиники работают на новейшем оборудовании
и современных материалах. А цены на их услуги
на порядок ниже столичных. Многие клиники
даже предлагают медицинским туристам трансфер
до гостиницы, разрабатываются специальные
программы, чтобы гость смог за один день успеть
максимум.

Нижний Новгород
ФБГУ «Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр» Минздрава России
входит в список ведущих медицинских учреждений.
Сюда приезжают лечить заболевания костномышечной системы, травмы костей и мышц. Здесь
проводят уникальные операции с использованием
системы стимуляции спинного мозга для пациентов

Рязань
За красивой улыбкой все чаще едут в Рязань.
Потому, что местный стоматологический факультет

По планам Минздрава, Россия должна в ближайшие
10 лет войти в пятерку стран-лидеров въездного
медицинского туризма. Планируется создать
несколько кластеров в крупных городах, таких
как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург. Это позволит увеличить количество
иностранных пациентов в российских клиниках
до полумиллиона в год.
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Ученые заставили клетки помолодеть.
Но лишь на два дня

Остановить молодость

В ФБГНУ «Медико-генетический научный центр»
исследовали действие водорастворимых форм
веществ под названием фуллерены на клетки.
Фуллерены давно интересуют ученых. Эти
углеродосодержащие вещества на Земле
встречаются только в одном минерале — шунгите.
Зато их много в космической пыли. Проблема в том,
что фуллерены не растворяются в воде, поэтому
использовать их для научных экспериментов
проблематично. В Институте проблем химической
физики в Черноголовке синтезировали новые,
водорастворимые формы этих веществ,
а в Медико-генетическом научном центре
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проверили их действие на клетки.
Предполагалось, что такие производные
фуллеренов могут оказаться хорошими
антиоксидантами. Уже было замечено,
что в водном растворе они связывают активные
формы кислорода. Но результат их действия
на клетки оказался неожиданным.
Антиоксидантные свойства фуллеренов
действительно проявились. Но ненадолго.

“

— Когда мы забрали фуллереном активные
формы кислорода (оксиданты), клетка сама
начала их синтезировать, —

рассказывает Светлана Костюк, заведующая

“
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Уже не секрет, что у людей, чей тип темперамента
можно определить как холерик или сангвиник,
признаки старения проявляются раньше,
чем у спокойных флегматиков. Постоянный стресс,
завышенные требования к себе и окружающим
не добавляют перспектив дожить до глубокой
старости и сохранить здоровье. Смех продлевает
жизнь — это еще одна прописная истина. Гормоны
счастья, эндорфины, у людей с хорошим чувством
юмора помогают им бороться с гормонами стресса,
который становится спусковым механизмом
процессов старения. Получать удовольствие
от жизни — главный рецепт от старости, следовать
ему может любой в ожидании научных прорывов,
«волшебных таблеток», которые позволят
в девяносто лет чувствовать себя и выглядеть
на тридцать. Однако ученые хотят получить более
конкретные рецепты продления молодости.
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“

— но наша работа еще раз подтверждает: любые
соединения нужно изучать не просто в водных
растворах, а на клетках, ведь они могут отвечать
неожиданным образом.

Главное его достоинство – абсолютная незаметность! «Вторую кожу» можно даже надеть на пляж,
однако не стоит забывать о солнцезащитных
средствах. Изобретатели планируют ввести в
состав «второй кожи» увлажняющие компоненты,
что позволит применять ее для лечения экземы,
псориаза, пересыхания и других проблем
дерматологических проблем.
Правда, долгую молодость «вторая кожа»
не обещает — невидимая пленка держится
не более двух дней.
Омолодить сетчатку глаза

Создали ее, как уверяют сами авторы разработки,
из одобренных FDA (Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США) силиконовых полимеров.

Макулодистрофия — заболевание сетчатки глаза,
главная причина слепоты у пожилых людей.
Все ранее применявшиеся методы лечения
приносили пациентам лишь временные улучшения.
Специалисты из института RIKEN и больницы при
Центре передовой медицины в Японии решились
на радикальный метод: пересадить пациентам
сетчатку, выращенную из iPS-клеток. iPS-клетки —
это индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки, проще говоря — те, что были клетками
определенных органов, но которые удалось
перепрограммировать в стволовые. Японский
ученый Синья Яманака в 2012 году получил
нобелевскую премию за работу
над созданием iPS-клеток.

«Вторую кожу» примерили 170 добровольцев,
и никто из них не жаловался на раздражение
или аллергическую реакцию. В разработке

Из клеток удаляли всю генетическую информацию,
которая определяла их принадлежность
к конкретной ткани. Затем ученые смогли запро-

Вторая кожа
Инъекции ботокса можно отложить! Вероятно,
скоро появится возможность на время
обзавестись «второй кожей». Невидимая пленка,
заставляющая исчезнуть морщины и мешки
под глазами, результат работы ученых из Гарварда
и Массачусетского технологического института.

Если эксперимент окажется успешным, это будет
означать очередной прорыв: клетки сетчатки
можно будет выращивать всего за 1 месяц,
вместо сегодняшних 11 месяцев; кроме того,
процедура пересадки сетчатки глаза станет
доступнее по цене.
Генетики выяснили, сколько нужно генов
«домашнего хозяйства» для долголетия
Рибосомы — это мельчайшие части клеток,
«молекулярные машины», ответственные
за синтез белка. Они состоят из двух основных
компонентов: молекул рибосомной РНК (рРНК)
и рибосомных генов. Гены, кодирующие рРНК
(рДНК), представлены множественными копиями.
Их еще называют генами «домашнего хозяйства»,
поскольку они нужны для поддержания всех
важнейших жизненных функций организма.
В состоянии стресса организму приходится
оперативно менять комплекс белков, чтобы
обеспечить защиту и восстановление.
Для этого огромное количество рибосом в клетках
деградирует, а их место занимают новые, которые
синтезируют нужный в конкретную секунду белок.
Чтобы в клетках вовремя появлялись новые
рибосомы, гены рРНК в геномах представлены
большим количеством копий — от 200 до 700.

Известно, что в России средняя
продолжительность жизни в 2016–2017 годах
составила 72 года. Научные сотрудники ФБГНУ
«МГНЦ» проанализировали количество копий
рибосомных генов в геномах больших групп людей
различного возраста (в исследовании принял
участие 651 человек, из них 545 мужчин
и 106 женщин).
Выяснилось, что в группе россиян (выборка 126
человек), которые доживают до возраста средней
продолжительности жизни и выше (72–91 год),
количество копий находится в интервале
от 270–540 копий.

“

— Создается впечатление, что слишком малое
количество копий рибосомных генов в геноме
(менее 270) не обеспечивает достаточный
уровень рибосом в случае необходимости
ответа организма на факторы стресса, в том
числе факторы, ускоряющие старение, —

объясняет Елена Малиновская, научный сотрудник
лаборатории молекулярной биологии ФБГНУ
«МГНЦ», кандидат биологических наук.

“

— Можно предположить, что люди с очень
высоким и очень низким содержанием
рибосомных генов обладают пониженной
способностью дожития до возраста
средней продолжительности жизни.
Проверить такую теорию на практике
довольно сложно, поскольку для этого
необходимо проанализировать количество
копий рибосомных генов одной и той же
статистически значимой группы людей
на протяжении всей жизни.
Поэтому мы воспользовались модельной
схемой, позволяющей получить приближенные
представления о закономерностях старения
клеток в организме. Для исследования
были получены 5 культивируемых линий
фибробластов кожи доноров в возрасте
от 21 до 52 лет.
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объясняет Светлана Костюк,

“

“

— Мы попытались остановить этот процесс
с помощью веществ, которые препятствуют
активации NOX4, и смогли продлить
антиоксидантный эффект, что, конечно,
большой плюс, —

“
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При этом клетки так увлеклись процессом синтеза,
что антиоксидантные свойства фуллеренов
практически свелись к нулю через 12–48 часов.
Научные сотрудники решили исследовать этот
эффект на молекулярном уровне. Оказалось,
что в клетках, «очищенных» от активных форм
кислорода, активируется ген NOX 4, что
сопровождается синтезом свободных радикалов.

граммировать «чистые» клетки на тот вид ткани,
который им был нужен. На iPS-клетки возлагают
огромные надежды, о них говорят как о будущем
регенеративной медицины, ведь с их помощью
можно будет восстановить износившиеся с годами
ткани и органы. Впервые клетки применили
в Японии в 2014 году: вырастили сетчатку глаза
для 70-летней пациентки, страдающей макулодистрофией. Операция по пересадке прошла
успешно. Сейчас проходит новый этап
доклинических испытаний: из iPS-клеток вырастят
ретинальный пигментный эпителий
(один из десяти слоев сетчатки) и пересадят его
пятерым пациентам с макулодистрофией.

“

“

“

— они необходимы для процесса межклеточной
сигнализации.

принимал участие Рокс Андерсон, дерматолог
из Гарвардской медицинской школы, ставший
легендой. Он один из авторов теории селективного
фототермолиза, которая сделала возможным
применение лазеров в косметологии. Также
он принимал участие в создании CO2-лазеров,
фракционных лазеров, IPL-систем. По мнению
Рокса Андерсона, создатели «второй кожи»
к делу подошли со всей ответственностью: сделали
все, чтобы материал был безопасным для любого
человека и хорошо держался на лице.

“

лабораторией молекулярной биологии
ФБГНУ «МГНЦ»,

“

— в ходе исследования эта гипотеза
получила подтверждение. Мы показали,
что при репликативном старении (старение
культивируемых in vitro клеток — Прим. ред.
«Биотехмед») геном практически полностью
теряет гиперметилированные («поврежденные»)
копии рибосомных генов. По нашему мнению,
нельзя исключить, что они могут теряться и при
естественном старении человека. Причины
гиперметилирования рибосомных генов ученым
предстоит выяснить.

“
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говорит Елена Малиновская,

“

“

— Мы предположили, что если какие-либо
копии генов рРНК и теряются в ходе старения,
то это могут быть только гиперметилированные
копии (копии, «поврежденные» определенными
веществами — метильными группами. Прим. ред.
«Биотехмед»). Такие копии, по сути, балласт для
генома, —

Самая «молодая» сорокалетняя женщина в мире

Элизабетт Пэрриш, глава американской компании,
разработавшей «омолаживающую» генную
терапию, в 2015 году решилась на эксперимент:
сама воспользовалась новой методикой. История
Пэрриш прогремела на весь мир. Ей ввели
препараты, которые, как сообщалось впоследствии,
заставили теломеры ее клеток удлиниться.
Теломеры — это концевые участки хромосом,
они укорачиваются с каждым делением клетки,
что, как считают специалисты, является главной
причиной дальнейших возрастных изменений.
Лейкоциты крови Пэрриш стали соответствовать
лейкоцитам здорового 20-летнего человека,
утверждали специалисты компании. Произошло это
благодаря тому, что теломеры ее клеток вернулись
к той длине, которая была 20 лет назад, от 6,71 Кб
до 7,33 Кб. Однако шумиха вокруг Пэрриш быстро
утихла: новостей от ее компании больше нет.
Настоящая таблетка от старости
Препарат метформин в России и в США

одобрен для лечения диабета 2 типа, он снижает
концентрацию глюкозы путем подавления
ее образования в печени. Но новые сведения
о его механизме действия открывают все
новые возможности его применения. Так
недавно американские исследователи назвали
его «таблеткой от старости». Эксперименты,
проведенные в 2013 году на мышах
и крысах, показали, что метформин повышает
чувствительность к инсулину, улучшает физическое
состояние организма в целом. При этом экспрессия
генов у подопытных грызунов схожа с экспрессией
животных, которых посадили на низкокалорийную
диету. Результаты исследования опубликовали
в журнале Nature. Российские исследователи
также проводили опыты с метформином. В НИИ
онкологии им. Н. Н. Петрова препарат давали
животным специальной породы, выведенной
для изучения сердечно-сосудистых заболеваний.
Итог исследования: средняя продолжительность
жизни животных увеличилась на 37,8%. Затем
стартовали эксперименты на людях. Результаты
показали, что пациенты с диабетом, принимающие
метформин, живут на 15% дольше здоровых людей.
Однако же профессионалы отрасли отнеслись
к исследованию скептически, в частности потому,
что финансировалось оно фармкомпаниями.
Предполагалось, что прицельным исследованием
связи препарата и процессов старения
станет «Изучение влияния метформина на
продолжительность жизни» (Metformin in Longevity
Study), которое стартовало в 2014 году. Но пока
новостей о результатах нет.
Тем временем Американская ассоциация по
изучению старения собирает деньги на новые
эксперименты с метформином. Исследователи
хотят, чтобы их работа стала независимой
от фармкомпаний. Новостей об этом исследовании
ждать придется не один год: деньги только
собираются, сами эксперименты займут около
5 лет, время потребует и обработка результатов.
Так что пока нам остается пользоваться уже
известными рецептами продления молодости:
получать удовольствие от жизни.

Цель — сбор 1 000 000 рублей

Краудфандинг в медицине
Краудфандинг как способ собрать деньги
на создание нового устройства или технологии
уже давно зарекомендовал себя. Авторы проектов
сразу получают оценку своей идеи, потенциальных
покупателей и могут обойтись без гигантского объема
отчетов, которых не избежать в случае инвестирования
через гранты. Однако еще недавно считалось,
что медицинским проектам на краудфандинге не место:
одно дело собирать деньги на новый музыкальный
гаджет или электровелосипед, и совсем другое —
технологии, касающиеся здоровья людей. Так просто
доверие аудитории, а значит, и деньги, не получить!
Однако стартапы в медицине появляются все чаще, и все
чаще ищут средства не у венчурных инвесторов,
а на интернет-площадках. Представляем обзор наиболее
интересных проектов, авторы которых решились
собрать деньги через Всемирную сеть.

Этот съемный гаджет для инвалидных колясок
разработали SupremeMotors совместно с МГТУ
им. Баумана. Создатели проекта обращались
к венчурным инвесторам, но получить деньги
от интернет-пользователей оказалось гораздо
быстрее и проще.
Первая промышленная версия UNA уже есть,
ее протестировали около 20 колясочников.
Они-то и обратили внимание на недостатки
гаджета. Производители снова объявили сбор,
в этот раз для усовершенствования модели.
В первую очередь надо сделать «приставку»
по-настоящему универсальной, чтобы она
подходила к любой коляске. Первый, не слишком
удачный вариант гаджета, не разочаровал
пользователей, и они поддержали новую просьбу
пожертвовать деньги.
За 1,5 месяца UNA собрала сумму больше
заявленной — 1 002 920 рублей.
ThermaTec — комплекс для раннего обнаружения
рака молочной железы
Цель — сбор 1 197 605 рублей
Разработчики предлагают новый метод раннего
обнаружения новообразований. Он основан
на визуализации разницы температуры
на разных участках тела. Любые новообразования
становятся препятствием на пути естественного
теплового излучения человеческого тела.
Впервые такое свойство опухолей предположил
середине 90-х один из сильнейших теплофизиков
страны Лемарк Клюкин. После создания теории
ученые провели несколько тысяч опытов и
испытаний в лабораториях. Стало возможным
разработать прибор, программное обеспечение
и начать клинические испытания. С 2002 года по
сегодняшний день обследовано в общей сложности
более 3 000 женщин и клинически доказана

эффективность метода.
Обновленный комплекс ThermaTec полностью
готов к использованию, сейчас авторы проекта
договариваются об установке его в московских
клиниках. Однако сбор на краудфандинговой
платформе продолжается. В первую очередь,
разработчики хотят оснастить комплекс
искусственным интеллектом. Накопленные
за 15 лет исследований данные, уверены авторы
проекта, позволят научить искусственную
нейросеть отличать злокачественные опухоли
от доброкачественных фиброаденом или
фиброзно-кистозной мастопатии. Тогда
сама программа, без помощи врача, сможет
ставить диагноз. Также на собранные средства
разработчики планируют наладить производство
одноразовых масок.
На данный момент собрано 23 200 рублей.
«Волшебная нить для жизни» — новые
кровеносные сосуды
Цель — сбор 115 000 рублей
Разработчики хотят создать хирургический
материал, который будет препятствовать
образованию тромбов в месте наложения
шва (сосудистого анастамоза).
Как предполагают авторы проекта,
на поверхность нитей можно химическим
способом наносить гепарин и полимеры,
которые не позволят антитромбическому
покрытию вымываться, и, следовательно,
продлят терапевтический эффект. Краудфандинг
стал лишь одним из способов привлечения
инвестиций. Другие источники — это гранты
научных и государственных фондов. От венчурных
инвесторов разработчики отказались. «Проект
выполняется в окончательном варианте
в государственном учреждении, а механизмы
подобного инвестирования не имеют ясного
и понятного алгоритма движения», —
пояснили в компании.
До окончания сбора осталось около месяца, сейчас
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Электроприставка для инвалидовколясочников UNA

Бионический протез руки MAXBIONIC
Цель — сбор 1 500 000 рублей
MaxBionic — это протез кисти, который работает
так же, как человеческая рука. Электродвигатели
заменяют мышцы, а стальные тросы — сухожилья.
Управляется протез компактным комплексом
микроэлектроники с микропроцессором, таким
образом, искусственная кисть может выполнять
различные захваты и манипулировать даже
тяжелыми предметами. Один из основателей
проекта, инженер Максим Ляшко, сам потерял руку
на производстве. В существующих протезах
он видит два недостатка.
Во-первых, большинство из них подходит для
людей с ампутацией кисти на уровне локтя или
предплечья, тем же, у кого ампутация больше,
протез могут сделать лишь
в нескольких клиниках мира, и обойдется
в 250–300 тысяч долларов.
Во-вторых, эти дорогостоящие устройства слишком
сложны в управлении, хотя компенсируют не
больше 15% функций кисти. Первый вариант
протеза MaxBionic был собран на средства гранта
и пожертвования интернет-пользователей. Однако,
по словам разработчиков, гранты предполагают
слишком много бумажной работы, что отвлекает
от создания самого устройства. С концепцией
обновленного протеза разработчики сразу
отправились на краудфандинговую площадку.
Пользователи охотно поддержали новинку. Мелкие
пожертвования составили около 200 000 руб.,
а самая крупная инвестиция — 1 миллион. В октябре
2018 года планируется производство контрольной
партии протезов нового поколения в 50 штук.

Кроме того, разработчики обещают
стопроцентную приживаемость сосудов,
организм не будет их отторгать. Еще одно важное
преимущество — цена. Сосуды сделаны из
отечественных материалов, которые в 3–4 раза
дешевле импортных аналогов. На сегодняшний
день разработчики уже провели несколько
экспериментальных операций на животных
в возрасте от 2 месяцев и весом до 5 кг. Все
операции оказались успешными, животных вывели
из эксперимента в возрасте 8 месяцев
и весом уже 37 кг.
Гистологические исследования подтвердили успех
хирургов. Авторы проекта планируют следующий
цикл испытаний инновационных сосудов, сбор
статистических данных, публикации в научных
журналах по итогам работы, а также создание
программного обеспечения для производственного
комплекса, на котором изготавливают сосуды.
На краудфандинговой платформе собирают деньги
на закупку и подготовку экспериментальных
животных; исследование при помощи
сканирующего электронного микроскопа для
определения образовавшихся на новом сосуде
эндотелиальных клеток, их взаимодействии
с ферментами крови и наличия микротромбов.
Кроме того, средства нужны на патентование
разработки. Однако на интернет-пользователей
первые успехи не произвели должного
впечатления.

На сегодняшний день собрано 1 583 400 рублей.
Инновационный протез сосуда

На сегодняшний день на счету производителей
инновационных сосудов лишь 35 700 рублей.

Цель — сбор 2 225 725 рублей

Чудо-кресло-коляска для покорения новых высот

Цель — сбор 479 042 рублей
Лестницы и бордюры больше не будут проблемой
для людей, использующих инвалидные коляски,
обещает автор разработки инженер из Тольятти
Игорь Кылосов. В его коляске вместо одного
большого ведущего колеса — три колеса
уменьшенного диаметра. Вращаться они могут
благодаря одному из трех типов приводов.
Оптимальный предстоит выбрать после того,
как будет создан прототип. Само кресло состоит
из силового каркаса, компенсирующего нагрузки,
с массой регулировок. Телескопическое
соединение элементов конструкции позволит
пользоваться коляской людям разного роста.
Заново придется спроектировать и поворотное
колесо, признается автор разработки.
В целом можно сказать, что проект нуждается
в массе доработок. Но какие именно элементы
конструкции придется изменить, могут показать
только испытания опытного образца. На его
создание и собирают деньги на краудфандинговой
площадке. Автор проекта уверен, что на первом
этапе достаточно будет сделать и передать на
испытания 10 колясок. От других вариантов поиска
финансирования автор проекта отказался, так
как они требовали регистрации индивидуального
предпринимателя или общества с ограниченной
ответственностью. Краудфандинговая платформа
позволяет собрать средства без юридического
оформления, главное — доверие пользователей.
На сегодняшний день проект собрал 10 670 рублей.
RIDM: оценка композиционного состава тела
за секунды
Цель — собрать 100 000 долларов
На зарубежной краудфандинговой площадке один
из самых популярных проектов — это портативное
устройство, которое подключается к телефону
и позволяющее за несколько секунд определить
композиционный состав тела.
Как обещают разработчики, точность анализа
не уступает устройствам профессионального

класса, анализирующим биоэлектрическое
сопротивление (BIA), стоимостью 20 000 долларов.
Устройство пригодится не только спортсменамлюбителям, но и всем, кто следит за своим
здоровьем. Композиционный состав тела — мышцы,
жидкость, жир — важный показатель здоровья.
Предыдущие модели анализаторов, рассчитанных
на личное применение, как утверждают авторы
проекта, не могли дать точные результаты. Новое
устройство сможет определить массу жира,
различного рода жидкостей, скелетных мышц
до десятых долей процента. Сейчас портативный
измеритель проходит тестирование в клиниках
США и Южной Кореи.
Интернет-пользователи уже инвестировали
35 024 доллара.
Teeth like new: вырастить новые зубы
Цель — собрать 17 000 долларов
На одной из специализированных медицинских
краудфандинговых площадок стартовал сбор
средств на новую технологию восстановления
зубов. Биотехнолог из Нью-Йорка Лорен Бром
утверждает: сверлить зубы и заполнять полости
чужеродным материалом — прошлый век!
Она обещает получить такой материал, который
будет полностью идентичен твердым тканям зуба,
причем материал будет синтезироваться для
каждого конкретного пациента. Восстанавливать
поврежденный участок планирует с помощью
технологии 3D печати. Таким образом, говорит
основатель проекта, можно будет забыть
об имплантах, мостах, коронках. А также
о повторном кариесе, который часто возникает
под пломбами, и не беспокоиться, что пломбы
со временем проседают. Деньги собирают на то,
чтобы испытать технологию. Никакие подробности
основатели проекта не раскрывают, ссылаясь
на коммерческую тайну.
Может быть, поэтому интернет-пользователи с
осторожностью относятся к смелой идее: сбор
стартовал около 3 месяцев назад, однако никто
пока не решился поддержать проект финансово.
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Еще один вариант инновационного протеза
сосуда предлагает кардиохирург из Татарстана
Вячеслав Аверьянов. Он вместе с группой
единомышленников работает над созданием
искусственных сосудов, которые будут расти
вместе с пациентом.
Если ребенок перенес операцию в раннем
возрасте, ему не нужно будет снова обращаться к
врачам, ведь инновационный сосуд со временем
заменит его собственная ткань.
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на счету чуть больше 30% от требуемой суммы,
36 800 рублей.
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Партнеры конференции
При поддержке
Генеральный медиа-партнер

Стратегический партнер
Инфопартнеры
Генеральный партнер

Отраслевые инфопартнеры
Гала-партнер

ВИП-партнер

Telegram-инфопартнеры

Официальный партнер
Ассоциации-партнеры
Отраслевой партнер

Партнер деловой программы

Партнеры

Бизнес-партнеры

Экспоненты

Генеральный ТВ-партнер

