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Что такое трансляционная 
медицина? 

Nature Reviews Drug Discovery 7, 463-464 (June 2008) 

Трансляционная медицина является быстро развивающейся 
дисциплиной в области биомедицинских исследований, которая 

ставит своей целью ускорить разработку новых 
диагностических средств и методов лечения с использованием 

междисциплинарного совместного подхода "от лабораторного 
стола к постели пациента" ("bench-to-bedside") 

Участники САЕ 
 

Институт фундаментальной медицины 
и биологии + 14 других институтов и 

факультетов КФУ 

Где мы ее реализуем? 
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Занимались ли мы трансляционной медициной ранее? 
Базовые (T0) трансляционные исследования (2013-2015)  

Open Labs 

Научные исследования в рамках 
САЕ будут сконцентрированы в 
пяти взаимосвязанных научных 
направлениях:  

1) Нейротехнологии (27 %);  
2) Персонифицированная медицина (20  %) 
3) Регенеративная медицина (20 %) 
4)  Химия живых систем (17 %) 
5) Биомедицинская физика (16 %) 
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Как насчет доклинических и клинических исследований,  
а также клинической практики? 

• Единственная в России инфраструктура для полного цикла доклинических исследований и клинических 
испытаний, внедрение в систему практического здравоохранения 

• Университетская клиника, масштабируемое GMP производство генотерапевтических препаратов и 
диагностикумов 

840 beds 
> 2000 staff 
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Что такое трансляционная 7П медицина? 

4П медицина – это идеальный вариант медицины 
будущего (Personalized – Персонализированная, 

Predictive – Прогностическая, Preventive – 
Профилактическая, Participative – 

Партисипативная).  

Концепция 4П медицины 
подчеркивает будущий 

потенциал персонализированных 
подходов в системе 

здравоохранения 

1. Обеспечить междисциплинарное 
образование медицинских работников и 
ученых начиная с самых ранних этапов 
профессионального развития 
2. Обеспечить подготовку специалистов в 
области здравоохранения, 
биомедицинских ученых, специалистов в 
области ИКТ. 

Основные вопросы, влияющие на  
развитие и внедрение  

персонализированной медицины 

Решение + дополнительные 3П 

• Образование 
• Проактивное или упреждающее 

развитие 
• Мультидисциплинарность  
• Инфраструктура 
• Нормативная база 
• Этические, правовые и 

социальные вопросы 

Особое внимание уделено исследованиям и 
образованию на границах биомедицинских и 
социальных наук. Быстрый перевод таких 
исследований в доклинические и клинические 
исследования, обеспечивая дополнительное 
понимание безопасности и эффективности 
развивающихся технологий. 
 

Предоставление медицинских услуг не 
только у постели больного, но и с 
использованием передовых методов 
дистанционной диагностики и лечения. 
Таким образом, человек становится точкой 
фокусировки медицинских услуг, 
независимо от его физического 
местоположения. 

Трансляция достижений персонализированной 
медицины в клиническую практику 
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Есть ли у нас международные партнеры? 

Международный научно-образовательные  
площадки КФУ  за рубежом 

• Зеркальная лаборатория Нейробиологии (Inserm-
U901, Франция) 

• Центр хемо-биоинформатики (Страсбург, Франция) 
• Центр симуляционной медицины (Juntendo, 

Япония). В 2015 году восемь созданных в КФУ 
симуляционных тренажеров были поставлены в 
университет Juntendo (Япония). В настоящее время 
проводится адаптация и перевод образовательных 
программ КФУ на японский язык. 

• Центр профилактической медицины (Riken, 
Япония) - инновационная программа превентивной 
медицины и диагностики 

Международные центры в 
КФУ 

• Центр трансляционной медицины "КФУ-RASA" 
(Russian-speaking Academic Science Association). 
Координация академических программ, совместных 
исследований, обмена преподавателями и 
студентами 

• Научно-исследовательский центр RIKEN-КФУ. 
Совместный центр для проведения русско-японских 
проектов в области трансляционной медицины и в 
смежных областях. 

• Центр доказательной медицины Cochrane-Россия. 
• Международная ассоциированная лаборатория 

"Нейробиология развития», совместно с INSERM 
(Франция) 

• Центр симуляционной медицины университета 
Juntendo (Япония) 

Y.Hayashizaki  
h-index 83 

K.Preissner  
h-index 60 

R.Khazipov  
h-index 39 

S. Bellusci  
h-index 39 

P.Masson  
h-index 36 

A.Varnek  
h-index 27 

A.Rozov 
h-index 25 

V. Erokhin 
h-index 25 

M. Yusupov 
h-index 23  

R.Giniatullin  
h-index 25 

Лидеры изменений 

Партнеры 

RIKEN 

Университет  
Juntendo 

INSERM 

Университет  
Страсбурга 
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Что нового в САЕ и как это вовлечет весь университет? 

Pilot drug  
production  

R&D pharmaceutical centre 

Evidence-Based   
Medicine  
(Cochrane Centre KFU) 

Ethnic-Oriented 
Research 

   

   

Мы расширяем горизонты трансляционных 
исследований с привлечением уникальных 
возможностей классического университета. 
Экономический, юридический и социо-гуманитарные 
институты вместе с врачами и биологами на основе 
Центра Cochran-Россия будут разрабатывать подходы 
доказательной медицины при исследовании 
трансляционной фазы T3. И как часть фазы T4 
трансляционной медицины, совместно с этнографами и 
историками, будут создаваться новые 
персонализированный методы диагностики и лечения, 
основанные на генетических особенностях отдельных 
этнических групп.  

Образование 
Окружение 
пациента 

Наука 

САЕ будет создана на базе Института фундаментальной медицины 
и биологии. В состав САЕ войдут Университетская клиника, четыре 
Центра превосходства, 3 центра коллективного пользования, а 
также кафедры 10 институтов и факультетов КФУ (Химический 
институт имени А.М. Бутлерова, Институт физики, Высшая школа 
информационных технологий и информационных систем, 
Институт вычислительной математики и информационных 
технологий, Инженерный институт, Институт психологии и 
образования, Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникаций, Институт международных отношений, истории и 
востоковедения, Институт филологии и межкультурной 
коммуникации им. Льва Толстого и Юридический факультет). 

Новые элементы для трансляции персонализированной 
медицины/междисциплинарных исследований 
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Какие изменения ожидаются в образовании? 

Мы переходим на третью стадию "системно-ориентированного" 
образования, которое основано но компетенциях в 
академической системе здравоохранения (т.е. системе 
здравоохранения, которая обеспечивает профессиональное 
образование в различных ситуациях оказания услуг). Это наиболее 
важно для персонализированной медицины. 

Действующая модель профессиональной подготовки - в 
котором члены каждой медицинской профессии обучаются в 
отрыве от других, пока они не соединятся на рабочем месте - 
должна быть пересмотрена. Мы изменим эту парадигму через 
межпрофессиональное и транспрофессиональное 
образование, при котором представители разных профессий 
проходят обучение в общем образовательном пространстве 
чтобы стать членами команды. 

За счет средств САЕ (240 млн. руб. на образовательные 
программы) планируется провести мероприятия по 
модернизации образовательной деятельности, 
включающие: разработку новых программ и качественные 
изменения в реализации образовательных программ САЕ 
(внедрение инновационных образовательных технологий, 
снижение аудиторной нагрузки преподавателей, 
интеграция образовательного и клинического процессов в 
подготовке врачей, разработка и внедрение 
дистанционных образовательных программ и т.д. – 40 %); 
стажировки  преподавательских и управленческих кадров 
САЕ в ведущих университетах мира (15 %); привлечение 
ведущих преподавателей из лучших российских и 
зарубежных университетов (7 %); реализацию 
полноценных программ академической мобильности 
преподавателей и обучающихся САЕ (15 %); проведение 
международных научно-образовательных конференций 
весной 2016 г. (8 %). Также предполагается развитие 
инфрастуктуры симуляционного центра (включая создание 
Wet Lab) для его подготовки к первичной аккредитации 
выпускников медицинских специальностей и врачей 
Приволжского федерального округа (15 %). 8 



Какие трансляционные исследования мы будем проводить? 

Общий объем планируемых средств на осуществление научных исследований - 410 млн. руб. Научные 
исследования в рамках САЕ будут сконцентрированы в пяти взаимосвязанных научных направлениях:  

1) Персонифицированная медицина (20%, 80 млн. руб.):   
• Разработка новых диагностических подходов в области фармакогенетики с 

учетом этноспецифики населения РТ и РФ в целом; 
• Поиск новых биомаркеров для ранней/неинвазивной  проспективной 

диагностике рака пищевода, аденокарциномы легких и рака молочной 
железы;   

• изучение молекулярных механизмов регуляции изменений в тканях и 
органах под действие гипометаболизма, измененной гравитации и 
использовании полученных данных в разработке методов генотерапии и 
реабилитации;  

• Проект Pharmaco-FANTOM, ориентированный на создание базы данных по 
распространению фармакогенетически-значимых полиморфизмов в геноме 
населения РФ; 

• Персонифицированный подбор химиопрепаратов в лечении 
онкологических заболеваний, на основе модели ксенотрансплантации 
опухолевых клеток пациента иммунодефицитным мышам; 

• Прогнозирование и диагностика предтромбических состояний и тромбозов 

2) Регенеративная медицина (20%, 80 млн. руб.):   
• Изучение генетических основ клеточного старения; 
• Поиск новых маркеров устойчивости к ингибиторам EGFR; 
• Послойная прижизненная функционализация клеток человека для 

тканевой инженерии;   
• Разработка наноразмерных контейнеров для адресной доставки и 

контролируемого высвобождения лекарственных средств; 
• Генная и генно-клеточная терапия ишемических заболеваний, травм 

периферической и центральной нервной системы, аутоиммунных и 
нейродегенеративных заболеваний; 

• Разработка методов диагностики и лечения онкологических 
заболеваний; 

• Суицидальная и иммунотерапия онкологических заболеваний на 
основе генно-клеточной терапии. 

• Тканевая биоинженерия; 
• Новые методы диагностики и терапии митохондриальных 

заболеваний. 

3) Нейротехнологии (27%, 110 млн. руб.):   
• Нейробиология развития 
• Боль и мигрень 
• Синаптическая пластичность  
• Молекулярные основы 

нейродегенеративных заболеваний 
• Нейрофармакология 
• Нейромышечная передача   
• Биоподобные системы 
• Нейрореабилитация 
• NEUCOGAR - нейробиологически 

инспирированная когнитивная 
архитектура   

• SIM – виртуальные симуляторы мозга и 
ЦНС  

• Клиническая нейролингвистика 

5) Химия живых систем (16,5%, 70 млн. руб.):   
• Разработка модифицированных одномерных и 

двумерных углеродных наноматериалов 
• Data analysis systems of high and low molecular weight 

biomarkers  
• Высокочувствительные биосенсоры  
• Биосовместимые материалы 
• Синтез, оптимизация структуры, эффективность и 

безопасность соединений-лидеров – кандидатов в 
противоопухолевые, ноотропные, 
антихолинэстеразные, противомикробные и сердечно-
сосудистые лекарственные средства   

• Разработка методов скрининга и поиск лекарственных 
препаратов для лечения болезни Паркинсона  

• Разработка инновационных антибактериальных 
препаратов для профилактики и терапии внутри- и 
внебольничных инфекций, вызываемых 
полирезистентными штаммами грамположительных 
бактерий  

4) Биомедицинская физика (16,5%, 70 млн. руб.):  
• Исследования проявлений квантовых эффектов 

в биологических процессах  
• Разработка быстродействующих спинтронных 

магниторезистивных биосенсоров, 
обладающих высокой чувствительностью, для 
нейросенсорики и цитометрии 

• Исследования наночастиц фторидов редких 
земель как систем адресной селективного 
воздействия на клетки  

• Создание новых методик магнитно-
резонансной томографии (МРТ) для 
регистрации быстропротекающих процессов 

• Медицинская робототехника, 3Д 
прототипирование, плазменные технологии 
для биомедицины 

• Современные методы ЭПР, ЯМР и МРТ в 
медицине 
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Стратегическая единица  – открытая конвергентная система, 
обеспечивающая устойчивое развитие университета, региона и 

Российской Федерации 

Трансформации в 
образовании 

Трансформации в 
фундаментальной и 
прикладной 
(трансляционной) науке 

Трансформации в регионе – 
создание республиканского 
кластера трансляционной 
медицины 

PREDICTIVE 

PREVENTIVE 

TRANSLATIONAL 

7P MEDICINE 

PERSONALIZED 

PROVIDING 

POINT  

OF CARE 

PREEMPTIVE 

PARTICIPATIVE 
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