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Предпосылки к созданию медицинского 

научно-образовательного кластера 
 

• Необходимость новых решений для реализации инновационной 

модели развития здравоохранения; 

• Высокая актуальность исследований инноваций в области 

биомедицины, важность обеспечения импортозамещения в 

сфере изделий медицинского назначения; 

• Неразвитость инфраструктуры для доклинических и 

клинических исследований 

• Важность преодоления трансляционных барьеров; 

• Важность мультидисциплинарного и командного подхода в 

медицинской науке, клинической деятельности и образовании; 

• Тесная взаимосвязь научно-исследовательских разработок и 

образовательного процесса 

 



Глобальные тренды в мировом 
здравоохранении 

Изменение 
пациента  

Активный, знающий, 
требовательный 

Изменение 
парадигмы 

Прецизионная 
медицина 

Изменение 
технологий – 

гиперспециализация в 
образовании 

Редактирование 
генома, роботизация, 

наноустройства, 
виртуальная 
реальность 

Революция в биомаркерах, 
фармакологии, 

информатизации  



Цели формирования кластера 

Научно-образовательный медицинский кластер создан в целях 

• формирования базы для инновационного развития медицинской 
науки и здравоохранения  

• обеспечения опережающего научно-технологического развития  

• подготовки кадров и ускоренного внедрения в практику 
здравоохранения научных разработок  

• проведения полного трансляционного цикла научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая 
создание препаратов и промышленных образцов техники по 
приоритетным направлениям развития науки и техники. 





Меморандум подписан 10 сентября 2015г. 
Год спустя… 

• Изменение структуры 

• Проведенные 
мероприятия 

• Научно-инновационная 
деятельность 

• Образовательная 
деятельность 

• Социальные проекты 

 



Научно-образовательный кластер как новая 
модель взаимодействия 

Наука и образование 

• Повышение качества образования 

• Приток научных кадров 

Наука и производство 

• Трансфер технологий 

• Целевая подготовка кадров 

Учреждения образования и науки и Администрация 

• Целевые программы 

• Реализация крупных проектов 



Возможности и компетенции кластера 

Кадры: 

Пилотные проекты в 
области образования 

Целевая подготовка 
специалистов 

Междисциплинарность 

Повышение качества 

Гибкость программ 
подготовки 

Международная 
интеграция 

 

Идеи и проекты: 

Единое научное 
пространство 

Востребованность научных 
идей практикой 

Полный трансляционный 
цикла проектов 

Реализация 
инновационного цикла 

Бизнес-инкубирование 

Экспертиза: 

Независимая 
междисциплинарна

я экспертиза 

Рабочие группы, 
готовые к 

разработке крупных 
проектов и целевых 

программ 

Экспертиза 
востребованности 

разработок и 
бизнес-

планирования 

 



 Состав и инфраструктура кластера.  
Итоги 2015-2016 и перспективы 

• Новые инфраструктурные объекты и решения 

• Новые члены и партнеры 

• Новые организационные решения 

 

 



12 октября 2015г.  
Первое заседание Координационного совета 

Утверждён состав совета и порядок приема новых членов и партнеров 

Сформированы научно-технические комиссии по направлениям и 
определены ответственные кураторы от Координационного совета,  

Принята Стратегическая Программа исследований и разработок кластера 
на 2016 год. 



28-30 октября 2015г.   
Первая научная сессия  

«От трансляционных исследований к инновациям» 



В программе сессии 

• Школа-семинар  
– «Современная биоинформатика для решения 

актуальных проблем биологии и медицины». 

• Круглые столы  
– «Современные регуляторные требования к 

проведению трансляционных исследований 
лекарственных препаратов и средств медицинского 
назначения»  

– «Научно-организационные и этические вопросы  
проведения трансляционных исследований» 

• Сессия  
– «Нейронаука — инновации в диагностике и лечении». 

 



22 декабря 2015г. ЛЭТИ.  
Второе заседание Координационного совета 

Инновации в медицинском приборостроении 

Решение 

• Создать реестр всех НИР и НИОКР в области приборостроения 

• Предусмотреть экспертизу проектов и систему поиска инвестиций 

• Через НТС Санкт-Петербурга наладить систему взаимодействия с 
городскими ЛПУ о внедрении новых разработок. 



28 марта 2016г.  
Подписано соглашение между кластером и 

Правительством Санкт-Петербурга 

«Стратегической целью кластера является создание сегмента 
медицины, использующего «прорывные» технологии, которые 

способствуют появлению высокотехнологичной продукции и новых 
услуг».  

Губернатор Г.С Полтавченко  



29 марта 2016г. 
Специализированное заседание НТС С.-Петербурга 
«Инновационное здравоохранение С.-Петербурга 
— взаимодействие науки, бизнеса и государства». 

Принято решение НТС о 
мерах поддержки 

разработок кластера со 
стороны Правительства 

С.-Петербурга 

Губернатор С.-Петербурга 
Г.С. Полтавченко посетил 
выставку инновационных 

разработок  



21 апреля 2016 года 
Подписание договора с Шанхайским кластером. 

• С 
В качестве направлений сотрудничества были 
определены следующие темы: 
 
Создание и реализация совместных образовательных 
программ по специальностям, необходимым для 
инновационного развития здравоохранения; 
совместная разработка, исследования, производство 
лекарственных средств; 
совместная разработка, испытания, производство 
медицинских изделий; 
совместные исследования и внедрение новых 
медицинских технологий, включая клеточную и генную 
терапию, аддитивные технологии и биопринтинг; 
информационное сотрудничество, включая 
использование суперкомпьютеров, методов Big Data, и 
развитие телекоммуникационных технологий для 
медицины; 
оценка новых подходов и обмен опытом в медицинском 
менеджменте и экономике здравоохранения; 
проведение фармакоэкономических исследований 
лекарственных средств и оценку технологий 
здравоохранения, связанных с использованием 
разрабатываемых продуктов и технологий. 



19 мая 2016г. 
Соглашение о сотрудничестве с АО «Вертекс». 

Основная цель меморандума –  
взаимодействие по широкому кругу вопросов в 

сфере разработки, доклинических и клинических 
исследований лекарственных средств. 



31 мая 2016г. 
Политехнический Университет им. Петра Великого 

Координационный совет 

Решение 
• Проведение  проекта «Реинжиниринг архитектуры управления медицинским 

учреждением, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь» 
(на примере ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России); 

• Создание нового научного направления в кластере – синтетическая биология 
• Новая программа магистратуры «Технологии управления медицинской 

организацией»; 
• Совместной аспирантской программы по аспектам управления и экономики 

медицинскими учреждениями; 
• Программ повышения квалификации для медицинских работников по 

управлению, экономике и IT-технологиям. 



16 июня 2016г.  
Экономический форум в Экспофоруме.  

Подписание трехстороннего соглашения с Санкт-Петербургом и  Центром 
ядерной медицины международного института биологических систем им. С. 

М. Березина 
Цель соглашения: 
• внедрение в клиническую лечебную практику современных методов 

ядерной медицины; 
• содействие развитию лучевой терапии в Санкт-Петербурге; 
• взаимодействие по вопросам поддержки инвестиционной деятельности в 

сфере технологий ядерной медицины в Санкт-Петербурге; 



Новые участники и партнеры кластера 

• Медицинские научные  учреждения: 
– РНЦРХТ Минздрава России 

 

• ВУЗы 
– БГТУ Военмех им. Д.Ф. Устинова 

 

• Фармацевтические компании: 
– Биокад, Вертекс 

 

• Производители медицинских изделий: 
– Ленполиграфмаш, НИПК Электрон, СКБМТ, Аэросенс, 

Кардиопротект, Швабе дизайн 
 

• Институты развития:  
– Северо-западный центр трансфера технологий 



Готовые инфраструктурные проекты в 
кластере на базе якорного центра 

Стандартизованный биобанк 

Институт экспериментальной медицины с виварием 

Центр доклинических и клинических исследований 
лекарственных препаратов 

Центр трансфера технологий 



Центр доклинических и трансляционных 
исследований (квартал 21-Б) – 10 000м2  

Ввод в конце октября 2016г. 

 Мышь – 80 000  
 Крыса – 12 000  
 Кролик – 100  
 Лягушки (Xenopus laevis) – 600 
 Рыбы (Danio rerio) – 50 000 
 Мини-свиньи - 53 

• Центр молекулярной визуализации  

• Центр клеточных технологий/цитотоксикологии 

• Отдел молекулярной биологии и генетики  

• Центр токсикологии и  канцерогенеза  

• Отдел биохимических исследований  

• Отдел патоморфологии и морфометрии  

• Отдел фармакологии и физиологии 

• Химико-аналитический  отдел  

• Отдел эмбриогенеза  

• Отдел иммунотоксичности и аллергенности  

• Отдел валидации аналитических методов 

• Отдел микробиологии вирусологии  

• Отдел биомоделей 

Подразделения: 

Видовой состав животных: 



Центр доклинических 
исследований 

Питомник лабораторных 
животных (разведение 

крыс, мышей и рыб) 

Реализация животных-
биомоделей заказчикам 

Инфраструктура для 
проведения доклинических 

исследований 

Тестирование безопасности и 
эффективности ЛС по 
протоколам заказчика  

Два основных направления работы  
Центра доклинических исследований 



1. Мини-свиньи – 10 шт. 

2. Крысы – 5 000 шт. 

3. Мыши – 18 500 шт. 

4. Лягушки (Xenopus laevis) – 500 шт. 

5. Рыбы (Danio rerio) – 30 000 шт.  

 

 

Содержание животных 

1. Крысы – 45 000 шт. в год 

2. Мыши – 65 000 шт. в год  

 

Производственная мощность питомника 

* - при наличии возможности дооснащения Центра технологическим оборудованием 

Видовой состав и максимальные поголовья 
животных, используемых в зоне содержания * 



1. Центр молекулярной визуализации  

2. Центр клеточных технологий/цитотоксикологии 

3. Отдел молекулярной биологии и генетики  

4. Центр токсикологии и канцерогенеза  

5. Отдел биохимических исследований  

6. Отдел патоморфологии и морфометрии  

7. Отдел фармакологии и физиологии 

8. Химико-аналитический  отдел  

9. Отдел эмбриогенеза  

10.Отдел иммунотоксичности и аллергенности  

11.Отдел валидации аналитических методов 

12.Отдел микробиологии и вирусологии 

Структурные подразделения Центра 
доклинических исследований 



Обоснование функционирования  
ЦДТИ в рамках бизнес-модели 

• Формирование технологического и 
производственного потенциала 
фармацевтической промышленности 

Государственная программа 
«Развитие 

фармацевтической и 
медицинской 

промышленности»  

на 2013-2020 годы 

• Развитие сектора медицинских исследований и 
разработок до соответствующего мирового 
уровня и интеграция российской медицинской 
науки в глобальное научное сообщество 

«Стратегия развития 
медицинской науки в 

Российской Федерации на 
период до 2025 года» 

• Перечень мер по развитию фармацевтической 
промышленности» и другие мероприятия 

Государственная политика 
по импортозамещению в 

области фармацевтической 
промышленности  

(Пр-226 от 7 февраля 2016 г.)  



Результат: 
протокол испытаний, отчет об 

исследовании,  научно-техническая 
документация и др. 

Коммерческие 
компании 

Государство, 
некоммерческие 

организации 

Испытания новых 
фармпрепаратов 

Испытания  изделий 
медицинского 

назначения 

Гранты 

Федеральные 
целевые 

программы 

Государственные 
заказы 

В рамках бизнес-модели 

Привлечение средств в ЦДТИ 



Направление деятельности  Потенциальные заказчики 

Проведение доклинических 
исследований лекарственных 

препаратов 

Фармкомпании: 
фармацевтическая компания 

«Вертекс», НТФФ «ПОЛИСАН» и 
др. 

Проведение доклинических 
исследований медицинских 

изделий 

Производители:  «Р-Фарм», АО 
«Ангиолайн»,  

ООО «Специальное 
конструкторское бюро 

медицинской тематики», НИПК 
«Электрон» и др. 

Потенциальные партнеры кластера при 
запуске ЦДТИ 



 
Основные функциональные блоки  

кластера: 
 • Наличие якорного исследовательского центра, являющегося базой для 

трансляционных исследований; 

• Клиническая база для проведения исследований и испытаний новых 
образцов изделий медицинского назначения и для образовательного 
процесса, а также для оказания медицинской помощи с использованием 
эксклюзивных медицинских технологий; 

• Имущественный комплекс в части оборудования и инфраструктуры для 
проведения прикладных исследований и опытного производства (технопарка 
НОК), включая Центр доклкнических трансляционных исследований, центры 
коллективного пользования. 

• Научно-образовательный центр, осуществляющий организационно-
методическое руководство образовательным процессом, в том числе по 
сетевой форме 

• Совокупность малых инновационных компаний (инновационных стартапов, 
компаний-резидентов); 

• Бизнес-партнеры 

• Центр трансфера технологий. 

 



Биобанк 

• Более 25 000 образцов в 1000 единицах хранения; 
• Коллекция костного мозга, стволовых клеток костного мозга и 

жировой ткани от пациентов с ХСН различного генеза (более 
4000 образцов); 

• Коллекция костного мозга, стволовых клеток костного мозга, 
крови от пациентов с онкогематологическими заболеваниями 
(4300 образцов от более 750 пациентов); 

• Коллекция эндотелиальных и мезенхимных клеток пуповины, 
пуповинной и периферической крови от пациентов с 
гестационным сахарным диабетом (2400 образцов от более 300 
пациентов); 

• Коллекция образцов ДНК от пациентов с наследственными 
заболеваниями (более 600 образцов). 
 



Биобанк –комплекс лабораторий 

 Заготовка сыворотки, плазмы, цельной крови, 

выделение клеточных фракций, приготовление 

клеточных и тканевых культур и препаратов 



Биобанк: криохранилище 

 Хранение биообразцов при комнатной, 

низких (+4, -20, -40) и сверхнизких (-80, -196) 

температурах 



Биобанк: база данных 

 Систематизация и хранение ассоциированной клинической 

информации (клинические данные пациента или донора, результаты 

лабораторных исследований) и внутренних данных биообразца 

(внутренний индекс, место в криохранилище, дата поступления и пр.) 



Биобанк: криохранилище 

 Хранение биообразцов при комнатной, 

низких (+4, -20, -40) и сверхнизких (-80, -196) 

температурах 



Что может и должна обеспечить 
инфраструктура кластера? 

• Профессиональную экспертизу на всех этапах 

• Наличие профессиональных команд для 
реализации всех блоков инновационного цикла  
– (бизнес-планирование, охрана интеллектуальной 

собственности, анализ специфического медицинского 
рынка, разработка протколов доклинических и 
клкнических исследований и испытаний) 

• Процедуру поиска инвестиций 

• Обеспечение менеджмента проектов и грантовых 
конкурсов и др. 

• Пиар и реклама 

 



Этапы развития кластера 

• Формирование научно-технических комиссий по 
направлениям 

• Определение стратегических направлений 
развития 

• Формирование матрицы компетенций 

• Формирование реестра совместных проектов и 
стратегии их реализации 

• Формирование реестра экспертов внутри кластера 

 

 



Научно-технические комиссии 

Приборостроение и математическое моделирование 

Информационные технологии в медицине и биологии 

Инновационные лекарства и биотехнологии 

Молекулярная и клеточная биология ,  персонифицированная и 

регенеративная медицина 

Медицинский менеджмент и экономика здравоохранения 

Медико-техническое, медико-биологическое и медицинской 

образование 

Реабилитация и восстановительное лечение 

Телекоммуникационные технологии в медицине 



1. Приборостроение и 
математическое моделирование 



Этапы реализации инновационных проектов 
в кластере 

Междисциплинарные 
научно-технические 
комиссии 

Идея 
Создание коллектива 

Разработка макета 

Обсуждение и 
совершенствование 

Макет 
Доклинические 
испытания 

1-4 фазы 
клинических 
исследований 

Клиническая 
апробация 
метода 

Испытания 

Ускорение процесса на всех этапах за счет: 
• Междисциплинарности 
• Четкого понимания конечного потребителя продукции 
• Общности инфраструктуры 
 



Анализ выдыхаемого воздуха 

• мониторинг состояния пациента с бронхиальной астмой 

• ранняя диагностика отторжения донорского сердца 
(HeartBreathTest’2004) 

• определение возбудителя инфекционного заболевания; 
• верификация наличия H.Рylori; 
• мониторинг уровня глюкозы крови; 
• диагностика рака лёгких, молочной железы; ЖКТ; 
• диагностика воспалительных заболеваний ЖКТ; 
• диагностика туберкулёза легких; 
• мониторинг анестезиологического пособия при операциях; 
• определение печёночной и почечной недостаточности; 
• определение уровня перекисного окисления липидов; 
• диагностика острого коронарного синдрома 



Интегральная диагностика заболеваний  
по выдыхаемому воздуху 

Тотальный МС спектр летучих соединений 

Аэрограмма 

Обработка данных 

Распознавание паттерна 

Уникальный патогномоничный «воздушный отпечаток» болезни 



Опытный образец малогабаритного 
автоматизированного масс-спектрометра 

для определения следовых количеств 
биомаркеров (на уровне ppm-ppt) в 
пробах воздуха в режиме реального 

времени (время интегрирования сигнала 
единицы секунд). 

Разработчики: СЗФМИЦ им. 
В.А.Алмазова, ФизТех, ЛЭТИ 

 

размеры 250×450×650 см2    
масса 30 кг 

потребляемая мощность  200 Вт 

Инструмент для неинвазивной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, органов дыхания, а также желудочно-кишечного 

тракта по следовым количествам летучих соединений (биомаркеров), 
содержащихся в выдыхаемом воздухе. 

Масс-спектрометр 



Моделирование потоков крови по данным УЗИ 
Политехнический Университета – центр Алмазова   

НИЛ биопротезирования  и Лаборатория аэрогидродинамики 



Пример создание модели сосуда по данным 
МСКТ-ангиографии БЦА 



Верификация математической модели кровотока в 
сосуде со стенозом на ее физической модели 



Подана заявка на мегагрант на базе СПбГПУ 

Область наук - Медицина и биология 

Направление научного исследования (тема научного исследования): 

Разработка систем таргетной доставки лекарств с применением магнитных 
наночастиц 

 

Ведущий ученый: 

Jarle Vaage – MD, PhD, профессор 
медицинского факультета Университета 
Осло 

• h-index Scopus/WOS = 30/41 

• 16 публикаций в PubMed за 3 года 

• Интересы: кардиохирургия, защита   
миокарда, ишемия, реперфузия 



Магнитоуправляемая доставка цитостатиков к 
злокачественным новообразованиям полых 

органов 



Sonin et al., 2016 (submitted) 

Разработана в рамках сотрудничества с Университетом ИТМО 

Флуоресцентная методика количественной оценки 
ишемического некроза миокарда in vivo  

(МНЛ Лучевая медицина) 



Флуоресцентная методика количественной оценки 
ишемического некроза миокарда in vivo  

(МНЛ Лучевая медицина) 
Разработана в рамках сотрудничества с Университетом ИТМО 



Малые инновационные компании в кластере 
СЗФМИЦ-Кардиопротект 

• Установка газофазной модификации наночастиц для производства 
препаратов таргетной доставки и средств визуализации. 

• Прибор для лечения нарушений артериального кровотока в конечностях, в 
котором сочетаются периодическая пневматическая компрессия и 
программируемая электромиостимуляция. 

• Установка перфузии изолированного сердца по Лангендорфу. 



Наша стратегия - устройства будущего  
То, чего еще нет, но будет очень быстро 

• Биоинтегрированные устройства, протезирующие 
различны функции и органы (искусственные 
органы и маши, работающие от биостимулов) 

• Новые имплантируемые устройства из 
материалов, которые могут изменять форму, 
объем и функцию 

• Нанороботы (go to gadget robot) 

• Химическая картография 

• Дроны для доставки органов и устройств 



Выполняемые проекты в рамках медицинского 
научно-образовательного кластера 

«Трансляционная медицина» 

Названия проекта: 

Разработка и освоение промышленного производства электронного испарителя 

анестетика и монитора глубины анестезии 

Организации-участники 

ПАО «Красногвардеец» 

 

 

Университет ЛЭТИ   

 

 

 

Центр Алмазова 

Объем финансирования  

34 000 000 руб.  

Сроки выполнения 

2016 - 2018 гг. 



Поданные в рамках медицинского научно-
образовательного кластера «Трансляционная 

медицина» заявки на грантовые конкурсы 

Названия поданных проектов: 

1. Создание инновационной технологии цифровой малодозовой рентгенодиагностики в 

неонатологии и педиатрии 

 Организации-участники 

 Центр Алмазова 

 

 Университет ЛЭТИ 

 

Конкурс Российского фонда фундаментальных исследований 
Код конкурса «а» конкурс проектов фундаментальных научных 

исследований 

Объем финансирования  

700 000 руб. в год 

Сроки выполнения 

2017 - 2019 гг. 

Названия поданных проектов: 

2. Разработка методологии радиационной защиты пациентов в лучевой диагностике с 

использованием автоматизированного аппаратно- программного комплекса 

       Организации-участники 

 Центр Алмазова 

 

 Университет Военмех 

 

Объем финансирования  

700 000 руб. в год 

Сроки выполнения 

2017 - 2017 гг. 



 
2. Информационные технологии 

в медицине и биологии 
 



Здравоохранение будущего – перегрузка информацией 
Вклад различных фактор в информацию о здоровье 

Экзогенные данные 
(поведение, окружающая 
среда) на 60% определяют 

здоровье 

 

Генетические данные на 30% 
определяют здоровье 

 

 

Клинические данные 

на 10% определяют здоровье  

 

 

1100 терабайт 
за жизнь 

 

 

6 ТБ 

 

 

 

0,4 ТБ 



Примеры совместных проектов  
СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова и ИТМО  

в рамках “value-based healthcare”  
Виртуальный госпиталь 

• Создание модели процессов медицинского центра  

• Многоагентное моделирование (например, предсказательное моделирование 
нагрузки младшего медицинского персонала с учетом загрузки отделения) 

• Моделирование распространения внутрибольничной инфекции 
 

Повышение качества медицинской помощи с применением  “value-based” 
подхода  

• Самообучающиеся, интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

• Выявление новых предикторов заболеваний, результатов лечения, 
лекарственных взаимодействий на основе анализа  больших данных (“big data” ) 

• Создание системы оценки удовлетворенности медицинской помощью пациентов 

• Предсказательные модели эпизодов (с расчетом стоимости лечения) 
 

Здравоохранение на уровне города 

• Система диспетчеризации помощи больным ОКС на основе нейронных сетей 

 

 

 

 

 



Процесс внедрения решений 



Виртуальный госпиталь: со стороны пациента 

Модель перемещения пациентов между отделениями Моделирование потока пациентов 

«Пути диагностики» 

(МКБ) 



Виртуальный госпиталь: со стороны 
организации работы клиники 

Контактные сети 

Число 

пациентов 

в КО№7 

Роли персонала 



Организация работы на уровне города: 
диспетчеризация и маршрутизация службы скорой 

помощи при доставке пациентов с ОКС 



Анализ экспрессионных и клеточных данных 

Множественный анализ независимых данных, 
полученных методом  секвенирования нового 

поколения 

Проект в области биоинформатики 
Исследование патогенеза заболеваний аорты и 

аортального клапана 



Основной принцип эпигенетической 
регуляции.C. Waddongton, 1957. 

Голодание – мощнейший фактор эпигенетического программирования, Li 2016 
 

Анализ первых 10 образцов уже 
завершен 

Уникальная когорта 300 блокадников и из семей, наблюдаемая на базе СЗ 
ФМИЦ 

Rotar, J Hypert, 2015 

Исследование эпигенетического эффекта 
длительного голодания на когорте лиц, 

перенесших блокаду и их семей 



Названия поданных проектов: 

1. Технология извлечения формализованных знаний из медицинских карт пациентов 

для поддержки принятия решений работников медицинских учреждений на 

примере задачи лечения легочной гипертензии 

2. Технология построения интегрируемых медицинских систем поддержки 

принятия решений с самообучением на примере ведения больных артериальной 

гипертензией 

Организации-участники 

Университет ИТМО 

 

 

Центр Алмазова 

Конкурс Российского фонда фундаментальных исследований 
Код конкурса «офи_м»  Конкурс ориентированных 

фундаментальных исследований по актуальным 
междисциплинарным темам 

Объем финансирования  

3 000 000 руб. в год 

Сроки выполнения 

2016 - 2018 гг. 

Поданные в рамках медицинского научно-

образовательного кластера «Трансляционная 

медицина» заявки на грантовые конкурсы 



Заявка на конкурс «Научный прорыв»  
в программе 50-100 – 2017-2020 

Urban Health Decision Support: from Big Data to Predictive Models 

  

Цели: 

1. Разработка и обоснование теоретических основ формализации, интерпретации и 
управления процессами городского здравоохранения (Urban Health, далее UA) в 
логике ценностно-ориентированного подхода (value-based approach, далее VBA). 

2. Создание методов и моделей для оценки, прогнозирования и оптимизации 
количественных показателей качества жизни и здоровья горожан в рамках VBA с 
учетом различных масштабов изменчивости городской среды. 

3. Создание информационной технологии и инфраструктуры, обеспечивающей сбор, 
обработку и анализ индивидуальных данных для задач UH, а также 
многоуровневую поддержку принятия решений на основе результатов 
предсказательного моделирования. 

4. Оценка эффективности предложенных решений путем опытного внедрения 
разработанных методов и технологий в пилотных зонах (Санкт-Петербург-
Амстердам-Сингапур). 

 



 
3. Новые лекарства и 

биотехнологии 
 



Совместный проект Центра Алмазова и 
СПХФА 

 Влияние апоптозных тел на сократимость миокарда 
исследовалось на моделях сердечной недостаточности 
после инфаркта миокарда, а также у молодых и старых 

крыс (сток Wistar) 

Оценка влияния апоптозных тел на сократимость 
миокарда in vivo и устойчивость миокарда к 

ишемии-реперфузии 



Динамика внутрижелудочкового систолического 
давления изолированного сердца крыс после 

инфаркта миокарда 



Влияние апоптозных тел кардиомиоцитов и 
фибробластов на ишемическое повреждение 

миокарда молодых и старых крыс 

4 

Внутрибрюшинное введение АпТ  

сутки Перфузия изолированного сердца  

по Langendorff  
Исх. 6 8 10 2 

Tyukavin A.I. et al. Cell Technol. Biol. Med., 2015 



Выводы  

 
• Апоптозные тела (АпТ) кардиомиоцитов содержат биологически активные 

молекулы, которые стимулируют кардиомиогенез. Они повышают 
сократимость сердечной мышцы за счет активации пролиферации и 
дифференцировки  резидентных стволовых клеток  миокарда 
 

• Апоптозные тела (АпТ) фибробластов стимулируют развитие клонов, из 
которых формируются несократительные структуры миокарда, в частности  
эндотелий его сосудов.  Превалирование развития стромы миокарда приводит 
к электрической нестабильности кардиомиоцитов и нарушениям 
сократительной функции сердца 

 

• Идентификация  эффекторов  регенерации в АпТ открывает перспективу 
получения биоподобных фармакологических агентов,  повышающих   
сократимость миокарда после ишемических  повреждений  сердечной мышцы 
и  в старости за счет активации  резидентных стволовых клеток  сердца 

 



Сотрудничество с компанией Вертекс 

• Разработка оригинального лекарственного средства для 
лечения остеопороза 

• Разработка оригинальной комбинации антигипертензивных  
лекарственных средств и препаратов для снижения сердечно-
сосудистого риска. 

 
      Диаграммы Тьюки      
      рентгеноденситометрической  
      плотности бедренной кости крыс         
      с остеопорозом и после приема     
      препаратов.  
      OV- овариоэктомия,  
      Х1, Х2, Х3-образцы нового препарата,  
      S1- препарат сравнения 



Направления сотрудничества с компанией 
«Биокад» 

• CAR9 технологии: обмен опытом и результатами исследований  

• Разработка лекарственных препаратов для лечения 
транстирретинового (TTR) амилоидоза, легочной артериальной 
гипертензии и  сердечной недостаточности  

• Создание доклинических моделей заболеваний: совместное 
определение приоритетов  

• Мишени для таргетной  и генотерапии: 

• Разработка технологий редактирования генома  

• Фармакологическая коррекция возрастных изменений 

• Исследования в области системной биологии и обработки big data 

 



 
4. Медицинский менеджмент и 

экономика здравоохранения 
 



Медицинская помощь, ориентированная на 
конечную цель – новая парадигма 

Оптимальная помощь 
для индивидуального 

пациента 

Улучшение здоровья 
популяции 

Снижение затрат 



Действующая система организации и оплаты 
медицинской помощи 

Диспансеризация Поликлинический 
прием 

Экстренная 
помощь 

ВМП Реабилитация 

Исход 



Принципы интегральной оценки качества 
медицинской помощи (Donabedian, 2005) 

Структура 

•Штаты 

•Оснащение 

•Стандарты 

•технологии 

Процесс 

•Рекомендации  

•Протоколы 

•Маршруты 
следования 

Исходы 

•Выживаемость 

•Восстановление 

•стабильность 



Поданные в рамках медицинского научно-
образовательного кластера «Трансляционная 

медицина» заявки на грантовые конкурсы 

Названия поданных проектов: 
Технология поддержки жизненного цикла комплексных систем информатизации 
здравоохранения на основе ценностно-ориентированного подхода 

Организации-участники 
 
Университет ИТМО 
 
 
Центр Алмазова 
 
 
Швабе IT 
 
 
 

Объем финансирования  
160 000 000 руб.  

Сроки выполнения 
2017 - 2019 гг. 



Заявка на выполнение гос. задания 
Министерства образования и науки   

В рамках комиссии «Медицинский менеджмент и экономика 
здравоохранения» НОК «Трансляционная медицина» подана заявка на 

получение гос. задания Минобрнауки   

 

Название заявки: «Разработка архитектурных бизнес-моделей управления 
медицинской организацией для повышения доступности и экономической 

эффективности оказания высокотехнологичной и специализированной 
медицинской помощи на основе телемедицинских технологий и управления 

маршрутизацией пациентов» 

 

 

 

 

 

 

Существующая архитектура 
управления  

Телемедицинские 
технологии и управление 

маршрутизацией пациентов    

Целевая архитектура 
управления  



Перечень приоритетных  научных 
направлений 

 Телемедицинские технологии 

 Медицинская кибернетика и бионика , медицинская физика 

 Биоинформатика и структурная биология, редактирование генома 

 Big data и системы поддержки принятия решений в медицине 

 Медицинское приборостроение  и сенсорика 

 Биотехнологии и нанотехнологии в медицине 

 Инновационные подходы к управлению медицинским учреждением  

 Технологии реабилитации и восстановительного лечения 

 математическое моделирование в биологии и медицине 

 клеточные технологии и тканевая инженерия,  аддитивные технологии и 

биопринтинг 

 визуализация в медицине 

 aging (проблема естественного старения) 

Новые направления 2016 года 

 Синтетическая биология 

 Квантовая биология 

 



Восстановлении функции митохондрий в модели 
десминовой миопатии  

с помощью системы CRISPR/dCas9 

Muscle isolation Muscle digestion Satellite cells isolation Cells plating Cells cultivation Primary myotubes Calcium measurement 

Collagenase 
treatment 

90min 

Cells 
isolatio

n 2h 

LV 
transduction 

30min 

Cells 
proliferat
ion 7days 

Cells 
differentiatio

n 7days 

Loading 
with a dye 

30min 

Measureme
nt 

Нарушение функций митохондрий Активация экспрессии генов, регулирующих биогенез 
митохондрий 



Исследование структуры и функции натриевого 
канала  Nav 1.5 (SCN5A) 

Mutanta I-Mutant 2.0c 

RSA b      

Stability 

mCSMc, 

Stability 

Polyphen2, 

Effect 

dbNSFPe, 

MetaSVM 

L212P 67.7 I D Deleterious D 

L212Q 67.7 D D Deleterious D 

N406K 1.4 D D Deleterious D 

N406S 1.4 D D Deleterious D 

A1294G 96.2 D D Neutral D 

T1620K 75.0 D D Deleterious D 

T1620M 75.0 D I Deleterious D 

N1774D 0.0 D D Deleterious D 

Регистрация ионных 

токов 

Nav 1.5 ионный канал кардиомиоцитов 
и мутации, ассоциированные с 

нарушениями ритма. 

In silico моделирование 
структуры канала 

Моделирование 
функциональных сайтов 

Моделирование пространственного 
взаимодействия сайтов 

In vitro мутагенез 

Функциональное 
исследование методом Patch 
clamp 



Исследование сетевых взаимодействий 
структурных и сигнальных внутриклеточных белков 
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неклипированная 
почка 

клипированная 
почка  

Сеть структурных и 
функциональных 
взаимодействий 

Выявленные мутации 

Экспериментальная 
модель 

Исследование экспрессии 
генов 

Кластерный анализ 
экспрессии 



Квантовая биология 

Фотосинтез Дыхание Репарация ДНК 

Обоняние 
Восприятие 

магнитного поля 



Поданные в рамках медицинского научно-
образовательного кластера «Трансляционная 

медицина» заявки на грантовые конкурсы 

Названия поданного проекта: 
От квантовых процессов к применению нанобионики и синтетической биологии в прецизионной 
молекулярной медицине 
 

Организации-участники 
 

Политехнический Университет 
инициатор проекта 
 

Центр Алмазова 
 

Онкоцентр 
 

Университет ЛЭТИ  
 

Университет Париж  
 

Институт физиологии Сеченова 
 

ЗАО Биокад 

Программа повышения конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров в 2017-2022 г. (Программа 5-100) 

Объем финансирования  
1 230 000 000 руб.  

Сроки выполнения 
2017 - 2022 гг. 



 
5. Междисциплинарное 

образование 
 



Кластерный принцип образования 

Качество 

Лидерство 

Авторитет 

Стратегические цели 

Традиции 

Единство 

Результат 
 



Кого может готовить Санкт-Петербург в 
рамках кластера? 

Врачей-
исследователей 

Специалистов в 
области поиска 

терапевтических 
мишеней и 

дизайна новых 
фарм-

препаратов  

Специалистов в 
области спортивной 

медицины и 
реабилитации  

Специалистов 
телемедицинских 

центров 

Инженеров-
программистов по 

МИС и СППР 

Биоинформатико
в 

Медицинских 
физиков, 

кибернетиков и 
др 



Инструменты реализации 
междисциплинарного образования 

• Базовые кафедры 

• Сетевое обучение 

• Включенное образование по модулям 

• Производственная практика 

• Целевая подготовка 

 



Инфраструктура образования, которую 
обеспечивает объединение  в кластер 

Трансфер технологий, технопарк и бизнес-инкубирование 

Международное сотрудничество 

Менеджмент образовательного процесса 

Развитие электронных и дистанционных форм обучения 

Информатизация образования 

Оперативное управление 

Маркетинг и оценка потребности в кадрах внутри кластера и на внешнем рынке 

Издательство, электронные ресурсы 

Аутсорсинг 



Образовательная программа магистратуры 
НОК «Трансляционная медицина» 

• Образовательная программа магистратуры, реализуемая в сетевой форме по 
направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика», направленность программы 
«Технологии управления медицинской организацией»  
(набор с 01.09.2017 г.) 

• Исполнители программы: 

• Высшая школы маркетинга и малого предпринимательства (ВШ МиМП) ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»: 

• И.В. Ильин, проф., д.э.н – директор ВШ МиМП 
• А.И. Лёвина, доц., к.э.н. – руководитель программы 
• О.Ю. Ильяшенко, доц., к.п.н. – Зам. директора ВШ МиМП по методической 

работе 
• Институт медицинского образования ФГБУ “Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова”: 
• Е.В. Пармон, к.м.н., директор Института медицинского образования 
• П.К. Котенко, проф., д.м.н., заведующий кафедрой организации 

здравоохранения и общественного здоровья 
• О.В. Сироткина, проф., д.б.н, профессор кафедры Клинической 

лабораторной диагностики и генетики. 

СПбПУ Петра Великого ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 



Образовательная программа ДПО 
НОК «Трансляционная медицина» 

• Образовательная программа дополнительного образования, реализуемая в 
сетевой форме, «Бизнес-управление медицинской организацией»  
(72 часа) 

 
• Целевая аудитория: руководители структурных подразделений медицинских 

организаций. 
 

• Основные модули программы: 
• Нормативные правовые и организационные аспекты оказания медицинской 

помощи населению Российской Федерации 
• Экономика здравоохранения 
• Управление материально-техническими ресурсами 
• Архитектура управления медицинской организацией 
• Управление бизнес-процессами медицинской организации 
• Медицинские информационные системы 
• Технологии бизнес-анализа и системы поддержки принятия решений 
• Проектное управление 
• Управление персоналом 

СПбПУ Петра Великого ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 



НОК «Трансляционная медицина» 

eng.spbstu.ru 



Образовательные программы магистратуры 
НОК «Трансляционная медицина» 

 
по направлению 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), направленность программы «Физическая реабилитация»; 
 
по направлению 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), направленность программы «Педагогическая 
гидрореабилитация»; 

 
(с 01.09.2016 г.) 

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

• Исполнители программы: Институт адаптивной физической культуры, институт здоровья и 
реабилитологии  ФГБО ВО «Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

•  В.А. Таймазов, проф., д.п.н., главный научный руководитель 
• М.Ю. Щенникова, к.п.н., проректор по учебно-методическому объединению 
• С.И. Петров, к.п.н., проректор по учебно-воспитательной работе  
• О.Э. Евсеева, проф., к.п.н., директор института адаптивной физической культуры 

 
• Институт медицинского образования ФГБУ “Северо-Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова”: 
• Е.В. Пармон, к.м.н., директор Института медицинского образования 
• Г.Н.Салогуб, к.м.н., заведующий кафедрой внутренних болезней 
• Е.А.Демченко, проф., д.м.н, профессор кафедры внутренних болезней. 



Образовательные программы магистратуры 
НОК «Трансляционная медицина»  

 

по направлению 49.04.01. Физическая культура, направленность программы 
«Комплексная реабилитация в физической культуре и спорте» 
(с 01.09.2016 г.) 

• Исполнители программы: Институт здоровья и реабилитологии  ФГБО ВО 
«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

•  В.А. Таймазов, проф., д.п.н., главный научный руководитель 
• М.Ю. Щенникова, к.п.н., проректор по учебно-методическому объединению 
• С.И. Петров, к.п.н., проректор по учебно-воспитательной работе  
• Ф.М.Соколова, к.п.н., профессор кафедры физической реабилитации 
 

• Институт медицинского образования ФГБУ “Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова”: 

• Е.В. Пармон, к.м.н., директор Института медицинского образования 
• Г.Н.Салогуб, к.м.н., заведующий кафедрой внутренних болезней 
• Е.А.Демченко, проф., д.м.н, профессор кафедры внутренних болезней. 

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 



Основное преимущество кластера – 
повышение качества образования 

• Возможность привлечения самых лучших кадров к образовательному 
процессу без необходимости дублирования кадрового состава по 
специальностям в каждом учреждения 

• Индивидуальные для кластера высокие образовательные стандарты 

• Прозрачность и независимость аттестации обучающихся 

• Предоставление возможностей в системе кластера для повышения 
активности самих обучающихся и их поддержке через совет молодых 
ученых, образовательные фонды и систему грантов на обучение за 
рубежом и др. 

• Возможность организации элективных курсов и новых 
образовательных программ, в том числе по аспирантуре, 
востребованных обществом на междисциплинарной основе 
(биотехнологии, медицинское приборостроение и инновации, 
экономика здравоохранения) 

 

 



Магистерская программа  
«Вычислительная биомедицина» 

 



Два года обучения в трех ведущих учреждениях – 
СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова, Университет ИТМО, 

Университет Амстердама   

 



Стратегическая модель медицинского 
образования – «НО кластер» 

Медицинский 
вуз 

Технический вуз 
Экономический 

вуз  

Высшее профессиональное образование 

Дополнительное образование 

Магистратура 

Подготовка научно-педагогических 
кадров 

Фармацевтический 
вуз 

Реальный сектор 
экономики 

Бизнес-партнеры 
Бизнес-

инкубатор 
Производство и 

практика 

Профильные 
научные 

организации 
Клинические 

центры 
 

Якорный научно-образовательный 
центр в рамках кластера 



Организация обучения в рамках кластера на 
примере аспирантуры 

Научно-образовательный центр кластера 

Единая программа аспирантуры, общие модули 
по подготовке в области иностранный языков, 

основ науковедения, философии, инноваций и др 

Медицинский 
университет 

Технический вуз 
Экономический 

вуз  
Фармацевтический 

вуз 

Единая система аттестации и 
дис.советов 

Реклама и 
информационно

е обеспечение 

Участие с 
тендерах 

Единые PhDпрограммы с иностранными вузами 



Конкурентные преимущества кластера с 
позиций обучающихся 

• Престижный диплом об образовании (диплом кластера), который со 
временем будет иметь международное соответствие 

• Возможность использовать компетенции и технопарк разных 
учреждений при получении образования 

• Более гибкие модульные программы 

• Более широкая среда общения и инфраструктура для обучающихся 

• Предоставление информационных и социальных сервисов  

• Более широкие возможности ротации 

• Более прозрачные перспективы трудоустройства 



Медицина будущего – готовы ли мы? 



Стратегия развития - управление 

• Управление целями (управленческое 
планирование) 

• Управление процессами (идентификация, 
описание, обеспечение ресурсами, отладка, 
коррекция) 

• Управление проектами (на основе ISO 21500) 



Стратегия роста и развития 

достигнуто 

достигнуто 

Требуется 
развитие 

Требуется 
развитие 

Требуется 
развитие 



Инновационность кластера «ТМ» 

• Кто будет создавать инновации? 
– Oбразовательные программы 

• Область применения инноваций – генерация идей 
– Новые мишени социально значимых заболеваний для диагностики и 

лечения 

– Инновационные фармацевтические препараты 

– Биоинспиророванные композитные и гибридные медицинские 
материалы 

– Медицинские изделия 

• Как внедрять инновации в практику? 
– Новые технологии управления и оптимизации здравоохранения, 

базирующиеся на идеологии ценностной медицины 

– Новые технологии диагностики, лечения и реабилитации 

• Как ускорить процесс внедрения? 
– Технологии трансляционных исследований, направленные на скорейшее 

внедрение новых эффективных методов профилактики и лечения 



Этапы инновационного цикла  
(Основные процессы, требующие системного 

управления) 

1. Исследовательский этап: 
– Поиск новых идей 
– Отбор новых идей (оценка реализуемости, ранняя ОТЗ) 
– Фундаментальные исследования - реализуются в виде конкретных 

проектов 
– Экспериментальные исследования возможности реализации (создание и 

испытания опытных образцов) – реализуются в виде конкретных 
проектов 

– Маркетинговые исследования, формирование спроса, включая обучение 

 
2. Производственный этап: 

– Массовое изготовление 
– Реализация МТ, ЛС, использование технологий – поддержка продаж 

Модернизация - реализуются в виде конкретных проектов 
– Насыщение рынка 
– Затухание продаж и вытеснение с рынка 

 



Вспомогательные процессы 

• Финансирование (создание реестра финансирующих 
организаций и программ, совместный поиск, привлечение всех 
видов финансирования, распределение средств) 

• Управление персоналом кластера (создание, обучение и 
функционирование междисциплинарных команд не всех 
уровнях от НТС до СНО).  

• Управление технологическими ресурсами кластера 
(формирование на взаимовыгодной основе центра 
коллективного пользования кластера, его описание и 
популяризация).  

• Юридическое и патентное обеспечение работы 

• Информационное обеспечение работы 

• Связи с общественностью 

• Управление качеством 



Процессы развития 

• Привлечение новых партнеров и создание новых 
функциональных связей 

• Построение системы обратной связи с конечными 
потребителями инноваций – пациентами, ЛПУ, органами 
управления здравоохранением 

• Анализ успехов и неудач с последующей разработкой и 
реализацией плана действий 

 



Управляющая компания 

• Нужна для соответствия критериям кластера, выдвигаемым 
центром кластерного развития Санкт-Петербурга 

• Основные функции (можно выполнять на функциональной 
основе): 
– Упаковка и продажа проектов (привлечение венчурного 

финансирования), 

– Создание и проведение сетевых образовательных программ, 

– Представление кластера на переговорах, представительские 
функции, 

– Реклама кластера, 

– Управление междисциплинарными группами. 

 



Основные выгоды участников кластера 

• Научные консультации друг друга 

• Лоббистские усилия при получении государственного и 
венчурного финансирования 

• Экономия на содержании инфраструктуры 
коммерциализации научных разработок (отделы 
трансфера технологий, маркетинга) 

• Возможность пользоваться связями и компетенциями 
друг друга 

• Возможность коммерциализировать помощь друг 
друга, участвуя в распределении прибыли 
управляющей компании и получая доход от всех 
проектов кластера за счет участия УК в распределении 
прибыли по каждому проекту. 

 



Взаимодействие подразделений кластера  
для реализации  

трансляционных исследований и инноваций 

Центры  

трансляционных  

и клинических  

исследований 

Производственный  

комплекс 

Центр 

 доклинических  

исследований 

Институты 

Научные центры 

Фундаментальные 

исследования 

Тестирование в 

эксперименте 

Тестирование в 

клинике 

Опытное 

производство 

Клинические комплексы 

Медико-биологическое   

образование  
Клиническое образование 

магистратура, интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура, система «post-doc» 

Медико-техническое  

образование 
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Трансляционный цикл 

Инновационный цикл 



Интеграция науки, клиники, образования и ранних  
стадий производства как основа  

научно-образовательного медицинского кластера 

НАУКА 

КЛИНИКА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 



Скрининг факторов сердечно-сосудистого риска 
преподавательского состава учебных заведений научно-
образовательного кластера «Трансляционная медицина» 

Цели скрининга: 
1. Выявить неблагоприятные поведенческие факторы риска 
2. Оценить биохимические факторы риска 
3. Измерить биологические факторы риска 
4. Своевременно проинформировать сотрудников о способах 

коррекции факторов риска, которые ведут к инсультам и инфарктам 

«Грамм профилактики стоит килограмма здоровья» 

Социальные проекты – День сердца 



Скрининг факторов сердечно-сосудистого риска 
преподавательского состава учебных заведений научно-
образовательного кластера «Трансляционная медицина» 

Планируемые 
действия  

Опрос участников 
о факторах риска и 

сопутствующих 
заболеваниях 

 
 
 
 
 

Измерение 
давления и пульса 

 
 
 
 

Измерение веса, 
окружности талии 

 
 
 
 

Планируемые 
действия  

Измерение 
липидного спектра 

 
 
 
 
 

Обсуждение 
результатов и 

выдача 
рекомендаций 

Планируемые сроки: вторая половина октября – первая половина ноября» 



 «Нам нужны проекты, сопоставимые с 
теми, которые уже были в нашей истории. Это и 
завоевание космоса, и освоение атомной энергии, 
проекты, которые в свое время дали импульс 
практически всем научным дисциплинам и 
технологиям. Сегодня у нас есть весомые 
аргументы для того, чтобы сказать, что Россия, 
отечественная наука способны на такой прорыв»  
                                                    

В.В.Путин 
(Речь на церемонии вручения Президентских 

премий 08.02.2013)  


