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ЦЕНТР

Живая

наука

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Селекция и семеноводство высокопродуктивных сортов
картофеля с выходом на проекты глубокой переработки
крахмалосодержащего сырья
Высокотехнологичные
лаборатории ФИЦ ИЦиГ
СО РАН

Фундаментальные, фундаментально-ориентированные исследования

Селекционно-семеноводческий
центр (оригинальное семеноводство)

Фундаментально-ориентированные и прикладные исследования
Прикладные исследования

Центры элитного
семеноводства

Промышленное
производство

Селекционно-семеноводческий
центр – важное
звено в цепи
трансфера наукоемких результатов
в промышленное
производство
картофеля, картофелепродуктов и
крахмала

Этапы проекта полного цикла: от получения новых перспективных высокопродуктивных сортов до продуктов
переработки с экспортным потенциалом
Селекция с использованием современных
технологий

Семеноводство

Переработка на
картофелепродукты
и крахмал

Экспорт

Основные задачи
• Генетические исследования для поддержки селекционного
процесса: разработка методов маркер-ориентированной и
геномной селекции картофеля и других современных технологий направленного изменения генотипов для получения
целевых свойств;
• Селекция на основе современных генетических технологий
новых сортов картофеля для переработки в конечные продукты с высокой добавочной стоимостью (картофельный
порошок, крахмал и др.);
• Эколого-географические испытания сортов картофеля, имеющихся в России, для отбора генотипов, наиболее перспективных при крупномасштабном выращивании картофеля;
• Отработка сортовых технологий выращивания наиболее
перспективных сортов картофеля;
• Производство необходимого семенного материала картофеля для обеспечения потребностей предприятия по производству и переработке картофеля;
• Биотехнологическое оздоровление посадочного материала
картофеля.

Пробирочные
растения

Мини-клубни

Производство
картофеля

Аэропоника

ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
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Разработка и внедрение лекарственных препаратов
Экспериментальная и клиническая фармакология
Генетическая фармакология
Фармакология in silico (скрининг перспективных молекул)
Тестирование на культурах клеток in vitro (подтверждение рецепторного контакта)
Доклинические испытания на лабораторных животных – генетических моделях патологий человека

SPF-виварий ФИЦ ИЦиГ СО РАН

Ожирение

Гипертония

Шизофрения
и каталепсия

Ускоренное старение

Проведение фундаментальных и прикладных исследований в фармакологии. Реализация комплексных научно-исследовательских проектов по
разработке инновационных лекарственных препаратов и новых медицинских технологий для лечения социально-значимых заболеваний.

Технологии прототипирования перспективных молекул in silico

Технологии тестирования АФИ на
культурах клеток in vitro

Базы знаний и базы данных по заболеваниям и лекарственным препаратам

Разработка и создание инновационных
носителей и систем доставки
фармпрепаратов

Технологии динамического фармакологического мониторинга на основе
метаболомных технологий

Разработка и создание новых фармакологических препаратов

Разработка и создание инновационных
носителей и систем доставки фармакологически активных молекул

Создание инновационных фармакологических композиций для лекарственного покрытия на эндоваскулярных
медицинских изделиях

Физико-химическая модификация зарегистрированных лекарственных средств
с целью улучшения их фармакологических свойств

Клинические исследования на базе ФИЦ ИЦиГ СО РАН
I–IV фазы клинических исследований
Формирование досье для регистрации лекарственного средства
Региональные индустриальные партнёры
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Научно-исследовательский институт
клинической и экспериментальной лимфологии –
филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН
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Персонализированная медицина
Классическая
генетика

Геномика

Протеомика

Метаболомика

Биоинформатика

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Научно-исследовательский институт клинической
и экспериментальной лимфологии – филиал ФИЦ
ИЦиГ СО РАН – универсальная площадка для проведения НИР, НИОКР и клинических исследований с
применением широкого спектра высокотехнологических методов профилактики, диагностики и лечения
социально значимых заболеваний человека.
Основные цели и задачи:
• Обеспечение мирового уровня научных исследований в области генетики, молекулярной патофизиологии, клиники, диагностики и лечения социально
значимых сердечно-сосудистых, эндокринных и
аутоиммунных заболеваний человека.
• Разработка новых технологий персонифицированной диагностики, мониторинга, прогнозирования
течения, лечения и профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой, лимфатической, эндокринной систем, патологии соединительной ткани,
нарушений репродукции.

• Создание новых баз данных и баз знаний, клинических регистров, биобанков, генетических коллекций для нужд системы здравоохранения.
• Разработка и клинические испытания новых лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных
продуктов, диагностических тест-систем, изделий
медицинского назначения, в том числе с целью
импортозамещения.
• Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи пациентам с сахарным диабетом и его
осложнениями, патологией суставов, ревматическими заболеваниями, заболеваниями сердечнососудистой системы, репродуктивной патологией.
• Трансфер передовых медицинских технологий
в клиническую практику, обучение пациентов и
специалистов здравоохранения, телемедицина.

Технологии персонифицированной
профилактики сердечно-сосудистых,
эндокринных и
аутоиммунных заболеваний

Технологии ранней
(доклинической)
диагностики сердечно-сосудистых,
эндокринных и
аутоиммунных заболеваний

Технологии мониторинга течения заболеваний и ответа на
терапию на основе
метаболомных
критериев

Технологии персонифицированного
лечения заболеваний на основе генетических, геномных
и метаболомных
критериев

Технологии прогнозирования течения
заболеваний и ответа на терапию на основе генетических,
геномных и метаболомных критериев

Цифровая медицина и биоинформатика

Области медицины: ревматические заболевания, сахарный диабет и его осложнения, патология лимфатической
системы, сердечно-сосудистые заболевания, патология репродукции
НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Электронные медицинские информационные системы. Электронные системы поддержки принятия врачебных решений. Клинические регистры, ассоциированные с генетическими коллекциями и
биобанками. Технологии интеллектуального анализа медицинских
данных и машинного обучения. Базы знаний и базы данных по заболеваниям и лекарственным препаратам. Технологии дистанци-

онного консультирования и мониторинга пациентов. Технологии
мониторинга и лечения с использованием мобильных устройств.
Технологии дистанционного обучения и консультирования специалистов здравоохранения. Технологии мониторинга и лечения
с использованием биосенсоров. Новые цифровые технологии
визуализации и обработки изображений

Прижизненная биомедицинская микровизуализация

Цель проекта: создание инфраструктуры класса megascience для прижизненной визуализации органов и тканей
человека и лабораторных животных
НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Модули научной и клинической инфраструктуры
Высокотехнологичная и персонифицированная диабетология и ревматология
Модуль геномных
и постгеномных
технологий

Модуль
биоинформатики

Модуль клеточной
биологии

Модуль фармакологии и трансляционной медицины

Модуль цифровой
медицины и
биовизуализации

Проведение фундаментальных и прикладных исследований в фармакологии. Реализация комплексных научно-исследовательских проектов по разработке инновационных лекарственных препаратов и новых медицинских технологий для лечения социально-значимых заболеваний.

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Интеллектуальные
технологии анализа
и прогнозирования
уровня глюкозы.
Информационные
системы поддержки
принятия врачебных
решений

Клеточные технологии лечения сосудистых осложнений
сахарного диабета

Новые технологии
фармакотерапии
сахарного диабета и
его осложнений.
Новые лекарственные препараты

лазерной эндомикроскопии. Технологии 3D рентгеновской микротомографии. Технологии оценки нормального и патологического
ремоделирования костной ткани. 3D интервенционные технологии
диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. Технологии
дистантной микротермографии.

Экспериментальная и клиническая фармакология

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Технологии персонифицированного
лечения сахарного
диабета и его осложнений на основе
геномных и метаболомных критериев

Технологии сверхвысокопольной магнитно-резонансной томографии. Технологии конфокальной лазерной сканирующей
микроскопии для экспресс-диагностики биообразцов. Технологии
жидкостной цитологии. Базы знаний и базы данных по заболеваниям и лекарственным препаратам. Новые цифровые технологии визуализации и обработки изображений. Технологии конфокальной

Технологии дистанционного мониторинга и лечения
сахарного диабета.
Технологии ранней
диагностики осложнений

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Технологии прототипирования перспектитивных молекул in silico.
Технологии тестирования АФИ на культурах клеток in vitro. Базы
знаний и базы данных по заболеваниям и лекарственным препаратам. Разработка и создание инновационных носителей и систем
доставки фармпрепаратов. Физико-химическая модификация зарегистрированных ЛС с целью улучшения их фармакологических

свойств. Создание инновационных фармакологических композиций для лекарственного покрытия на эндоваскулярных медицинских изделиях. Технологии динамического фармакологического
мониторинга на основе метаболомных технологий. Разработка и
создание инновационных носителей и систем доставки фармакологически активных молекул.
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H.sapiens
M.fascicularis
M.musculus
R.norvegicus
S.scrofa
B.taurus
D.Rerio
X.laevis

• секвенирование генома для диагностики врожденных и неонатальных генетических патологий,
• выявление молекулярных основ, не диагностированных в неонатальный период болезней,
• разработка стратегии профилактики семейных
болезней, в том числе мультифакториальных, на
основе геномных данных,
• секвенирование геномов возбудителей инфекционных заболеваний для выбора индивидуальной
терапии,
• использование омиксных технологий для выявления ранних маркёров онкозаболеваний,
• молекулярная диагностика и фармакогенетическая
терапия мультифакториальных заболеваний,
• молекулярная аутопсия для выявления причины
смерти и ее предотвращения у членов семьи и потомков.
ФИЦ ИЦиГ СО РАН объединил в своём составе большой научный коллектив и филиалы с клиническими
базами (НИИТПМ, НИИКЭЛ), оснащенными современным медицинским оборудованием. Основные
клинические и научные направления ведутся высококлассными специалистами, профессорами, обучающими клинических ординаторов, курсантов циклов
повышения квалификации врачей. Пациенты получают
высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках
ОМС, например, по такому направлению, как сахарный
диабет MODY типа.

MVSKLSQLQTE
MVSKLSQLQTE
MVSKLSQLQTE
MVSKLSQLQTE
MVSKLSQLQTE
MVSKLSQLQTE
MDGGESRRSEGSGRLSALQEQ
MASQLSYLQRE

C T G A G M C A G
Leu / Ser / Gln
Arg
5

6

7

Диагностика новой мутации гена HNF1A у пациента с MODY.
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Одним из направлений деятельности Научно-исследовательского института терапии и профилактической
медицины – филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН – является
персонализированная геномная медицина. Она представляет собой совокупность методов профилактики
патологического состояния, диагностики и лечения
в случае его возникновения, основанных на индивидуальных особенностях пациента. К подобным индивидуальным особенностям относят генетические,
эпигенетические, транскриптомные, протеомные,
метаболомные и метагеномные маркеры, а также совокупность вариативных фенотипических признаков
как всего организма пациента, так и его отдельных
тканей или клеток.
Цели персонализированной геномной медицины:
• Предсказать индивидуальную предрасположенность к болезням и выработать персональную
тактику профилактики;
• Поставить точный диагноз;
• Выработать наиболее эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей
пациента.
Достижения персонализированной геномной медицины могут быть использованы во все периоды жизни
человека:
• планирование семьи с использованием генетической информации родителей,
• пренатальная диагностика хромосомных, моногенных болезней и врожденных пороков развития,

Ser6Arg

Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины – филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН
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Частота ремиссии в группе больных агрессивными лимфомами в зависимости от
генотипа rs1625895
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Общая выживаемость в группе больных агрессивными
лимфомами в зависимости от генотипа rs1625895
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Безрецидивная выживаемость в группе больных агрессивными лимфомами в зависимости от генотипа rs1625895

Приборно-методическая база ФИЦ ИЦиГ СО РАН для работ в области персонализированной геномной медицины.
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Значимость генотипа rs1625895 в качестве независимого
предиктора выживаемости больных агрессивными лимфомами

Молекулярно-генетические маркёры эффективности терапии у больных
неходжкинскими лимфомами.

