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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем здо-
ровья семьи и репродукции человека» Сибирского отделения РАМН (2013г. по сентябрь
2014г).

1. НИИ ПЕДИАТРИИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ОТДЕЛ педиатрии – изучение психофизиологических и клинических особенностей

формирования психосоматической патологии у детей и подростков, разработка новых
технологий ранней диагностики, профилактики, лечения и реабилитации.

Лаборатории: Клинической генетики, Педиатрии и кардиоваскулярной патологии,
Психонейросоматической патологии детского возраста, Проблем общественного здоровья.

ОТДЕЛ охраны репродуктивного здоровья - изучение закономерностей метаболических
реакций в формировании адаптационно-компенсаторных процессов при различных пато-
логических состояниях с учетом возрастных, гендерных и этнических особенностей насе-
ления региона Восточной Сибири. В настоящее время накоплена обширная информаци-
онная база для комплексного анализа и оценки роли нарушений гормонального статуса,
процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ) при
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различных гинекологических заболевания и нарушениях репродуктивной функции, а
также совместные исследовательские работы с другими научными исследованиями, про-
водимыми в Научном центре. Такой системный подход позволяет разработать научную
патогенетическую концепцию множества гинекологических заболеваний и нарушений
репродуктивной функции. Установление закономерностей изменений системы нейро-
эндокринной регуляции в формировании адаптационно-компенсаторных процессов при
различных патологических состояниях у разных этнических групп в зависимости от эко-
логических факторов.

Лаборатории: Патофизиологии репродукции, гинекологической эндокринологии, Фи-
зиологии и патологии эндокринной системы, Вспомогательных репродуктивных техноло-
гий и перинатальной медицины, Социально-значимых инфекций в репродуктологии.

2. НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ОТДЕЛ антропонозных инфекций – исследование основных движущих сил пандемии

социально-значимых инфекций (туберкулеза и ВИЧ) и прогнозирование их дальнейшего
развития. Разработка современных методов эпидемиологического мониторинга (геноти-
пирование возбудителей, математическое моделирование эпидемического и эволюцион-
ного процессов). Изучение закономерностей развития эпидемического, инфекционного
и вакцинального процессов в условиях техногенного загрязнения окружающей среды.
Разработка подходов к управлениюинфекционной заболеваемостьюна основе выделения
наиболее «уязвимого» периода эпидемического процесса. Эколого-эпидемиологическая
оценка бактериального и вирусного загрязнения водных объектов и их связь с инфекци-
онной заболеваемостью населения.

Лаборатории: Эпидемиологически и социально значимых инфекций, Микроэкологии.
ОТДЕЛ природно-очаговых инфекций - изучение генетической изменчивости и эволю-

ции вируса клещевого энцефалита в природных очагах евроазиатского ареала. А также
проводятся работы в области молекулярной эпидемиологии других возбудителей, переда-
ваемых через укус клеща. Изучается влияние генетической вариабельности возбудителей
на эффективность диагностики и профилактики этих инфекций. Установление роли гене-
тического разнообразия патогенныхмикроорганизмов, экологически связанных с иксодо-
выми клещами, в обеспечении механизмов устойчивого существования природных очагов
трансмиссивных инфекций, передающихся при укусах иксодовых клещей на территории
Прибайкалья и Монголии. Изучение биологического и генетического разнообразия воз-
будителей клещевых инфекций, вирусов гриппа, геморрагической лихорадки с почечным
синдромом (ГЛПС) и др.

Лаборатории: Трансмиссивныхинфекций,Молекулярной эпидемиологии и генетической
диагностики.

3. ФИЛИАЛЫ (2):
Читинский филиалФГБУ «НЦПЗСРЧ»СОРАМН (ПостановлениеПрезидиума РАМН

от 30.05.2001г.№ 185 иПриказ ГУНЦМЭВСНЦСОРАМНот 10.08.1998г.№5) - изучение
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региональных особенностей злокачественных новообразований у детей и создание научно-
обоснованной системы психологической реабилитации;

Бурятский филиал ФГБУ «НЦПЗСРЧ» СО РАМН (Постановление Президиума РАМН
от 30.05.2001г.№ 185 иПриказ ГУНЦМЭВСНЦСОРАМНот 10.08.1998г.№5) - изучение
этнических особенностей формирования патологии, поиск новых методов диагностики
и лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и репродуктивной
систем.

В соответствии сФедеральным законом от 27 сентября 2013 г.№ 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации» и распоряжениемПравительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р Учреждение передано в ведение
Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научныйцентр проблем
здоровья семьи и репродукции человека» (Приказ ФАНО России №528 от 02.09.2014г. о
переименовании)

1. ОТДЕЛ педиатрии:
Лаборатории: Клинической генетики, Педиатрии и кардиоваскулярной патологии,

Психонейросоматической патологии детского возраста, Проблем общественного здоровья.
2. ОТДЕЛ охраны репродуктивного здоровья:
Лаборатории: Патофизиологии репродукции, гинекологической эндокринологии, Фи-

зиологии и патологии эндокринной системы, Вспомогательных репродуктивных техноло-
гий и перинатальной медицины, Социально-значимых инфекций в репродуктологии.

3. ОТДЕЛ антропонозных инфекций:
Лаборатории: Эпидемиологически и социально значимых инфекций, Микроэкологии.
4. ОТДЕЛ природно-очаговых инфекций:
Лаборатории: Трансмиссивныхинфекций,Молекулярной эпидемиологии и генетической

диагностики.
5.ФИЛИАЛЫ(2): ЧитинскийфилиалФГБНУ«НЦПЗСРЧ»; БурятскийфилиалФГБНУ

«НЦ ПЗСРЧ»
2015 год
1. ОТДЕЛ педиатрии:
Лаборатории: Педиатрии и кардиоваскулярной патологии, Педиатрии и нейрофизиоло-

гии, Психонейросоматической патологии детского возраста.
2. ОТДЕЛ охраны репродуктивного здоровья –
Лаборатории: Патофизиологии репродукции, гинекологической эндокринологии, Фи-

зиологии и патологии эндокринной системы, Вспомогательных репродуктивных техноло-
гий и перинатальной медицины, Социально-значимых инфекций в репродуктологии.

3.ОТДЕЛперсонализированной и профилактическоймедицины - изучениемолекулярно-
генетических основ формирования, течения мультифакториальных заболеваний с разра-
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боткой на основе геномных методов исследования персонализированных подходов к ле-
чению и прогнозированию распространенных патологических состояний.

Лаборатории: Персонализированной медицины, Патофизиологии.
4. ОТДЕЛ эпидемиологии и микробиологии:
Лаборатории: Эпидемиологически и социально значимых инфекций, Микробиома и

микроэкологии, Трансмиссивных инфекций,Молекулярной эпидемиологии и генетической
диагностики.

5. ФИЛИАЛ: Бурятский филиал ФГБНУ «НЦ ПЗСРЧ».

3. Научно-исследовательская инфраструктура

ОБОРУДОВАНИЕ: Анализатор биохимич.Флюорат-02-АБЛФ-Т; Биохимический
анализатор BTS -330 BIO Sistems; Спектрофлуориметр RF-1501; Спектрофотометр UV -
1650; Спектрофотометр СФ-56+интерфейс;

Анализатор биохимический полуавтоматический BTS-350; Анализатор спермы авто-
матический с визуализацией изо-бражения SQA -V/Medical Electronic Systems Ltd.;Спек-
трофотометр СФ-2000-02

Лаборатория сна - оборудование для расширенного полисомнографического исследо-
вания (система GRASS- TELEFACTOR Twin PSG (Comet) c усилителем As 40 с интегри-
рованным модулем для сна SPM-1 (USA); Амбулаторный респираторный мониторинг с
помощью портативного устройства MediBte Jr. (BRAEBON, Canada).

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Получены новые фундаментальные знания в области
биомедицины возрастных гормондефицитных состояний, впервые основанные на междис-
циплинарном подходе, на стыке разных областей науки – нейробиологии, метаболомики
и современной сомнологии. Доказано, что гетерогенность возрастных изменений в конти-
нууме "сон-бодрствование" зависит от изменений хронобиологической и возрастной мо-
дуляции молекулярно- клеточных маркеров нарушений сна. Формирование нарушений
сна у женщин климактерического периода определяется особенностями хронобиологиче-
ского профиля экскреции мелатонина. Различия в функционировании системы ПОЛ-АОЗ
в пери- и постменопаузе и выявленные изменения циркадной ритмики секреции мелато-
нина явились основанием для разработки принципов патогенетически обоснованных ме-
тодов таргентной коррекции нарушений сна в различные фазы климактерического пери-
ода. Установлено, что каскад окислительно- восстановительных процессов в организме
при снижении уровня эстрогенов и андрогенов протекает разнородно и имеет свою спе-
цифику, обуславливая гендерные особенности в инволюции женского и мужского орга-
низма. Так, показано, что выраженная активность процессов окислительного гомеостаза
является более физиологичной при возрастном гипогонадизме, чем при эстрогендефицит-
ных состояниях уженщин, обуславливая бۥольшие функциональные резервы и адаптивные
возможности при относительно плавном снижении функции секреции андрогенов тести-
кулами.
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2. Выявлено, что одним из важных звеньев патогенеза эндокринного бесплодия у
женщин, на-ряду с нарушением функционирования гипофизарно-гонадально-надпочеч-
никовой системы, является дислипопротеидемия и дисбаланс в процессах перекисного
окисления липидов-антиоксидантной защиты и их взаимоотношений. Причем в зависимо-
сти от формы бесплодия меняется и характер функционирования компонентов системы
ПОЛ-АОЗ. При обследовании женщин с эндокринным бесплодием бурятской и русской
этногрупп, установлено, что в целом у обследованных пациенток происходит увеличение
содержания конечных (ТБК-активных) продуктов ПОЛ. При этом, у пациенток бурятской
этногруппы отмечается сниже-ние общей антиокислительной активности, активности
супероксидисмутазы и уровня α-токоферола, в группе пациенток русской этногруппы -
дисбаланс в системе глутатиона.

У мужчин при наличии репродуктивных нарушений и патоспермии наблюдаются из-
менения в метаболической системе "ПОЛ-антиоксидантная защита" в сторону активности
проокси-дантного звена, которые свидетельствуют о выраженном дисбалансе данной
системы. Умужчин с бесплодием и избыточной массой тела нарушение баланса в системе
глутатиона более выражено по сравнению с бесплодными мужчинами с нормальной
массой тела. Опре-делен характер нарушений состояния системы ПОЛ-АОЗ при патозо-
оспермии у русских и бурят, установлены наиболее значимые механизмы патогенеза в
зависимости от этнического фактора. Дифференцированная оценка ферментов глутатион-
дисульфидной системы и ме-жиндивидуальных различий активности данных ферментов
определяются полиморфизмами генов семейства глютатион-S-трансфераз (GSTT1, GSTM1
и GSTP1) и могут быть рекомен-дованы для установления значимых биохимических и
молекулярно-генетических маркеров риска формирования бесплодия у мужчин разных
этнических групп.

3. Установлены определенные закономерности течения метаболических реакций в
норме и при развитии различных патологических состояний у представителей основных
этнических группВосточнойСибири: тофаларов, эвенков и бурят. Результаты исследования
процессов перекисного окисления липидов-антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ) в онто-
генезе коренных этносов указывают на их адаптивную направленность в детско-подрост-
ковом возрасте с переходом в дизадаптивную в более старшем возрастном периоде, что
определяет повышен-ный риск депопуляции коренных народов Сибири в условиях изме-
нения социально-культурных и этно-исторических ритмов жизни. В этих условиях мета-
болические реакции липидного обмена у подростков-тофаларов и бурят не меняются и
для них характерна анти-атерогенная направленность, в отличие от эвенков и европеоидов
пришлого населения, в группах которых, отмечается нарастание уровня холестерол-со-
держащих компонентов кро-ви. В ходе проведения комплексных клинико-лабораторных
исследований были выявлены определенные этноспецифичные особенности метаболиче-
ских реакций при ряде заболеваний у представителей бурятского этноса, что позволило
отнести их к группе «относительной этнической нормы». Так, было доказано, что степень
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интенсивности липопероксидных процессов у пациентов бурятского этноса с сахарным
диабетом 1 типа (СД1) снижена по сравнению с русскими (более низкий уровень первичных
и промежуточных продуктов, повышенные значения общей антиокислительной активно-
сти), что подтверждается и низкими значениями коэффициента окислительного стресса.
Течение СД1 у бурят также характеризуется сниженными значениями общих липидов,
триацилглицеридов, общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, что, веро-
ятно, может способствовать более благоприятному течению заболевания. В соответствии
с выявленными изменениями предложен способ прогнозирования течения сахарного
диабета у лиц русской и бурятской популяции. Получены новые данные относительно
течения метаболических реакций у женщин различных этнических групп с осложненной
беременностью. Так, у пациенток бурятского этноса в динамике беременности высокой
степени риска (1-3 триместры беременности) активация процессов ПОЛ сопровождается
возрастанием общей антиокислительной активности (АОА) сыворотки крови, в отличие
от пациенток русской национальности, у которых на фоне повышенного уровня продуктов
ПОЛ происходит снижение содержания различных компонентов АОЗ.

Таким образом, выдвинуто положение о том, что неспецифичный процесс свободнора-
дикального окисления имеет “специфичность” проявлений в зависимости от характера
патологического состояния, возраста, гендерной и этнической принадлежности пациента.
Полученные результаты легли в основу предложения о включении неспецифической ан-
тиоксидантной терапии в протоколы лечения ряда эндокринных расстройств и заболеваний
репродуктивной системы, в том числе с учетом этнического фактора.

ОБОРУДОВАНИЕ: Амплификатор детектирующий ДТ-96; Амплификатор многока-
нальный Терцик; Камера вертикального электрофореза ВЕ-1; Камера д/горизонт.электро-
фореза 170*118мм; Система компьютерного гель-документирования.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1.Доказано, что ранними маркерами тромбогенно-го риска
у детеи с ЭАГ являются: индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном,
арахидоновои кислотои , ристоцетином, концентрация фибри-ногена, уровень РФМК,
активность плазминогена, содержание фактора Виллеб-ранда, полиморфизм С677Т гена
MTHFR, отягощенность тромботического ге-неалогического анамнеза по отцовскои
линии.

2.Показано, что вариабельность показателеи системы гемостаза у пациентов с ЭАГ
генетически детерминировна, в том числе межгенными комбинациями генов - участников
гемостатических реакции и фолатного обмена. Аллельные варианты генов FVII, PAI,
MTHFR, MTRR у детеи -европеоидов с ЭАГ ассоциированы с параметрами гемостаза.

3.Доказана этническая дифференциация молекулярно-генетических маркеров антиок-
сидантной системы: У подростков европеоидов аллельТ полиморфизма С262Т гена CAT
и аллель Gln полиморфизма Gln192Argгена PON 1 ассоциирован со снижением общей
антиокислительной активности; у подростков монголоидов аллель Arg полиморфизма
Gln192Argгена PON 1 ассоциирован с высоким содержанием диеновых конъюгатов и
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восстановленного глутатиона. Результаты исследования являются новыми и дополняют
спектр молекулярно-генетических маркеров ЭАГ, а также расширяют знания о разнооб-
разии генофонда человечества, что, в свою очередь, важно как для изучения вопросов
эволюции человечества, так и для исследования истории формирования конкретных этни-
ческих групп.

4.Новые данные были получены при изучении распространенности генотипов и аллелей
полиморфных маркеров (–75)G>A и (+83)C>T гена аполипопротеина А1 (APOA1) в вы-
борках из двух этнических групп Восточной Сибири: у эвенков и бурят не выявлено зна-
чимых межгрупповых отличий. Также не выявлены разли-чия показателей липидограммы
у носителей разных генотипов гена APOA1. Отсутствие взаимосвязи полиморфизмов
(–75)G>A и (+83)C>T гена APOA1 и показателей липидограммы у представителей изуча-
емых этнических группВосточнойСибири позволяет предположить возможность наличия
иных этнодифференцированных генетических маркеров.

ОБОРУДОВАНИЕ: Анализатор автоматический для мик-ропланшетов и стрипов
ELx808 Dio-Tek США; Установка д/радиоиммунохимич. анализа «Иммунотест».

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. Впервые установлено увеличение содержания общих и
свободных фракций тиреоидных гормонов при неизменной тиреотропной функции гипо-
физа у женщин репродуктивного возраста, больных парентеральными и непарентераль-
ными вирусными гепатитами. Состояние репродуктивной системы женщин зависит от
этиологии хронического вирусного гепатита.

2. Доказано, что с повышением активности вирусного гепатита, происходит увеличение
содержания периферических гормонов гипофизарно-тиреоидного звена и гормонов гипо-
физарно-яичникового звена.

3. Впервые установлено увеличение содержания половых гормонов (эстрадиола, тесто-
стерона) и относительное повышение пролактинергической функции гипофиза при неиз-
мененном уровне гонадотропных гормонов у женщин репродуктивного возраста, больных
вирусными гепатитами, по сравнению со здоровыми женщинами.

ОБОРУДОВАНИЕ: GeneAmp ПЦР Система 2700; Автоматический люминисцентный
анализатор д/флуоресц.детекции продуктов амплификации с персональным компьютером
Аla-1/4; Камера д/электрофореза Bio-Rad Vini-Sub Gell GT; Электрофор.гориз.камера Sub-
Sell Model 96. 25*15 см 15 и 20 лунок; Фотометр iMark для микропланшетов BioRad.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1.Изучена комплексная характеристика биологиче-ских,
генетических, эколого-географических свойств штаммов, входящих в со-став оригиналь-
ного варианта вируса клещевого энцефалита («группа 886»), циркулирующего на терри-
тории Восточной Сибири.

В результате сравнительного анализа 56 полных геномов штаммов вируса клещевого
энцефалита (ВКЭ), имеющихся в GenBank, показано, что структура популяции вируса на
территории евроазиатского ареала неоднородна, в ней могут быть выделены центральные
(более выражен внутрипопуляционный генетический полиморфизм и менее выражена
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межпопуляционная дифференциация) и периферические популяции. Выдвинута гипотеза
эволюционного распространения популяции вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) на
территории Евразии.

Установлено, что эффективность невиремической трансмиссии вируса клещевого эн-
цефалита определяется, прежде всего, свойствами структурных белков вируса. Созданный
в ходе эксперимента рекомбинантный вирус клещевого энцефалита Hypr[str]Vs[ns] обла-
дает высокой эффективностью невиремической трансмиссии (70%).

2.Впервые на территории Иркутской области выявлена циркуляция B. microtiUS-type,
B. venatorum, которые могут играть роль в патологии человека, а также в иксодовых клещах
выявлена ДНК бабезий генетически близких к B. motasiиB. crassa, являющихся патогенами
овец.

3. Получены новые данные о генетических и биологических свойствах уникального
варианта вируса клещевого энцефалита (КЭ), циркулирующего в Восточной Сибири.
Расшифрован полный геном 10штаммов, относящихся к оригинальному варианту вируса
клещевого энцефалита (ВКЭ) - «группа 886». В полипротеине этих штаммов выявлено
29 уникальных генотипспецифических замен. Получены новые данные о патогенном и
адаптационномпотенциалештаммовВКЭ«группы886». Выявленымолекулярныемишени,
способствующие аттенуации вируса КЭ, проведена реконструкция его эволюционной
истории и филогеографии. Показано, что мутации в белках prM (позиции 163, 176, 246,
248, 251 и 258 а.о.); Е (позиции 300, 347, 348, 433 а.о.); NS1 (позиции 830, 848, 897, 918,
1061, 1065 а.о. полипротеина) могут оказывать влияние на нейроинвазивность штаммов
ВКЭ.

ОБОРУДОВАНИЕ: Амплификатор М-111-02-48; Камера д/горизонтального электро-
форезаmultiSUBChoice (гелевая рамка 15*15см,2 гребенки на 20 обр.);Магнитная мешалка
с нагревом Intelli Stirrer MSH-300i

Микроскоп Primo Star исп.2 (левый);Фотометрическая лаборатория; ДНК-амплификатор
в реальном времени 4-канальный,32-луночный LightCycler Nano; Камера для горизонталь-
ного электрофореза Sub Cell GT Cell 15*25 см 15 20 лунок Bio-Red.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. Методами молекулярной эпидемиологии показана не-
равномерность распределения эпидемических генотиповM. tuberculosis в СевернойАзии.
Выявлена закономерность движения эпидемических генотипов туберкулеза с Запада на
Восток РФ, постулировано время начала распространения современных эпидемических
генотипов туберкулеза.

2.Впервые показано наличие в Якутии и Бурятии реликтовых генотипов туберкулеза,
оценено время возникновения пандемического кластера M. tuberculosis W148 в Северной
Азии, обоснована эпидемическая модель распространения современных штаммов тубер-
кулеза на территории СССР в XX.

ОБОРУДОВАНИЕ: Автоматич.фотометр д/микропланшетов и стрипов; Амплификатор
терцик с независимым от компьютера управлением; Микроскоп Olimpus CX 41 (исп.4)
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Япония; Видеосистема гельдокументирующаяGl-2 01 Gl-2; Климатостат КС-200;Микро-
скоп Биомед-3 И инвентированный;

Сосуд криобиологический Дьюара Х-16; Амплификатор детектирующий "ДТпрайм"
в модификации 4М1.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. Доказано распространение генотипа Хокайдо вируса
Пуумала геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у красных полевок
в Сибири. Инфицированность грызунов – природных носителей хантавирусов показала,
что на территории Сибири циркулируют как известные патогены (вирус Пуумала), так и
вирусы, патогенность которых для человека остается предметом изучения (вирусы Тула,
Хоккайдо, Алтай, Лена и Сивис). Широкое распространение хантавирусов в популяциях
грызунов и предшествующие данные о наличии иммунной к хантавирусам прослойки
населения Сибири дают основание предполагать на территории значительное число
больных с неустановленным и незарегистрированным диагнозом Геморрагическая лихо-
радка с почечным синдромом (ГЛПС). Впервые на территории Иркутской области выяв-
лены очаги тейлериоза лошадей (возбудитель - Theileria equi) и анаплазмоза мелкого ро-
гатого скота (возбудитель - Anaplasma ovis)..

2. Дана оценка противовирусных свойств семи препаратов, приготовленных на основе
растительного сырья из трав тибетской медицины. Впервые продемонст-рировано стойкое
прямое противовирусное действие экстрактов H. erectum и Т. chebula. Эти экстракты
значительно снижают инфекционность вируса гриппа A H3N8 in vitro при использовании
в концентрации 0,5-1%. Благодаря этим результатам показано, что на первых двух расте-
ниях содержатся вещества со значительной противовирусной активностью, которые могут
стать перспективным источником новых противовирусных препаратов. Получены новые
данные о процессе биологической трансмиссии при экспериментальном моделировании
природного очага клещевого энцефалита.

3. В результате серологического мониторинга показано, что 0,8% здоровых доноров
крови на территории Иркутской области имеют IgG к вирусу Западного Нила, у 7,1% лиц
с лихорадкой неясной этиологии обнаружены IgМ-антитела к данному возбудителю. До-
казано, что большинство населения Иркутской области, включая детей и подростков,
имеют иммунитет к различным разновидностям вируса гриппа А (H3N2, H1N1, H0N1) и
гриппа В. Более половины детей до 14 лет иммунны к субтипу H1N1 pdm09, а каждый
пятый человек старше 45 лет защищен от гриппа H2N2. Получены данные по противови-
русной активности некоторых отваров растений в отношении вируса гриппа АH3, которые
могут быть рекомендованы для разработки лечебных препаратов

4. Получены приоритетные данные о существовании на территории Восточной Сибири
очагов новых инфекций: клещевых возвратных лихорадок, вызванныхBorrelia miyamotoi.
На территориях Прибайкалья установлено наличие возбуди-телей клещевого энцефалита
(5,6-20%), клещевого боррелиоза (3,1%), грануло-цитарного анаплазмоза человека (3,1%)
и моноцитарного эрлихиоза человека (4,2%).
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ОБОРУДОВАНИЕ: Гомогенизатор Bandelin Sonopuls HD 3100 в компл.с ультразвук.пре-
образователем и стандартным рогом;Микроскоп бинокулярный PrimoStar (лабораторный
класс) CARL ZEISS Германия

рН -метр Testo 206 рН1; Стерилизатор ГП-80 СПУ с принудительным охлаждением;
Термостат суховоздушный; Термостат ТС-1/80 СПУ; камера из нержавеющей стали вен-
тилятор освещение;

Центрифуга MiniSpin Eppendorf (Германия) 13400 об/мин 12*5-2мл 01_MS.
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. У детей с функциональными нарушениями (ФН) пище-

варения зафиксированы изменения межвидовых взаимодействий в составе кишечного
микробиоценоза, проявляющиеся появлением в составе постоянной микрофлоры предста-
вителей транзиторной УПМ, вступающих в симбиотические взаимоотношения как с ин-
дигенной микрофлорой, так и друг с другом. Видовая архитектоника бифидобактерий у
детей с ФН ЖКТ характеризовалась увеличением спектра определяемых видов (восемь
видов), с доминированием B.bifidum, B.catenulatum и снижением уровня вегетации
B.longum, выявлением не характерных для кишечного биотопа видов B.dentium и
B.angulatum, что свидетельствует о нарушении интестинальной микроэкосистемы. Бифи-
добактерии так же достаточно часто вегетировали в моновидовом варианте (23,6%), а
встречаемость многокомпонентных видовых композиций снижалась. Данные микроэко-
логические нарушения приводят к нестабильности кишечного микробиоценоза и способ-
ствуют снижению колонизационной резистентности.

2. Присутствие природных полисахаридов (галактоманнан) в питательных средах
увеличивает частоту выделения доминантных видов и увеличение плотности популяций
лактобацилл за счет появления многокомпонентных ассоциаций. Наибольшим стимуля-
тором роста для бифидобактерий является среда с конъюгатом полиальдегида арабинога-
лактана с хитозаном,среда с включением конъюгата полиальдегида с пара-аминобензойной
кислотой оказывала ингибирующее действие на бифидобактерии. Полученные по различ-
ным полисахаридам предварительные данные можно использовать для разработки пер-
спективных биоматериалов – стимуляторов полезной микрофлоры (пребиотиков), а так
же компонентов синбиотиков, средств доставки терапевтических и диагностических
агентов.

3. У детей с ФН ЖКТ среди интестинальных штаммов E. coli, по фенотипическим и
антигенным характеристикам не относящихся к патогенной группе, а являющихся обли-
гатнымипредставителями, выявлены геныпатогенности, кодирующие синтезшигатоксинов
(stx1 и stx2) и формирование связывания пилей (bfp). Изоляты с генами патогенности
приобретают селективное преимущество в условиях кишечного дисбиоза, что возможно
является следствием изменений метаболических процессов у детей с ФН пищеварения.
Благодаря наличию шигаподобных токсинов и адгезинов E. coliприобретают новые
эмерджентные свойства, способствующие преобразованию нормальной coli-популяции
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в агрессивную по отношению к хозяину, что приводит к формированию новых патотипов
в микробных сообществах.

КЛИНИКА
ОБОРУДОВАНИЕ: - электрокардиограф 12-канальный FX-7402CardimaxFucudaDenshi;

электрокардиограф компьютерный с возможностью детектирования импульсов кардио-
стимулятора и исследованием скорости распространения пульсовой волны «Поли- Спектр-
8/У»; комплекс аппаратно - программный носимый с записью 1-2-3-суточного монитори-
рования ЭКГ иАД по Холтеру; холтеровская система мониторирования ЭКГ «Кардиотех-
ника -04-3 (М)»; система для непрерывного неинвазивного контроля АД Oskar; стацио-
нарная допплеровская система DRLElektronik; прибор диагностический для анализа пока-
зателей гемодинамики SphygmoCorCvMS; стресс-система с цифровой записью 1-2-3-су-
точного мониторирования ЭКГ и АД с велоэргометром; переносной ультразвуковой
диагностический сканер с цветным допплеровским картированием М7Mindray; стацио-
нарный цифровой ультразвуковой диагностический аппарат общего назначения со спек-
тральнымимпульсно- волновым, цветовыми энергетическим допплеровскими режимами
Acuson Х300 РЕ; система ультразвуковая диагностическая экспертного класса Philips;
мониторжизненно важныхфункций пациента для неинвазивного непрерывного контроля
3емодинамических параметров и оценки состояния сердечно-сосудистой, вегетативной,
нервной системыимозгового кровотока TASK-FORSE3040; система кардиопульмональная
модульная для нагрузочных исследований для записи, сравнения и измерения 12-канальной
ЭКГ под нагрузкой и автоматического контроля; ТредмилMedsetMedizintechnik; нейро-
диагностическая модульная система CadwellEasyIII для ЭЭГ исследований; электроэнце-
фалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03»; модульная система для комплекс-
нойфункциональной диагностикиAtesDiagnostic с 3-мя модулямиEASYESG, центральной
станцией MobileCS, станцией ревизии; комплекс рентгеновский для педиатрии АРЦ-
«ОКО»; комплекс программно-аппаратный ПАК PACS-0-0-01 РП; мультиспиральный
комплекс томографический КТР Philips Электрон-16; аппарат рентгеновский мобильный
Х-Genus; остеоденситометррентгеновскийSTRATOSdr с технологиейDEXA; амбулаторная
полисомнографическая система AURA PSG LITE.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. Получены приоритетные данные о структуре психосо-
матических расстройств (ПСР) у высокоинтеллектуальных подростков. Показано, что
вегето-сосудистая дистония, функциональные заболеванияжелудочно-кишечного тракта,
избыточный вес и ожирение, артериальная гипертензия преобладают не зависимо от сте-
пени реализации. Артериальная гипотония, синкопальные состояния значимо чаще
встречаются у нереализованныхшкольников. На основе клинических, психонейрофизио-
логических и лабораторных показателей, разработана прогностическая модель для выяв-
ления групп риска по формированию психосоматических расстройств у высокоинтеллек-
туальных школьников в зависимости от степени их реализации.
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2. Новые данные были получены при исследовании степени жесткости артериальных
сосудов на фоне проведения тредмил-теста у подростков с эссенциальной артериальной
гипертензией (ЭАГ).Была доказана роль дозированной физической нагрузки в профилак-
тике сосудистого ремоделирования и снижении кардиоваскулярного риска у подростков
с ЭАГ.

3. Впервые изучены особенности цикла «сон-бодрствование» ушкольников с различным
уровнем интеллектуального развития. Доказано, что в группе высокоинтеллектуальных
детей отмечается достоверное снижение представленности медленно-волнового сна и
увеличение доли REM-сна, по сравнению со школьниками со средним уровнем интеллек-
туального развития, что можно трактовать как реакцию психофизиологической адаптации
к постоянным повышенным интеллектуальным нагрузкам.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Коллекцияштаммов вируса клещевого энцефалита (КВКЭ), адрес коллекции: г. Иркутск,
ул. КарлаМаркса, д.3, лаборатория молекулярной эпидемиологии и генетической диагно-
стики, http://health-family.

Тема: "Изучение фундаментальных основ и закономерностей эпидемического процесса
социально-значимых и природно-очаговых инфекций вВосточнойСибири и сопредельных
с ней территориях". Регистрационный номер в ГЗ №0542-2014-0006. Коллекция служит
базой для изучения генетической вариабельности вируса клещевого энцефалита на терри-
тории Восточной Сибири, его филогеографии и эволюции.

Общая численность - 470 штаммов микроорганизмов: семейство Flaviviridae род
Flavivirus, штаммы вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) пяти генотипов, вирусы комплекса
клещевого энцефалита (шотландского энцефалита овец (ШЭО), Омской геморрагической
лихорадки (ОГЛ), Киассанурской лесной болезни (КЛБ) и др.

Уникальность коллекции: Материал в коллекции собран в разных точках Евразии
(Босния, Англия, Чехословакия, Греция, Эстония, Белоруссия, Украина, Киргизия, Россия,
Япония). Штаммы изолированы в период с 1942 г. по настоящее время из разных источ-
ников (больные люди, грызуны, насекомоядные, птицы, 6 видов клещей, молоко коровы).
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В коллекции представлены штаммы с уникальной генетической структурой (представи-
тели генотипов 4 и 5), которые обнаружены только на территории Восточной Сибири и
Монголии. В других коллекциях данные варианты вируса клещевого энцефалита отсут-
ствуют.

Коллекция ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ является одной из самых крупных и широко представ-
ленной географически коллекций штаммов вируса клещевого энцефалита в мире.

Количество штаммов, закладываемых (2013-2015гг) на хранение: 73.
Количество образцов (единиц хранения) закладываемых (2013-2015гг.) на хранение:

50.
1. а) Для проверки аутентичности штаммов используется их полногеномное секвени-

рование, б) для идентификации штаммов используются: ОТ-ПЦР, генотипирование с
флюоресцентной меткой в режиме реального времени, секвенирование полного генома
штаммов или его фрагментов).

2. Для идентификации и сравнительного анализа генома штаммов используется меж-
дународная электронная база данных NCBI.

Прием культур в коллекцию осуществляется в соответствии с приказом о передаче
штаммов и договором о сотрудничестве с организацией-партнером. Составляется акт
приема-передачи культур, данные о штамме регистрируются в журнале приема культур
и инвентарной книге музейных культур (картотека).

Выдача культур осуществляется в соответствии с приказом о передаче штаммов, при
наличии договора о сотрудничестве, регистрируется в журнале выдачи культур.

Разработанные информационные ресурсы: Зарегистрированы две информационно-
аналитические электронные базы данных - «Биологические свойства штаммов вируса
клещевого энцефалита, изолированных на территорииВосточнойСибири» и «Генетические
свойстваштаммов вируса клещевого энцефалита, изолированных на территорииВосточной
Сибири».

Открытый доступ закрыт в связи с принадлежностью хранящихся штаммов ко 2-й
группе патогенности.

Нормативные документы для руководства при категоризации культур коллекции по
группам патогенности (риска): СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами
I-II групп патогенности». Роспотребнадзор, 2003; СП 1.2.036-95." Порядок учета, хранения,
передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности, утвержденные
Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.08.95№14, Приложение 5.4. Классифи-
кация патогенных для человека микроорганизмов.

Основные научные результаты, полученные в 2013-2015 гг. с использованием фонда
и услуг коллекции (по 1 предложению на каждый результат):1. Получены новые данные
об оригинальном варианте вируса клещевого энцефалита (ВКЭ), циркулирующем на
территории Восточной Сибири и Монголии. Показана уникальность его генетической
структуры, представляющей собой «переплетение» из аминокислотных последовательно-
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стей, характерных для генотипов 1, 2 и 3. 2. Доказано, что данный вариант ВКЭ может
рассматриваться как самостоятельный генотип 5. 3. Впервые проведен геномный и био-
информационный анализ штаммов европейского субтипа ВКЭ, циркулирующего на тер-
ритории Западной Европы иСибири. Показано генетическое сходствоштаммов из Сибири
и штаммов из европейской части ареала и из Южной Кореи. Установлено, что сибирская
популяция ВКЭ европейского субтипа представлена 2-мя группами штаммов (восточно-
сибирский и западносибирский варианты), которые отличаются по сочетаниям аминокис-
лотных замен во всех белках, кроме NS2B.

Полученные с использованием услуг коллекции основные результаты научно-поиско-
вых/прикладных работ, на базе которых предполагается создать новые технологии и/или
инновационные продукты:

1. Учитывая уникальность генетической структуры штаммов генотипа 5, а также ори-
гинальность их фенотипических свойств расматривается возможность создания на их
основе профилактических препаратов, эффективных в отношении всех известных на се-
годняшний день генотипов вируса клещевого энцефалита.

2. Создана и апробирована панель из 40 генотипспецифических зондов, комплементар-
ных участкам 10 генов ВКЭ, для скрининга больших выборок штаммов ВКЭ и последую-
щего отбора штаммов с необычной генетической структурой для полногеномного секве-
нирования.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Вперечне основных целевых ориентиров социально-экономической политики региона
и Сибирского федерального округа в целом, является улучшение здравоохранения, обра-
зования, создание инфраструктуры перинатальных и реабилитационных центров, обеспе-
чивающих комплексную реабилитацию инвалидов и их интеграцию в общество, оздоров-
ление окружающей среды и др. Фундаментальные и поисковые исследования в ФГБНУ
НЦ ПЗСРЧ, направлены на реализацию указанных задач, а также оказание взрослому и
детскому населению региона специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи в рамках обязательного медицинского страхования и не входящей в ОМС.

Разработаныи внедреныиндивидуализированные обучающие программыдлямолодежи
по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. Также осуществляется профилактика
и лечение бесплодия в браке, и формирование семейно-ориентированных репродуктивных
установок у подростков и молодежи.

В Центре усовершенствованы методы диагностики и прогнозирования заболеваний
сердечно-сосудистой системы у детей и подростков разных этнических групп, что особенно
актуально для Приангарья, которое традиционно является многонациональной террито-
рией. Данные, полученные при обследовании школьников, легли в основу программ
здоровьесберегающих технологий и медико-психологического сопровождения
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школь¬ников с разным уровнем интеллектуального развития, особенно одаренных детей
в Восточно-Сибирском регионе.

Согласно научным данным, полученным специалистами Центра, внедрение системы
поэтапной реабилитации и коррекции поведенческих и психоэмоциональных нарушений
у детей и подростков с психосоматической патологией приведет к существенному улуч-
шению психологического и соматического статуса пациентов, профилактике девиантных
форм поведения подростков.

В Центре изучаются особенности распространения и течения инфекций, связанных с
укусом клещей, разрабатываются методы их диагностики, профилактики и лечения. Эти
исследования имеют особую значимость для Иркутской области и Сибирского федераль-
ного округа, не только в связи с широким распространением клещей на ее территории,
но и в связи с планированием развития и расширения новых рекреационных и туристиче-
ских зон в Приангарье.

Научным центром за период с 2013 по 2015гг. были разработаны и опубликованы ме-
тодические рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения Иркутской
области:

1. Вопросы профилактики, диагностики и лечения ожирения у детей и подростков,
авторы: Рычкова Л.В., Машанская А.В., Кравцова О.В., Власенко А.В., Погодина А.В.,
Мандзяк Т.В., Храмова Е.Е.;

2.Микробиологический мониторинг водных экосистем: авторыАнганова Е.В., Савилов
Е.Д. , Астафьев В.А., Кичигина Е.Л. и др.;

3. Аномальные маточные кровотечения в схемах и таблицах, автор Сутурина Л.В.;
4. Миома матки, автор Сутурина Л.В.;
5. Цитохром Р450: основные представления, методы исследования, значение для

практической медицины, авторы: Черняк Ю.И., Колесников С.И., Черняк Е.В.;
6. Алкоголь как один из факторов, влияющих на плод , авторы Марянян А.Ю., Прото-

попова Н.В.
За 2013-2015гг. специализированная медицинская помощь оказана более 20 тыс. паци-

ентам с различными нозологическими группами, в том числе за счет средств ОМС, ДМС,
ВМП. Пролечено 5335 детей с заболеваниями нервной системы, в том числе 1332 детей
с ДЦП.

Клиника ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ оказывает медицинскую помощь детям – инвалидам. За
указанный период было пролечено свыше 2500 ребенка-инвалида, в том числе с детским
церебральным параличом (ДЦП), артритами, бронхиальной астмой, муковисцидозом.

Центр является ведущим научным медицинским учреждением в Сибири и на Дальнем
Востоке в оказании помощи детям с указанными видами патологии.

На базе клиники Бурятского филиала НЦ ПЗСРЧ 2013-2015 гг. оказана высококвали-
фицированная медицинская помощь 1596 пациентам с заболеваниями центральной и пе-
риферической нервной системы и с патологией репродуктивной системы. На базе филиала
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Центра и самого Центра ежегодно проводится подготовка высококвалифицированных
специалистов (ординаторов, кандидатов и докторов наук) для практического здравоохра-
нения Республики Бурятия и Читинской области, в т.ч. в 2013-2015гг. было подготовлено
8 специалистов.

В 2013-2015 гг. высокотехнологичная медицинская помощь оказана 866 пациентам:
по профилям «Педиатрия» – 793 пациента, «Гематология» – 120 пациентов, «Эндокрино-
логия» – 30 пациентов, «Онкология» – 23 пациента. По профилю «Педиатрия» помощь
оказана пациентам с ДЦП (275 пациентов), бронхиальная астма (115 пациентов), бронхо-
легочная дисплазия (130 пациентов), ювенильный артрит (173 пациента), муковисцидоз
(89 пациентов), иммунодефицит (9 пациентов) и болезнь Крона (2 пациента).

С 1992 года на базеФГБНУНЦПЗСРЧ организован и функционируетЦентр клещевых
инфекций. За отчетный период 2013-2015 гг. оказана консультативная и диагностическая
помощь 21563 человекам, пострадавшимот присасывания клещейна территорииИркутской
областей и сопредельных с ней территориях. Проведено индивидуальное лабораторное
обследование (ИФА, ПЦР, микроскопия) снятых клещей и образцов крови на наличие
возбудителей клещевых инфекций (вируса клещевого энцефалита, возбудителей клеще-
вого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека).
Всего выявлено 4169 положительных результатов клещей и сывороток крови. Оказанная
всем пациентам специализированная профилактическая помощь позволила предотвратить
1096 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 2366 – клещевым боррелиозом, а
также150 – гранулоцитарным анаплазмозом и 99 – моноцитарным эрлихиозом человека.
Оказанная специализированная профилактическая помощь позволила предотвратить в
2013- 2015гг. – 1083 случаев заболевания.

Экономический эффект включает:
* экономия финансовых затрат на введение иммуноглобулина против клещевого энце-

фалита при его введении по положительным анализам клещей и крови;
* экономия финансовых затрат на госпитализацию и лечение больных клещевым энце-

фалитом и клещевым боррелиозом, получивших своевременную профилактику и вслед-
ствие этого не заболевших опасными инфекционными заболеваниями;

* увеличение налогооблагаемой базыИркутской области вследствие уменьшения людей,
получивших профилактику и продолжающих оставаться на рабочих местах и отчислять
налоги;

* увеличение количества здоровых людей работоспособного возраста.
Экономическая эффективность при введении противоклещевого иммуноглобулина

только при наличии антигена вируса клещевого энцефалита составила свыше 102 млн.
руб., экономия денежных средств при предотвращении заболеваний составила почти 370
млн. руб. (без учета случаев возможных заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом и
моноцитарным эрлихиозом человека – до настоящего времени в Иркутской области
официально заболеваемость не регистрируется).
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Экономическая эффективность деятельности Центра клещевых инфекций ФГБНУНЦ
ПЗСРЧ имеет большое значение для Иркутской области, которая состоит в улучшении
условийжизни населения области за счет предотвращении заболевания людей клещевыми
инфекциями, инвалидизации (5-10 % заболевших людей могут стать инвалидами) и ле-
тальности (до 1-3 % от числа заболевших людей).

Немалое значение имеет снижение психоэмоционального стресса от угрозы заражения
клещевыми инфекциями за счет снятия у человека и его окружения чувства страха, бес-
силия и безысходности от ожидания окончания длительного инкубационного периода и
неизвестности исхода события, связанного с укусом клеща. Кроме этого, косвенным со-
циальным эффектом можно назвать увеличение спроса на продукцию и создание рабочих
мест для сотрудников биотехнологических и фармацевтических предприятий, страховых
компаний, рекламных фирм и пр.

Многолетний мониторинг природных очагов инфекций, передаваемых клещами, поз-
волил создать систему современной ГИС-технологии контроля циркуляции клещей и их
опасных патогенов в туристско-рекреационных зонах Прибайкалья. В настоящее время
эта разработка доступна в тестовом режиме на Геопортале ИНЦ СО РАН. Данная карта
позволит туристам, местному населению и всем заинтересованным лицам из любой точки
мира получать интересующую информацию по распространению иксодовых клещей, их
инфицированности, алгоритму действий при укусе клеща, учреждениям и возможностям
диагностики, мерам профилактики и т.п. на конкретной территории и минимизировать
риск заболевания. Полученные результаты сопоставимы смировымуровнем. К настоящему
времени аналогов подобных систем применительно к клещевыминфекциям не существует.

Совместно со специалистами государственных имуниципальных лечебных учреждений
врачи клиники иЦентра инновационноймедицины принимают участие в оказании специ-
ализированной помощи районам области, в том числе в отдаленные территории региона.
В 2013-2015 гг. лечебно-консультативная помощь оказана свыше 2 тыс. пациентам.

Сотрудники НЦ ПЗСРЧ являются экспертами Министерства здравоохранения РФ,
Министерства здравоохраненияИркутской области, а такжеМинистерства здравоохранения
Республики Бурятия. НЦ осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров
для медицинской науки и практического здравоохранения региона через ординатуру, ас-
пирантуру и докторантуру.

8. Стратегическое развитие научной организации

Разработана миссия, позиционирование и перспективы развития НЦ, направленные
на:

1. Проведение фундаментальных исследований в рамках Перечня критических техно-
логий РоссийскойФедерации и приоритетов технологического развития по приоритетным
направлениям развития медицинской науки в области педиатрии, репродуктологии и ин-
фектологии, направленных на создание инновационных продуктов и технологий персона-
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лизированной и профилактической медицины (Распоряжение Правительства РФ от 28
декабря 2012 года N 2580-р Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в
Российской Федерации на период до 2025 года)

2. Создание и последовательная модернизация эффективной инновационной системы,
обеспечивающей взаимодействие научных исследований и разработок с отечественным
предпринимательским сектором: органы государственного здравоохранения, технологи-
ческие кластеры (инновационный территориальныйфармацевтический кластерИркутской
области). Конечной целью трансфера инновационных технологий в практическое здраво-
охранение является сохранение и укрепление здоровья населения России, а также импор-
тозамещение на фармацевтическом рынке России.

3. Кооперация структурных подразделений НЦ ПЗСРЧ с российскими и мировыми
лидерами медицинской науки по вопросам реализации приоритетных направлений фун-
даментальной и прикладной науки:

4. Повышение патентной активности, рост капитализации научных результатов и тех-
нологий

5. Подготовка высококвалифицированных кадров для медицинской науки и практиче-
ского здравоохранения в целях преумножения интеллектуального потенциала и его актив-
ного использования для развития российской экономики, здравоохранения и общества;

6. Оптимизация коечного фонда с расширением спектра услуг в рамках ОМС и ВМП
с созданием условий для выполнения поисковых технологий и их эффективного внедрения
в практическое здравоохранение.

7. Формирование оптимальной институциональной структуры с дифференциацией
оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного персонала, исходя
из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда не более
40%.

8. С целью оптимизации расходов внедрять ресурсосберегающие технологии, обеспе-
чивающих экономию энерго- и тепло- и прочих хозяйственных ресурсов.

9. Расширение финансирования за счет средств предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности: все виды грантовой поддержки РФ и зарубежных стран, дого-
ворная и иная внебюджетная деятельность, софинансирование заинтересованных корпо-
раций и других инновационных и коммерческих структур, технологических платформ
«Медицина будущего», «Профилактическая среда» и других.

10. Кадровое развитие: формирование и развитие кадрового резерва - к 2018г. добиться
повышения удельного веса исследователей в возрасте до 39 лет до 30%, повысить коли-
чество стажировок молодых специалистов, в том числе зарубежных до 5 в год.

11. Разработка и внедрение грантовой поддержки сотрудников и временных творческих
коллективов НЦ за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности.
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАН, ОТРАСЛЕВЫХ АКА-
ДЕМИЙНАУК,МИНИСТЕРСТВИВЕДОМСТВ, ЗАРУБЕЖНЫМИОРГАНИЗАЦИЯМИ:

НИУ- Лимнологический институт СО РАН; Институт химии им.Фаворского СО РАН;
ГБО дополнительного профессионального образования «Иркутская государственная
академия последипломного образования» (ГБО ДПО «ИГМАПО»); ФБУН НИИ эпиде-
миологии имикробиологии имениПастера, г.Санк-Петербург;ФГБНУИркутский научный
центр хирургии и травматологии.

Зарубежные НИУ: University of Pretoria, отделение биохимии, биоинформатики и вы-
числительной биологии (ЮАР); Факультет Инфекционных Болезней Медицинской
Школы Университета Виржинии (UVA), США; Институт Науки Чиба (Япония); Универ-
ситет г. Ридинг (Великобритания); Институт Роберта Коха, г.Берлин (Германия).Академия
наук Чешской Республики, Центр Биологии, Институт паразитологии, Ческе-Будеевице;
Институт Традиционной Медицины Монгольского Государственного Медицинского
Университета (Республика Монголия); Национальный центр по изучению природно-
очаговых инфекций Министерства здоровья Монголии (Республика Монголия); Нацио-
нальный центр инфекционных болезней Министерства здоровья Монголии (Республика
Монголия); Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАНУкраины,
отдел инноваций и трансфера технологий (Украина, Киев);

ВУЗы -ФГОУВПО«Иркутский государственный университет»; ГОУВПО«Бурятский
государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная
академия образования»; ГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная
академия»; ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»
Минздрава России; ФГБОУВПО «Байкальский государственный университет экономики
и права».

Иностранные ученые, работавшие в научной организации в период 2013-2015гг.:
E.Houpt – США; С.Олдох, д.м.н., профессор, МНР; HeysellS. и A.Shneider, Лизнева Д.-

США; DanielRůžek – Чешская Республика., Никитенко Л.Л.(NikitenkoL.L.)- Англия.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

2013 год:
ЗАО "Миракс Фарма" (ИльмиксГрупп), Россия - Двойное-слепое, рандомизированное,

плацебно-контролируемое многоцентровое исследование эффективности в параллельных
группах эфффективности, безопасности и переносимости препарата Ильмикс;

ЗАО «Байер», Германия - Многоцентровое, двойное-слепое, рандомизированное, в
параллельных группах, плацебно-контролируемое исследование фазы 3, длительностью
в 7 циклов (196 дней), для определения эффективности и безопасности таблеток эстрадиола
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валерата/ диеногеста (SH T00658ID) для перорального применения, для лечения обильных
менструальных кровотечений";

Девелопмент, Россия -Многоцентровое, рандомизированное,двойное-слепое, плацебно-
контролируемое исследование, проводимое с целью определения эффективности и без-
опасности алоглиптина в комбинации с метформином, монотерапии алоглиптином или
монотерапии метформином у пациентов с сахарным диабетом 2 типа";

2014 год:
ЗАОИльмикс-Групп, Россия - Двойное-слепое, рандомизированное, плацебно-контро-

лируемое многоцентровое клиническое исследование эффективности и безопасности
препарата Цервикон-ДИМ в лекарственной форме суппозитории вагинальные в лечении
цервикальной интраэпителиальной неоплазии;

ЗАО «Байер», Германия - Многоцентровое, двойное-слепое, рандомизированное, в
параллельных группах, плацебно-контролируемое исследование фазы 3, длительностью
в 7 циклов (196 дней), для определения эффективности и безопасности таблеток эстрадиола
валерата/ диеногеста (SH T00658ID) для перорального применения, для лечения обильных
менструальных кровотечений";

ООО"МедФармПромСтандарт", Россия-Простое слепое, сравнительноемногоцентровое
рандомизированное, плацебо-контролируемое проспективное рандомизированное в па-
раллельных группах клиническое исследование по изучению эффективности и безопасно-
сти препарата Элькар раствор для приема внутрь. 300 мг/мл (ООО "ПИК-ФАРМА") в
детской спортивной кардиологии.

2015 год:
Германия, ЗАО «Байер»- BAY№86-5016/16119 «Многоцентровое, открытое несравни-

тельное исследование подавления овариальной активности трансдермальным контра-
цептивным пластырем, содержащим 0,55 мг этинилэстрадиола и 2,1 мг гестодена у 80
молодых женщин в течение 3х циклов применения».

Бельгия, Компания "Безен Хелскеа СА", г. Брюссель – REVOLACT "Международное
многоцентровое, открытое, сравнительное исследование эффективности и безопасности
интравагинального препарата, содержащего культуру лактобацилл, у пациенток с реци-
дивирующим вульвовагинальным кандидозом после терапии сертаконазолом".

ООО "Фармасьютикал Рисерч Ассошиейтс СиАйЭс; Эстетра СПРЛ, США –(MIT-
Es0001-C301) "Многоцентровое, открытое, проводимое в одной группе исследование для
оценки эффективности и безопасности комбинированного перорального контрацептива,
содержащего 15 мг эстетрола и 3 мг дроспиренона».

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена
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11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

За период с 2013 по 2015гг. Научный центр ПЗСРЧ принимал активное участие в вы-
полнении 8 научных проектов:

1) Грант РНФ «Сравнительный геномный и биоинформационный анализ штаммов ев-
ропейского субтипа вируса клещевого энцефалита, циркулирующего в экосистемах Си-
бири и Западной Европы», Россия-

Чешская Республика, 2014-2016 гг.
Осуществлен геномный и биоинформационный анализ штаммов европейского субтипа

вируса клещевого энцефалита из коллекции ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. Организована в 2014 г.
Российско-Чешская экспедиция по сбору полевого материала на территории Восточной
Сибири. Написаны совместные публикации, депонированы в GanBank расшифрованные
в ходе исследования нуклеотидных последовательностей штаммы вируса клещевого эн-
цефалита, проведена подготовка материалов для подачи на регистрацию электронной
базы данных.

2) Проект NIH National Institute of Allergy and Infectious Diseases "Genotyping and
Pharmacokinetics in the HIV/MDR-TB epidemic of Eastern Siberia", США Университет
Виржинии, 2014-2016гг.

В рамках двустороннего соглашения между Университетом Виржинии и ФГБНУ НЦ
ПЗСРЧ проведено: а) исследование генотипов возбудителя туберкулеза циркулирующих
в Восточной Сибири (российская сторона); б) исследование концентрации противотубер-
кулезных препаратов у больных тяжелыми формами туберкулеза в Иркутской области
(совместно российская и американская стороны).

3) Проект с Институтом Традиционной Медицины Монгольского Государственного
Медицинского Университета "Оценка противовирусных свойств 7 (семи) препаратов на
основе растительного сырья в отношении вируса гриппа А субтип Н3" с 1 января 2013 г.
по 1 ноября 2013 г.

В лаборатории трансмиссивных инфекций ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ проведен ряд экспери-
ментальных исследований по выявлению противовирусных свойств семи препаратов на
основе растительного сырья, применяемого в тибетской медицине в отношении вируса
гриппа А субтип Н3. Впервые обнаружено прямое противовирусное действие экстрактов
H. erectum и Т. Сhebula.

4) Проект с Университетом г. Ридинга, Великобритания "Исследования 9 рекомбинант-
ных конструкций на основе генома клещевых флавивирусов культуре клеток млекопита-
ющих (СПЭВ) С 15 декабря 2013 г по 15 февраля 2014 г.

В лаборатории трансмиссивных инфекцийФГБНУНЦПЗСРЧ проведены эксперимен-
тальные исследования на культуре клеток СПЭВ рекомбинантных конструкций на основе
генома клещевых флавивирусов: Hypr IC, Hypr [Vs str], Hypr [Vs prME], Hypr [Vs E], Vs
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[Hypr str], Vs [Hypr prME], Vs [Hypr E], Vs [Hypr C] и Vs IC. При репликации они оказы-
вали цитопатическое действие на культуру клеток СПЭВ через 72 часа после трансфекции.
Через 96 часов цитопатическое действие конструкций Hypr IC, Hypr [Vs str], Hypr [Vs
prME], Hypr [Vs E] было в среднем в 2 раза сильнее, чем действие конструкций Vs [Hypr
prME], Vs [Hypr E], Vs [Hypr C], Vs IC.

5) Проект с Институтом Науки Чиба (Chiba Institute of Science), Япония "Совместные
научные исследования в области молекулярной биологии, экологии и эпидемиологии
клещевых инфекций", 2009-2016гг.

Проведены экспериментальные лабораторные исследования материалов от лиц, постра-
давших от присасывания иксодовых клещей в Иркутской области, с помощью оригиналь-
ных тест-систем, разработанных японскими коллобораторами. Результаты совместных
работ опубликованы в журнале TicksandTick-borneDiseases. 2016. Т. 7. № 2. С. 394-397.

6) Проект с Университетом Джорджии (Georgia Regents University), переименован в
Университет Огасты (Augusta Yniversity), США "Совместные научные исследования в
области эпидемиологии синдрома поликистоза яичников (СПКЯ), распространенность
фенотипов на территории Иркутской области и республики Бурятия", 2015-2016гг.

Согласно протокола о совместном исследовании проведен 1 этап эпидемиологического
исследования распространенности различных фенотипов СПКЯ, скринировано 1200
женщин, проводится углубленное обследование пациенток с предполагаемым СПКЯ.
Опубликованы 2 совместные статьи в журнале WoS, 2 тезисов в журналах WoS. Сделано
5 совместных докладов на международных конференциях.

7) Проект с НациональнымЦентром по зоонозным заболеваниямМинистерства Здоро-
вьяМонголии "Совместные исследования в области экологии, эпидемиологии, диагностики
и профилактики природно-очаговых болезней на территорииМонголии",Монголия, 2013-
2015гг

Продолжены совместные исследования в области экологии, эпидемиологии, диагно-
стики и профилактики природно-очаговых болезней на приграничной с Россией территории
Республики Монголия. Оказывается консультативная помощь при индивидуальной диа-
гностике и дифференциальной профилактике заболеваний вирусной и бактериальной
природы у людей, подвергшихся присасыванию иксодовых клещей на территории Мон-
голии. Проведено совместное обсуждение полученных результатов научно-практических
работ субтипа, циркулирующего на территории Сибири.

8) Проект с Национальным центром по изучению инфекционных заболеваний, г. Улан-
Батор,Монголия и ГБОУДПО "Иркутская государственная медицинская академия после-
дипломного образования"Минздрава РФ, г.Иркутск "Совместное исследование эпидеми-
ческого и инфекционного процессов туберкулеза на территориях Монголии и России
(Восточная Сибирь и Дальний Восток) на основании эпидемиологических и клинических
материалов, а также результатов генетического мониторинга циркулирующих штаммов
микобактерий туберкулеза (МБТ)" с 2014г.

22

0
5

7
8

3
8



Исследования в области молекулярной эпидемиологии туберкулеза в Северной Азии.
Определены доминирующие генотипы на территориях России (Бурятия, Иркутская об-
ласть).

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Научные направления исследований, проводимых организацией:
• изучение патогенетических механизмов формирования нарушений репродуктивного

здоровья семьи и разработка новых медицинских технологий сохранения репродуктивного
потенциала и восстановления репродуктивного здоровья;

• изучение психофизиологических и клинических особенностей формирования психо-
соматической патологии у детей и подростков, разработка новых технологий ранней
диагностики, профилактики, лечения и реабилитации;

• эколого-эпидемиологические и молекулярно-биологические особенности наиболее
социально и эпидемиологически значимых инфекций Восточной Сибири и разработка
эффективныхметодов диагностики, лечения и управления инфекционной заболеваемостью.

ТЕМАНИР: "Кардиометаболические нарушения у детей и подростков как патогенети-
ческая основа формирования высокого кардиоваскулярного риска" (№0542-2014-0002).

Раздел 8 "8.7. Новые технологии формирования здорового образа жизни, первичной
профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний человека (M07)":Подраздел
94 "Сердечно-сосудистые заболевания (M07;01)".

УНИКАЛЬНОСТЬ:Уникальность основана на применении возможностей предиктивной
медициныдля идентификациимаркеров кардиоваскулярного риска и детерминированности
их вариабельности у детей и подростков при кардиометаболических нарушениях с целью
разработки персонализированных подходов к диагностике, профилактике и лечению.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. На большой клинической когорте подростков мужского
пола с артериальной гипертензией с использованием валидных статистических методов
было показано, что гиперурикемия у этих больных является маркером высокого кардио-
метаболического риска. Это обосновывает необходимость обязательного определения
плазменной концентрации мочевой кислоты сыворотки при повышенном уровне артери-
ального давления у мальчиков с последующей оценкой индивидуального риска для
своевременного проведения профилактических мероприятий.

2. Было доказано, что подростков с артериальной гипертензией характеризует гиперко-
агуляционная направленность системы гемостаза, более выраженная при стабильно высо-
ком уровне АД в течение суток.
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3. Показано, что вариабельность показателеи системы гемостаза у пациентов с ЭАГ
генетически детерминировна, в том числе межгенными комбинациями генов - участников
гемостатических реакции и фолатного обмена. Установлены ассоциации аллельных
вариантов генов FVII, PAI, MTHFR, MTRR у детеи -европеоидов с ЭАГ с параметрами
гемостаза.

4. Доказано, что ранними маркерами тромбогенного риска у детеи с ЭАГ являются:
индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, арахидоновои кислотои ,
ристоцетином, концентрация фибриногена, уровень РФМК, активность плазминогена,
содержание фактора Виллебранда, полиморфизм С677Т гена MTHFR, отягощенность
тромботического генеалогического анамнеза по отцовскои линии.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ:
1. Мочевая кислота и факторы кардиометаболического риска при артериальной гипер-

тензии у подростков / Погодина А.В., Долгих В.В., Рычкова Л.В.// Кардиология. 2014. Т.
54. № 7. С. 36-42 (ИФ РИНЦ 0,838).

2.Молекулярно-генетические маркеры предрасположенности к тромбозам у подростков
с эссенциальной артериальной гипертонией / Долгих В.В., Большакова С.Е., Колесникова
Л.И., Михалевич И.М.//Терапевтический архив. 2014. Т. 86. № 9. С. 45-48 (ИФ РИНЦ
0,785).

3. Особенности коагуляционного гемостаза и фибринолиза при эссенциальной артери-
альной гипертензии у детей / Долгих В.В., Гомелля М.В., Филиппов Е.С., Рычкова А.В.//
Кардиология. 2015. Т.55. № 11. С. 69-72 (ИФ РИНЦ 0,838).

4. Способ прогнозирования риска развития протромботических изменений у подростков
с эссенциальной артериальной гипертензией / Большакова С.Е., Долгих В.В., Бугун О.В.,
Михалевич И.М., Смирнов Е.Л.//патент на изобретение RUS 2514887 25.04.2013

5. Эссенциальная артериальная гипертензия у подростков: клинико-функциональные
варианты имолекулярно-генетические маркеры/ ДолгихВ.В., Колесникова Л.И., Леонтьева
И.В., Бугун О.В., Баирова Т.А., Бимбаев А.Б.Ж. //Новосибирск, Наука. 2013. 357 с.
ISBN:978-5-02-018962-1, 500 экз.

ТЕМА НИР: "Закономерности формирования психосоматических расстройств у
школьников с учетом различных средовых условий и этнической принадлежности" (№0542-
2014-0003).

Раздел 8 "8.9. Изучение закономерностей и механизмов влияния окружающей и произ-
водственной среды (климато-географические, территориальные, экологические, антропо-
генные, производственные факторы) и условий жизнедеятельности на состояние здоровья
и качество жизни населения России и разработка основ государственной политики в целях
профилактики, сохранения и укрепления здоровья населения (M09)":

Подраздел 114 "Разработка фундаментальных проблем в области сохранения и укреп-
ления здоровья детей и подростков (M09;03)".

УНИКАЛЬНОСТЬ:
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Приоритетом является учет «этнического фактора» в генезе психосоматических рас-
стройств у детей и подростков в контексте развития нового направления медицинской
науки - этнопедиатрии, которая реализуется через исследование генетических предпосылок
различий заболеваемости и течения болезни (этногеномика) и дифференциаций метабо-
лических реакций (этнометаболомика) у лиц разных популяций.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.Было показано, что формирование ЭАГ у подростков сопровождается развитием

окислительного стресса, интенсивность которого у европеоидов выше, чем у монголоидов.
Доказана этническая дифференциация молекулярно-генетических маркеров антиоксидант-
ной системы: У подростков европеоидов аллель Т полиморфизма С262Т гена CAT и аллель
Gln полиморфизма Gln192Argгена PON 1 ассоциирован со снижением общей антиокисли-
тельной активности; у подростков монголоидов аллель Arg полиморфизма Gln192Argгена
PON 1 ассоциирован с высоким содержанием диеновых конъюгатов и восстановленного
глутатиона.

2. Показано, что к универсальным прогностическим маркерам окислительного стресса
у подростков европеоидов и монголоидов с ЭАГ относится полиморфизмAla16Val гена
SOD 2, аллельValассоциирован со снижением общей АОА. У подростков европеоидов
аллельGln полиморфизма Gln192Arg генаPON 1 ассоциирован со снижением АОА на
фоне повышения ДК. Для подростков монголоидов с ЭАГ данныймаркер индифферентен,
что позволяет отнести полиморфизм Gln192Arg генаPON 1 к этнически дифференциро-
ванным. Эти новые результаты позволяют расширить молекулярно-генетическую панель
предрасположенности к ЭАГ у подростков разных этнических групп, могут лечь в основу
формирования группы риска раннего возникновения данного заболевания, требующей
проведения профилактики.

3. На большой выборке подростков с артериальной гипертензией и разным статусом
веса было показано, что, независимо от наличия коморбидного ожирения, АГ в подрост-
ковом возрасте характеризуется значимым снижением уровня ролевого функционирования
по сравнению со здоровыми подростками того же пола и возраста. Это свидетельствует
о сниженной адаптации к учебному процессу и обосновывает необходимость медико-
психологического сопровождения как группы риска по развитиюшкольной дизадаптации.

4. Исследование параметров системы ПОЛ-АОЗ показало наличие определенных осо-
бенностей реагирования антиоксидантного статуса у подростков, представителей малых
сибирских этносов в зависимости от гендерной и этнической принадлежности. Для юно-
шей-подростков тофаларского этноса в сравнении с девушками характерны адаптивные
реакции, проявляющиеся увеличением факторов антиоксидантной защиты (повышенные
уровни α-токоферола и восстановленной формы глутатиона). Для юношей-подростков
эвенкийского этноса характерно однонаправленное снижение активности антиоксидантной
защиты (низкая обеспеченность α-токоферолом и ретинолом, снижение восстановленной
формы глутатиона), как в сравнении с девушками того же этноса, так и в сравнении с
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юношами-тофаларами. Отмеченные изменения в системе АОЗ в данной группе также
подтверждались повышенными значениями коэффициента окислительного стресса. Вы-
явленные варианты реагирования биомембран у подростков представляют дополнительные
возможности контроля и диагностики отклонений в состоянии здоровья подростков малых
сибирских этносов.

5. Результаты исследования являются новыми и дополняют спектр молекулярно-гене-
тических маркеров ЭАГ, а также расширяют знания о разнообразии генофонда человече-
ства, что, в свою очередь, важно как для изучения вопросов эволюции человечества, так
и для исследования истории формирования конкретных этнических групп.

6. Новые данные были полученыпри изучении распространенности генотипов и аллелей
полиморфных маркеров (–75)G>A и (+83)C>T гена аполипопротеина А1 (APOA1) в вы-
борках из двух этнических групп Восточной Сибири: у эвенков и бурят не выявлено зна-
чимых межгрупповых отличий. Также не выявлены различия показателей липидограммы
у носителей разных генотипов гена APOA1. Отсутствие взаимосвязи полиморфизмов
(–75)G>A и (+83)C>T гена APOA1 и показателей липидограммы у представителей изуча-
емых этнических группВосточнойСибири позволяет предположить возможность наличия
иных этнодифференцированных генетических маркеров.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ:
1. Гены ферментов антиоксидантной системы. Колесникова Л.И., Баирова Т.А., Перву-

шина О.А. Вестник Российской академии медицинских наук. 2013. № 12. С. 83-88.DOI:
10.15690/vramn.v68i12.865 (ИФРИНЦ 1,013)

2. Lipid peroxidation and mitochondrial superoxide dismutase-2 gene in adolescents with
essential hypertension. Bairova T.A., Kolesnikov S.I., Kolesnikova L.I., Pervushina O.A.,
Darenskaya M.A., Grebenkina L.A. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2015. Т.
158. № 2. С. 181-184. DOI: 10.1007/s10517-014-2717-4 (IFJCR 0.448)

3. Состояние антиоксидантного статуса у детей разного возраста. Колесникова Л.И.,
Даренская М.А., Гребенкина Л.А., Осипова Е.В., Долгих М.И., Натяганова Л.В. Вопросы
питания. 2013. Т. 82. № 4. С. 27-33. (ИФРИНЦ 0,604)

4. Redox status as a metabolic stage, integrating emotional pattern and blood pressure in
adolescents. Kolesnikova L.I., Prokhorova Z.V., Vlasov B.Y., Polyakov V.M. Bulletin of
Experimental Biology and Medicine. 2015. Т. 158. № 1. С. 9-12. DOI:10.1007/s10517-014-
2679-6 (IF JCR 0.448)

5. Адаптивно-развивающая стратегия сохранения здоровья школьников. Колесникова
Л.И., Дзятковская Е.Н., Долгих В.В., Поляков В.М., Рычкова Л.В.Москва: Литтерра, 2014.
- 175 с.; ISBN 978-5-4235-0163-1; 500 экз.

ТЕМАНИР: "Основные детерминанты и механизмы формирования нарушений репро-
дуктивного здоровья семьи в различных гендерных и возрастных группах" (№0542-2014-
0004)
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Раздел 8 "8.1. Исследование фундаментальных основ жизнедеятельности в норме и
при патологии (M01)": Подраздел 70 "Дизрегуляционная патология органов и систем.
Патологические интеграции (M01;05)".

УНИКАЛЬНОСТЬ: Проведение исследований по разработке и оценке эффективности
индивидуализированных технологий сохранения и восстановления репродуктивного по-
тенциала, повышения качества здоровья на основе эпидемиологических данных, особен-
ностей механизмов репродуктивных нарушений инфекционного и неинфекционного ге-
неза в различных этнических и гендерных группах.

Получение новых знаний в области биомедицины возрастных гормондефицитных со-
стояний в результате применения мультидисциплинарного подхода к изучению нейробио-
логических и метаболических изменений в континууме "сон-бодрствование" в различных
гендерных группах с целью улучшения качества жизни и продления активного долголетия.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
В результате проведенных в 2013-2015 г.г крупномасштабных эпидемиологических

исследований установлена реальная частота беcплодия в популяции и получены новые
научные данные о структуре причинженского бесплодия, которая существенно отличается
в зависимости от этнической принадлежности пациенток.

Установлены наиболее информативные маркеры оксидативного стресса, нарушений
гормональной регуляции и биоэлементного статуса у женщин с распространенными
нейро-эндокринными синдромами: гиперандрогенией, гиперпролактинемией, менопау-
зальным синдромом, а также у женщин репродуктивного возраста, использующих гормо-
нальные контрацептивы.

Установлена частота и структура заболеваний репродуктивной системы у мальчиков-
подростков, проживающих в условиях промышленных центров и определены показатели
пероксидации липидов и антиоксидантной защиты, являющиеся предикторами оксидатив-
ного стресса, ассоциированного с репродуктивными нарушениями у мальчиков и мужчин,
а также с осложненным течение андропаузы.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ:
1. ANTIOXIDANT STATUS IN PERI- AND POSTMENOPAUSALWOMENKolesnikova

L., Semenova N., Madaeva I., Suturina L. et al. Maturitas. 2015. Vol. 81 . № 1 . p. 83-87. (WoS,
IF 2.9).

2. ACTIVITYOF LIPID PEROXIDATION IN INFERTILEWOMEN FROMDIFFERENT
POPULATIONS

Kolesnikova L.I., DarenskayaМ.А., Grebenkina L.A., Labygina A.V., Suturina L.V., Dolgikh
M.I., Shiphineeva T.I., Darzhaev Z.Yu., Tsyrenov T.B., Rinchindorzhieva M.P. Bulletin of
Experimental Biology and Medicine. 2013. Т. 154. № 2. С. 203-205. (WoS, IF0,3)

3. THE PREVALENCE AND ONE YEAR FOLLOW-UP STUDY OF
HYPERPROLACTINEMIA IN COMBIENED ORAL CONTRACEPTION USERS Suturina
L.V., Lazareva L.M., Atalyan A.V., Sholohov L.F., Lizneva D.V. Endocrine Reviews 2015 ,
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Volume 36, Issue 2, Supplement: ENDO 2015 Abstracts From the Endocrine Society's 97th
Annual Meeting and Expo, March 5–8, 201 5, in San Diego
http://press.endocrine.org/toc/edrv/36/2, http://press.endocrine.org/doi/abs/1 0.1 21
0/endomeetings.201 5.NP.1 4.SAT-470 (WoS, IF = 19.3).

4. PREVALENCE OF РREMENSTRUAL DISORDERS IN FEMALE STUDENTS AND
THE EFFECTS OF VITEX AGNUS CASTUS EXTRACT Belokrinitskaya T.E., Frolova N.I.,
Suturina L.V., Tugarinova A.M., Svistunova A.V. British Journal of Obstetrics and Gynaecology.
- 2013. -Vol. 120. № S1. - p. 186-1 87 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-
0528.12334/epdf (WoS, IF 3,7).

5. MAGNESIUM DEFICIENCY IN FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS PLANNING
TOSTARTORALCONTRACEPTIONSuturina L., Labygina A., Grebenkina L.A., Darenskaya
M., Lazareva L.M.

The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2013. Т. 18. № S1.
P. S124. (WoS, IF 1,808).

ТЕМА НИР: "Патогенетически обоснованные эффективные технологии сохранения и
восстановления репродуктивного здоровья при социально значимых инфекционных забо-
леваниях" (№0542-2014-0005)

Раздел 8 "8.1. Исследование фундаментальных основ жизнедеятельности в норме и
при патологии (M01)":Подраздел 70 "Дизрегуляционная патология органов и систем.
Патологические интеграции (M01;05)".

УНИКАЛЬНОСТЬ: Проведение масштабного эпидемиологического исследования по
выявлению факторов риска генитального туберкулеза у женщин с репродуктивными на-
рушениями.

Установление наиболее информативных показателей нейроэндокринной и метаболиче-
ской систем для отнесения женщин репродуктивного возраста, больных хроническими
вирусными гепатитами в сочетании сВИЧ– инфекцией в группу риска развития нарушений
менструального цикла.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.Изучена заболеваемость генитальным туберкулезом и его распространенность в Ир-

кутской области и Республике Бурятия за 2001-2011 гг., выявлено увеличение заболевае-
мостиженщин репродуктивного возраста, данамедико-социальная характеристикаженщин
с диагнозом генитальный туберкулез, определена структура заболеваемости туберкулезом
женских половых органов. Разработан алгоритмформирования групп риска заболеваемости
туберкулезом половых органов у женщин с бесплодием, внедрение которого позволило
повысить выявляемость генитального туберкулеза.

2.Определена частота, основныефакторы риска и структура репродуктивных нарушений,
а также особенности репродуктивных установок женщин с ВИЧ инфекцией, а также с
сочетанием ВИЧ и гемоконтактных гепатитов.
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3.Нарушения менструального цикла (63%), бесплодие (36,1%), выявленные у ВИЧ –
инфицированных женщин сопровождались дефицитом основных антиоксидантов - α-то-
коферола и ретинола. У пациенток с гемоконтактными вирусными гепатитами и коинфек-
цией в сравнении со средними значениямиженщин с моноинфекцией отмечалось значимое
уменьшение уровня основного фермента – СОД, и значимое снижениеα-токоферола, па-
раллельноувеличению содержания ДК (диеновые конъюгаты). Содержание Cu-Zn-СОД
и Mn-СОД тесно связано со стероидогенезом в яичниках человека.Вирусные гепатиты
вызывают окислительный стресс, что в свою очередь, способствует фиброзу печени, и
могут быть одним из механизмов, участвующих в патогенезе гепатита. ВИЧ-инфициро-
ванные женщины с гепатитом часто (81%) являются носителями вируса папилломы чело-
века. В среднем каждая из них является носительницей трех различных типов ВПЧ, наи-
более часто встречаются типы ВПЧ высокого онкогенного риска: 16, 33, 52 и 59.

4.Впервые установлены особенности состояния системы ПОЛ-АОЗ у женщин репро-
дуктивного возраста, больных хроническим вирусным гепатитом В и С и хроническим
вирусным гепатитом В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией, заключающиеся в увеличении
активности реакций липопероксидации, на фоне снижения активности системы АОЗ. У
женщин репродуктивного возраста, больных хроническими парентеральными вирусными
гепатитамиВ иС, установлено увеличение содержания конечныхТБК-активных продуктов
перекисного окисления липидов на 90,3% с одновременным снижением величины общей
АОА на 39,4% , активности СОД на 23,2% и уровня α-токоферола на 23,5% . У женщин
репродуктивного возраста, больных хроническимпарентеральными вирусными гепатитами
В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией, установлено увеличение уровней ДК на 65,2% , КД
и СТ в 2,4 раза, на фоне снижения значений общей АОА на 50,3% , СОД на 10,8%, α-то-
коферола на 28,8% и ретинола на 27,7%.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ:
1. Развитие человеческого потенциала Сибири: проблемы социального воспроизводства

регионального сообщества, под ред. Лещенко А.Я., авторы Боева А.В., Гальцова Е.В.,
Григорьев Ю.А., Лещенко О.Я., Иркутск, из-во Оттиск, 2013, 514 с.-тираж 250 экз.;

2. OxidativeStressParametersinWomenwithHIVandHIV/hepatitisBand/orCco-infection /
LubovI. Kolesnikova, SergeyI. Kolesnikov, MarinaDarenskaya, LyudmilaGrebenkina,
ElenaTimofeeva, OlgaLeshenko, NatalyaSemenova, NadejdaKurashova, OlgaVanteeva //
JournalofAIDS&ClinicalResearch (Scopus, IF-3.78, USA) 2014,5:11.

3. Menstrual and Reproductive Function in Women with HIV-infection and Antioxidant
Vitamins Deficiency / Lubov I. Kolesnikova, Sergey I. Kolesnikov, Marina A. Darenskaya,
Lyudmila A. Grebenkina, Elena Timofeeva, Olga Ya. Leshenko, Olga Vanteeva// Journal of
AIDS & Clinical Research (Scopus, IF-3.78, USA) 2014,5:12.

4. Особенности функционирования щитовидной железы у лиц с ВИЧ – инфекцией /
Тимофеева Е.В., Лещенко О.Я. // Вестник РАМН№10, 2013, С.53-56.(Scopus, ИФ-1,07)
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5. Современный взгляд на проблему туберкулеза женских половых органов / Колесни-
кова Л.И., Лещенко О.Я., Маланова А.Б. //Акушерство и гинекология № 9. – 2014. С.24-
29 (Scopus, ИФ-0,602).

ТЕМА НИР: "Изучение фундаментальных основ и закономерностей эпидемического
процесса социально-значимых и природно-очаговых инфекций в Восточной Сибири и
сопредельных территориях" (№0542-2014-0006).

Раздел 8 "8.10. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам инфекци-
онной эпидемиологии, медицинской микробиологии, вирусологии, паразитологии, инфек-
ционной иммунологии, биотехнологии (M10)":Подраздел 119 "Молекулярная эпидемио-
логия, экология возбудителей инфекций (M10;02)".

УНИКАЛЬНОСТЬ: 1. Впервые показано наличие в Якутии и Бурятии реликтовых ге-
нотипов туберкулеза, оценено время возникновения пандемическогокластера M.
tuberculosisW148 в Северной Азии, обоснована эпидемическая модель распространения
современных штаммов туберкулеза на территории СССР в XX.

2. Впервые установлено распространение геморрагической лихорадки с почечным
синдромом у красных полевок в Сибири. Получены приоритетные сведения о противови-
русных свойствах трав из Тибета.

3. Впервые охарактеризован уникальный генотип вируса клещевого энцефалита, цир-
кулирующий на территории Восточной Сибири и Северной Монголии.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Методами молекулярной эпидемиологии показана неравномерность распределения

эпидемических генотипов M.tuberculosisв Северной Азии. Выявлена закономерность
движения эпидемических генотипов туберкулеза с Запада на Восток РФ, постулировано
время начала распространения современных эпидемических генотипов туберкулеза. Раз-
рабатываются подходы для совершенствования лабораторной диагностики туберкулеза.

Впервые показано наличие в Якутии и Бурятии реликтовых генотипов туберкулеза,
оценено время возникновения пандемического кластера M. tuberculosis W148 в Северной
Азии, обоснована эпидемическая модель распространения современных штаммов тубер-
кулеза на территории СССР в XX.

2. В ходе совместных экспедиций и лабораторных исследований с российскими и зару-
бежными учеными доказано распространение генотипаХокайдо генотипа вируса Пуумала
геморрагической лихорадки с почечным синдромом у красных полевок в Сибири. Разра-
ботаны современные ГИС-технологии контроля циркуляции клещей и их опасных пато-
генов в природе. По заказу монгольских коллег дана оценка противовирусных свойств
семи препаратов, приготовленных на основе растительного сырья из трав тибетской ме-
дицины.

3. Получены новые данные о генетических и биологических свойствах уникального
варианта вируса клещевого энцефалита (КЭ), циркулирующего на территории Восточной
Сибири иМонголии. Расшифрован полный геном 10штаммов, относящихся к оригиналь-

30

0
5

7
8

3
8



ному варианту вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) - «группа 886». В полипротеине этих
штаммов выявлено 29 уникальных генотип специфических замен. Впервые на территории
Иркутской области выявлены очаги бабезиоза.

4. У детей с функциональными нарушениями (ФН) пищеварения зафиксированы изме-
нения межвидовых взаимодействий в составе кишечного микробиоценоза, проявляющи-
еся появлением в составе постоянной микрофлоры представителей транзиторной УПМ,
вступающих в симбиотические взаимоотношения как с индигенной микрофлорой, так и
друг с другом. Видовая архитектоника бифидобактерий у детей с ФН ЖКТ характеризо-
валась увеличением спектра определяемых видов (восемь видов), с доминированием
B.bifidum, B.catenulatum и снижением уровня вегетации B.longum, выявлением не харак-
терных для кишечного биотопа видов B.dentium иB.angulatum, что свидетельствует о на-
рушении интестинальной микроэкосистемы.Бифидобактерии так же достаточно часто
вегетировали в моновидовом варианте (23,6%), а встречаемость многокомпонентных ви-
довых композиций снижалась. Данные микроэкологические нарушения приводят к неста-
бильности кишечного микробиоценоза и способствуют снижению колонизационной ре-
зистентности.

5. Присутствие природных полисахаридов (галактоманнан) в питательных средах
увеличивает частоту выделения доминантных видов и увеличение плотности популяций
лактобацилл за счет появления многокомпонентных ассоциаций.Наибольшим стимулято-
ром роста для бифидобактерий является среда с конъюгатом полиальдегида арабиногалак-
тана с хитозаном,среда с включением конъюгата полиальдегида с пара-аминобензойной
кислотой оказывала ингибирующее действие на бифидобактерии. Полученные по различ-
ным полисахаридам предварительные данные можно использовать для разработки пер-
спективных биоматериалов – стимуляторов полезной микрофлоры (пребиотиков), а так
же компонентов синбиотиков, средств доставки терапевтических и диагностических
агентов.

6. У детей с ФН ЖКТ среди интестинальных штаммов E. coli, по фенотипическим и
антигенным характеристикам не относящихся к патогенной группе, а являющихся обли-
гатными представителями, выявлены гены патогенности, кодирующие синтез шига-ток-
синов (stx1 и stx2) и формирование связывания пилей (bfp). Изоляты с генами патогенности
приобретают селективное преимущество в условиях кишечного дисбиоза, что возможно
является следствием изменений метаболических процессов у детей с ФН пищеварения.
Благодаря наличию шига-подобных токсинов и адгезинов E. coliприобретают новые
эмерджентные свойства, способствующие преобразованию нормальной coli-популяции
в агрессивную по отношению к хозяину, что приводит к формированию новых патотипов
в микробных сообществах.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ:

31

0
5

7
8

3
8



1.Zhdanova S, Heysell SK, Ogarkov O, Boyarinova G, Alexeeva G, Pholwat S, Zorkaltseva
E, Houpt ER, Savilov E. Primary multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis in 2 regions,
Eastern Siberia, Russian Federation. Emerg Infect Dis. 2013; 19(10): 1649-1652. (IF 7.3)

2. Integrated microfluidic card with TaqMan probes and high-resolution melt analysis to
detect tuberculosis drug resistance mutations across 10 genes / Pholwat S, Liu J, Stroup S, Gratz
J, Banu S, Rahman SM, Ferdous SS, Foongladda S, Boonlert D, Ogarkov O, Zhdanova S, Kibiki
G, Heysell S, HouptE. MBio// 2015 24;6(2):e02273. (IF 6.95)

3..Hokkaido genotype of Puumala virus in the grey red-backed vole (Myodesrufocanus) and
northern red-backed vole (Myodesrutilus) in Siberia / Yashina LN, Abramov SA, Dupal TA,
Danchinova GA,Malyshev BS, Hay J, Gu SH, Yanagihara R // Infection, Genetics and Evolution
33 (2015): 304-313 (IF 3,26)

4.Full genome sequences and molecular characterization of tick-borne encephalitis virus
strains isolated from human patients / Formanová P., Růžek D., Černý J., Valdés J.J., Bolfíková
B.C., Kozlova I., Dzhioev Y. // Ticks and Tick-borne Diseases. 2015. Т. 6. № 1. С. 38-46. (IF
2.87).

5. Genetic variability of Babesia parasites in Haemaphysalis spp. and Ixodespersulcatus ticks
in the Baikal region and Far East of Russia / Rar V.A., Epikhina T.I., Tikunova N.V., Suntsova
O.V., Kozlova I.V., Lisak O.V., Pukhovskaya N.M., Vysochina N.P., IvanovL.I. // Infection,
Genetics and Evolution. 2014. Т. 28. С. 270-275. (IF 2.84).

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

МОНОГРАФИИ 2013-2015гг.:
1. Эссенциальная артериальная гипертензия у подростков: клинико-функциональные

варианты и молекулярно-генетические маркеры. /Долгих В.В., Колесникова Л.И., Леон-
тьева И.В., Бугун О.В., Баирова Т.А., Бимбаев А.Б.Ж. //Новосибирск, Наука. 2013. 357 с.
- 250 экз. - ISBN:978-5-02-018962-1.

2. Адаптивно-развивающая стратегия сохранения здоровья школьников /Колесникова
Л.И., Дзятковская Е.Н., Долгих В.В., Поляков В.М., Рычкова Л.В. // Москва: Литтерра,
2015. - 176 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-4235-0163-1;

3. Проблемные вопросы общей эпидемиологии / А. А. Яковлев, Е. Д. Савилов // Ново-
сибирск : Наука, 2015. - 251 с. - 300 экз. -ISBN 978-5-02-019209-6
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4. Туберкулез в пенитенциарной системе как основной фактор риска в развитии эпиде-
мического процесса / А. Н. Зарбуев, Е. Д. Савилов, В. А. Астафьев [и др.] ; отв. ред. Е. Д.
Савилов // Новосибирск: Наука. - 2014. - 231 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-019160-0

5. Туберкулез: эпидемиология и организация борьбы в современных условиях Крайнего
Севера: на примере Республики Саха (Якутия) / [Г. И. Алексеева, В. А. Астафьев, И. И.
Винокуров и др.] ; под ред. Е. Д. Савилова // Новосибирск: Наука, 2015. – 195 с.: - 500
экз. - ISBN 978-5-02-038657-0

6. Влияние вибрации на систему "мать-плод" в эксперименте / [Ю. И. Склянов, С. В.
Залавина, С. И. Колесников и др.] ; под ред. Ю. И. Бородина, С. И. Колесникова // Москва
: ГЭОТАР-Медиа : Литтерра, 2014. - 186 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-4235-0108-2

7. Кадмий и беременность: (эндоэкология системы "мать-плод") / [Машак С. В., Колес-
ников С. И., Саломеина Н. В. и др.] ; под ред. С. И. Колесникова, О. В. Волковой //
Москва: Литтерра, 2013. - 79 с. - 400 экз. - ISBN 978-5-4235-0106-8

8. Акрилаты: нейротоксичность и канцерогенез: исследование молекулярно-клеточных
механизмов токсичности акрилатов и ее важнейших клинических проявлений / М. М.
Тарских, Л. Г. Климацкая, С. И. Колесников [и др. ; под ред. С. И. Колесникова ; Рос.
акад. мед. наук] / Москва: Издательство Российской академии медицинских наук, 2013.
- 237 с.: - 1000 экз. - ISBN 978-5-7901-0130-4

9. Фетальный алкогольный синдром и фетальный алкогольный спектр нарушений.
Информированность врачей о проблеме / [А. Ю. Марянян, Н. В. Протопопова, Л. И. Ко-
лесникова, Т. Н. Балашова]. // Иркутск : ИГМАПО, 2014. - 131 с.: - 300 экз. - ISBN 978-5-
89786-190-3

10. Условно-патогенные энтеробактерии: доминирующие популяции, биологические
свойства, медико-экологическая значимость / Е. В. Анганова, Е. Д. Савилов, Ю. А. Мар-
кова // Иркутск: ИГМАПО, 2013. - 143 с.: - 300 экз. - ISBN 978-5-89786-122-4.

СТАТЬИ в журналах:
1) Antioxidant potential of the blood in men with obstructive sleep breathing disorders

/Kolesnikova LI., Madaeva IM., Semenova NV., Vlasov BY., Grebenkina LA., Darenskaya
MA., DolgikhMI. //Bulletin of Experimental Biology andMedicine. 2013. Т. 154. № 6. С. 731-
733. ИФ-0.448, ИАС: Science Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch),
Journal Citation Reports/Science Edition, Medline,SCOPUS, EMBASE, Chemical Abstracts
Service (CAS), Google Scholar, EBSCODiscovery Service, CSA, Academic OneFile, Academic
Search, AGRICOLA, CSAEnvironmental Sciences, EMBiology, Gale, Health Reference Center
Academic, INIS Atomindex, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest, DOI:10.1007/s10517-
013-2041-4;

2) Evaluation of direct antiviral activity of the DEVA-5 herb formulation and extracts of five
asian plants against influenza a virus H3N8 /Oyuntsetseg N., Molor-Erdene P., Oldokh S.,
Baigalmaa J., KhasnatinovM.A., LiapunovA.V., DanchinovaG.A., Oyunbileg J., Chimedragchaa
C. //BMC Complementary and Alternative Medicine. 2014. Т. 14. С. 235, ИФ - 1.987, ИАС:
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CABI, CAS, Cinahl, Citebase, Current contents, DOAJ, Embase, EmCare, Global Health,
MEDLINE, OAIster, PubMed, PubMed Central, Science Citation Index, Expanded SCImago,
Scopus,SOCOLAR,Zetoc, DOI: 10.1186/1472-6882-14-235;

3) New insights into flavivirus evolution, taxonomy and biogeographic history, extended by
analysis of canonical and alternative coding sequences / Moureau G., Cook Sh., Lemey Ph.,
Forrester Nl., Nougairede A., Khasnatinov M., Charrel Rn., Firth Ae., Gould E.A., Lamballerie
X. // PLoS ONE. 2015. Т. 10. № 2. С. e0117849. ИФ - 3.057. ИАС: PubMed, MEDLINE
AGRICOLA, Chemical Abstracts Service (CAS), EMBASE, FSTA , GeoRef, Google Scholar,
PsychInfo, Scopus, Web of Science, Zoological Record. DOI:10.1371/journal.pone.0117849

4) Genetic variability of Babesia parasites in Haemaphysalis Spp. and Ixodes Persulcatus
ticks in the Baikal region and far east of Russia /Rar V.A., Epikhina T.I., Tikunova N.V., Suntsova
O.V., Kozlova I.V., Lisak O.V., Pukhovskaya N.M., Vysochina N.P., Ivanov L.I. // Infection,
Genetics and Evolution. 2014. Т. 28. С. 270-275. ИФ - 2.591. ИАС: Elsevier BIOBASE,
EMBASE, CAB Abstracts, BIOSIS Previews, copus, Global Health, Zoological Record. DOI:
10.1016/j.meegid.2014.10.010.

5)Molecular identification and phylogeny of Dermacentor Nuttalli (Acari: Ixodidae). Kulakova
N.V., Belikov S.I., Khasnatinov M.A., Sidorova E.A., Adel'shin R.V. Parasitology Research.
2014. Т. 113. № 5. С. 1787-1793. ИФ - 2.027. ИАС: Science Citation Index, Science Citation
Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, Medline, SCOPUS,
EMBASE, Google Scholar, CSA, CAB International, Academic OneFile, Academic Search,
AGRICOLA, ASFA, Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, CSA Environmental
Sciences, Current Contents/ Life Sciences, EBSCODiscovery Service, EMBiology, Gale, Global
Health, Index to Scienctific & Technical Proceedings, OCLC, Referativnyi Zhurnal (VINITI),
CImago, Summon by ProQuest, Zoological Record/ DOI: 10.1007/s00436-014-3824-x.

6) Full genome sequences and molecular characterization of tick-borne encephalitis virus
strains isolated from human patients. Formanová P., Růžek D., Černý J., Valdés J.J., Bolfíková
B.C., Kozlova I., Dzhioev Y. Ticks and Tick-borne Diseases. 2015. Т. 6. № 1. С. 38-46. ИФ -
2.690. ИАС: Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences, MEDLINE,
EMBASE, Scopus, Science Citation Index Expanded, Zoological Record Journal Citation Reports
- Science Edition. DOI:10.1016/j.ttbdis.2014.09.002.

7) Integrated microfluidic card with Taqman probes and high-resolution melt analysis to
detect tuberculosis drug resistance mutations across 10 genes. Pholwat S., Liu J., Stroup S.,
Gratz J., Heysell S., Houpt E., Banu S., Mazidur Rahman S.M., Ferdous S.S., Foongladda S.,
Boonlert D., Ogarkov O., Zhdanova S., Kibiki G. mBio. 2015. Т. 6. № 2. С. e02273-14. ИФ -
6.875. ИАС: PubMed Central, PubMed, hemical Abstracts Service, Current Contents- Life
Sciences, Directory of Open Access Journals, Illustrata, MEDLINE, ProQuest/Cambridge
Scientific Abstracts, Science Citation Index Expanded Summon. DOI: 10.1128/mBio.02273-14

8) Primary multidrug-resistant Mycobacterium Tuberculosis in 2 regions, Eastern Siberia,
Russian Federation. Zhdanova S., Savilov E., Heysell S.K., Boyarinova G., Pholwat S., Houpt
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E.R., Ogarkov O., Zorkaltseva E., Alexeeva G. Emerging Infectious Diseases. 2013. Т. 19. №
10. С. 1649-1652. ИФ - 6.99. ИАС: IndexMedicus/Medline, Current Contents, ExcerptaMedica,
Literature, Arts, Medicine Database, PubMed Central, CrossRef, LinkOut. DOI:
10.3201/eid1910.121108

9) Association of (192) Q>R polymorphism of the paraoxonase gene with a lipid profile and
components of lipid peroxidation and antioxidant protection in populations of russians and
buryats from Eastern Siberia. Kolesnikova L.I., Bairova T.A., Pervushina O.A., Grebenkina
L.A. Russian Journal of Genetics. 2015. Т. 51. № 2. С. 193-197. ИФ - 0.448. ИАС: Science
Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition (Thomson
Reuters), SCOPUS, PubMed/Medline, Academic OneFile, Academic Search, AGRICOLA,
Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, CAB International, Chemical Abstracts Service
(CAS), CSA, CSA Environmental Sciences, EBSCO, EMBASE, EMBiology, Gale, Global
Health, Google Scholar, INIS Atomindex, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest, Zoological
Record.

10) Antioxidant status in peri- and postmenopausal women. Kolesnikova L., Semenova N.,
Madaeva I., Suturina L., Solodova E., Grebenkina L., Darenskaya M. Maturitas. 2015. Т. 81.
№ 1. С. 83-87. ИФ -3.120. ИАС: SciFinder, Elsevier BIOBASE, Current Contents/Clinical
Medicine, Current Contents/Life Sciences, MEDLINE®, EMBASE, Pascal et Francis (INST-
CNRS), PsycLIT, Science Citation Index, PsycINFO, BIOSIS Previews, Scopus, Science Citation
Index Expanded, SciRev. DOI: 10.1016 / J. Maturitas

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Общее количество - 15 Грантов, из них:
1. Грант РФФИ - 12-04-31475 мол_а – «Исследование филогенетических взаимоотно-

шений основных генотипов Mycobacterium tuberculosis по 24 локусам MIRU-VNTR для
реконструкции истории эпидемий туберкулеза в прошлом и настоящем на территории
Якутии, Бурятии и Иркутской области» (2012-2013гг.)- 300 000,00 руб.;

2. Грант РФФИ - 13-04-91445 НИЗ_а; Субдоговор в рамках гранта – «Исследование
движущих сил эпидемии ВИЧ/МЛУ-ТБ: роль генотипов возбудителя туберкулеза и изме-
ненн.фармакокинет. антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов у больных
из Восточной Сибири. 2)Генотипирование и фармакокинетика MD-INMD в эпидемии
ВИЧ/МЛУ-ТБ в Вост.Сибири» (2013-2015гг.) - 3 000 000,00 + 65 745,00руб.;

3. Грант РФФИ -МОЛ_А_2014№14-04-32375 – «Изучение генетического разнообразия
гемопаразитов рода Babesia на территории Сибири на основе маркерного гена 18S рРНК»
(2014-2015гг.) - 400 000,00руб.;
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4. Грант РАН- «Разработка комплекса программного обеспечения для моделирования
физико-химических и биологических свойств антигенных эпитопов белков разных гено-
типов вируса клещевого энцефалита» (2014-2015гг.) - 3 000 000,00руб.;

5. Грант РНФ - №14-15-00615- «Сравнительный геномный и биоинформационный
анализ штаммов европейского субтипа вируса клещевого энцефалита, циркулирующего
в экосистемах Сибири и Западной Европы» (2014-2016гг.) - 4 800 000,00 на 2014г.;

6. Грант РФФИ – р_сибирь_а№15-47-04348 – «Разработка и внедрение геоинформаци-
онных технологий для слежения за природными очагами клещевых инфекций и гельмин-
тозов в туристско-рекреационных зонах Республики Бурятия» (2015г) - 145 672,00 + 145
672,00руб.;

7. Грант РФФИ -№15-04-00632 – «Анализ генетического полиморфизмаMycobacterium
tuberkulosis от больных из контрастных возрастных групп для реконструкции распростра-
нения субтипа MIT17 пандемического генотипа ПЕКИН в Восточной Сибири и Саха
(Якутия) в XX веке» - 650 000,00руб.;

8. Грант Президента - НШ - 494.2012.7- «Роль окислительного стресса в формировании
адаптационно-компенсаторных реакций организма при различных патологических состо-
яниях у различных гендерных групп Восточной Сибири» (2012-2013гг.) – 500 000,00руб.;

9. Грант НР-ИР - 13-00-14296/13 – «Получение доступа к электронным научным инфор-
мационным ресурсам зарубежных издательств в 2014г. («ИР»)» (2013-2014гг.) - 654
243,00руб.;

10. Грант Президента - НШ-5646.2014.7 – «Этнические и генетические факторы в
формировании здоровья населения России» (2014-2015гг.) – 220 000,00руб.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена
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Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

1) Педиатрическая Клиника ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в г. Иркутске, общей площадью 2175
м2, располагается в 5 этажном здании, в её состав входят 3 стационарных отделения: пе-
диатрии, подростковой гиненкологии и неврологии; отделение функциональной диагно-
стики, отделение лабораторной диагностики, отделение физиотерапевтического и восста-
новительного лечения, в которых оказывается специализированная, в т.ч. высокотехноло-
гичная, лечебная и диагностическая помощь детям и подросткам Иркутской области,
Красноярского и Забайкальского краев, Хакассии, Республик Тыва и Якутия, гг. Москвы,
Владивостока. Отделения Клиники оснащены высокотехнологичным современным обо-
рудованием и укомплектованы высококвалифицированными специалистами, в т.ч. имею-
щими степени кандидатов и докторов наук, что позволяет добиваться высоких практиче-
ских результатов, разрабатывать новые медицинские технологии и внедрять полученные
результаты в лечебно-диагностический процесс не только самого учреждения, но и других
медицинских и образовательных организаций.

Основные прикладные результаты и разработки Клиники:
- Разработана и внедрена уникальная методика генотипирования на носительство не-

благоприятных полиморфных генов-участников гемостатических реакций и фолатного
обмена (С677Т генаMTHFR, C1298C генаMTHFR, 6754G/G5 генаPAI 1, Q353R гена FVII,
A66G гена MTRR), ассоциированных с параметрами гемостаза у детей с ЭАГ, имеющих
отягощенный тромботический анамнез;

- Разработан и внедрен новый способ лечения нарушений менструального цикла у де-
вушек подростков с ожирением;

- Разработан и внедрен способ комплексного лечения детей и подростков со спастиче-
скими формами детских церебральных параличей.

2) Отделение эндокринологии, общей площадью 240 м2, располагается на 2 этаже
здания ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. В отделении оказывается лечебно-диагностическая, в т.ч.
высокотехнологичная (включая помповую инсулинотерапию и систему суточного мони-
торирования глюкозы крови в режиме реального времени), медицинская помощь детскому
и взрослому населению г. Иркутска, Иркутской области, Восточно-Сибирского региона
по трем специальностям: эндокринология (включая диабетологию), детская эндокринология
и гинекология (консервативная), а также является «плацдармом» для разработки и
трансфера новых медицинских технологий. Ежегодно в отделении проходят лечение
около 900 пациентов с различной эндокринной патологией.

Разработаны и внедрены методики учета изменений гормонального статуса, липидного
обмена и процессов ПОЛ-АОЗ у девушек и женщин, представительниц различных этни-
ческих групп в норме и при дизрегуляционных состояниях эндокринного генеза – сахарном
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диабете 1 типа и при бесплодии с гиперпролактинемией; программа регистра больных с
гиперпролактинемией; новые способы оценки и коррекции антиоксидантного статуса при
нарушениях нейрогормональной регуляции.

3) Отделение гастроэнтерологииФГБНУНЦПЗСРЧ, общей площадью 250 м2, является
структурным подразделениемЦентра, осуществляющим трансляцию полученных фунда-
ментальных результатов в практическое здравоохранение. Деятельность отделения на-
правлена на диагностику, лечение и профилактику заболеваний пищеварительной системы
у детей и взрослых. В отделении внедрены самые современные методы диагностики и
коррекции дисбиоза кишечника. Проводится обследование на хеликобактериоз. На обо-
рудовании экспертного класса проводят эндоскопические исследования желудочно-ки-
шечного тракта. Результатом трансфера научной деятельности в практику является пер-
сонифицированная коррекция дисбиозов с учетом количественных и геновидовых харак-
теристик бифидобактерий.

4) Центр инновационной медицины (ЦИМ), общей площадью 1250 м2, является пло-
щадкой для трансфера новых результатов фундаментальных медицинских исследований
в диагностический и лечебный процесс при различных патологических состояниях. Центр
располагается на первом этаже 3-этажного здания ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ и включает себя
несколько подразделений: Консультативно-диагностический блок, Сомнологический
центр, Центр восстановительной медицины и косметологии. Основными прикладными
результатами и разработками являются:

- Применение комплексной оценки показателей иммунной, эндокринной систем и си-
стемы свободнорадикального окисления липидов для диагностики хронического воспале-
ния эндометрия у женщин с репродуктивными нарушениями;

- Применение разработанной методики определения циркадной ритмики экскреции
мелатонина со слюнной жидкостью у пациентов с нарушениями сна, связанных с эстро-
гендефицитными состояниями для персонализированного назначения заместительной
терапии препаратамимелатонина и таргетнойметаболической коррекции антиоксидантами;

- Методы профилактики и коррекции недостаточности магния при использовании
комбинированных оральных контрацептивов.

3) ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИИПРОФИЛАКТИКИКЛЕЩЕВЫХИНФЕКЦИЙ, общей
площадью 250м2, активно функционирует на базе лаборатории трансмиссивных инфекций
Отдела эпидемиологии и микробиологии ФГБНУНЦПЗСРЧ. Его деятельность основана
на применении инновационных разработок, позволяющих получать большой социальный
и экономический эффект: пяти-десятикратное снижение заболеваемости населения Ир-
кутской области клещевыми инфекциями (ежегодно предотвращаются заболевания не
менее чем у 1-1,5 тысяч человек) и снижение финансовых затрат на иммуноглобулинопро-
филактику ежегодно до 40 млн. путем введения противоклещевого иммуноглобулина по
положительным анализам клещей и крови и до 60 млн. руб. на госпитализацию и лечение
пациентов в результате своевременной профилактики и предотвращении случаев заболе-
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ваний, опасных инвалидизацией и даже летальностью. В Центре по методу одного окна
клиент получает консультации, услуги по вакцинации, экстренной комплексной диагно-
стике (от 4-х часов), дифференциальной профилактике и проведениюконтрольных анализов
в отношении спектра клещевых инфекций.

В Центре разработаны и внедрены в практику: Информационно-справочная система
«Пациенты, подвергшиеся укусу клеща, и результаты лабораторных исследований их
сывороток крови» (ИСС «Антитела») и информационно-справочная система «Пациенты,
подвергшиеся укусу клеща, и результаты лабораторных исследований их клещей и сыво-
роток крови, и меры профилактики» (ИСС «Клещи»).

На базе Клиники ФГБУ НЦ ПЗС РЧ СО РАМН был создан и активно функционирует
«Образовательный медицинский центр», основной целью создания которого явилось
бесплатное информирование жителей Иркутска и Иркутской области о современных ме-
дицинских знаниях и здоровом образе жизни.

Образовательный центр включает:
1. Школа для обучения детей и взрослых, страдающих сахарным диабетом;
2. Школа профилактики артериальной гипертензии у детей и подростков;
3. Школа коррекции веса для подростков и взрослых;
4. Гастрошкола, школа профилактики гельминтозов;
5. Школа дисбактериозов (дисбиозы кишечника, кожи и т.д.);
6. Астма – школа;
7. Школа планирования семьи, в том числе молодой семьи;
8. Ассоциация «Муковисцидоз»;
9. Региональный межведомственный центр муковисцидоза;
10. Школа для больных с муковисцидозом;
11. Региональное Прибайкальское отделениеМежрегиональной общественной органи-

зации научных работников в области педиатрии при Союзе педиатров России;
12. Школа ревматоидного артрита;
13. Центр «Непоседы» для детей с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания,

с нарушением поведения и развития, в том числе с аутистическими расстройствами.
Созданы научно-образовательные структуры (базовые кафедр, лаборатории, научно-

образовательные центрыи др.) совместно с высшими учебными заведениями, действующие
в 2013-2015гг.:

1. Научно образовательный центр эпидемиологии НЦ ПЗСРЧ СО РАМН (НОЦ) сов-
местно с кафедрой эпидемиологии и микробиологии ГБОУДПО«Иркутская государствен-
ная медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ;

2. Научно образовательный центр эндокринологии НЦ ПЗСРЧ СО РАМН совместно
с кафедрой эндокринологии ГБОУДПО «Иркутская государственная медицинская акаде-
мия последипломного образования» Минздрава РФ;
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3. Научно образовательный центр перинатальной и репродуктивной медицины НЦ
ПЗСРЧ СО РАМН совместно с кафедрой перинатальной и репродуктивной медицины
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного обра-
зования» Минздрава РФ;

4. Научно образовательный центр «Байкальский межрегиональный научно-образова-
тельный центр «Экология, здоровье, школа» НЦ ПЗСРЧ СО РАМН совместно с Мини-
стерством образования Иркутской области; ГБОУ ДПО «Иркутская государственная ме-
дицинская академия последипломного образования» Минздрава России; Министерства
образования и науки Республики Бурятия; ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-
верситет» и др.

5. Научно-образовательный центр нормальной и патологической физиологии, репро-
дуктологии и педиатрии совместно сФГБОУВПО«Восточно-Сибирская государственная
академия образования»; ГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная
академия»;

6. Научно-образовательный центр микробиологии совместно с ГБОУДПО «Иркутская
государственнаямедицинская академия последипломного образования»Минздрава России;
ФГОУ ВПО «Иркутский государственный университет».

7. Лабораториямедико-биологических и экологических проблем репродукции совместно
с ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования»;

8. Научно-образовательный центр социальной психологии совместно с ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права»;

9. Российско-Китайский совместный научно-исследовательский центр по биотехнологии
совместно с Институтом биологии и медицинской инженерии Пекинского Аэрокосмиче-
ского Университета (ИБМИ ПАУ).

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

1) Адаптивные и дизадаптивные реакции организма при дизрегуляционных состояниях
у представительниц различных этнических групп Восточной Сибири/ Акт внедрения/
Учебно-методические материалы для обучения интернов и ординаторов, для обучающих
семинаров врачей эндокринологов и акушеров-гинекологов ГБУЗ «Республиканский
Перинатальный центр» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ);

2) Взаимосвязь функционирования иммунной, эндокринной систем и системы свобод-
норадикального окисления липидов уженщин с репродуктивными нарушениями, ассоци-
ированными с хроническим воспалением эндометрия/ Акт внедрения/ Расширение фун-
даментальных знаний врачей-курсантов факультета повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов (ФПК и ППС) ГБОУ ВПО Читинская государ-
ственная медицинская академия;
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3) Генотипирование на носительство неблагоприятных полиморфных генов-участников
гемостатических реакций и фолатного обмена (С677Т генаMTHFR, C1298C генаMTHFR,
6754G/G5 генаPAI 1, Q353R гена FVII, A66G генаMTRR), ассоциированных с параметрами
гемостаза у детей с ЭАГ, имеющих отягощенный тромботический анамнез/ Акт внедрения
/Диагностический и лечебно-профилактический процессы в отделении педиатрии/ ГУЗ
«Краевая детская клиническая больница№2» (г.Чита)/ КлиникаФГБУ «НИИмедицинских
проблем Севера» СО РАМН;

4) Закономерности изменений циркадной ритмики секреции мелатонина и процессов
свободнорадикального окисления липидов у женщин с нарушениями сна в различные
фазы климактерического периода/ Акт внедрения/ Лечебно-реабилитационный процесс
ГБУЗ «Областной гериатрический центр», г. Иркутск/ ОГАУЗ «Иркутский областной
клинический консультативно-диагностический центр»;

5) Закономерности формирования когнитивных нарушений у детей и подростков с
ЭАГ/ Акт внедрения/ Учебный процесс на кафедре педиатрии ГБОУ ВПО «Северный
государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Архангельск)/ Учебный процесс
кафедры общей биологии и экологииФГБОУВПО«Восточно-Сибирская государственная
академия образования» (г.Иркутск);

6) Комплексная оценка наследственно-биологических, клинико-лабораторных и моле-
кулярно-генетических показателей для выявления ранних маркеров тромбогенного риска
при ЭАГ у детей/ Акт внедрения/ Учебный процесс на кафедре педиатрии ФПК и ППС
/ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ;

7) Комплексная оценка показателей иммунной, эндокринной систем и системы свобод-
норадикального окисления липидов для диагностики хронического воспаления эндометрия
у женщин с репродуктивными нарушениями/ Акт внедрения/ Диагностический и лечебно-
профилактический процессы практического здравоохранения Больница Иркутского науч-
ного центра Сибирского отделения РАН;

8) Комплексное лечение мужчин с хроническим урогенитальным трихомониазом,
осложненным развитием патоспермии, с включением лекарственного препарата, облада-
ющего антиоксидантной активностью с целью коррекции окислительного стресса, как
основы метаболической терапии мужской инфертильности при данном заболевании/ Акт
внедрения/ Лечебный процесс в клинической практике ГБУЗ Ордена «Знак Почета»
«Иркутская областная клиническая больница»;

9) Медико-психологическое сопровождение высокоинтеллектуальных школьников
(студентов) с психосоматической патологией/ Акт внедрения/ Образовательный процесс
ВУЗов для разработки профилактических и реабилитационных программ для студентов
Негосударственное образовательное учреждение профессионального образования «Ака-
демия МНЭПУ»;

10)Метаболические закономерности развития дизадаптационных синдромов в раннем
постнатальном онтогенезе (экспериментально-клиническое исследование)/ Акт внедрения/
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Учебный процесс на кафедре биологической химии (биохимии) ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (ЮУГМУ)/
Учебный процесс на кафедре госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и ал-
лергологии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России/ Лечебный процесс отделения неонатологии родильного дома ГБУЗ
«Областная клиническая больница №3», г.Челябинск/ Лечебный процесс отделения нео-
натологии родильного дома МБУЗ «Городская клиническая больница №6», г.Челябинск;

11)Модель отнесения пациентов с урогенитальным трихомониазом в группы по статусу
фертильности с использованием наиболее информативных признаков изменений в вистеме
ПОЛ-АОЗ и клинико-лабораторных показателей/ Акт внедрения/ Лечебный процесс в
клинической практике ГБУЗ Ордена «Знак Почета» «Иркутская областная клиническая
больница»;

12) Недостаточность магния при использовании комбинированных оральных контра-
цептивов: частота, факторы риска, методы профилактики и коррекции /Акт внедрения/
В учебный процесс кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ / Лечебно-диагностический процесс в
Женской консультацииИГП№11Областное государственноеУчреждение здравоохранения
Иркутская Городская поликлиника №11;

13) Новые способы оценки и коррекции антиоксидантного статуса при нарушениях
нейрогормональной регуляции/ Акт внедрения/ Учебный процесс 2 и 3 курсов по предмету
«патологическая физиология животных» ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия»;

14) Определение ранних маркеров тромбогенного риска у детей с ЭАГ / Акт внедрения/
Персонализированный подход в клинической практике педиатрии ГАУЗ «Детская респуб-
ликанская клиническая больница» МЗ Республики Бурятия (г.Улан-Удэ)/ ОГАУЗ «Город-
ская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» (г.Иркутск)/ ОГБУЗ «Братская
детская городская больница» (г.Братск);

15)Основные закономерности нарушений элементного статуса, процессов пероксидации
липидов и антиоксидантной защиты у пациенток с бесплодием и гиперпролактинемией/
Акт внедрения/ Учебный процесс на медицинских факультетах ГБОУ ВПО «Иркутский
государственный медицинский университет»;

16) Особенности структуры генофонда детского населенияВосточнойСибири по генам-
участникам гемостатических реакций и фолатного обмена и ассоциации полиморфизмов
данных генов с показателями гемостаза у детей-европеоидов с ЭАГ/ Акт внедрения/
Учебный процесс на кафедре патологической физиологии ГБОУ ВПО «Иркутский госу-
дарственный медицинский университет» МЗ РФ;

17) Особенности функционирования иммунной, эндокринной систем и системы сво-
боднорадикального окисления липидов у женщин с репродуктивными нарушениями, ас-
социированными с хроническим воспалением эндометрия/ Акт внедрения/ Практическое
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здравоохранение ГБУЗ Республиканский перинатальный Центр МЗ Республики Бурятия
(г.Улан-Удэ);

18) Оценка состояния системы ПОЛ-АОЗ у пациенток с бесплодием/ Акт внедрения/
Лечебный процесс клиники вспомогательных репродуктивных технологий ООО «ЦРП»
ООО «Центр репродуктивной медицины», г. Иркутск;

19) Пенитенциарная система как основной фактор риска в развитии эпидемического
процесса туберкулеза на территории Республики Бурятия/ Акт внедрения/ Практическое
здравоохранение на территории Республики Бурятия, Министерство здравоохранения
Республики Бурятия, отдел медицинской помощи взрослому населению;

20) Персонифицированный подход к психологической коррекции пациентов с ЭАГ по
данным генетического тестирования/ Акт внедрения/ Практическая деятельность педиа-
трического отделения №2 ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ
Республики Бурятия (г.Улан-Удэ);

21) Применение методики определения циркадной ритмики экскреции мелатонина со
слюнной жидкостью у пациентов с нарушениями сна, связанных с эстрогендефицитными
состояниями для персонализированного назначения заместительной терапии препаратами
мелатонина и таргетной метаболической коррекции антиоксидантами/ Акт внедрения/
Учебный процесс кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО «Воронежская государ-
ственная медицинская академия» /Практическая деятельность неврологического, пульмо-
нологического и гинекологического отделенийСОКБим.М.И. Калинина ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница им.М.И. Калинина»/ Лечебный процесс в ГКБ№1МБУЗ
Ордена Трудового Красного Знамени Городская клиническая больница №1 г.Челябинска/
Лечебный процесс терапевтического отделения госпиталя МСЧ МВД ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Воронежской области»;

22) Применение назальной неинвазивной вспомогательной вентиляции вентиляции
легких постоянным положительным давлением во время ночного сна (nCPAP-терапии)
и светотерапии для лечения ЭАГ у подростков/ Акт внедрения/ Лечебный процесс в каче-
стве немедикаментозных средств в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая клини-
ческая больница» МЗ Республики Бурятия (г.Улан-Удэ)/ Лечебный процесс в качестве
немедикаментозной коррекции у беременных высокого риска в ГБУЗ «Республиканский
Перинатальный центр» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ)/ Лечебный процесс в качестве
немедикаментозных средств в отделении физиотерапии ГУЗ «Краевой детский консуль-
тативно-диагностический центр» (г.Чита, Забайкалье)/ Лечебный процесс в ГКБ№1МБУЗ
Ордена Трудового Красного Знамени Городская клиническая больница №1 г.Челябинска;

23) Программа регистра больных с гиперпролактинемией/ Акт внедрения/ В работе
женской консультации №11 МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника №11»;

24) Растительный сбор для лечения подростков со стабильной АГ / Патент на изобре-
тение №2477997 от 27.03.2013г. / Лечебный процесс в стационарных и поликлинических
условиях ООО «Шалфей» (г. Иркутск);
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25) Растительный сбор для лечения подростков со стабильной артериальной гипертен-
зией/ Патент на изобретение№2477997 от 27.03.2013г. / Лечебный процесс в стационарных
и поликлинических условиях ООО «Шалфей» (г. Иркутск);

26) Результаты исследований по изучению изменений гормонального статуса, липид-
ного обмена и процессов ПОЛ-АОЗ у девушек и женщин, представительниц этнических
групп тофаларов, эвенков и бурят в норме и при дизрегуляционных состояниях эндокрин-
ного генеза – сахарном диабете 1 типа и при бесплодии с гиперпролактинемией / Акт
внедрения/ Курс лекций по разделу «Физиология функциональных состояний» для 2
курса лечебного, медико-профилактического и педиатрического факультетов ГБОУ ВПО
«Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ/ Курс лекций по пред-
метам «Человек и его здоровье» и «Экология человека» на биологическом факультете
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»/ Курс лекций по эндокринопа-
тиям для студентов лечебного, медико-профилактического и педиатрического факультетов
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ;

27) Результаты исследований по оценке особенностей нейроэндокринной регуляции,
липидного обмена, системы ПОЛ в контрольных группах девушек и женщин, представи-
тельниц этнических групп тофаларов, эвенков и бурят, а также характера окислительного
стресса при дизрегуляционных состояниях эндокринного генеза у представительниц бурят
и европеоидов/ Акт внедрения/ Учебный процесс по курсу лекций по предметам «Физио-
логия человека и животных», «Основы медицинских знаний и профилактика болезней»
ФГБОУВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования» (г.Иркутск);

28) Роль генов катехоламинэргической системы в формировании устойчивости к
стрессорам у подростков мужского пола с ЭАГ/ Акт внедрения / Курс лекций по эндокри-
нопатиям для студентов кафедры патологической физиологии с курсом клинической им-
мунологии ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»МЗ РФ;

29) Роль окислительного стресса в прогнозе исходов программ экстракорпорального
оплодотворения и переноса эмбрионов/ Акт внедрения/ Учебный процесс на медицинских
факультетах ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»;

30) Способ комплексного лечения вегетативно-сосудистой дистонии и артериальной
гипертензии у подростков/ Патент на изобретение №2537312 от 27.12.2014г./ Лечебный
процесс ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №2»;

31) Способ комплексного лечения детей и подростков со спастическими формами
детских церебральных параличей/ Патент на изобретение №2523667 от 20.07.2014г./ Ле-
чебный процесс в педиатрии ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

32) Способ комплексного лечения детей с двигательными нарушениями/ Патент на
изобретение №2525689 от 20.08.2014г./ Кафедра физиотерапии и курортологии ГБОУ
ВПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования»
(г.Иркутск);
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33) Способ комплексного лечения детей с ДЦП / Патент на изобретение №2523833 от
27.07.2014г./ Лечебный процесс в педиатрии ОГБУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

34) Способ лечения нарушений менструального цикла у девушек подростков с ожире-
нием/ Патент на изобретение №2480209 от 27.04.2013г./ Кафедра рефлексотерапии и
косметологии ГБОУ ВПО «Иркутская государственная медицинская академия последи-
пломного образования» (г.Иркутск)/ Лечебный процесс в Международном медицинском
центре «Восток»;

35) Способ лечения подростков с эссенциальной артериальной гипертензией/ Патент
на изобретение №2483744 от 10.06.2013г ./

Лечебный процесс в стационарных и поликлинических условиях ООО «Шалфей» (г.
Иркутск);

36) Способ прогнозирования формирования ЭАГ у подростков при нарушениях сна/
Акт внедрения/ Лечебно-профилактические мероприятия (программа профилактики
данной патологии) в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»МЗ Респуб-
лики Бурятия (г.Улан-Удэ)/ В отделении нейрофизиологии ГУЗ «Краевой детский кон-
сультативно-диагностический центр» (г.Чита, Забайкалье);

37) Факторы риска и прогнозирование протромботических изменений у подростков с
эссенциальной артериальной гипертензией/ Акт внедрения/ Лечебный процесс в ГАУЗ
«Детская республиканская клиническая клиническая больница» МЗ Республики Бурятия
(г.Улан-Удэ)/ Учебный процесс на кафедре педиатрииФПКиППСГБОУВПО«Иркутский
государственный медицинский университет» МЗ РФ;

38)Фитосбор для лечения подростков с лабильной артериальной гипертензией/ Патент
на изобретение№2479315 от 20.04.2013г./ Лечебный процесс в стационарных и поликли-
нических условиях ООО «Шалфей» (г. Иркутск);

39) Эпидемиологическиймониторинг и прогнозирование распространения туберкулеза/
Акт внедрения/ Лекционный курс и практические занятия по обучению врачей бактерио-
логов и эпидемиологов на кафедре эпидемиологии и микробиологии ГБОУ ДПО «Иркут-
ская государственная медицинская академия постдипломного образования» (ИГМАПО)/
Лекционный курс и программа практических семинаров для магистров и бакалавров ми-
кробиологов кафедры микробиологии Биолого-почвенного факультета ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный университет» (ИГУ).

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
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технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

1. Клинические рекомендации (протокол лечения): «Синдром поликистозных яичников
в репродуктивном возрасте (Современные подходы к диагностике и лечению) Л.В.Адамян,
Е.Н.Андреева, С.А.Гаспарян,М.А.Геворкян, О.Р.Григорян, Е.Н.Гринева, Т.А. Густоварова,
И.И.Дедов, Т.Ю.Демидова, Я.З.Зайдиева, Л.Ю.Карахалис, Д.В.Лизнева, Г.А.Мельничен-
ко,Е.Л.Соболева,Н.В.Спиридонова, А.Суплотова, Л.В.Сутурина и др. - 2015г., - 49 стр.
(Утв. МЗ РФ)..

2. Государственная программа пилотного исследовательского проекта по теме «Выяв-
ление, количественная оценка и доказательство связи нарушений здоровья населения,
проживающего в г. Закаменск (Республика Бурятия), с факторами среды обитания, обу-
словленными воздействием отходов Джидинского вольфрамо-молибденового комбината»,
22.05.2015г., Правительство Республики Бурятия.

3. О создании инновационного территориального фармацевтического кластера»,
20.11.2015г., Министерство экономического развития Иркутской области, Министерство
здравоохранения Иркутской области.

4. Экспертиза заявки на оценку новых лекарственных средств, медицинских изделий
и приборов, методов диагностики, профилактики и лечения, 07.09.2015г., Хабаровский
филиал Дальневосточного НЦ физиологии и патологии дыхания СО РАН- НИИ охраны
материнства и детства;

5. Экспертиза заявки на оценку новых лекарственных средств, медицинских изделий
и приборов, методов диагностики, профилактики и лечения, 07.09.2015г., ФГБНУ «НИИ
акушерства, гинекологии и перинатологии»;

Научно-методическое руководство: Проведено согласование и вынесено решение по
отчетам, представленным от 9-ти научных организаций, подведомственных СО РАН:

НИИ биохимии (10.04.2015г., ФАНО, СО медицинских наук),
НИИ молекулярной биологии и биофизики (10.04.2015г., ФАНО, СО медицинских

наук),
НИИ медицинской генетики (10.04.2015г., ФАНО, СО медицинских наук),
НИИрегиональной патологии и патоморфологии (10.04.2015г., ФАНО,СОмедицинских

наук),
НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (10.04.2015г., ФАНО, СО меди-

цинских наук),
НИИфармакологии и регенеративной медицины (10.04.2015г., ФАНО, СОмедицинских

наук),
НИИфизиологии ифундаментальной медицины (10.04.2015г., ФАНО, СОмедицинских

наук),
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НИИ экспериментальной и клинической медицины (10.04.2015г., ФАНО, СОмедицин-
ских наук),

Якутский научный центр комплексных медицинский проблем. (10.04.2015г., ФАНО,
СО медицинских наук)

Представлены предложения по возможным направлениям совместной научно-исследо-
вательской деятельности в рамках «Соглашения о сотрудничестве между ТГУ и СО РАН»
(06.04.2015г., СО медицинских наук).

Количество предложений по разработке программ развития государственных научных
организаций - 5

1. «О формировании Рабочей группы по вопросам перспективных видов медико-био-
логического обеспечения военнослужащих, сотрудников силовыхминистерств и ведомств»,
14.05.2015г, б/н.

2. «О научно-техническом сотрудничестве с научными организациямиКНДР в вопросе
изучения этногенетических основ формирования здоровья населения, сотрудничающих
территорий», 09.07.2015г., исх.№01-4/349.

3. «О реорганизации учреждений медицинского профиля (присоединение НЦ ПЗСРЧ
к НИИ физиологии и фундаментальной медицины)», 03.04.2015г., исх.№01-4/153.

4. О реализации проекта «Перспективы научного сотрудничества с ФРГ», 03.09.2015г.,
исх.№01-4/428.

5. «О производство иммунобиологических лекарственных препаратов на всех стадиях
технологического процесса в РФ», 02.10.2015г., исх.№01/4/471.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

1) Коллаборация с Институтом ТрадиционнойМедициныМонгольского Государствен-
ногоМедицинского Университета: Договор№1 от 01.11.2012г. "Оценка противовирусных
свойств 7 (семи) препаратов на основе растительного сырья в отношении вируса гриппа
А H3".

2) Договор б/н от 23.09.2013г. «Молекулярно-генетическая диагностика возбудителя
туберкулеза у впервые выявленных больных с множественной лекарственной устойчиво-
стью».Коллаборация с Республиканскимклиническимпротивотуберкулезнымдиспансером
им. Г.Д Дугаровой;

3) Договор б/н от 03.07.2012г. «Двойное-слепое, рандомизированное, плацебно-контро-
лируемое многоцентровое исследование эффективности в параллельных группах эфффек-
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тивности, безопасности и переносимости препарата Ильмикс». Коллаборация с ЗАО
"Миракс Фарма" (ИльмиксГрупп);

4) Соглашение№91774/51003 о проведении клинического исследования от 26.10.2012г.
«Многоцентровое , двойное-слепое, рандомизированное, в параллельных группах, плацеб-
но-контролируемое исследование фазы 3, длительностью в 7 циклов (196 дней), для
определения эффективности и безопасности таблеток эстрадиола валерата/ диеногеста
(SH T00658ID) для перорального применения, для лечения обильных менструальных
кровотечений". Коллаборация с ЗАО Байер, Германия;

5) Договор на выполнение научно-исследовательских работ 2640561001-5311i/2010
«Многоцентровое , рандомизированное,двойное-слепое, плацебно-контролируемое иссле-
дование, проводимое с целью определения эффективности и безопасности алоглиптина
в комбинации с метформином, монотерапии алоглиптином илимонотерапииметформином
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа". Коллаборация с «Девелопмент», Россия;

6) Коллаборация сФГБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия):
Договор№1002/2014 от 15.01.2014г «Оценка адаптационного потенциаламикроорганизмов,
изолированных из водных объектов на территории РС (Якутия)», Договор 328 от
15.03.2014г. «Оценка адаптационного потенциала микроорганизмов, выделенных от
больных кишечными инфекциями на территории РС (Якутия)», Договор б/н от 20.10.2014г.
«Оценка чувствительности микроорганизмов, циркулирующих на территории РС (Якутия)
к дезинфицирующим средствам».

7) Коллаборация с ГБУ РС(Я) "Научно-практический центр"Фтизиатрия": Договор 2-
Н от 12.12.2014г. «Молекулярно-генетическое исследование штаммов микобактерий ту-
беркулеза эпидемического генотипа S256 эндемичного для территории Республики Саха
(Якутия). Договор №3-Н от 12.01.2015г . "Филогеографическое моделирование распро-
странения эндемичных штаммов туберкулеза на территории Республики Саха ( Якутия)
по сравнению с другими приполярными регионами мира».

8) Соглашение 1 от 20.12.2013г. «Исследование девяти рекомбинантных конструкций
на основе генома клещевых флавивирусов в культуре клеток млекопитающих (СПЭВ)».
Коллаборация с University of Reading, Великобритания;

9) Договор б/н от 13.08.2009г. «Организация и проведение научно-исследовательских
работ в форе клинического Исследования лекарственного препарата МК-0431». Коллабо-
рация с «Парексель», США.

10) Коллаборация с Иркутским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза»: Договор
(контракт) от 20.02.2015г. «Изучение влияния нейроэндокринной регуляции на процесс
заживления после хирургического лечения отслойки сетчатки». Договор (контракт) от
12.03.2015г. «Офтальмологические осложнения эссенциальной артериальной гипертензии
у детей и подростков». Договор №04/15 от 01.11.2015г . «Роль психоэмоцццционального
статусав патогенезе центральной серозной хореопатии». Договор 03/15 от 01.10.2015г.
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«Закономерности из менения зрительной системы у детей с эссенциальной артериальной
гипертензии».

11) Субдоговор GB100100 145343 от 31.03.2014г. "Исследование микробиологии и
инфекционных заболеваний». Коллаборация с University of Virginia, США;

12) Договор №К/189/008//407 от 20.04.2014г. «Двойное-слепое, рандомизированное,
плацебо-контролируемое многоцентровое клиническое исследование эффективности и
безопасности препаратаЦервикон-ДИМвлекарственнойформе суппозитории вагинальные
в лечении цервикальной интраэпите-лиальной неоплазии», Коллаборация сИльмиксГрупп,
Россия.

13) Договор на выполнениеНИР№КИ-DKLS-1105-001/2 «Постое слепое, сравнительное
многоцентровое рандомизированное, плацебо-контролируемое проспективное рандоми-
зированное в параллельных группах клиническое исследование по изучению эффектив-
ности и безопасности препарата Элькар раствор для приема внутрь. 300 мг/мл (ООО
"ПИК-ФАРМА") в детской спортивной кардиологии». Коллаборация с ООО "МедФарм-
ПромСтандарт".

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" является
уникальным учреждением, занимающим лидирующее положение в области этнической
медицины, как направления персонализированной медицины, включающей изучение
особенностей формирования основных неинфекционных заболеваний в региональном и
этнических аспектах с разработкой современных, индивидуализированных стратегий
диагностики, лечения и профилактики. Уникальным является фундаментальный подход
к проблемам здоровья в континууме «родители - плод – ребенок - подросток - родители».
Такая модель витального цикла позволяет раскрыть механизмы причинно-следственных
связей формирования и течения расстройств в разные отногенетические периоды с после-
дующей разработкой, на основе полученных данных, современных стратегий эффективной
диагностики, прогнозирования и профилактики. Были разработаны 34 новые медицинские
технологии.

Кроме научно-исследовательской и медицинской деятельности ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
осуществляет и учебно-образовательную деятельность, включающая подготовка научных
кадров в аспирантуре и докторантуре по специальностям: «Педиатрия», «Акушерство и
гинекология», «Эндокринология», «Патологическая физиология» (биологические и меди-
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цинские науки), «Вирусология», «Микробиология», «Эпидемиология» с присвоением
квалификации «Исследователь, Преподаватель-исследователь» и врачебных кадров в
клинической ординатуре по специальностям: «Педиатрия», «Акушерство и гинекология»,
«Эндокринология».

На базе научных подразделений ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ проходят производственную
практику, выполняют курсовые и дипломные работы студенты и магистранты ВУЗов.
Сотрудниками Центра осуществляется чтение курсов лекций, проведение практических
и семинарских занятий по биологическим и медицинским специальностям в рамках
учебно-образовательных программ.

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ является единственным центром в Сибири, в составе которого ра-
ботают 3 академика РАН, 28 докторов наук (36,4%) и 32 (41,5%) кандидатов наук.

Свою деятельность ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ осуществляет в соответствии с:
1. Лицензией на осуществление медицинской деятельности № ФС-75-01-00618 от 31

января 2014 г. на срок: бессрочно
2. Лицензией на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей

инфекционных заболеваний (выполнение работ с микроорганизмами 2-4 групп патоген-
ности, гельминтами 3-4 групп патогенности) № 77.99.18.001.Л.000069.04.10 от 23 апреля
2010 года на срок до 23.04.2015 года.

3. Лицензией на осуществление образовательной деятельности.
4. Лицензией на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений № ЛО-38-03-000366 от 17 октября 2014 г на срок: бессрочно.

5. Санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий выполнения
работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекци-
онных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов III-IV степени потенциальной опасности осуществляемой в замкнуты системах
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

6. Свидетельства об аккредитации на право проведения клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения №1143 от 08 июня 2015 г.

ВФГБНУНЦПЗСРЧфункционируют 2 диссертационных совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций по медицинским и биологическим наукам:

- Д 001.038.02 – «Педиатрия», «Акушерство и гинекология», «Патологическая физио-
логия» (биологические и медицинские науки);

- ДМ 001.038.01 - «Эпидемиология», «Медицина труда», «Микробиология».
За 2013-2015 гг. в Центре защищены и утверждены ВАК РФ 11 докторских и 23 канди-

датских диссертаций. В аспирантуре за этот период прошли обучение 18 специалистов,
в докторантуре – 2 чел., в клинической ординатуре – 11 человек.
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Средний возраст сотрудников Центра составляет 44 года. Количество сотрудников до
39 лет составляет 36,4 %. Это самый молодой Центр по своему возрастному составу, что
позволяет говорить о ее возрастной перспективности.

В Научном центре в период с 2013 по 2015гг. продолжают действовать созданные
совместно с ВУЗами города Иркутска базовые кафедры:

Базовые кафедры: «Эндокринологии», «Эпидемиологии и микробиологии», «Перина-
тальной и репродуктивноймедицины» совместно с ГБОУДПО«Иркутская государственная
медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ;

Базовые кафедры: «Медицинской психологии» и «Физиологии и психофизиологии»
совместно с ФГОУ ВПО «Иркутский государственный университет».

Созданы Научные школы:
1. НШ по патофизиологии - научный руководитель д.м.н., академик РАН Колесникова

Л.И.- Обосновано новое направление — этническая репродуктология и установлены эт-
нические особенности метаболических процессов у женщин (в том числе беременных) и
детей русской и бурятской популяции, проживающих в Восточной Сибири.

2. НШпо этническим и популяционнымфакторам в формировании здоровья населения
- научный руководитель д.м.н., академик РАН Колесников С.И., заслуженный деятель
науки РФ - выявление молекулярно-генетических и системных механизмов регуляции и
компенсации разных физиологических систем в норме и при патологии в популяциях
народов Сибири, их роли в подверженности к комплексным болезням в условиях эколо-
гических факторов Сибири с целью разработки эффективных методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации; разработка новых технологий ранней диагностики
и лечения, направленных на восстановление репродуктивной функции, профилактику
осложнений беременности и перинатальных потерь с учетом региональных и этнических
особенностей течения патологического процесса в современных условияхСибири, создание
комплексной программы оценки риска формирования репродуктивных нарушений у ко-
ренного и пришлого населения Сибири; разработка фармакогеномных основ персонифи-
цированного подхода к диагностике и терапии распространенных неинфекционных забо-
леваний среди коренного и пришлого населения Сибири

3. НШпо здоровьесберегающим технологиям - научный руководитель д.б.н., профессор
Дзятковская Е.Н. - сформулирована теория информационного стресса у школьников, ко-
торая легла в основу областнойПрограммы «Здоровье и образование». На основании этой
концепции организованСовет по здоровьесберегающим технологиям при Государственной
Думе РФ.

4. НШ психосоматической патологии детского и подросткового возраста- научный
руководитель д.б.н. Поляков В.М, ученик московской школы психологов Р. Лурия -
Впервые в СССР была сформулирована концепция психосоматической патологии у детей
и подростков.
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5. НШпо эпидемиологическим аспектам и молекулярныммеханизмам репродуктивных
нарушений - научный руководитель д.м.н., профессор Сутурина Л.В.- зучение распростра-
ненности репродуктивных нарушений в различных возрастных, гендерных и этнических
группах населения; исследование молекулярныхмеханизмов нарушений репродуктивной
функции человека при нейро-эндокринных синдромах, гормонозависимых пролифератив-
ных гинекологических заболеваниях, социально-значимых инфекционных заболеваниях;
разработка и внедрение эффективных методов ранней диагностики и прогнозирования
репродуктивных расстройств; разработка и оценка эффективности инновационныхметодов
восстановления и сохранения репродуктивной функции.

6. НШ по эволюции эпидемического процесса в современных условиях - научный ру-
ководитель д.м.н., профессор Савилов Е.Д. - исследование основных движущих сил пан-
демии социально-значимых инфекций (туберкулеза и ВИЧ) и прогнозирование их даль-
нейшего развития; разработка современных методов эпидемиологического мониторинга
(генотипирование возбудителей, математическое моделирование эпидемического и эво-
люционного процессов); изучение закономерностей развития эпидемического, инфекци-
онного и вакцинального процессов в условиях техногенного загрязнения окружающей
среды; разработка подходов к управлению инфекционной заболеваемостью на основе
выделения наиболее «уязвимого» периода эпидемического процесса; эколого-эпидемио-
логическая оценка бактериального и вирусного загрязнения водных объектов и его связь
с инфекционной заболеваемостью населения

Участие в научных сообществах российского и международного уровней:
ЭКСПЕРТЫ 2013-2015гг:
1. Колесников С.И. д.м.н., профессор, академик РАН - Эксперт РАН. Член Совета РАН

по координации деятельности региональных отделений и региональных научных центров
РАН. Член экспертного Совета по медико-биологическим и фармацевтическим наукам
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации; Советник Президиума
РАМН. Член Президиума РАМН и СО РАМН. Член экспертных советов Государственной
Думы комитетов по охране здоровья и комитета по науке и новым технологиям (зам.
Председателя совета) и Совета Федерации (по социальной политике и здравоохранению).
Сопредседатель рабочей группы комитета по социальной политике Совета Федерации по
безопасности труда медицинских работников. Эксперт секции здравоохранения «Откры-
того правительства» при правительстве РФ. Президент национальной инновационно -
технологической палаты и ассоциации производителей фармпродукции и изделий меди-
цинского назначения (АПФ). Председатель Ученого Совета Института изучения проблем
саморегулирования, г.Москва. Эксперт Международного института по борьбе с медицин-
ским контрафактом (г.Париж).

2. Колесникова Л.И. д.м.н., профессор, академик РАН - Член Экспертного совета РАМН
по урологии, Член Экспертного совета РАМН по акушерству и гинекологии, Член Отде-
ления медицинских наук РАН (Секция медико-биологических наук - эксперт); Член экс-
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пертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике и здравоохранению, Член экспертного Совета по медико-биологическим и фармацев-
тическим наукам ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, Член
Экспертного совета по оценке новых лекарственных средств, медицинских изделий и
приборов, методов диагностики, профилактики и лечения при ФАНО; Председатель
Проблемной комиссии Межведомственного совета 55.17 - «Охрана здоровья матери и
ребенка», Член Проблемной комиссии по общей патологии и патофизиологии; Член бюро
Международного общества патофизиологов; Член Координационного научного совета
при Правительстве Иркутской области; Член рабочей группы по репродуктивному здоро-
вью Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ;

3. Мадаева И.М. д.м.н. – Всемирная ассоциация медицины сна, Правление националь-
ного общества по сомнологии и медицине сна.

4. Поляков В.М. д.б.н. - Европейское общество по аффективной и когнитивной нейро-
науке (ESCAN),

5. Рычкова Л.В. д.м.н., профессор РАН, Погодина А.В. д.м.н. , Бугун О.В. д.м.н., Долгих
В.В. д.м.н., профессор - Европейское общество кардиологов, Европейский союз педиатров,
ECHO европейское международное общество по высоким способностям, Ассоциация
детских кардиологов России, Общественная организация научных сотрудников в области
педиатрии "Академия педиатрии",

ЭКСПЕРТЫ Всемирных международных организаций:
1. InternationalMenopause Society, Великобритания – Научные исследования по пробле-

мам гинекологической эндокринологии - д.м.н., профессор Сутурина Л.В.;
2. Международная ассоциация морфологов, Международная ассоциация «Мужское

здоровье» - д.м.н., профессор, академик РАН Колесников С.И.;
3. International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE), Италия - Научные иссле-

дования по проблемам гинекологической эндокринологии - Персональное участие, заве-
дующий отделом, д.м.н. Л.В.Сутурина; научный сотрудник, к.м.н. Коваленко И.И.;

4. Scientific council of the National Centre for Zoonotic Diseases, Mongolia (Национальный
центр по исследованию инфекционных болезней (Улан-Батор, Монголия)) - Научные
исследования возбудителей трансмиссивных инфекций - Персональное участие, вед.н.с.,
к.б.н. М.А. Хаснатинов (Honorary professor);

5. Scientific council of the National Centre for Infection Diseases (Mongolia) - Научные
исследования возбудителей трансмиссивных инфекций - Персональное участие, руково-
дитель лаборатории, д.б.н. Г.А. Данчинова (Honorary professor);

6. TBResist Consortium (США) - Проведение молекулярно-генетических исследований
туберкулеза с лекарственной устойчивостью -Персональное участие, заведующий отделом,
д.м.н. Огарков О.Б.;
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7. The Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Socieý (AE-PCOS), _ Научные

исследования по проблемам гинекологической эндокринологии - Персональное участие-
зав9дующий отделом, д.м.н. Л.В.Суryрина; научный сотрудник Лазарева Л,М., к.м.н.;

8. The ЕПdОСгiпе Society (ENDO), США - Научные исследования по проблемам гинеко-
логической эндокринологии - Персональное участие- заведующий отделом, Д,м.н.
Л.В.Суryрина;

9. The European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC), Бельгия - Научные

исследования по проблемам гинекологической эндокринологии - Персональное участие-
заведующий отделом, д.м.н. Л.В.Суryрина;

10. The Аmеriсап Society fоr Reproductive Medicine (ASRM), США _ Научные исследо-
вания по проблемам гинекологической эндокринологии - Персональное участие- заведу-
ющий отделом, д.м.н. Л.В.Суryрина.

НАГРА.ЩЫ:

.ЩОлгих В.В., д.м.н., профессор - Государственная награда: Орден Щружбы, 20lЗ;
КОЛеСникОва Л.И., академик РАН - Администрация и Правительство Иркутской области:

Знак отличия <За заслуги перед Иркутской областью>

КОЛеСНИКОв С.И., академик РАН - Государственная награда Армении - медаль Мхитара
Гоша - за выдающиеся заслуги в науке и общественной деятельности;

3 чел. - Грамоты PAMH,2013
1 чел. - Грамота Губернатора Иркутской области, 20lЗ;
Щанчинова Г.А., д.б.н. - Почетное звание кЗаслуженный работник науки и высшей

школы Иркутской областп> (февраль 20l4г);

.Щаренская М.А. д.б.н., Вантеева О.А. к.б.н., Ку - Грамоты Губерна-
тора Иркутской области в области науки и техни
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