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Разработка алгоритма генетической диагностики моногенного сахарного диабета 

Разработан алгоритм генетического тестирования моногенных форм сахарного диабета на 

основе полноэкзомного секвенирования (35 генов, в том числе 15 не описанных ранее) 

Glotov OS, Serebryakova EA, Turkunova ME, Efimova OA, Glotov AS, Barbitoff YA, Nasykhova YA, Predeus AV, Polev DE, Fedyakov MA, Polyakova IV, Ivashchenko 

TE, Shved NY, Shabanova ES, Tiselko AV, Romanova OV, Sarana AM, Pendina AA, Scherbak SG, Musina EV, Petrovskaia-Kaminskaia AV, Lonishin LR, Ditkovskaya 

LV, Zhelenina LА, Tyrtova LV, Berseneva OS, Skitchenko RK, Suspitsin EN, Bashnina EB, Baranov VS. Whole-exome sequencing in Russian children with non-type 1 

diabetes mellitus reveals a wide spectrum of genetic variants in MODY-related and unrelated genes. Mol Med Rep. 2019 Dec;20(6):4905-4914. doi: 

10.3892/mmr.2019.10751

Область применения

Медицина, эндокринология, лабораторная

диагностика

Степень готовности разработки к
практическому применению

Разработка может быть внедрена как

основной алгоритм генетической диагностики

моногенного сахарного диабета, в т.ч. MODY

Сведения о патентоспособности и
патентной защите разработки

Патент на алгоритм в разработке
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База данных микроРНК для аннотации и интерпретации данных молекулярно-
генетических исследований при акушерских и гинекологических заболеваниях 

«miRNAPregnancyDB» 
С применением метода ПЦР в реальном времени, секвенирования следующего поколения, а также

технологии микрочипов, создана база данных содержания микроРНК в различных биообразцах (плацента, кровь,

эндометрий, клетки пуповины и др.) при репродуктивно значимых заболеваниях и тяжёлых осложнениях беременности

(преэклампсия, гестационный сахарный диабет, преждевременные роды, задержка развития плода при плацентарной

дисфункции, генитальный эндометриоз, миома матки и др.).

1. МикроРНК, ассоциированные с преэклампсией (обзор) / Вашукова Е.С., Глотов А.С., Баранов В.С. // Генетика. 2020 (принята в печать)

2. Publication-based analysis of miR-210 dependent biomarkers of pre-eclampsia / Tkachenko A., Illarionov R.A., Vashukova E.S., Glotov A.S. // Biological Communications (принята в печать)

3. Bioinformatic scale analysis identifies three miRNA as potential earliest biomarkers of preterm birth / Kozyulina P.Y., Vashukova E.S., Illarionov R.A., Bespalova O.N., Glotov A.S. // BioResearch Open Access

(отправлена в редакцию)

4. МикроРНК, ассоциированные с развитием гестационного сахарного диабета / Илларионов РА, Вашукова Е.С., Глотов А.С. // Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике

(принята в печать).

База данных имеет перспективы для расширения и

позволяет включать сведения о полиморфизме в генах

микроРНК, в сайтах связывания микроРНК с мишенями,

сведения о генах-мишенях микроРНК и их экспрессии в

различных биообразцах.

Область применения

Медицина, акушерство и гинекология, эндокринология
Степень готовности к практическому применению

База данных использована для поиска микроРНК, являющихся

потенциальными биомаркерами преэклампсии, преждевременных

родов и гестационного сахарного диабета

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки

Свидетельство № 2019620756 о государственной регистрации базы данных

микроРНК для аннотации и интерпретации данных молекулярно-генетических

исследований при акушерских и гинекологических заболеваниях

«miRNAPregnancyDB»

Рисунок - Веб-интерфейс базы данных miRNAPregnancy DB

База данных расположена по адресу: https://pregmir.ott.ru
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Способ оценки мужской фертильности методом исследования  фрагментации 
ДНК сперматозоидов

Разработан алгоритм диагностики мужского бесплодия на основании применения метода оценка

фрагментации ДНК сперматозоидов TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated deoxyuridine triphosphate nick-

end labelling assay).

Алгоритм позволяет осуществлять направленную селекцию сперматозоидов, используемых для оплодотворения с целью

повышения его эффективности и вероятности развития нормальных эмбрионов.

Неокрашенный препарат из 

эякулята (фазовый контраст)  

(ув.10х100)

Степень готовности разработки к
практическому применению

На этапе внедрения в диагностический

процесс.
Возможный технический и
экономический эффект от
внедрения

Технология здоровьесбережения и

персонифицированного подхода позволит

снизить затраты на лечение супружеских

пар с бесплодием Окрашивание DAPI + TUNEL

Сперматозоид с фрагментированной 

ДНК (зеленый), сперматозоиды с 

интактной ДНК (синие)
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Формирование квазитканевой модели структуры плаценты человека: 
анализ клеточных механизмов с использованием технологии искусственного 

интеллекта

Фазово-контрастная микроскопия, х100

A - капилляры, образованные эндотелиальными клетками. 

B – капилляры, образованные эндотелием в присутствии клеток трофобласта и NK-

клеток; C – ручной учет количества и длины сосудов. 

D - учет микрофотографии роста сосудов in vitro при помощи искусственного 

интеллекта (совместно с НИИ СП им. В.П. Иванникова РАН)

Конфокальная микроскопия (3-D модель) 

естественные киллеры (NK-клетки) (зеленый) клетки трофобласта (красный) в 

Z-stack, x200. 

А – аксиальная проекция; B – латеральная проекция. 

Ядра клеток (синий).

Разработанная модель позволит:

• проводить анализ и прогноз развития сосудистой сети плаценты и ранних этапов эмбриогенеза человека

• осуществлять оценку влияния фармацевтических препаратов и экологических факторов на данные процессы

Впервые в мире:

• установлен факт миграции NK-клеток через трофобласт

• доказана возможность клеток трофобласта регулировать

пролиферацию NK-клеток и изменять их фенотип на регуляторный

(Баженов Д.О, Хохлова Е.В., Михайлова В.А., Соколов Д.И., Сельков С.А.)

Впервые в мире:

• разработана технология формирования трёхкомпонентной

клеточной сокультуры, представляющей собой

квазитканевую модель плаценты человека

(Маркова К.Л., Козырева А.Р., Сельков С.А., Соколов Д.И.)

B

C

D

A
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Изучение новых генетических модификаторов спинальной мышечной атрофии

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - одно из самых тяжелых наследственных нервно-

мышечных заболеваний. Частота встречаемости - 1:8000-10000 новорожденных; носителем мутации

является каждый 40-й человек.

Marianna A. Maretina, Anna A. Egorova, Vladislav S. Baranov, Anton V. Kiselev DYNC1H1 gene methylation correlates with severity of spinal muscular atrophy // Annals

of Human Genetics, 2019, volume 83, issue 2, pages 73-81.

Возможный технический и экономический эффект от
внедрения

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

позволит раскрыть новые пути патогенеза СМА с целью дальнейшего

поиска путей терапии данной патологии.

Выявлена связь между метилированием гена

DYNC1H1, кодирующего одну из цепей белка динеина,

и тяжестью спинальной мышечной атрофии (Maretina

et al., 2019).

Динеин является моторным белком,

способным перемещаться по поверхности

микротрубочек цитоскелета, перенося различные

внутриклеточные грузы. Продукт гена DYNC1H1 важен

для функционирования аксонального транспорта в

альфа-мотонейронах, которые деградируют при СМА,

что подтверждает возможность влияния данного гена

на патогенез заболевания.

СМА относится к числу наиболее клинически гетерогенных наследственных болезней и включает в себя

болезнь Верднига-Гоффмана (СМА I типа) – одну из основных причин младенческой смертности, а также ряд

переходных (СМA II-III типов) и редких взрослых форм (СМА IV типа).



Диагностическая панель:

➢ ER, PR

➢ Т-лимфоциты (CD8+)

➢ В-лимфоциты (CD20+)

➢ плазмоциты (CD138+)

➢ маркер регуляции клеточного цикла (p16ink4a)

➢ маркер патологической активации неоангиогенеза (CD34+)

Степень выраженности хронического эндометрита 

Экспрессия CD8+, ×200. 

КЛСМ

Экспрессия CD138+, 

×200. КЛСМ

Экспрессия CD 34+, 

×200. КЛСМ
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Инновационный  алгоритм гистологического и иммуногистохимического
исследования эндометрия при бесплодии различного генеза и 

репродуктивных потерях
Разработка позволяет оценить морфофункциональное состояние эндометрия независимо 

от фазы менструального цикла и нозологии.

Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Айламазян Э.К., Коган И.Ю. Молекулярные механизмы циклической трансформации эндометрия //

Журнал акушерства и женских болезней. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 5-12. https://doi.org/10.17816/ JOWD6815-12

Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Таций И.Д., Клейменова Т.С., Кветной И.М. Экспрессия ингибитора циклин-зависимых киназ р16INK4A

у пациенток с гиперплазией без атипии и вторичным бесплодием, ассоциированным с наружным генитальным эндометриозом и

миомой матки // Молекулярная медицина. – 2019. – Т. 17, № 3. – С. 50-53.

Толибова Г.Х, Траль Т.Г., Таций И.Д., Коган И.Ю. Экспрессия эндотелиального маркера CD34+ при хроническом эндометрите у

пациенток с первичным бесплодием / XIII Международный конгресс по репродуктивной медицине, 2019. – С. 129-130.

Толибова Г.Х., Нагорнева С.В., Траль Т.Г. Эхографическая характеристика структуры эндометрия у пациенток с бесплодием и

воспалительными заболеваниями органов малого таза / XIII Международный конгресс по репродуктивной медицине, 2019. –

С.130-131.

Траль Т.Г., Толибова Г.Х. Диагностическая значимость регулятора трофобластической инвазии кисспептина в абортивном

материале I триместра беременности XIII Международный конгресс по репродуктивной медицине 20-24 января 2019. – С.200-201
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Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) хромосомных аномалий плода 
методом NGS-секвенирован

Разработана, апробирована и внедрена уникальная технология полногеномного неинвазивного 

пренатального тестирования (НИПТ) методом NGS-секвенирования для определения хромосомных 

аномалий плода (проведено исследование более 350 контрольных образцов). 

IvashchenkoT.E., VashukovaE.S., KozyulinaP.Yu., DvoynovaN.M., TalantovaO.E., KoroteevA.L., PendinaA.A., TikhonovA.V., ChiryaevaO.G., PetrovaL.I., DudkinaV.S., EfimovaO.A., BaranovV.S., GlotovA.S.

Noninvasive Prenatal Testing Using Next Generation Sequencing: Pilot Experience of the D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology. Russian Journal of Genetics. 2019; 55(10):

1208–1213. Web of Science/Scopus, IF=0.559, Q4

PendinaAA, ShilenkovaYV, TalantovaOE, EfimovaOA, ChiryaevaOG, MalyshevaOV, DudkinaVS, PetrovaLI, SerebryakovaEA, ShabanovaES, MekinaID, KomarovaEM, KoltsovaAS, TikhonovAV, TralTG,

TolibovaGK, OsinovskayaNS, KrapivinMI, Petrovskaia-KaminskaiaAV, KorchakTS, IvashchenkoTE, GlotovOS, RomanovaOV, ShikovAE, UrazovSP, TsayVV, EismontYA, ScherbakSG, SagurovaYM,

VashukovaES, KozyulinaPY, DvoynovaNM, GlotovAS, BaranovVS, GzgzyanAM, KoganIY. Reproductive History of a Woman With 8p and 18p Genetic Imbalance and Minor Phenotypic Abnormalities. Front

Genet. 2019 Nov 20;10:1164. doi:10.3389/fgene.2019.01164. Web of Science/Scopus, IF=3.517, Q2

Степень готовности разработки к практическому применению
Внедрена в практику на базе НИИАГиР им Д.О. Отта и других

Полученная специфичность метода составила >99.9%.
Чувствительность – 100%.

Результаты НИПТ-теста доказали клиническую ценность данного 
анализа для выявления анеуплоидии плода. НИПТ-технология на 

основе секвенирования генома применима в клинической практике и 
заслуживает широкого использования в будущем.

Область применения

Пренатальная диагностика хромосомных аномалий.

Возможный технический и экономический эффект от внедрения

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Неинвазивное пренатальное тестирование позволяет выявлять хромосомные патологии плода путем анализа 

внеклеточной ДНК (вкДНК) плода в материнской крови без проведения инвазивного вмешательства. 
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Новые стратегии фармакотерапии и диагностики эндометриоза

В экспериментальном исследовании на модели хирургически индуцированного эндометриоза у

самок крыс два представителя производных мепрегенола ацетата – диацетат мепрегенола и бутират АМОЛа, показали

способность подавлять рост эндометриоидных очагов, причем эффективность диацетата мепрегенола превышала,

эффективность препарата-сравнения – диеногеста. Было показано, что в механизме действия препаратов

наблюдается выраженный антиангиогенный эффект, который проявляется в снижении активности матриксных

металлопротеиназ 1, 2 и 9 типов в очагах эндометриоза и уменьшении фрагментации коллагена по сравнению с

контрольными (не леченными) животными.

1. Полянских Л.С., Петросян М.А., Морозкина С.Н., Базиян Е.В.Современные

представления о селективных модуляторах рецепторов эстрогенов// Журнал

акушерства и женских болезней. – 2019. – Т. 68. – № 5. – С.

https://doi.org/10.17816/JOWD685

2. Разыграев А.В., Петросян М.А., Базиян Е.В., Полянских Л.С.Исследование

активности каталазы в гетеротопиях в экспериментальной модели эндометриоза//

Журнал акушерства и женских болезней. – 2019. – Т. 68. – № 6. – С.

https://doi.org/10.17816/JOWD686

3. Влияние аналогов прогестерона на эндометриоидные гетеротопии в

экспериментальной модели эндометриоза. Петросян М.А., Балашова Н.Н., Полянских

Л.С., Базиян Е.В., Траль Т.Г., Фасахутдинова Л.Х., Разыграев А.В., Сапронов Н.С.

Экспериментальная и клиническая фармакология. 2018. Т. 81. № 7. С. 14-19.

Область применения

Применение в акушерстве, гинекологии и репродуктологии.

Степень готовности разработки к
практическому применению

На стадии разработки

Сведения о патентоспособности и патентной
защите разработки

Патентование потребуется в ходе дальнейшей работы

Полученные результаты указывают на большую перспективу применения впервые 
синтезированных лигандов прогестероновых рецепторов для терапии 

эндометриоидной болезни.
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Эпигенетические нарушения  как возможная причина хромотрипсиса

На основании результатов исследований по эпигенетическому репрограммированию в раннем эмбриогенезе

человека, основанных на методе иммунофлюоресцентной детекции модифицированного цитозина, а также спектра хромосомных аномалий

эмбрионов, предложена новая гипотеза дополнительного механизма хромотрипсиса в гаметах и раннем эмбриогенезе (множественных

перестроек одной или нескольких хромосом, которые могут сопровождаться изменением или утратой функций большого числа генов),

заключающаяся в возможности аномальных эпигенетических модификаций ДНК и гистоновых белков, зависящих от экзо- и эндогенных

факторов.

Koltsova AS, Pendina AA, Efimova OA, Chiryaeva OG, Kuznetzova TV, Baranov VS. On the Complexity of Mechanisms and

Consequences of Chromothripsis: An Update. Front Genet. 2019 Apr 30;10:393. doi: 10.3389/fgene.2019.00393.

Web of Science/Scopus, IF=3.517, Q2

Возможный технический и экономический эффект от внедрения

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода .

Область применения

Применение в репродуктивной медицине и генетике, а именно - в разработке эффективных

подходов к профилактике и диагностике структурных нарушений генома гамет и эмбрионов.

Степень готовности разработки к практическому применению

На стадии экспериментальных исследований

Понимание причин и механизмов сложных хромосомных 
перестроек важно для разработки эффективных подходов к 

профилактике и диагностике структурных нарушений 
генома гамет и эмбрионов.

Причины, механизмы и последствия 

хромотрипсиса.
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Определение профилей и генов антибиотикорезистентности уропатогенных 
энтеробактерий у женщин репродуктивного возраста: значение для лечения 

пиелонефрита при беременности

Глобальная проблема современности – растущая антибиотикорезистентность бактерий  

 высокий уровень резистентности уропатогенных энтеробактерий к пенициллинам и цефалоспоринам

 относительно высокий показатель продукции бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) 

Определение генов резистентности в образцах мочи женщин с пиелонефритом способствует 
своевременному назначению эффективной антибиотикотерапии

Shipitsyna E, Khusnutdinova T, Razinkova M, Budilovskaya O, Grigoriev A, Savochkina Y, Khudovekova A, Savicheva A. Antimicrobial resistance profiles and genes in uropathogenic

Enterobacteriaceae in reproductive-age women in St. Petersburg, Russia: implication for treatment of pyelonephritis in pregnancy. J Mater Neonat Med 2019

• Инфекции мочевыводящих путей широко распространены

среди женщин и во время беременности могут вызывать

серьезные осложнения

• Бета-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины,

карбапенемы) - единственное средство лечения тяжелых

инфекций (пиелонефрита, уросепсиса) при беременности

• Основной механизм устойчивости к бета-лактамным

антибиотикам - продукция бета-лактамаз расширенного

спектра (БЛРС)

• Растущая и варьирующая в широких пределах для разных

регионов и популяций антибиотикорезистентность

энтеробактерий, ответственных за большинство ИМП, является

серьезной медицинской проблемой
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Применение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора  (Г-КСФ) у 
пациенток с повторными неудачами имплантации

Проведено одноцентровое открытое проспективное рандомизированное сравнительное

исследование клинической эффективности и безопасности комбинированного режима введения применения Г-КСФ в

качестве адъювантной терапии в модифицированном натуральном цикле переноса размороженных эмбрионов у

пациенток с повторными неудачами ЭКО.

Комбинированное применение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора у пациенток с повторными неудачами имплантации. Тапильская Н.И., Джемлиханова Л.Х.,Крихели И.О. и соавт.--

принята к печати в журнале "Проблемы репродукции" ID6352

Область применения

Применение в клинической практике центров вспомогательной репродукции.

Степень готовности разработки к практическому применению

Внедрена в клиническую работу отделения вспомогательных репродуктивных технологий ФГБНУ "НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта"

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Показано, что комбинированное введение (системное и локальное) Г-КСФ при подготовке 
эндометрия к переносу криоконсервированных эмбрионов эффективно повышает частоту 

наступления беременности и частоту родов живыми детьми у пациентов с повторными 
неудачами имплантации в протоколах ЭКО
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Разработка технологии оценки длины теломер в клетках человека с целью 
прогнозирования качества гамет и эмбрионов в программах вспомогательных 

репродуктивных технологий
Разработан и апробирован на лимфоцитах человека алгоритм оценки длины теломерных районов

хромосом. Разработанный алгоритм основан на сочетании методов qFISH для выявления теломерных районов и FISH для

выявления реперного района. Измерения теломерных районов проводят на цифровых фотоизображениях метафазных

пластинок с помощью программного обеспечения ImageJ.

Метафазные пластинки из ФГА-стимулированных 

лимфоцитов, культивированных без добавления пептида (А) и 

с добавлением пептида AEDG (Б), после флуоресцентной 

гибридизации in situ с теломер-специфическими, реперным 

(CDKN2A) и центромер-специфичным (CEP 9) ДНК-зондами.

Область применения

Применение в репродуктивной медицине и генетике, а именно - в разработке

новых подходов к оценке качества гамет и эмбрионов в программах

вспомогательных репродуктивных технологий..
Степень готовности разработки к практическому применению

На этапе внедрения в диагностический процесс.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Следующим этапом исследований является адаптация

разработанного подхода для оценки длины теломер в половых

клетках и у эмбрионов человека с целью прогнозирования исходов

программ вспомогательных репродуктивных технологий.

1) Khavinson VK, Pendina AA, Efimova OA, Tikhonov AV, Koltsova AS, Krapivin MI, Petrovskaia-Kaminskaia AV, Petrova LI, Lin'kova NS, Baranov VS. Effect of Peptide AEDG on Telomere Length and Mitotic Index of PHA-

Stimulated Human Blood Lymphocytes. Bull Exp Biol Med. 2019 Nov 25. doi: 10.1007/s10517-019-04664-0. Web of Science/Scopus, IF=0.567, Q4

2) Хавинсон В.Х., Линькова Н.С., Пендина А.А., Ефимова О.А., Кольцова А.С., Крапивин М.И., Тихонов А.В., Петрова Л.И., Петровская-Каминская А.В., Баранов В.С. Изучение влияния пептида КЕ на длину теломер

хромосом ФГА-стимулированных лимфоцитов человека. Медицинский академический журнал. VII международный симпозиум «Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и патологии». 2019; 166-168.

В отличие от молекулярных методов, алгоритм позволяет оценить

длину теломер индивидуальных хромосом, в т.ч. ее изменения под

воздействием внешних факторов.
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Создание биологической модели для изучения влияния стероидных гормонов на 
эндометрий человека

В ходе реализации проекта из биоптатов ткани эндометрия человека получено 12 новых клеточных линий.

Разработана методология выделения и культивирования линий, позволяющая стандартизировать процесс работы с клеточными

культурами. Показано, что все полученные линии демонстрируют положительную экспрессию маркеров CD9, CD13, CD73, CD90,

CD105, CD44, HLA I класса, и отрицательную экспрессию CD31, CD34, CD45 и HLA-DR II класса, обладают адгезивными

свойствами к пластику, а также способны дифференцироваться в два типа клеток мезодермы – остеобласты и адипоциты.

Полученная характеристика эндометриальных клеточных линий (ЭКЛ) позволяет отнести их к мультипотентным мезенхимальным

стволовым клеткам человека. Изучена способность ЭКЛ трансформироваться в децидуальном направлении под воздействием

различных индукторов – цАМФ и комбинации эстрадиола и прогестерона. К настоящему моменту установлено, что не все ЭКЛ

подвергаются дифференцировке под воздействием идентичных натуральным стероидных гормонов.

Область применения

Применение в акушерстве, гинекологии и репродуктологии
Степень готовности разработки к практическому применению

На стадии разработки

Использование в дальнейшем в качестве индукторов децидуальной трансформации ЭКЛ синтетических 
высокоактивных аналогов прогестерона с эстрадиолом позволит оценить возможность подбора 

эффективной персонализированной терапии на основе клеточной модели эндометрия.

Возможный технический и экономический эффект от внедрения

Внедрение разрабатываемой технологии позволит проводить

персонализированный подбор гестагенотерапии различных заболеваний, что

несомненно улучшит репродуктивное здоровье населения

Децидуальная дифференцировка эндометриальных клеточных линий в норме и при

патологии.Петросян М.А., Мележникова Н.О., Домнина А.П., Малышева О.В., Швед Н.Ю.,

Петрова Л.И., Полянских Л.С., Базиян Е.В., Молотков А.С. Цитология. 2019. Т. 61. № 11. С.

902-914.

Search for a new cellular model to study the pharmacological activity of progesterone analogues.

Petrosyan M.A., Petrova L.I., Malysheva O.V., Razygraev A.V., Polyakova V.O., Melezhnikova

N.O., Domnina A.P., Goryachaya T.S., Andryushina V.A., Sapronov N.S. Cell and Tissue Biology.

2018. Т. 12. № 1. С. 57-65.

Эндометриальная клеточная линия: получение, культивирование и характеристика.

Петросян М.А., Горячая Т.С., Мележникова Н.О., Домнина А.П., Полякова В.О., Дробинцева

А.О., Клейменова Т.С., Малышева О.В., Швед Н.Ю., Базиян Е.В., Полянских Л.С., Петрова

Л.И. Методические рекомендации / Санкт-Петербург, 2018.

Леточные технологии в фармакологических исследованиях. Настоящее и будущее.

Мележникова Н.О., Домнина А.П., Горячая Т.С., Петросян М.А. Цитология. 2018. Т. 60. № 9.

С. 673-678
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Синергистический анти-ангиогенный эффект комбинированной доставки миРНК
против генов VEGFA, VEGFR1 и ENG

Впервые применён оригинальный модульный пептидный носитель L1, содержащий лиганд рецептора

CXCR4, для доставки миРНК, нацеленных на подавление экспрессии генов VEGFA, VEGFR1 и эндоглина. Трансфекционные

свойства комплексов миРНК и L1 были изучены на CXCR4-экспрессирующих клетках рака молочной железы MDA-MB-231 и

эндотелиальных клетках EA.Hy926. Продемонстрировано эффективное подавление миграции и пролиферации эндотелиальных

клеток с помощью анти-VEGFA, анти-VEGFR1 и анти-эндоглин-миРНК-индуцированного сайленсинга.

Возможный технический и экономический эффект
от внедрения

Технология здоровьесбережения и персонифицированного

подхода

Было обнаружено, что эффективность анти-ангиогенного лечения

может быть синергистически улучшена посредством

комбинированной доставки миРНК анти-VEGFA и анти-VEGFR1.

Таким образом, данный подход будет полезен для развития

терапевтического ингибирования ангиогенеза различных

заболеваний

Сведения о патентоспособности и патентной защите
разработки

Модульный пептидный носитель L1 защищен патентом РФ:

Егорова А.А., Богачева М.С., Шубина А.Н., Баранов В.С., Киселев

А.В. Носитель для направленной доставки нуклеиновых кислот в

клетки, экспрессирующие рецептор CXCR4 // Патент на

изобретение №2522810, приоритет от 21.12.12.

1. Egorova A.A., Maretina M.A., Kiselev A.V. VEGFA Gene Silencing in CXCR4-Expressing Cells via siRNA

Delivery by Means of Targeted Peptide Carrier. In: Dinesh Kumar L. (eds) RNA Interference and Cancer

Therapy. // Methods in Molecular Biology, 2019, vol 1974. Humana, New York, NY. P. 57-68.

2. Egorova, A.A.; Shtykalova, S.V.; Maretina, M.A.; Sokolov, D.I.; Selkov, S.A.; Baranov, V.S.; Kiselev, A.V.

Synergistic Anti-Angiogenic Effects Using Peptide-Based Combinatorial Delivery of siRNAs Targeting VEGFA,

VEGFR1, and Endoglin Genes. // Pharmaceutics 2019, V.11, art. no. 261.
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Способ лечения наружного генитального эндометриоза (НГЭ) с применением 
витамина D3 (холекальциферола)

➢ при лечении НГЭ впервые разработаны схемы применения колекальциферола в

дозе 4000 – 10000 МЕ ежедневно не менее 6 месяцев. Дозы подбираются

индивидуально исходя из начального уровня витамина D (25-ОН) в сыворотке крови

➢ прием колекальциферола приводит к достоверному уменьшению выраженности

болевого синдрома, улучшению психоэмоционального фона, более высокой частоте

наступления беременности по сравнению со стандартными схемами гормональной

терапии

➢ способ лечения может быть использован в качестве монотерапии или

дополнительно к стандартным схемам гормонотерапии НГЭ

➢ эффективность способа и дозозависимый эффект при использовании препарата

также подтверждают результаты применения колекальциферола на

экспериментальной модели (крысы линии Wistar)

ИГХ – исследование экспрессии рецепторов витамина D 

(RDV) в эндометриоидных гетеротопиях основной группы, 

эндометрии основной и контрольной групп, экспрессии 

рецепторов эстрогена (ER) и прогестерона (PR) в 

эндометрии основной и контрольной групп. 

Эндометриодная гетеротопия до и после 

ежедневного трехнедельного применения 

колекальциферола в дозировке 5000 МЕ/кг у 

одной и той же крысы

Денисова А. С., Ярмолинская М. И., Абашова Е.И. Уровень витамина D у женщин с генитальным эндометриозом // «Terra Medica», 2017.

- Денисова А. С., Ярмолинская М. И. Роль витамина D в патогенезе генитального эндометриоза // Журнал акушерства и женских болезней. – 2017. – Т.

66. – №. 6.

- Денисова А. С., Андреева Н. Ю., Иванова А. О., Нетреба Е. А. Применение витамина D3 (колекальциферола) в качестве монотерапии хирургически

индуцированного эндометриоза у крыс. Специальный выпуск (тезисы) Конференции «Репродуктивная медицина: взгляд молодых – 2018», стр. 63-6

- Ярмолинская М. И., Петросян М. А., Флорова М. С., Молотков А. С., Денисова А. С., Суслова Е. В., & Тхазаплижева С. Ш. (2018). Сравнительная

оценка эффективности перспективных препаратов для таргетной терапии эндометриоза на основании экспериментальной модели заболевания.

Гинекология, 2018; 20(5):46-51.

- Ярмолинская М.И., Денисова А. С., Андреева Н. Ю.Эффективность применения витамина D 3 (колекальциферола) в терапии хирургически

индуцированного эндометриоза у крыс // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2019;19(3): 37-42.

- Ярмолинская М.И., Денисова А.С. Клиническая эффективность применения колекальциферола у больных наружным генитальным эндометриозом //

Материалы XI Международного конгресса КАРМ «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее». – 2019г. – стр. 64 – 65.

Получено решено о выдаче патента на изобретение

№ 2019111382/04(022080) от 16.04.2019 

«Способ лечения наружного генитального эндометриоза»
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Способ лечения наружного генитального эндометриоза с применением 
мелатонина

Разработан способ лечения наружного генитального эндометриоза с помощью мелатонина (в 

дозе 6 мг перорально один раз в сутки ежедневно в течение не менее 6 месяцев, как в виде 

монотерапии, так и в комбинации со стандартной гормономодулирующей терапией 

(агонистами гонадотропин-рилизинг гормона  или диеногестом)

Степень готовности разработки к практическому
применению

Разработанный метод терапии апробирован и внедрен в работу

отдела гинекологии и эндокринологии, научно-консультативного

отделения ФГБНУ «Научно-исследовательский институт

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта».

Сведения о патентоспособности и патентной
защите разработки

Получен патент на изобретение («Способ лечения наружного

генитального эндометриоза» Патент RU 2693050 С1 от

11.09.2018 / Ярмолинская М.И., Молотков А.С., Тхазаплижева

С.Ш. – 6c. )

Данный способ лечения НГЭ позволит снизить 
экономические затраты в связи повторными 

хирургическими вмешательствами, связанными с 
рецидивом заболевания, уменьшит процент 

обращения как к репродуктологам, так и к 
смежным специалистам (в связи с болевым 

синдромом), повысит приверженность пациенток 
лечению за счет снижения выраженности 

побочных эффектов.
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Способ персонифицированного подхода к диагностике сложными 
хромосомных перестроек человека

Разработан и апробирован персонифицированный подход к генетическому консультированию пациентов

репродуктивного возраста, имеющих редкие сложные аномалии кариотипа, в том числе несбалансированные (например,

45,ХХ,der(8;18)t(8;18)(p23;p11.3). Способ предусматривает применение комплекса лабораторных методов для пациента

(стандартное кариотипирование, флуоресцентную in situ гибридизацию, aCGH, NGS) и стратегию реализации его

репродуктивной функции с применением генетических исследований эмбрионов (PGT-SR, НИПТ, пренатальный

цитогенетический анализ), направленный на выявление хромосомной патологии и предотвращение рождения больного ребенка.

Кариограмма пациентки с кариотипом 45,ХХ,der(8;18)t(8;18)(p23;p11.3) 

после QFH/AcD окрашивания (А) и метафазная пластинка после 

флуоресцентной in situ гибридизации с ДНК-зондами, специфичными к 

хромосомам 8 и 18: Vysis CEP 8 (D8Z2) (зеленый), CEP 18 (аква) (Abbott 

Molecular), цельнохромосомными ДНК-зондами к хромосоме 8 

(оранжевый) и 18 (зеленый) (Applied Spectral Imaging) (Б).

Область применения

Применение в репродуктивной медицине и генетике, а именно – у

пациентов со сложными структурными перестройками хромосом.
Степень готовности разработки к практическому
применению

Разработанный алгоритм реализован при медико-генетическом

консультировании пациентки с уникальным кариотипом

45,ХХ,der(8;18)t(8;18)(p23;p11.3)
Возможный технический и экономический эффект от
внедрения

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Pendina AA, Shilenkova YV, Talantova OE, Efimova OA, Chiryaeva OG, Malysheva OV, Dudkina

VS, Petrova LI, Serebryakova EA, Shabanova ES, Mekina ID, Komarova EM, Koltsova AS,

Tikhonov AV, Tral TG, Tolibova GK, Osinovskaya NS, Krapivin MI, Petrovskaia-Kaminskaia AV,

Korchak TS, Ivashchenko TE, Glotov OS, Romanova OV, Shikov AE, Urazov SP, Tsay VV, Eismont

YA, Scherbak SG, Sagurova YM, Vashukova ES, Kozyulina PY, Dvoynova NM, Glotov AS, Baranov

VS, Gzgzyan AM, Kogan IY. Reproductive History of a Woman With 8p and 18p Genetic Imbalance

and Minor Phenotypic Abnormalities. Front Genet. 2019 Nov 20;10:1164. doi:

10.3389/fgene.2019.01164. Web of Science/Scopus, IF=3.517, Q2



* – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001
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Новые технологии в оценке гликемического профиля и лечении 
беременных с СД 1 типа

Фактор риска

(индексы 
изменчивости

глюкозы)

Группа OR (95% CI)

Макросомия Гликемия у ребенка в 
родах

<2,2ммоль/л

Гликемия у ребенка 
через 2  часа после 
родов <2,2ммоль/л

Преэклампсия

Индекс

MAGE>6,51

ППИИ 0,63 (0,28 до 1,42) 1,17 (0,26 до 5,15) 2,01 (0,66 до 6,1) 1,19 (0,5 до 2,84)

МИИ 3,21 (1,11 до 9,28)* 1,86 (0,36 до 9,57) 0,88 (0,31 до 2,49) 1,83 (0,64 до 5,25)

Индекс

MODD>1,07

ППИИ 1,54 (0,66 до 3,59) 1,03 (0,23 до 4,56) 6,19 (1,35 до 28,45)** 1,03 (0,43 до 2,45)

МИИ 3,21 (1,11 до 9,28)* 4,83 (0,57 до 40,64) 0,88 (0,31 до 2,49) 7,43 (1,95 до 8,36)**

Индекс

CONGA>3,39

ППИИ 0,83 (0,34 до 2,06) 1,59 (0,36 до 7,08) 1,86 (0,65 до 5,33) 3,62 (1,47 до 8,94)**

МИИ 1,25 (0,49 до 3,14) 0,91 (0,24 до 3,45) 0,78 (0,3 до 2,06) 0,66 (0,26 до 1,68)

➢ Впервые в России определены новые критерии углеводного обмена: вариабельность глюкозы, длительность

гипергликемического и гипогликемического состояния в качестве патогномоничных, нормативных и прогностических

признаков развития акушерских и перинатальных осложнений и выбора метода инсулинотерапии у беременных

женщин с сахарным диабетом 1 типа.

➢ Доказано преимущество постоянной подкожной инфузии инсулина в достижении целевых значений гликемии у

беременных с СД 1 типа.
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Совершенствование преаналитического этапа микроскопических 
исследований для улучшения качества диагностики

В результате автоматизации процесса приготовления препарата получено улучшение 
визуализации материала при микроскопическом исследовании и повышение 

точности результата исследования

Препараты, приготовленные ручным (слева) 

и автоматизированным (справа) способами и 

окрашенные по Граму и метиленовым синим. 

Световая микроскопия х1000
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