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Дисбаланс ангиогенных факторов в плаценте и мозге плода при материнской 
гипергомоцистеинемии

Под влиянием материнской ГГЦ в исследуемых отделах плаценты и мозге

плода наблюдалось повышение уровней маркеров окислительного стресса и

апоптоза, а также нарушение баланса ангиогенных факторов. При этом

эффекты ГГЦ варьируют в зависимости от морфологического и

функционального отдела плаценты и срока ее развития. Данные нарушения

могут привести к недостаточному развитию плацентарной сосудистой сети,

которое наблюдается при заболеваниях матери и осложнениях

беременности (ПЭ, ЗВУР), фактором риска которых служит высокий уровень

ГЦ. При этом нарушаются механизмы раннего развития мозга, приводя к

задержке созревания мозговой ткани.

A. V. Arutjunyan, G. O. Kerkeshko, Yu. P. Milyutina, A. D. Shcherbitskaia, I. V. Zalozniaia, A. V.

Mikhel, D. B. Inozemtseva, D. S. Vasiliev, A. A. Kovalenko, and I. Yu. Kogan Angiogenic and Growth

Factors in Placenta in Maternal Hyperhomocysteinemia. Biochemistry (Mosc), 2023 [in press], Q2

Vasilev, D. S., Shcherbitskaia, A. D., Tumanova, N. L., Mikhel, A. V., Milyutina, Y. P., Kovalenko, A.

A., Dubrovskaya, N. M., Inozemtseva, D. B., Zalozniaia, I. V., & Arutjunyan, A. V. (2023). Maternal

Hyperhomocysteinemia Disturbs the Mechanisms of Embryonic Brain Development and Its Maturation

in Early Postnatal Ontogenesis. Cells, 12(1), 189. https://doi.org/10.3390/cells12010189, Q1

Основные результаты и выводы:

• Под влиянием материнской ГГЦ в исследуемых отделах плаценты и мозге плода на

Е14 наблюдается снижение активности ММП-2

• Под влиянием материнской ГГЦ происходит дисбаланс VEGF-A в плаценте

• Под влиянием материнской ГГЦ в мозге плода на Е14 наблюдается снижение

содержание SEMA3E

Авторы: Арутюнян А.В., Милютина Ю.П., Щербицкая А.Д., Залозняя И.В., Керкешко Г.О., Михель А.В

Влияние материнской гипергомоцистеинемии (ГГЦ) на 

содержание и активность ангиогенных факторов в 

плаценте крыс (MPP – материнская часть плаценты, 

FPP – плодная часть плаценты)

Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии экспериментальных исследований.
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  

нет

Влияние материнской ГГЦ на содержание и активность 

ангиогенных факторов в мозге плода
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Влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на репродуктивное здоровье мужчин

Показано влияние коронавирусной инфекции на основные характеристики как сперматозоидов, в том числе 

фрагментацию их ДНК, так и эякулята, в том числе маркеров окислительного стресса и антиоксидантов.

Shcherbitskaia AD, Komarova EM, Milyutina YP, Ishchuk MA, Sagurova YM, Safaryan GK, Lesik EA, Gzgzyan AM, Bespalova

ON, Kogan IY. Oxidative Stress Markers and Sperm DNA Fragmentation in Men Recovered from COVID-19. Int J Mol Sci. 2022

Sep 2;23(17):10060. doi: 10.3390/ijms231710060. Web of Science/Scopus, IF=6.208, Q1

Основные результаты и выводы:

• У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, наблюдается

изменение показателей параметров спермиологического анализа, доли

сперматозоидов с фрагментированной ДНК и общей антиоксидантной

способности в эякуляте.

• Уровень фрагментации ДНК сперматозоидов отрицательно коррелирует со

временем восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.

• Уровень общей антиоксидантной способности в эякуляте у пациентов,

перенесших COVID-19, возрастает с течением времени после реабилитации.

Авторы: Щербицкая А.Д., Комарова Е.М., Милютина Ю.П., Ищук М.А., Сагурова Я.М., Сафарян Г.Х., Лесик Е.А.,

Гзгзня А.М.

Область применения:

Вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе при планировании 

беременности, андрология.
Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии экспериментальных исследований.
Возможный технический и экономический эффект от 
внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  

нет

Показатели параметров спермиологического анализа и доли 

сперматозоидов с фрагментированной ДНК с учетом 

времени после перенесенной коронавирусной инфекции
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Основные результаты

Траль Т.Г., Хобец В.В., Толибова Г.Х., Коган И.Ю. Структурно-функциональные и молекулярные механизмы трансформации эндометрия при привычном 
невынашивании беременности. Уральский медицинский журнал. 2022;21(5):18-25

Впервые разработаны морфологические критерии
оценки рецепторного профиля (ER и PR),
прогестерон-индуцирующего блокирующего фактора
(PIBF) и стромального клеточного фактора 1 (SDF-1)
в эндометрии при привычном невынашивании
беременности в период предполагаемого «окна
имплантации».

Морфологический профиль  эндометрий при ПНБ:
Г-Э., ИГХ, КЛСМ х 200.

Структурно-функциональные  и молекулярные механизмы трансформации 
эндометрия при привычном  невынашивании беременности

Авторы: Траль Т.Г., Хобец В.В., Толибова Г.Х., Коган И.Ю.

Область применения:
В репродуктивной медицине и морфологии, а именно у пациенток с бесплодием, невынашиванием 
беременности и неэффективными циклами ВРТ

Степень готовности разработки к практическому применению:
Технология успешно применяется в ФГБНУ «НИИ АГиР имени Д.О. Отта»

Возможный технический и экономический эффект от внедрения
Технология персонифицированного подхода и здоровье сбережения

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки: Патент РФ.  RU 2783849 C1
22.03.2022.  Способ диагностики иммунного статуса у пациенток с повторными беременности после 
вспомогательных репродуктивных технологий. Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Коган И.Ю. 

Разработаны морфологические критерии имплантационный несостоятельности эндометрия
в период предполагаемого «окна имплантации» при привычном выкидыше



Траль Т.Г., Толибова Г.Х. Морфологические варианты гравидарной трансформации эндометрия при неразвивающейся 
беременности после экстракорпорального оплодотворения. Клин. эксп. морфология. 2021;10(S4):42–51. DOI: 

:https://doi.org/10.31088/CEM2021.10.S4.42-51.
Траль Т.Г., Толибова Г.Х., Коган И.Ю. Экспрессия PIBF в гравидарном эндометрии при репродуктивных потерях первого 

триместра после экстракорпорального оплодотворения. Клин. эксп. морфология. 2022;11(2):63–70. DOI: 
10.31088/CEM2022.11.2.63-70.
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Экспрессия PIBF в гравидарном эндометрии  при репродуктивных потерях 
первого триместра  после экстракорпорального оплодотворения

Авторы:  Траль Т.Г., Толибова Г.Х., Коган И.Ю. 

Основные результаты
Впервые в мире верифицированы полиморфные варианты гравидарной
трансформации эндометрия при неразвивающейся беременности после ЭКО. Впервые
верифицировано снижение экспрессии PIBF независимо от вариантов трансформации,
вероятно является отражением имплантационной и гравидарной несостоятельности
эндометрия.

Морфологический профиль 
гравидарного эндометрия: Г-Э., 

ИГХ, КЛСМ х 200.

Область применения:
В  перинатальной морфологии, а именно у пациенток с неразвивающейся 
беременностью I триместра. 

Возможный технический и экономический эффект от внедрения

Степень готовности разработки к практическому применению:
На этапе внедрения  в диагностический процесс.

Технология персонифицированного подхода и здоровье сбережения.

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки: нет

Разработана морфологическая диагностики гравидарного эндометрия при 
неразвивающейся беременности I триместра после ЭКО



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Авторы:  Траль Т.Г., Толибова Г.Х., Коган И.Ю. 

Иммуногистохимическое исследование апоптоз-индуцирующего фактора при 
неразвивающейся беременности после ЭКО

Основные результаты
В первые в мире верифицирована экспрессия апоптоз-индуцирующего фактора (AIF) в гравидарном эндометрии
при неразвивающейся беременности после ЭКО и при естественно наступившей беременности. Высокая
экспрессия апоптоз-индуцирующего фактора при полноценной и неполноценной гравидарной трансформации
эндометрия в абортивном материале после ЭКО свидетельствует о патологической активации апоптоза.

Морфологический профиль гравидарного эндометрия: Г-Э., ИГХ, КЛСМ х 200.

Разработана иммуногистохимическая диагностики апоптоз-индуцирующего фактора (AIF) при 
неразвивающейся беременности I триместра независимо от способа наступления беременности 

Область применения:
В  перинатальной морфологии, а именно у пациенток с неразвивающейся беременностью I триместра. 

Степень готовности разработки к практическому применению:
На этапе внедрения  в диагностический процесс.

Возможный технический и экономический эффект от внедрения
Технология персонифицированного подхода и здоровье сбережения.

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки: нет

Траль Т.Г., Толибова Г.Х., Коган И.Ю. Иммуногистохимическое исследование апоптоз-индуцирующего фактора при
неразвивающейся беременности после ЭКО // Педиатр. 2022.Т. 13.№ 3.  С. 47–53. DOI: https://doi.org/10.17816/PED13347-53
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Авторы:  Траль Т.Г., Толибова Г.Х.

Основные результаты

Траль Т.Г., Толибова Г.Х. Верификация стромального клеточного фактора SDF-1 в гравидарном
эндометрии при неразвивающейся беременности после применения технологий
экстракорпорального оплодотворения. Морфологические ведомости. 2022;30(1):9-17.
Траль Т.Г., Хобец В.В., Толибова Г.Х. Особенности гравидарной трансформации эндометрия при
привычном невынашивании беременности. Морфологические ведомости. 2022;30(4):52-59.

Морфологический профиль гравидарного эндометрия:
Г-Э., ИГХ, КЛСМ х 200.

Верификация стромального клеточного фактора в гравидарном эндометрии при 
неразвивающейся беременности после ЭКО

• Впервые верифицирована экспрессия стромального клеточного
фактора (SDF-1). Доказано снижение экспрессии в железах
компактного слоя и повышение экспресии в стромальном
компоненте гравидарного эндометрия независимо от вариантов
его трансформации.

Область применения:
В  перинатальной морфологии, а именно у пациенток с 
неразвивающейся беременностью I триместра.

Степень готовности разработки к практическому применению:

На этапе внедрения  в диагностический процесс

Возможный технический и экономический эффект от внедрения

Технология персонифицированного подхода и здоровье сбережения
Сведения о патентоспособности и патентной защите 
разработки: нет

Разработана иммуногистохимическая и иммунофлуоресцентная диагностика экспрессии
стромального клеточного фактора в абортивном материале I триместра



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Эндометрий. Атлас.

Авторы: Толибова Г.Х., Траль Т.Г. , Коган И.Ю. Олина А.А. 

Эндометрий. Атлас . / Г.Х. Толибова, Т.Г. Траль, И.Ю. Коган, А.А. Олина. — М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2022. — 184 с

• Впервые в мире представлен атлас Эндометрий с уникальной коллекцией
изображений эндометрия и подробными описаниями его структуры,
начиная с внутриутробного периода и становления менструальной функции
до влияния различных гинекологических и инфекционных заболеваний (в
том числе новой коронавирусной инфекции).

• Гистологические иллюстрации дополнены снимками
иммуногистохимического метода и конфокальной лазерной сканирующей
микроскопии, а также подробными текстовыми описаниями.
Микрофотографии можно рассмотреть в атласе, а при сканировании QR-
кода перейти к электронному фото в высоком разрешении.

Область применения:

Степень готовности разработки к практическому применению:

Возможный технический и экономический эффект от внедрения

Атлас предназначен для врачей-патологоанатомов, акушеров-гинекологов, руководителей женских
консультаций, перинатальных центров, гинекологических отделений многопрофильных стационаров,
сотрудников и руководителей кафедр акушерства и гинекологии, патологической анатомии, слушателей
всех форм непрерывного медицинского образования, аспирантов и клинических ординаторов.

Успешно применяется научной и клинической работе в  ряд учреждений Российской Федерации и СНГ. 

Повышение квалификации. Оценка новых алгоритмов диагностики патологии эндометрия, не имеющая
аналогов в мире.



выделение макропрепарата без терапии аденомиоз

выявлен в 100% (Г-Э, ×200 ×40)

при лечении атозибаном аденомиоз

выявлен  в 1 (6,7%) случае с наличием 

единичных желез (Г-Э, ×200 ×40)

II этап. введение  атозибана (0,5 

мг/кг/сутки 

внутрибрюшинно в течение 21 дня) 

Р40-60

Способ лечения аденомиоза с применением антагонистов окситоциновых

рецепторов у крыс линии Wistar

I этап. Создание 

высоковоспроизводимой

модели 

аденомиоза (патент № 2761754 

С1 от 13.12.2021)

Авторы: Ярмолинская М.И., Шалина М.А., Нетреба Е.А., Траль Т.Г., Милютина Ю.П., 

Беганова А.К. 

Группа Значения (сек)

Me (Q1; Q3)

Группа 1 

(Тамоксифен)

40,1 (32,1; 50,1)

Группа 2 

(Атозибан)

58,4 (38,8; 75,4)

Группа 3 

(Контрольная)

74,3 (52,5;82,9)
Результаты теста с горячей пластиной:

- наименьшая латентность была в группе 

Тамоксифена

- в группе лечения Атозибаном латентность была 

выше, чем в группе Тамоксифена

- в группе контроля – самая высокая (р< 0,05)

Основные результаты эксперимента:
- Ингибитор окситоциновых рецепторов 

(атозибан) эффективен в лечении 

аденомиоза в эксперименте

- Представленные данные являются 

основанием для дальнейшего 

продолжения экспериментальных 

исследований с целью оценки наиболее 

эффективных минимальных доз, 

длительности терапии и возможности 

применения антагониста окситоциновых

рецепторов в клинической практике у 

больных аденомиозом

- Использование атозибана расширяет 

арсенал средств для медикаментозного 

лечения аденомиоза

p=0,035

Проведение теста с горячей пластиной 

необходимо для оценки общей 

гипералгезии: чем выше латентность, тем 

меньше общая гипералгезия



Способ комплексной ультразвуковой диагностики аденомиоза

Диагностическая методика 0 баллов 1 балл 2 балла 

1 УЗ признаки аденомиоза по 

УЗИ, 2D

нет Есть, умеренно 

выражены, или 

выражены только по 

периферии матки 

Есть, распределены 

по всем стенкам 

матки, значительно 

выражены

2 УЗ признаки аденомиоза по 

УЗИ, 2D

(толщина передней /задней 

стенки)

Одинаковые Разница в толщине

от 20  до 40%

Разница в толщине

более 40 %

3 Эластография 2а тип 2б, 2в тип 3 тип 

4 Переходная зона, мм, 3D <2.8 2.9 – 3.9 >4.0

5 Переходная зона, мм, 3D

равномерность, разница 

толщины в 2-х точках

Равномерная 

до 1мм

1 Неравномерная 

более 3 мм

6 Васкуляризация

миометрия.

POWER DOPPLER 3D 

GLASS BODY

Умеренная, 

равномерная

Выраженная, 

равномерная 

Выраженная по одной 

стенке, отсутствует по 

другой стенке, 

неравномерная 

Оценка результатов:
0-2 балла – отсутствие аденомиоза

3-6 баллов – аденомиоз, умеренно 

выраженный  

7-12 баллов – аденомиоз выраженный 

ЧУВСТВИТЕЛЬНСТЬ МЕТОДА СОСТАВИЛА 95%,

СПЕЦИФИЧНОСТЬ - 100%,

ТОЧНОСТЬ МЕТОДА - 97%.

Авторы: Нагорнева С.В., Шалина М.А., Ярмолинская М.И., 
Коган И.Ю., Цыпурдеева А.А., Нетреба Е.А., Прохорова В.С.



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»

Основные результаты и выводы:

• Обнаружены различия в уровнк 15 миРНК (3 микроРНК с повышенным 
уровнем экспрессии и 12 с пониженным уровнем экспрессии);

• Профиль микроРНК в плазме крови на ранних сроках беременности может 
предсказывать высокий риск преждевременных родов, что важно для 
максимально раннего предотвращения гестационных проблем.

ПРОФИЛЬ МИКРОРНК В ОБРАЗЦАХ ПЛАЗМЫ КРОВИ, СОБРАННЫХ В ПЕРВОМ И ВТОРОМ ТРИМЕСТРАХ У 
ЖЕНЩИН С РИСКОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Авторы:  Илларионов Р.А., Пачулия О.В., Вашукова Е.С., Ткаченко А.А., Мальцева А.Р., Постникова Т.Б., Насыхова Ю.А., Беспалова О.Н., Глотов А.С.

Область применения:
• Разработка диагностических инструментов для выявления риска 

развития преждевременных родов на ранних сроках беременности
Степень готовности разработки к практическому применению:
• На стадии экспериментальных исследований.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:
• Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  нет

Illarionov, R.A.; Pachuliia, O.V.; Vashukova, E.S.; Tkachenko, A.A.; Maltseva, A.R.; Postnikova, T.B.; Nasykhova, Y.A.; Bespalova, O.N.; Glotov, A.S. Plasma miRNA Profile in High Risk of
Preterm Birth during Early and Mid-Pregnancy. Genes 2022, 13, 2018. https://doi.org/10.3390/genes13112018.

Таблица. Дифференциально экспрессируемые микроРНК в
первом триместре в плазме крови группы женщин с
высоким риском преждевременных родов по сравнению с
контрольной выборкой
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Основные результаты и выводы:

• Проведен мета-анализ результатов полногеномного анализа 
ассоциаций крупнейших открытых проектов (UK Biobank, FinnGen);

• Обнаружены генетические маркеры ПЭ (FGF5, PLCE1, RGL3), ГСД 
(MTNR11B, TCF7L2), ПР (EBF1).

МЕТА-АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОИСКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ, 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Авторы:  Чанголиди А.И., Максютенко Е.М., Барбитов Ю.А., Ткаченко А.А., Вашукова Е.С., Пачулия О.В., Насыхова Ю.А., Глотов А.С.

Область применения:
• Разработка диагностических инструментов для выявления риска 

развития данных патологий
Степень готовности разработки к практическому применению:
• На стадии экспериментальных исследований.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:
• Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  нет

Changalidis, A.I.; Maksiutenko, E.M.; Barbitoff, Y.A.; Tkachenko, A.A.; Vashukova, E.S.; Pachuliia, O.V.;
Nasykhova, Y.A.; Glotov, A.S. Aggregation of Genome-Wide Association Data from FinnGen and UK Biobank
Replicates Multiple Risk Loci for Pregnancy Complications. Genes 2022, 13, 2255.
https://doi.org/10.3390/genes13122255

Рисунок. Результаты исследований по полногеномному
анализу ассоциаций преэклампсии, гестационного диабета и
преждевременных родов. Значимые генетические варианты и
гены указаны на рисунке
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Основные результаты и выводы:

• Выполнен анализ влияния вариантов в генах ATM , SLC22A1 , SLC47A1 и 
SLC2A2 на гликемический ответ на метформин в когорте пациентов с СД2 в 
России, а также проведена оценка интегрированного вклада генетических 
факторов и фенотипических особенностей терапевтического ответа с 
использованием подхода машинного обучения;

• Факторами риска отсутствия эффекта на терапию метформином являются 
носительство аллеля Т полиморфного варианта rs12208357 , мужской пол, 
абдоминальное ожирение и наследственная предрасположенность. 

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА 
МЕТФОРМИН  У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Авторы:  Насыхова Ю.А., Барбитов Ю.А., Тонян З.Н., Данилова М.М., Невзоров И.А., Командресова Т.М., Михайлова А.А., Главнова О.Б., 
Ярмолинская М.И., Случанко Е.И.,  Глотов А.С.

Область применения:
• Разработка диагностических инструментов для прогнозирования 

терапевтического ответа на лечение метформином у пациентов с СД2
Степень готовности разработки к практическому применению:
• На стадии экспериментальных исследований.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:
• Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  нет

Nasykhova, Y. A., Barbitoff, Y. A., Tonyan, Z. N., Danilova, M. M., Nevzorov, I. A., Komandresova, T. M., Mikhailova, A. A., Vasilieva, T. V., Glavnova, O. B., Yarmolinskaya, M. I., Sluchanko, E.
I., & Glotov, A. S. (2022). Genetic and Phenotypic Factors Affecting Glycemic Response to Metformin Therapy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Genes, 13(8).
https://doi.org/10.3390/genes13081310

Рисунок. Прогнозирование ответа на лечение
метформином с использованием анализа генотипов и
дополнительных фенотипических признаков.
A) Значение AUC для различных типов моделей на основе
всех параметров. Б) Оценка значимости признаков в
регрессионной модели Лассо.
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Способ неинвазивной диагностики малых форм наружного генитального эндометриоза

с помощью определения в периферической крови количества микровезикул лейкоцитарного происхождения

Разработан способ неинвазивной диагностики малых форм наружного генитального 

эндометриоза (I/II степень согласно пересмотренной классификации ASRM) с 

помощью определения в периферической крови количества микровезикул

(МВ)лейкоцитарного происхождения.

Патент  2761539 РФ,  МПК G01N 33/577, A61B 5/145 Способ диагностики наружного генитального эндометриоза:  № 2021109986; 

заявка от 09.04.21; опубл. 09.12.2021, Бюл №34/М.И. Ярмолинская, Е.И. Дурнева, Д.И. Соколов, К.Л. Маркова, С.А. Сельков

Микровезикулы лейкоцитарного происхождения в периферической крови пациенток с наружным генитальным эндометриозом» / 

Ярмолинская М.И., Дурнева Е.И., Маркова К. Л., Сельков С.А., Соколов Д.И.// Медицинская иммунология.2022; 24(2):327-336. 

Основные результаты и выводы.

При НГЭ I и II степени характерно увеличение в периферической крови (ПК) относительного 

содержания МВ с рецепторами СD54+CD14+, источником которых являются моноциты, в 1,55 раз 

по сравнению с этими показателями у пациенток из группы контроля: 5,7(2,0;9,2) и 3,71(1,48;5,1) 

соответственно (р<0,01).Относительное содержание микровезикул с фенотипом CD54+CD14+ в 

плазме крови равное 5,22% или превышающее данное значение соответствовало прогнозу 

наличия НГЭ.Чувствительность и специфичность метода составили 80,5% и 71% соответственно 

Авторы: М.И. Ярмолинская, Е.И. Дурнева, Д.И. Соколов, К.Л. Маркова, С.А. Сельков

Рисунок. ROC-кривые взаимосвязи между 

содержанием в периферической крови МВ с 

фенотипом CD14+,CD16+ b CD54+CD14+ и НГЭ

Область применения.

Применение в гинекологии и иммунологии, а именно - в разработке эффективных подходов к ранней 

неинвазивной диагностике НГЭ и своевременному началу терапии заболевания

Степень готовности разработки к практическому применению.

Получен патент на изобретение* 

Возможный технический и экономический эффект от внедрения.

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки: получен патент 
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«МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТКАНЕЙ  МИОМЕТРИЯ, МИОМАТОЗНОГО УЗЛА  И  

ПСЕВДОКАПСУЛЫ ПРИ  ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ  ОПЕРАЦИЯХ»

Разработана методика анализа состояния тканей миометрия, псевдокапсулы, миоматозного узла при лапароскопических

операциях/

Измерения проводились с помощью специально адаптированной под данную задачу волоконно-оптической системы 

(основные блоки установки спроектированы совместно с ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва), реализующей методы ФС 

(флуорисцентную спектроскопию) и ЛДФ (лазерную допплеровскую флуометрию).

Основные результаты и выводы:

• интегрирована методика проведения оптической биопсии во время операции лапароскопическим

доступом

• получены достоверные различия показателей перфузии в псевдокапсуле, миоматозном узле и

миометрии, что говорит о высокой специфичности метода.

Область применения:

Применение в гинекологии для оценки тканей миометрия, псевдокапсулы, миоматозного узла при

лапароскопических операциях, с целью дальнейшей разработтки алгоритма органосохраняющего

хирургического лечения пациенток с миомой матки планирующих беременность, с целью

формирования состоятельного рубца.

Степень  готовности разработки к практическому применению:

На стадии экспериментальных исследований.

Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Персонифицированный подход

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки: планируется оформление 

патента 

Авторы: Поленов Н.И., Ярмолинская М.И.

Совместно: Потапова Е.Д. (Орловский Государственный Университет им. И.С. Тургенева)

Рисунок – использование метода оптической 

биопсии при проведении лапароскопии



Длина теломер и содержание теломеразы TERT в клетках кумулюса – как 

новые прогностические критерии качества ооцита, его способности к 

оплодотворению, доимплантационому развитию и имплантации

Имплантация зависит от длины теломер и содержания белковой субъединицы теломеразы TERT в клетках кумулюса, 

окружающих ооцит, что говорит о возможности использования этих параметров в качестве прогностических критериев

качества ооцита, его способности к оплодотворению, доимплантационому развитию и имплантации.

Pendina et al. OBM Genetics. 2022;6(3). doi:10.21926/obm.genet.2203164.  

Крапивин М.И. и соавт. Экологическая генетика. - 2022. - Т. 20. - №2. - C. 111-140. doi: 10.17816/ecogen106539. 

Увеличение длин теломер в кумулюсных клетках, окружающих ооцит, способствует 

его оплодотворению и последующему развитию эмбриона до стадии бластоцисты

Успех наступления беременности зависит от длины теломер и содержания белковой 

субъединицы теломеразы TERT в клетках кумулюса, окружающих ооцит



ROC-анализ	для прогнозирования:

массы	плода	>90го	перцентиля	
в	группе	ПГСД

массы	плода	>4000	г
в	общей	группе	(без/с	СД)

массы	плода	>4000	г
в	группе	ПГСД

ROC-кривые

IGF-I (I триместр)

IGF-II (I триместр)

IGF-I (III	триместр)

IGF-II	(III	триместр)

IGFBP-1 (I триместр)

IGF-I/IGFBP-1 (I триместр)

Случайное	определение

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Проанализирована возможность прогнозирования макросомии плода или 

родов плодом, крупным к сроку гестации, с помощью оценки уровней IGF-I, 

IGFBP-1 или соотношения IGF-I/IGFBP-1.

Alekseenkova EN, Babakov VN, Selkov SA, Di Renzo GC, Kogan IY, Kapustin RV. Maternal insulin-like growth

factors and insulin-like growth factor-binding proteins for macrosomia prediction in diabetic and nondiabetic

pregnancy: A prospective study // Int J Gynaecol Obstet. 2023. doi: 10.1002/ijgo.14696. Epub ahead of print.

Web of Science, Scopus Q1, IF (2021) 4.447

Основные результаты и выводы:

• При сроках 11+0–13+6 у пациенток, масса новорожденных которых превысила 90ый

перцентиль, концентрации IGF-I выше (p=0,007), а IGFBP-1 – ниже (p=0,035).

• Соотношение IGF-I/IGFBP-1 в I триместре имеет положительную взаимосвязь с массой

новорожденного (r=0,434, p<0,001). ROC-анализ выявил связь между соотношением IGF-

I/IGFBP-1 и крупным к сроку гестации плодом (AUC=0,750, р<0,001), а также массой

новорожденного более 4000 г (AUC=0,822, p<0,001).

Авторы: Алексеенкова Е.Н., Бабаков В.Н., Сельков С.А., Ди Ренцо Ж.К., Коган И.Ю., Капустин Р.В.

Рисунок – ROC-анализ для прогнозирования 

макросомии плода или родов крупным к сроку 

гестации плодом на основании концентраций 

IGF и IGFBP в сыворотке крови матери

Область применения:

Применение в акушерской клинической практике, а именно при прогнозировании макросомии 

плода, в том числе, у пациенток с прегестационными типами сахарного диабета.
Степень готовности разработки к практическому применению:

Возможно использовать в клинической практике.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода.

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  нет

Содержание инсулиноподобного фактора роста и его связывающих белков в крови 
беременных с сахарным диабетом в соотношении с массой новорожденного 



Разработана методика определения индивидуального риска развития 

преэклампсии у пациенток с прегестационными типами сахарного диабета 

на ранних сроках гестации.

Основные результаты и выводы:

• Предложенная методика определения индивидуального риска развития преэклампсии

основана на оценке специфических биохимических (sFlt-1, PlGF, sEng) и биофизических (ПИ МА,

САД) параметров в совокупности с материнскими факторами риска и оценкой углеводного

обмена на ранних сроках гестации.

• Разработан онлайн-калькулятор для определения индивидуального риска развития

преэклампсии у пациенток с прегестационными типами сахарного диабета

Авторы: Капустин Р.В., Алексеенкова Е.Н., Коптеева Е.В., Чепанов С.В., Кореневский А.В., Шелаева Е.В.,

Сельков С.А., Аржанова О.Н.

Рисунок – Онлайн-калькулятор 

для определения индивидуального риска 

развития преэклампсии у пациенток 

с прегестационным сахарным диабетом 

1 или 2 типа, доступен по ссылке: 

http://medical2.dzrise.ru

Область применения:

Применение в акушерской и эндокринологической клинической практике для раннего 

прогнозирования развития преэклампсии и инициации фармакопрофилактики.
Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии имплементации результатов в клиническую практику.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  два результата 

интеллектуальной деятельности (патенты, приоритетная справка от 11.07.2022) 

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Разработка технологии оценки риска развития преэклампсии
у беременных с сахарным диабетом 



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Способ лечения синдрома поликистозных яичников на основании 
экспериментальной модели крыс линии WISTAR

Разработаны альтернативные методы патогенетически обоснованной терапии СПЯ. 

Авторы: Ярмолинская М.И. , Булгакова О.Л, Абашова Е.И., Бородина В.Л., ТральТ.Г.

Область применения:

Применение в гинекологии  в разработке эффективных подходов к фармакотерапии 

СПЯ Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии экспериментальных исследований.

Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровье сбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки: 

Получение патента на изобретение № 2776131 « Способ лечения синдрома 

поликистозных яичников на основании экспериментальной модели крыс линии 

WISTAR» от 13.07.2022 

Основные результаты и выводы: Результатом изобретения является расширение арсенала

лекарственных препаратов, используемых для терапии СПЯ, возможность использования природного

фитоалексина ресвератрола, восстановление эстрального цикла, снижение массы тела,

нормализация морфологической структуры яичников - достоверное уменьшение кистозных

изменений, увеличение слоя гранулярных клеток, а также, появление ооцитов (преимущественно при

использовании дозировки ресвератрола 30 мг/кг/сут). В результате исследования установлено, что

введение ресвератрола приводит к дозозависимому восстановлению нормальной морфологии ткани

яичников, нормализует регулярность эстрального цикла и снижает массу тела крыс с СПЯ.

Рисунок. Кистозная дилатация 

фолликулов, редукция слоев 

зернистых клеток в яичниках крыс 

Вистар после введения 

летрозола. Окраска H&E, ×500 мкм.

Yarmolinskaya M, Bulgakova O, Abashova E, Borodina V, Tral T. The effectiveness of resveratrol in treatment of PCOS on the basis of 

experimental model in rats. Gynecol Endocrinol. 2021;37(sup1):54-57. doi:10.1080/09513590.2021.2014665
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Профили и генетические детерминанты антибиотикорезистентности возбудителей 
внебольничных инфекций мочевыводящих путей у женщин репродуктивного возраста

Изучена этиологическая структура и чувствительность возбудителей внебольничных инфекций

мочевыводящих путей к антибактериальным препаратам у женщин репродуктивного возраста

Разработана база данных, содержащая информацию о штаммах уропатогенной Escherichia coli,

выделенных от женщин репродуктивного возраста с инфекциями мочевыводящих путей и частоте

определяющих ее генов резистентности к бета-лактамным антибиотикам

Т.А. Хуснутдинова., Е.В. Шипицына, А.А. Крысанова, А.М. Савичева, Р.В. Капустин

Антибиотикорезистентность возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей у 

беременных женщин с сахарным диабетом // Журнал акушерства и женских болезней – 2023. Т. 72. №1, 

https://doi.org/10/17816/jowd115215

Авторы: Хуснутдинова Т.А., Крысанова А.А., Будиловская О.В., Шалепо К.В., Спаcибова Е.В., Савичева А.М.

Область применения:

Актуализация эмпирических схем терапии

Микробиологический мониторинг за резистентностью к антибактериальным препаратам штаммов 

уропатогенной Escherichia coli;

Изучение распространенности генов бета-лактамаз среди уропатогенной Escherichia coli
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и сдерживания антибиотикорезистентности
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022622710

«Характеристика антибиотикорезистентности уропатогенных Escherichia coli, выделенных у женщин 

репродуктивного возраста с инфекциями мочевыводящих путей в Санкт-Петербурге»: № 2022622624: 

заявл. 20.10.2022 : опубл. 02.11.2022 / Хуснутдинова Т.А., Шипицына Е.В., Спасибова Е.В., Крысанова 

А.А., Будиловская О.В. Шалепо К.В., Савичева А.М. 

Резистентность 

уропатогенных 

энтеробактерий

Распространенность генов 

приобретенных бета-лактамаз 

уропатогенных энтеробактерий

Структура возбудителей внебольничных инфекций 

мочевыводящих путей, выделенных у женщин 

репродуктивного возраста

https://doi.org/10.17816/JOWD115215
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Функциональные параметры NK-клеток и способы их коррекции при 
репродуктивных патологиях

Разработана модель контактного взаимодействия NK-клеток с клетками

трофобласта линии JEG-3 для оценки эффективности применения

препаратов внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) у пациенток с

бесплодием и неудачами протоколов вспомогательных репродуктивных

технологий

Mikhailova, V., Grebenkina, P., Khokhlova, E., Davydova, A., Salloum, Z.,

Tyshchuk, E., Zagainova, V., Markova, K., Kogan, I., Selkov, S., Sokolov D.,

Pro‐ and Anti‐Inflammatory Cytokines in the Context of NK Cell–Trophoblast

Interactions. Int. J. Mol. Sci., 2022. 23. DOI:10.3390/ijms23042387

Михайлова В.А., Давыдова А.А., Баженов Д.О., Ковалева А.А.,

Загайнова В.А., Коган И.Ю., Беспалова О.Н., Гзгзян А.М., Соколов Д.И.,

Сельков С.А. (2022) Модуляция внутривенными иммуноглобулинами

взаимодействия NK-клеток и трофобласта, Акушерство и гинекология,

6, 105-113. DOI: 10.18565/aig.2022.6.105-113

Основные результаты и выводы:

● В модельной системе установлено влияние клеток трофобласта линии JEG-3

на экспрессию цитотоксических и фенотипических рецепторов NK-клеток

периферической крови.

● Установлен цитопротективный эффект препарата ВВИГ в отношении клеток

трофобласта в случае контактного взаимодействия с NK-клетками

периферической крови пациенток с бесплодием и неудачами ЭКО.

● Разработанный способ позволяет оценить предполагаемый эффект от

терапии ВВИГ и реализовать персонифицированный подход в лечении

пациенток с репродуктивными патологиями.

Авторы: В. А. Михайлова, А.А. Давыдова, П.В. Гребенкина, Е.В. Тыщук, В.А. Загайнова, О.Н. Беспалова, Коган 

И.Ю., Д.И. Соколов, С.А. Сельков

Область применения:

Применение в репродуктологии и акушерстве, а именно - в оценке 

эффективности применения препарата ВВИГ
Степень готовности разработки к практическому применению:

Разработка готова к практическому использованию
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровье сбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  

Патент №2768461 от 24.03.2022 г.

Рисунок – Функциональные характеристики NK-клеток периферической 

крови в зависимости от цитокинов и препарата ВВИГ 

Цитотоксическая активность



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Глубокая семантическая сегментация изображений ангиогенеза

Разработан инструмент для семантической сегментации

капилляроподобных структур с применением глубокого обучения на

основе искусственного интеллекта

Ibragimov A, Senotrusova S, Markova K, Karpulevich E, Ivanov A, Tyshchuk

E, Grebenkina P, Stepanova O, Sirotskaya A, Kovaleva A, Oshkolova A,

Zementova M, Konstantinova V, Kogan I, Selkov S, Sokolov D. Deep

Semantic Segmentation of Angiogenesis Images. International Journal of

Molecular Sciences. 2023; 24(2):1102. https://doi.org/10.3390/ijms24021102

Основные результаты и выводы:

● Разработан первый инструмент, основанный на сверточной архитектуре

кодировщика–декодера Unet ++ для семантической сегментации

изображений моделирования ангиогенеза in vitro с последующей

обработкой полученной маски для анализа данных экспертами.

● Разработан первый аннотированный набор данных с помеченными

масками, правильность которых была неоднократно проверена путем

проверки коэффициента согласия между разработчиками с

использованием статистики каппа Коэна

● Разработан программный комлекс AngioCells на основе искусственного

интеллекта.

Авторы: Ибрагимов А.А.У., Сенотрусова С.А., Иванов А.С., Карпулевич Е.А., Тыщук Е.В., Сиротская А.А., 

Степанова О.И., Константинова В.В., Ошколова А., Зементова М.С., Ковалева А.А., Гребенкина П.В., Маркова 

К.Л., Сельков С.А., Коган И.Ю., Соколов Д.И.

Область применения:

Применение в репродуктологии и акушерстве, онкологии, клеточной биологии
Степень готовности разработки к практическому применению:

Разработка готова к практическому использованию
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровье сбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2021681660 от 24.12.2021

Рисунок – Иллюстрация разработки инструмента. (A) Исходный набор 

данных. (B) Измерение коэффициент согласия разработчиков для 

проверки правильности полученных данных. (С) Результатом стал 

набор данных с помеченными масками, содержащий в общей сложности 

275 изображений, на основе которых искусственный интеллект 

обрабатывает фотографии и создает отчет о параметрах 

ангиогенеза.
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Способ оценки эффективности антиагрегантного препарата в образцах цельной 
периферической крови

Разработан метод интегральной оценки эффективности антиагрегантного

препарата с помощью исследования АДФ-индуцированного образования

тромбоцитарно-моноцитарных комплексов в образцах цельной

периферической крови.

Методические подходы к оценке функциональной активности

тромбоцитов при воздействии антиагрегантных препаратов / С.

В. Чепанов, О. В. Павлов, Т. И. Опарина, Т.И. Кудрявцева, Ю.П.

Милютина, М.И. Кахиани, С.А. Сельков // Тромбоз, гемостаз и

реология. – 2022. – № 4. – С. 75-84. – DOI

10.25555/THR.2022.4.1043.

Основные результаты и выводы:

● Многообразие и сложность молекулярно-клеточных механизмов, реализуемых

при активации системы гемостаза, определяет необходимость подходить к

выбору и назначению антиагрегантной терапии с учетом всех этапов активации

тромбоцитов и их участия в межклеточных взаимодействиях. Расширение

подходов к оценке эффективности антиагрегантных препаратов лабораторными

методами имеет большое значение для поиска безопасных и эффективных

методов лечения пациентов с тромбофилическими состояниями, в том числе

средств таргетного действия на рецепторный аппарат тромбоцитов.

● Разработанный способ повышает объективность оценки эффективности

применяемых антиагрегантных препаратов, позволяет провести интегральную

оценку влияния антиагрегантных препаратов на систему гемостаза с учетом

различного механизма их действия.

Авторы: С.В. Чепанов, О.В. Павлов, Т.И. Опарина, Е.С. Орлова, Ю.П. Милютина, М.И. Кахиани, М.О. Шенгелия, 

И.С. Перетятько, А.В. Рулева, Е.В. Мозговая, С.А. Сельков

Область применения:

Применение в акушерстве, кардиологии, терапии, а именно - в оценке 

эффективных действия антиагрегантных препаратов
Степень готовности разработки к практическому применению:

Разработка готова к практическому использованию
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  

Заявка на патент зарегистрирована в ФИПС №2022130638 от 24.11.2022 г.

Рисунок - АДФ-индуцированное образование тромбоцитарно-

моноцитарных комплексов под влиянием антиагрегантного препарата 



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Оценка доли полноразмерных транскриптов SMN

как молекулярного биомаркера спинальной мышечной атрофии

Разработан молекулярный биомаркер тяжелого наследственного нервно-

мышечного заболевания - спинальной мышечной атрофии (СМА), основанный 

на измерении доли полноразмерных мРНК генов SMN1 и SMN2.

Maretina, M., Egorova, A., Lanko, K., Baranov, V., Kiselev, A. (2022). Evaluation of Mean Percentage of Full-Length

SMN Transcripts as a Molecular Biomarker of Spinal Muscular Atrophy. Genes, 13(10), 1911. Web of Science/Scopus,

IF=4.141, Q2

Маретина М.А., Егорова А.А., Киселев А.В. Способ оценки эффективности терапевтических конструкций,

направленных на повышение уровня полноразмерных транскриптов SMN // Заявка на патент РФ №2022128829

от 07.11.2022.

Основные результаты и выводы:

• Обнаружено, что доля полноразмерных (FL-SMN) транскриптов по отношению к общей

сумме транскриптов FL-SMN и ∆7 SMN, обнаруженных полуколичественной и количественной

флуоресцентной ОТ-ПЦР, значительно различается между больными СМА, носителями СМА и

здоровыми индивидами.

• Продемонстрирована возможность использования данного биомаркера для оценки

эффективности олигонуклеотидной терапии на клеточной модели СМА.

Авторы: Маретина М.А., Егорова А.А., Ланько К.М., Баранов В.С., Киселев А.В.

Уровень полноразмерных транскриптов FL-SMN по 

отношению к общему уровню (FL-SMN + SMN D7) в 

крови пациентов со СМА, носителей СМА и 

здоровых людей.

Область применения:

Применение в неврологии и генетики, а именно при оценке молекулярных симптомов у 

больных СМА, а также индивидах на досимптомной стадии.
Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии масштабирования на большей выборке больных СМА и досимптомных индивидах.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  подана 

заявка на патент РФ.
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Опыт продленного культивирования эмбрионов человека  in vitro в питательной 
среде с эндометрием

Продемонстрирована способность эмбриона к дальнейшему развитию с 6-го дня (со 

стадии бластоцисты) до 14 дня развития в питательной среде, предназначенной для 

культивирования до стадии бластоцисты, в присутствии эндометриального компонента.

Беспалова О.Н., Коган И.Ю., Комарова Е.М., Лесик Е.А., Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Загайнова В.А., Объедкова 

К.В., Гзгзян А.М. Опыт продленного культивирования эмбрионов человека in vitro в питательной среде с 

эндометрием. Пилотное исследование // Журнал акушерства и женских болезней. - 2022. - Т. 71. - №4. - C. 13-20. 

doi: 10.17816/JOWD109215

Основные результаты и выводы:
• Эмбрион, сокультивируемый с эндометрием, сохраняет жизнеспособность и потенциал к развитию в

отличие от эмбрионов, культивируемых в идентичной питательной среде, но без эндометриального

компонента.

• По итогам сокультивирования эмбриона с эндометрием описана секреторная трансформация

эндометрия, полученного на 14-й день менструального цикла.

• При длительном сокультивировании в питательной среде, предназначенной для культивирования до

стадии бластоцисты, эндометрий сохранил свою гистогенетическую структуру.

Авторы: Беспалова О.Н., Коган И.Ю., Комарова Е.М., Лесик Е.А., Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Загайнова В.С.,

Объедкова К.В., Гзгзян А.М.

Рисунок - рельефное микроскопическое изображение эмбриона в 

контакте с эндометриальной тканью на 14-й день культивирования, 

увеличение ×450 (сверху);

- эмбрион на 14-й день культивирования, окраска гематоксилином и 

эозином, увеличение ×600 (снизу)

Область применения:

Вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе для оценки рецептивности 

эндометрия, а также в изучении межклеточных взаимодействий.
Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии экспериментальных исследований.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  нет

https://doi.org/10.17816/JOWD109215


Создание экспериментальной модели сахарного диабета  1 типа и наружного генитального эндометриоза. Разработка 
методики  использования сурвивина в качестве маркера неинвазивной диагностики у пациенток с СД 1 типа  с НГЭ и у 

пациенток с НГЭ.

Авторы: Ярмолинская М.И., Андреева Н.Ю.,  Мишарина Е.В., Ткаченко Н.Н.

Шаг 1 
Аутотрансплантация на переднюю 

брюшную стенку подкожно

14 дней этинилэстрадиол 
50 мкг/кг

Шаг 2 (Аллоксан
интраперитонеально) 

14 дней для подтверждения 
СД 1 типа и гликемический 

контроль + этинилэстрадиол
Аутопсия

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.Отта» Санкт-Петербург» 

Создана экспериментальная модель СД 1 типа и НГЭ.
Разработана методика неинвазивной диагностики СД и НГЭ, основанная на
определении уровня сурвивина в сыворотке крови

Основные результаты и выводы:
При подозрении на НГЭ у пациенток репродуктивного возраста рекомендовано
определять уровень сурвивина в сыворотке крови натощак в 5-7 день
менструального цикла.
Без СД 1 типа: при уровне сурвивина в сыворотке крови 56,9 пг/мл и выше, диагноз
НГЭ I-II степени можно считать подтвержденным, при уровне 33,2 пг/мл и ниже
можно диагностировать НГЭ III-IV степени.
При наличии СД 1 типа: в случае уровня сурвивина в сыворотке крови 28,4 пг/мл и
выше диагностируется НГЭ I-II степени , при уровне сурвивина ниже 18,9 пг/мл –
НГЭ III-IV степени.

Область применения: гинекология. Метод позволит повысить точность и 
эффективность неинвазивной диагностики наружного генитального 
эндометриоза, включая пациенток с СД 1 типа
Степень готовности разработки к практическому применению:  готов к 
применению
Возможный технический и экономический эффект от внедрения: технология 
здоровьесбережения и персонифицированного подхода. 
Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки: получен 
патент. «Способ формирования экспериментальной модели комбинации 
сахарного диабета 1 типа и эндометриоза.» 26.07.2022 RU 2021125250 A
Ярмолинская М.И., Андреева Н.Ю., Мишарина Е.В., Толибова Г.Х.
подана заявка на патент  «СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА». Ярмолинская М.И., Андреева Н.Ю., Мишарина Е.В., Ткаченко 
Н.Н.



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Оценка доли полноразмерных транскриптов SMN

как молекулярного биомаркера спинальной мышечной атрофии

Разработан молекулярный биомаркер тяжелого наследственного нервно-

мышечного заболевания - спинальной мышечной атрофии (СМА), основанный 

на измерении доли полноразмерных мРНК генов SMN1 и SMN2.

Maretina, M., Egorova, A., Lanko, K., Baranov, V., Kiselev, A. (2022). Evaluation of Mean Percentage of Full-Length

SMN Transcripts as a Molecular Biomarker of Spinal Muscular Atrophy. Genes, 13(10), 1911. Web of Science/Scopus,

IF=4.141, Q2

Маретина М.А., Егорова А.А., Киселев А.В. Способ оценки эффективности терапевтических конструкций,

направленных на повышение уровня полноразмерных транскриптов SMN // Заявка на патент РФ №2022128829

от 07.11.2022.

Основные результаты и выводы:

• Обнаружено, что доля полноразмерных (FL-SMN) транскриптов по отношению к общей

сумме транскриптов FL-SMN и ∆7 SMN, обнаруженных полуколичественной и количественной

флуоресцентной ОТ-ПЦР, значительно различается между больными СМА, носителями СМА и

здоровыми индивидами.

• Продемонстрирована возможность использования данного биомаркера для оценки

эффективности олигонуклеотидной терапии на клеточной модели СМА.

Авторы: Маретина М.А., Егорова А.А., Ланько К.М., Баранов В.С., Киселев А.В.

Уровень полноразмерных транскриптов FL-SMN по 

отношению к общему уровню (FL-SMN + SMN D7) в 

крови пациентов со СМА, носителей СМА и 

здоровых людей.

Область применения:

Применение в неврологии и генетики, а именно при оценке молекулярных симптомов у 

больных СМА, а также индивидах на досимптомной стадии.
Степень готовности разработки к практическому применению:

На стадии масштабирования на большей выборке больных СМА и досимптомных индивидах.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  подана 

заявка на патент РФ.



ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Реализация пилотного скрининга новорожденных на спинальную мышечную 
атрофию в Санкт-Петербурге

Осуществлен скрининг спинальной мышечной атрофии (СМА) у 

новорожденных Санкт-Петербурга с использованием оригинальной методики 

детекции делеции 7 экзона гена SMN1.

Маретина, М. А., Киселев, А. В., Ильина, А. В., Егорова, А. А., Глотов, А. С., Беспалова, О. Н., ... & Коган, И. Ю.

(2022). Современные тенденции в диагностике, скрининге и лечении спинальной мышечной атрофии. Вестник

Российской академии медицинских наук, 77(2), 87-96. Scopus, Q4

Kiselev, A.; Maretina, M.; ... & Bespalova, O.; Baranov, V.; Kogan, I.; Glotov, A. Establishment of a Pilot Newborn

Screening Program for Spinal Muscular Atrophy in Saint-Petersburg. Preprints 2023, 2023020500.

https://doi.org/10.20944/preprints202302.0500.v1.

Основные результаты и выводы:

• Проведен первый в РФ общегородской неонатальный скрининг на спинальную мышечную

атрофию у 36140 новорожденных. В рамках скрининга СМА выявлено 4 новорожденных с

гомозиготной делецией в гене SMN1, 772 с гетерозиготной делецией, и 35364 без делеций.

• Частота выявления СМА в Санкт-Петербурге составила 1: 9035; частота гетерозиготного

носительства 1:47 новорожденных.

• Собрана коллекция ДНК новорожденных, несущих гетерозиготную делецию, и биоматериал

(кровь и ДНК) новорожденных с гомозиготной делецией и членов их семей.

Авторы: Киселев А.В., Маретина М.А., Баранов В.С., Глотов А.С., Беспалова О.Н., Коган И.Ю. и др.

Результаты пилотного неонатального скрининга 

СМА в Санкт-Петербурге.

Область применения:

Применение в неврологии , неонатологии, генетике, фармакологии и других смежных 

областях, связанных с лечением и реабилитацией больных СМА.
Степень готовности разработки к практическому применению:

Разработанная технология апробирована для использования в здравоохранении.
Возможный технический и экономический эффект от внедрения:

Технология здоровьесбережения и персонифицированного подхода

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки:  Ведутся 

переговоры о передаче полученных в ходе проекта ноу-хау для коммерциализации.

Больные СМА 

Здоровые 
индивиды

772

35364

Частота гетерозиготного 
носительства 1:47

4

Носители СМА 

Частота выявления СМА 1: 9035


