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I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

24. Клиническая медицина и технологии первичной 
медицинской помощи

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

13%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Медицинский институт. Научная специализация: 
клиническая и фундаментальная медицина.
Научные школы: «Физиологические и медицинские 
аспекты здоровья различных групп населения в 
Республике Саха (Якутия)» (руководитель академик 
АН РС (Я), профессор Петрова П.Г.), 
«Региональные особенности физиологии и 
патологии детского возраста в условиях Севера» под
руководством профессора Ханды М.В. 
В медицинском институте были созданы и 
функционируют 3 научно-образовательных центра: 
«Генетическое здоровье населения на Севере» (рук. 
П.Г. Петрова), «Социально значимые заболевания на
Севере» (рук. З.Е. Линева) и «Инновационные 
высокотехнологичные программы укрепления 
здоровья населения Северо-Восточного региона 
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РФ» (рук. Г.А. Пальшин) для интеграции 
образовательной и научной деятельности, а также 
внедрения инновационных направлений в 
диагностику, лечение, профилактику и 
реабилитацию.
Научно-исследовательский центр МИ (НИЦ) – 
выполняет актуальные фундаментальные, 
поисковые и прикладные научно-исследовательские 
работы по основным направлениям, утвержденным 
Ученым Советом Медицинского института СВФУ. В
2011 г. при Арктическом инновационном центре 
были организованы и зарегистрированы малые 
инновационные предприятия (МИП): «Дары 
Якутии» (директор Е.Е. Борисов), 
«Генодиагностика» (директор Н.Р. Максимова) и 
«БИО-Спектр» (директор Я.А. Ахременко). 
Основная цель их создания – коммерциализация и 
практическое внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности ученых СВФУ.
 Также в институте реализуется деятельность 
Центра медицинской профориентации Республики 
Саха (Якутия) для школьников, желающих 
посвятить себя медицине – Малой медицинской 
академии (ММА). Основная цель ММА это 
обеспечение непрерывности обучения на 
довузовском и вузовском этапах подготовки 
врачебных и фармацевтических кадров, проведение 
более качественной подготовки выпускников 
средних общеобразовательных школ к поступлению
в высшие учебные заведения, повышение 
общекультурной и профессиональной компетенций 
будущих студентов.
С целью внедрения в образовательный процесс 
передовых инновационных симуляционных и 
виртуальных технологий создан Симуляционный 
центр (руководитель д.м.н. Потапов А.Ф.), 
оснащенный комплектом автоматизированной, 
компьютеризированной техники. Комплект 
представлен новейшей системой фантомного 
комплекса, компьютеризированных хирургических 
симуляторов, манекенов, акушерских, 
педиатрических, гинекологических симуляторов, 
учебной интегрированной операционной для 
полной имитации оперативного вмешательства, 
уникальными моделями-симуляторами организма 
человека, наиболее достоверно имитирующими 
различные физиологические и патологические 
состояния, позволяющие передать максимально 
полную картину процессов жизнедеятельности при 
тех или иных клинических ситуациях. В настоящее 
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время Симуляционный центр стал центром 
аккредитации специалистов 2 уровня. Центр 
предназначен для повышения качества 
профессиональной подготовки студентов и 
ординаторов, освоение и совершенствование 
специальных медицинских умений и навыков путем 
применения современных тренажеров и 
виртуальных (компьютерных) симуляторов, 
обеспечивающих создание реальности медицинских
вмешательств и клинической ситуации.

2. Клиника Медицинского института. В ноябре 2010 
г., в соответствии с Программой развития 
университета, Клиника ЯГУ была реорганизована в 
Клинику Медицинского института ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова» (директор к.м.н. Аммосов В.Г.), 
ставшую базой для организации в последующем 
нового кластера, основывающегося на внедрении 
принципов персонализированной медицины. В 
состав Клиники входят следующие структурные 
подразделения: научно-экспедиционный центр, 
учебно-научные лаборатории. В лабораториях 
Клиники МИ созданы технологические платформы 
для проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований, направленных на решение 
актуальных проблем медицинской науки и 
здравоохранения, с учетом особенностей 
Республики Саха (Якутия). 
Научный экспедиционный центр создан с целью 
оказания доступной профилактической помощи, 
раннего выявления факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний, сохранения 
индивидуального здоровья граждан и формирования
здорового образа жизни среди взрослого и детского 
населения РС (Я), проведения оценки 
функциональных и адаптивных резервов организма 
с учётом возрастных особенностей.
 Учебно-научная лаборатория «Геномная 
медицина», основная цель это улучшение качества 
здоровья населения Республики Саха (Якутия) и 
Российской Федерации на основе внедрения 
высоких медицинских технологий и повышения 
качества подготовки специалистов в области 
медицинской генетики. 
Научно-исследовательская лаборатория клеточных 
технологий и регенеративной медицины создана для
разработки новых биомедицинских технологий, 
ориентированных на активное внедрение в 
практическое здравоохранение в формате 
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межведомственного центра трансляционной 
медицины.
 Учебно-научная лаборатория остеопороза внедряет 
высокие медицинские технологии и инновационные
подходы в здравоохранении для улучшения качества
диагностики, профилактики, лечения остеопороза и 
метаболических остеопатий у населения 
Республики Саха (Якутия).
Учебно-научная клинико-диагностическая 
лаборатория, деятельность этой лаборатории 
основана на изучении и разработке новых методов 
оценки функционального состояния физического 
развития для населения Крайнего Севера в области 
клинической лабораторной диагностики.
 Учебно-научная лаборатория патоморфологии, 
гистологии и цитологии выполняет 
фундаментальные, поисковые и прикладные 
научные исследования в области гистологической, 
патологической и экологической морфологии, 
направленные на решение актуальных проблем 
медицинской науки и здравоохранения, обеспечение
лабораторно-практических занятий с применением 
современных методов изучения структурной и 
ультраструктурной организации органов и тканей по
курсу патологической анатомии, гистологии, 
онкологии, судебной медицины, внедрение в 
практическое здравоохранение передовых 
инновационных морфологических методов 
диагностики, профилактики и лечения различных 
заболеваний.
 Учебно-научная лаборатория 
нейропсихологических исследований изучает 
нейронные механизмы высшей нервной 
деятельности, нейрофизиологические и 
психофизиологические механизмы разных видов 
неврологической патологии для выработки 
объективных критериев их ранней и 
дифференциальной диагностики, а также контроля и
индивидуальной предикции эффективности 
терапии. 
Учебно-научная микробиологическая лаборатория 
создана для внедрения инновационных подходов в 
здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом 
исследовании, выполнения научно-
исследовательских работ по проблемам 
медицинской микробиологии и микроэкологии.
Учебно-научно-исследовательская лаборатория 
«Медицинские технологии в гастроэнтерологии», 
основная цель подразделения - проведение 
фундаментальных и прикладных исследований по 
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разработке способов лечения 
гастроэнтерологических больных с применением 
природных лечебных факторов.
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 1544
2016 г. – 1654
2017 г. – 1532

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 249
2016 г. – 429
2017 г. – 414

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 67
2016 г. – 86
2017 г. – 97

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 280
2016 г. – 510
2017 г. – 566

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 50
2016 г. – 21
2017 г. – 35
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Медицинский институт СВФУ– признанный на 
отечественном и мировом уровне современный 
научный центр, исследования ученых которого 
имеют огромное значение для развития российской 
медицины. Созданный по Программе развития 
СВФУ на 2010-2014 гг., утвержденной 
Правительством РФ, учебный и научный парк 
оборудования, технологически оснащенные новые 
лаборатории для проведения генетических и 
клеточных исследований активно содействует 
развитию отечественных и международных научных
коллективов по изучению и решению проблем 
диагностики наследственных заболеваний в России 
и в мире. Так, В 2015-2017 гг. учеными лаборатории 
«Геномная медицина» СВФУ совместно с научной 
группой из Университета Осака (Япония) и врачами 
ГАУ РС (Я) «РБ№1-Национальный центр 
медицины» описано новое заболевание из группы 
наследственных болезней обмена с аутосомно-
рецессивным типом наследования 
мукополисахаридоз-плюс синдром (МПС-плюс 
синдром, MPSPS) (Kondo, Maksimovaetal, 2017). 
Заболевание включено в международную базу 
данных наследственных признаков и заболеваний 
OMIM (#617303) в 2017 г., результаты НИР 
опубликованы в высокорейтинговом научном 
издании «Human Molecular Genetics» (ИФ 5,340). 
Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике - приоритет Программы
развития СВФУ на 2010-2020 гг. 
Основными направлениями научно-
исследовательской деятельности Медицинского 
института являются: клинико-генеалогическое и 
молекулярно-генетическое изучение наследственной
и врожденной патологии у населения Республики 
Саха (Якутия); изучение молекулярно-генетических 
основ мультифакториальной и инфекционной 
патологии, биохимические и молекулярно-
генетические аспекты наследственной патологии 
обмена; исследования в области 
персонифицированной медицины; организация 
генетического скрининга в Республике Саха 
(Якутия); комплексная оценка состояния здоровья 
коренных малочисленных народов Севера; 
популяционные исследования, направленные на 
изучение состояния приспособительных 
механизмов как коренного, так и приезжего 
населения; проведение междисциплинарных 
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фундаментальных и прикладных исследований в 
области трансплантологии и клеточных технологий;
создание банка биологических образцов (донорские 
банки, банки персонального хранения); 
математическое моделирование факторов риска 
возникновения основных патологий человека, 
возрастных изменений, прогнозирование риска, 
предикторов возникновения и хронизации 
социально-значимых заболеваний, прогноза исходов
хронических болезней.
СВФУ выполняет ряд исследований по госзаказу. 
Например, в 2017 году учеными университета 
проведено «Многофакторное исследование 
состояния здоровья коренного и пришлого 
населения РС (Я) с целью оптимизации 
региональных программ по улучшению качества 
жизни жителей республики с учетом 
территориальных, этнических особенностей в 
условиях современного социально-экономического 
развития». По заданию «Центра эксплуатации 
объектов наземной космической инфраструктуры 
(ЦЭНКИ)» (Роскосмос) в 2017 г. ученые СВФУ 
провели первый этап исследования «Системный 
медико-экологический мониторинг состояния 
здоровья населения, проживающего в 
непосредственной близости к районам падения 
отделяемых частей ракет-носителей в районах 
Республики Саха (Якутия)». 
С каждым годом возрастает востребованность 
медицинского образования в СВФУ молодежью из 
российских регионов и зарубежных стран (Замбии, 
Перу, Афганистана, Таджикистана, Киргизии и др.). 
В Медицинском институте обучается более 1800 
студентов, ординаторов и аспирантов по 6 
специальностям, 2 направлениям подготовки 
бакалавриата и 4 направлениям магистратуры, 
ведется подготовка по 31 специальности 
ординатуры, 15 программам аспирантуры. Ежегодно
более 3 тысячи врачей повышают квалификацию на 
базе института.
Одним из первых в стране в 2012 г. создан 
симуляционно-тренинговый центр МИ СВФУ, на 
базе которого открыт первый на Дальнем Востоке 
сертифицированный центр аккредитации II-го 
уровня (РОСОМЕД).
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ по итогам 2017 г. показал высокие 
результаты: по наукам о жизни занял 4 место в 
стране и 268 место в мире, по медицинским наукам 
занял 6 место в стране и 292 место в мире, по 
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естественным наукам занял 17 место в стране и 
вошел в ТОП-500 вузов мира.
В период с 2015 по 2017 гг. сотрудниками 
медицинского института опубликовано 1258 
научных статей, из них в БД РИНЦ -1021, в 
рецензируемых ВАК РФ журналах - 477, в БД 
Scopus – 73 и в БД Web of Science - 42 публикации, 
получено 93 патента и свидетельств регистраций об 
интеллектуальной деятельности. Совокупное 
количество научного цитирования в РИНЦ 
составило за данный период - 315. Всего издано 33 
монографии, 359 сборников научных трудов, 
опубликованы многочисленные статьи и тезисы 
докладов на различных республиканских, 
всероссийских и международных конференциях, 
симпозиумах и конгрессах. С 2015 г. выходит 
электронная серия «Медицинские науки. Mеdical 
Sciences» «Вестника СВФУ им. М.К. Аммосова», с 
2016 г. издание вошло в базу данных РИНЦ, с 2017 
г. – в базу данных CyberLeninka и Ulrich’s Periodicals
Directory.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

Основные научные результаты:
1. Разработаны инновационные тест-системы для 
генетического тестирования (ДНК-диагностики) 
носительства заболеваний, позволяющих проводить 
быструю и экономически эффективную диагностику
частых наследственных заболеваний у коренного 
населения РС(Я).
2. Произведена идентификация мутации 
доминантной формы спастической параплегии 
Штрюмпеля в якутской семье.
3. Описано новое заболевание из группы 
наследственных болезней обмена с аутосомно-
рецессивным типом наследования 
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ-ПЛЮС (МПС-ПС, 
MPSPS).
4. Разработана программа для автоматизированной 
интерпретации результатов фармакогенетического 
тестирования лекарственных средств «ЛЕКГЕН».
5. Идентифицированы генотипы и субтипы вирусов 
гепатитов В, С, Д, Е.
Изучены генетические субтипы гепатитов , а также 
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определена высокая частота мутантного аллеля G 
полиморфизма I148M гена PNPLA3 в якутской 
популяции которая являтся одной из причин 
нарушения механизма липидного обмена в печени.
6. Расшифровка полного экзома и генома 
представителей якутского этноса.
7. Ассоциация бокового амиотрофического склероза
(БАС) с геном UNC13 19р21.2 rs12608932 у 
представителей европейского этноса в Якутии.
8. Модель связи адаптационных резервов организма 
коренного населения Якутии с социально - 
психологическими и поведенческими факторами. 
Возрастной порог сохранения функциональных 
резервов организма у коренного населения Якутии.
9. Сформулирована гипотеза влияния дефицита 
фермента цистатионин-гамма на развитие 
нейродегенерации при спиноцеребеллярной атаксии
1 типа (СЦА1).

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Научно исследовательская работа «Новые 
диагностические тест-системы для генетического 
тестирования частых наследственных заболеваний в
Республике Саха (Якутия)» в рамках реализации 
гранта ФЦП Программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы» (соглашение 
№14.575.21.0015) в 2014-2015 г.г.
Актуальность данного проекта заключается в 
разработке инновационных способов диагностики 
носительства мутаций, вызывающих частые 
наследственные заболевания у якутов.
Научная новизна: впервые разработаны 
инновационные тест-системы для генетического 
тестирования (ДНК-диагностики) носительства 
заболеваний, позволяющих проводить быструю и 
экономически эффективную диагностику частых 
наследственных заболеваний у коренного населения
РС(Я). Основные научно-технические результаты:
1) Разработанны принципы и подходы создания 
уникальной тест-системы на основе биочипа для 
ДНК-диагностики носительства 5 наследственных 
заболеваний в Республике Саха (Якутия).
2) общие принципы создания флуоресцентных тест-
систем на основе оксида графена, пригодных для 
лабораторной ДНК-диагностики наследственных 
заболеваний;
3) принципы и подходы к созданию уникальной 
флуоресцентной тест-системы на основе оксида 
графена, пригодной для лабораторной ДНК-
диагностики носительства 3-М синдрома в РС(Я);
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4) экспериментальные образцы тест-систем и 
методики проведения ДНК- Основная область 
применения результатов – медицина (лабораторная
диагностика). 
Основная область применения результатов – 
медицина (лабораторная диагностика). К 
потребителям ожидаемых результатов данного ПНИ
можно отнести ООО «Генодиагностика», к 
потенциальным потребителям – Министерство 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) в лице 
Медико-генетического центра, медицинские 
организации республики, а также частные клиники, 
занимающиеся ДНК-диагностикой заболеваний. 
Внедрение разрабатываемых тест-систем в область 
практического здравоохранения приведет к 
улучшению качества жизни и снижению 
генетического груза.
Получены два патента на изобретение:1. «Способ 
диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с 
применением оксида графена»№2015150323 от 
22.03.2017, авторы: А.А. Кузнецов, Н.Р. Максимова, 
В.С. Каймонов, Г.Н. Александров, С.А. Смагулова 
(Россия);
2. «Способ одновременной диагностики 
наследственных заболеваний: 3М- синдрома, SOPH-
синдрома, тирозинемии 1 типа, наследственной 
энзимопенической метгемоглобинемии 1 типа, 
наследственной несиндромальной глухоты 1а типа и
биочип для осуществления этого способа»№ 
2015155617от 03.08.2017.
Опубликованные статьи: 
1. Максимова Н.Р., Ноговицына А.Н., Куртанов 
Х.А., Алексеева Е.И. Популяционная частота и 
возраст мутации G5741 → Aв гене NBAS, 
являющейся причиной SOPH -синдрома в 
Республике Саха (Якутия)// Генетика. 2016. Т. 52. № 
10. С. 1194-1201. 
2. Кузнецов А.А., Максимова Н.Р., Каймонов В.С., 
Александров Г.Н., Смагулова С.А.Подход к 
диагностике точечных мутаций в нативной ДНК с 
применениемоксида графена //ActaNaturae 
(русскоязычная версия). 2016. Т. 8. № 2 (29). С. 97-
102. 
3. Kapitonov A.N., Alexandrov G.N., Vasileva F.D., 
Smagulova S.A., Timofeev V.B., MaksimovaN.R., 
Kuznetsov A.A Characterization of graphene oxide 
suspension for fluorescence quenching in DNA-
diagnostics//Korean Journal of Materials Research. 
2016. Т. 26. № 1. С. 1-7. doi: 
10.3740/MRSK.2016.26.1.1 
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4. Maksimova NR, Gurinova EE, SukhomyasovaAL, 
DanilovaAL, Kaimonov VS, Savvina MT, Yakovleva 
AE, Alekseeva EI.A novel homozygous mutation 
causing hereditary tyrosinemia type I in yakut patient in
russia: case report. // Wiad.Lek. 2016;69(2 Pt 2):295-8.

2. Научно исследовательская работа: 
"Идентификация мутации доминантной формы 
спастической параплегии Штрюмпеля в якутской 
семье (НИИ Здоровья)".
Актуальность: В якутской популяции выявлен ряд 
наследственных моногенных заболеваний, 
некоторые из которых остаются генетически не 
диагностированными, в том числе несколько семей 
с наследственной спастической параплегией 
Штрюмпеля.
Научная новизна: Впервые в совместных 
исследованиях с Национальным институтом 
неврологических заболеваний и инсультов 
Национальных институтов здоровья США 
идентифицирована новая мутация: 
однонуклеотидная замена с2155 С/Т в гене ГТФазы 
(молекула белка Динамин 2) у больных членов 
якутской семьи пораженных доминантной формой 
спастической параплегии. Ранее были известны 
мутации в других участках этого гена, приводящие, 
к клинически отличному от исследованного, 
заболеванию.
Результаты: Идентифицирована мутация 
доминантной формы спастической параплегии 
Штрюмпеля одной якутской семьи, пораженной 
этой болезнью. Методом секвенирования экзомов 
генома выявлена мутация однонуклеотидной 
замены с2155 С/Т в гене ГТФазы (молекула белка 
Динамин 2). Мутация привела к замене 
аминокислоты аргинина на триптофан (p.R7119W) в
высоко консервативном эффекторном домене белка 
ГТФазы. Показана сегрегация этой мутации с 
доминантной формой болезни спастическая 
параплегия с мягкой формой периферической 
аксонопатии. Функцией эффекторного домена 
является активация ГТФазной ферментативной 
активности, ответственной за механохимическую 
функцию отторжения эндосомы от плазматической 
мембраны, обеспечивающей один из этапов 
рециркуляции мембраны синапса нейрона. 
Уникальность данной мутации в том, что она 
выявила качественное различие в проявлении 
фенотипа клиники в зависимости от типа домена 
молекулы ГТФазы. Явление различия и частичного 
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перекрывания клинических фенотипов 
свидетельствует о поражении отдельных звеньев 
единой нейронной цепи двигательной функции.
Прогноз применения: молекулярно-генетическая 
диагностика наследственной спастической 
параплегии.
Опубликованные статьи:
Sambuughin N., Goldfarb L.G., Sivtseva T.M., 
Davydova T.K., Vladimirtsev V.A, Osakovskiy V.L., 
Danilova A.P., Nikitina R.S., Ylakhova A.N., 
Dyachkovskaya M.P., Sundborger A.C., Renwick N.M.,
Platonov F.A., Hinshaw J.E., Toro C. Adult-onset 
autosomal dominant spastic paraplegia linked to a 
GTPase-effector domain mutation of dynamin 2 //BMC 
Neurology. - 2015: 15:223 DOI 10.1186/s12883-015-
0481-3.

3. Научно исследовательская работа "Новое 
заболевание из группы наследственных болезней 
обмена с аутосомно-рецессивным типом 
наследования МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ-ПЛЮС 
(МПС-ПС, MPSPS)" (Совместное исследование 
научных сотрудников Учебно-научной лаборатории 
«Геномная медицина» Клиники Медицинского 
института СВФУ с МГЦ ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» 
и научной группы из Университета Осака (Япония)).
Область науки: Медицинские науки.
Сущность: по итогам исследования выявлено новое,
не описанное ранее заболевание из группы 
наследственных болезней обмена с аутосомно-
рецессивным типом наследования 
(мукополисахаридоз-плюс синдром, МПС-ПС).
Впервые описаны клинические проявления нового 
тяжелого наследственного заболевания, 
приводящего к смертности в раннем детском 
возрасте. В результате проведенного 
полноэкзомного секвенирования установлена 
молекулярно-генетическая причина заболевания - 
выявлена мутация c.1492C>T в гене VPS33A, 
приводящая к аминокислотной замене аргинина на 
триптофан в позиции 498 (R498W). 
Определены домен-специфические функции белка 
VPS33A. Установлено влияние мутации в гене 
VPS33A на эндоцитоз и аутофагию.Выявлено 
накопление гликозаминогликана гепаран сульфат (в 
6 раз больше в сравнении с больными с 
мукополисахаридозом 1 типа). При этом не 
установлено наличие дефицита ферментов.
Научная новизна: Выявлено ранее неизвестное 
заболевание из группы лизосомных болезней 
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накопления – МПС-ПС. Впервые дана клинико-
генеалогическая характеристика больных с МПС-
ПС. Выявлен ген и мутация, ответственная за 
развитие МПС-ПС. Заболевание включено в 
международную базу данных наследственных 
заболеваний OMIM (#617303) в 2017 г. Разработан 
алгоритм диагностики и профилактики данного 
заболевания, внедрена ДНК-диагностика.
Прогноз применения: Результаты проведенного 
исследования будут использоваться при медико-
генетическом консультировании семей 
(пренатальная диагностика, определение 
гетерозиготного носительства).Будет разработан и 
внедрен способ экспресс-диагностики на 
носительство МПС-ПС.МПС-ПС будет включен в 
перечень заболеваний для молекулярного скрининга
в Республике Саха (Якутия).Результат НИР 
послужит основой для проведения дальнейших 
исследований болезней нарушения обмена веществ.
Опубликованные статьи: 
Kondo H, MaksimovaN, OtomoT, KatoH, ImaiA, 
AsanoY, KobayashiK, NojimaS, Nakaya A, HamadaY, 
IraharaK, GurinovaE, Sukhomyasova A, NogovicinaA, 
SavvinaM, YoshimoriT, OzonoK, SakaiN. 
MutationinVPS33Aaffects metabolism of 
glycosaminoglycans: 
anewtypeofmucopolysaccharidosiswithseveresystemics
ymptoms.// HumMolGenet. 2017 Jan 1;26(1):173-183. 
doi: 10.1093/hmg/ddw377. (ИФ 5,340).
 
4. Научно исследовательская работа "Создание 
программы для автоматизированной интерпретации 
результатов фармакогенетического тестирования 
лекарственных средств «ЛЕКГЕН». В рамках 
реализации проекта ФЦП Программа 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы» по теме 
«Создание программного инструмента для 
автоматизированной обработки и интерпретации 
результатов фармакогенетического тестирования 
лекарственных средств» (соглашение 
№14.576.21.0070)
Акутальность, значимость: в настоящее время 
современная фармакотерапия является недостаточно
безопасной и эффективной. Одним из путей 
повышения эффективности и безопасности 
фармакотерапии является внедрение в клиническую 
практику технологий персонализироваванной 
медицины.
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Фармакогенетический тест – это выявление 
конкретных генотипов, ассоциированных с 
изменением фармакологического ответа. 
Применение таких тестов
позволяет заранее прогнозировать 
фармакологический ответ на лекарственное 
средство (ЛС) персонализировано подойти к выбору
ЛС и его режима
дозирования. 
Научная новизна: Впервые разработано 
программное обеспечение, которое позволяет 
автоматизированно обработать и выдать результаты
фармакогенетического тестирования лекарственных 
средств с учетом этнических особенностей 
индивидов различных рас и национальностей.
Программное обеспечение «ЛЕКГЕН», которое 
позволяет автоматически выдавать заключения на 
основе введенных результатов 
фармакогенетического тестирования 21 
лекарственного средства из 11 фармакологических 
групп: статины, бета-адреноблокаторы, 
антикоагулянты непрямого действия, 
антиагреганты, антидепрессанты, ингибиторы 
протонного насоса, ненаркотические анальгетики, 
противоопухолевые средства, иммунодепрессанты, 
противогрибковые средства, антиаритимические 
препараты.
РИДы: Cвидетельство о регистрации программы 
ЭВМ №2016611505 от 03.02.2016, свидетельство о 
регистрации базы данных программы «Лекген» 
№2016620364 от 21.03.2016.
Опубликованные статьи:
1. Создание программного инструмента для 
автоматизированной интерпретации результатов 
фармакогенетического тестирования / Данилова 
Д.А., Васильев Ф.Ф., Каймонов В.С., Максимова 
Н.Р. // Медицинская генетика. - 2015. - Т.14. - 
№2(152). - С. 52.
2. Frequency distirbution of polymorphisms of 
CYP2C19, CYP2C9, VCORC1 and SLCO1B1 genes in
the healthy Yakut population / Filipp F. Vasilyev, Diana 
A. Danilova, Vladimir S. Kaimonov, Yana V. 
Chertovskih, and Nadezda Romanovna Maksimova // 
Res Pharm Sci. 2016 May-Jun; 11(3): 259–264.
3. The frequency of SLCO1B1*5 polymorphism 
genotypes among Russian and Sakha (Yakutia) patients 
with hypercholesterolemia / Sychev DA, Shuev GN, 
Chertovskich JV, Maksimova NR, Grachev AV, Syrkova
OA // Pharmacogenomics and Personalized Medicine. - 
2016. - Vol. 9. - P. 59-63.
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4. Allele Frequencies of CYP2D6, CYP3A5 and DPYD 
Genes Polymorphisms in the Healthy Yakut 
Population / Filipp F. Vasilyev, Diana A. Danilova, 
Vladimir S. Kaimonov, Yana V. Chertovskih, Nadezda 
R. Maksimova // Current Pharmacogenomics and 
Personalized Medicine (Formerly Current 
Pharmacogenomics). - 2016. - Vol. 14(1). - P. 50-55. 
DOI : 10.2174/1875692114666160801151257

5. Научно исследовательская работа "Раскрытие 
патогенетических (молекулярно-генетических) 
механизмов хронической дегенеративной патологии 
в Якутии: вилюйский энцефалит, боковой 
амиотрофический склероз, хронический вирусный 
гепатит". 
Область науки: Медицинские науки.
Актуальность.
Заболеваемость вирусными гепатитами имеет 
большое социальное значение в регионе с низкой 
плотностью населения как Республика Саха 
(Якутия) и входит в перечень социально значимых 
инфекций. Статистические данные свидетельствуют
о том, что у коренных малочисленных народов 
Севера сохраняется высокий уровень пораженности 
всеми вирусами гепатита.
Идентификация генотипов и субгенотипов 
вирусных гепатитов, поиск генов организма 
человека с защитными свойствами против инфекции
гепатитов В, С, Д, Е являются приоритетным 
направлением исследований и определяют 
актуальность данных исследований. 
Новизна.
Изучены биологическая характеристика и 
генетическая гетерогенность вирусов гепатита В, С, 
D, G, E, циркулирующих среди больных якутской 
популяции. 
Получены новые данные о широте распространения
вирусов гепатита В, С, D, G, E, их генотипов и 
субтипов среди различных групп населения 
Республики Саха (Якутия).
Основные результаты:
1. Установлено, что эпидемический процесс 
гепатитов В, С и D в Республике Саха (Якутия) 
характеризуется высоким уровнем циркуляции 
вирусов среди населения региона; 
2. Исследована молекулярная биология вирусов В:
- Определены циркуляция следующих генотипов 
вирусов гепатита среди больных якутской 
популяции: вируса гепатита В – генотип А в 32,4% 
случаев и генотип D в 54,06%. В других регионах 



17

РФ основным генотипом вируса В, вызывающим 
гепатит является D (90% случаев вируса гепатита 
В);
- У больных вирусным гепатитом В из числа 
коренного населения определена высокая 
генетическая вариабельность генома вируса В, что 
отражается в клиническом проявлении и тяжести 
течения болезни:
- Идентифицированы субгенотипы вируса В: в 86% 
случаев заболевание было вызвано субгенотип D3 и 
лишь в 14% – субгенотип D2. Генотип А вируса был
представлен субгенотипом А2, а генотипа С – 
субгенотипом С2. 
- Изучен геном поверхностного антигена (HBsAg) и 
установлено циркуляция среди больных 4-х 
основных субтипа данного антигена (ayw2, ayw3, 
adw2, adr).
3. Выявлена циркуляция I и II генотипов вируса D в 
48,8 и 51,2% случаев, соответственно. В других 
регионах России встречается только I генотип 
вируса D. 
4. Генетические варианты вируса гепатита С, 
которые были выявлены при проведении работы - 
1b, 2 и 3а - являются характерными для РФ, однако 
их популяционные частоты существенно 
отличаются от средних по России. Среди пациентов 
якутской популяции с гепатитом С значительно 
преобладал 1b субтип вируса, 2 и 3а генотипы 
вируса выявлялись равновероятно, и их частота 
встречаемости была достаточно низкой и составила 
порядка 5%.
5. Выявлена повышенная циркуляция в арктической 
зоне России такого вируса гепатита, как Е, ранее 
считавшийся тропической инфекцией.
Применение:
В учебно-образовательной деятельности 
Медицинского института СВФУ, других медико-
биологических учебных заведений, для повышения 
квалификации клинических врачей - 
инфекционистов. 
Полученные результаты и новые знания 
применяются в клинической практике в решении 
вопросов диагностики, лечения и 
усовершенствования эффективности профилактики 
вирусных гепатитов. Результаты могут быть 
применены для дальнейших научно-
исследовательский работ. 
Публикации:
1. Семенов С.И., Саввин Р.Г., Никитина С.Г., 
Максимова С.С., Кривошапкин В.Г., Слепцова С.С. 
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Эпидемиологическая ситуация по вирусным 
гепатитам В в Республике Саха (Якутия). 
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии
и колонопроктологии. 4.- 2015. - 53-58.
2. Семенов С.И., Федоров А.И., Осаковский В.Л., 
Максимова С.С., Платонов Ф.А. Сравнительная 
характеристика иммунного статуса больных 
хроническими формами вирусных гепатитов В, С, D
и здоровых лиц // Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии – Москва, 2017, 
«С-ИНФО». - №2. – С.96-91.
3. Семенов С.И., Федоров А.И., Максимова С.С., 
Степанов К.М., Платонов Ф.А. Частота 
встречаемости полиморфных вариантов гена IL28B 
и генотипов вируса С у населения Якутии: 
клинические исходы // Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии – Москва, 2017, 
«С-ИНФО». - №2. – С.92-97.
4. Никитина С.Г., Рахманова А.Г., Слепцова С.С., 
Семенов С.И. Распространенность HCV-инфекции 
среди населения компактного проживания 
малочисленных народов севера Республики Саха 
(Якутия)// Инфекционные болезни – Москва, 2017, 
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». - №4. – С. 
38-44.

6. Научно исследовательская работа "Расшифровка 
полного экзома и генома представителей якутского 
этноса".
Область науки: Медицинские науки.
Актуальность: С развитием современных 
генетических технологий расшифровка геномной 
последовательности ДНК становится неотъемлемой 
частью изучения генных вариаций, характерных для
этноса. Исследования позволяют выявить основные 
структурные изменения в ДНК генома популяции и 
выявить медицински значимые варианты генов. 
Научная новизна: Впервые проведен анализ полного
экзома 12 представителей и генома 18 
представителей якутского этноса. В якутской 
популяции выявлен высокий уровень 
гомозиготности, а также различия в популяционной 
частоте некоторых генов по сравнению с другими 
российскими и мировыми популяциями. 
Прогноз применения: Полученные результаты могут
быть использованы для дальнейших 
фундаментальных, прикладных клинических, 
фармакогенетических исследований и для 
разработки популяционно-специфических подходов 
персонифицированной медицины.
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Опубликованные статьи:
1. Population specific analysis of Yakuts exomes /A.S. 
Zlobin, S.Sh. Sharapov, V.P. Guryev, M.R. Bevova, Y.A.
Tsepilov, T.M. Sivtseva, U.A. Boyarskih, E.A. 
Sokolova, Y.S. Aulchenko, M.L. Filipenko, V.L. 
Osakovsky // Doklady Biochemistry and Biophysics. 
May 2017, Volume 474, Issue 1, pp 213–216.

7. Научно исследовательская работа "Ассоциация 
бокового амиотрофического склероза (БАС) с геном 
UNC13 19р21.2 rs12608932 у представителей 
европейского этноса в Якутии".
Область науки: Медицинские науки.
Актуальность: Боковой амиотрофический склероз 
(БАС) – это нейродегенеративное заболевание с 
высоким уровнем инвалидизации и быстрым 
фатальным исходом. Заболевание является 
мультифакторильным, идентифицирован ряд генов, 
вносящих вклад в развитие заболевания.
Научная новизна: Впервые проведено 
генотипирование трех генов, которые могут 
участвовать в развитии заболевания БАС у больных 
якутской и других национальностей, проживающих 
в Якутии. Выявлено, что у представителей 
европейского этноса в Якутии ассоциация с 
боковым амиотрофическим склерозом 
обнаруживается только с геном UNC13 19р21.2 
rs12608932. У больных представителей якутского 
этноса ассоциация с исследованными генами не 
обнаружена, что предполагает связь нарушения 
рециркуляции мембран синапса нейронов у этих 
больных с другими звеньями патогенеза.
Прогноз применения: для выявления особенностей 
патогенеза и этиологии бокового амиотрофического 
склероза.
Публикация:
1. Генотипирование rs12608932 UNC13, rs2275294 
ZNF, rs3849943 больных спорадическим боковым 
амиотрофическим склерозом / Филипенко М.Л., 
Давыдова Т.К., Сивцева Т.М., Осаковский В.Л. // 
Проблемы вилюйского энцефаломиелита и других 
нейродегенеративных заболеваний: современные 
вопросы этиологии и патогенеза: тезисы докладов V
Международной научно-практической конференции.
Якутск, 23-24 июня 2016 г. – Якутск: Алаас, 2016. – 
С. 50-51.

8. Научно исследовательская работа 
"Адаптационный потенциал и здоровье коренного 
населения Якутии в условиях модернизации 
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социально - экономической системы".
Область науки: Медицинские науки.
Актуальность. В исследованиях, посвященных 
вопросам адаптации человека к экстремальным 
условиям холодного климата и высоких широт, было
показано, что для северных популяций характерны 
специфические черты конституции и метаболизма, 
обеспечивающие эффективное функционирование 
всех систем организма. К этим особенностям 
относят высокую плотность тела, большие размеры 
грудной клетки, повышенное содержание 
минеральных веществ в костях, снижение 
физической терморегуляции, изменение 
реактивности сосудодвигательных и дыхательных 
центров, изменение всех видов обмена веществ в 
виде формирования «северного метаболического 
типа». Все это рассматривается как приспособление 
к ведущему фактору среды — холодовому стрессу. 
Сохранение гомеостаза при неблагоприятном 
воздействии факторов внешней среды достигается 
напряжением всех систем организма, в части 
случаев с последующим истощением его 
адаптационных резервов. Несмотря на успехи науки
и техники проблема сохранения здоровья человека в
этих условиях до сих пор не решена. Об этом 
свидетельствуют низкая продолжительность жизни 
и высокие показатели заболеваемости, смертности 
населения северных регионов. Изменения образа 
жизни, питания, появление новых антропогенных и 
экологических факторов сопровождаются 
изменением структуры заболеваемости населения. В
последние десятилетия в Республики Саха (Якутия) 
наблюдается резкий рост заболеваемости болезнями
системы кровообращения и сахарным диабетом 2 
типа. Так например, показатели заболеваемости 
болезнями системы кровообращения за период 
2005-2013 гг. увеличились с 2692 до 3319, сахарным 
диабетом 2 типа — с 155 до 239 на 100000 
населения. При этом по данным переписи 2010 г. 
средний возраст населения Республики Саха 
(Якутия) значительно меньше, чем в РФ в целом (33 
и 39 лет соответственно). В настоящее время 
арктические территории являются зоной 
пристального интереса всего мирового сообщества. 
Эффективное освоение этих регионов зависит от 
трудового потенциала человечества. В связи с этим 
задача успешной адаптации населения к факторам 
Севера является одной из актуальных проблем 
настоящего и будущего периодов. 
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Научная новизна. Коренное население Якутии имеет
специфические черты «северного адаптивного 
типа», изменения образа жизни сопровождаются 
увеличением числа метаболических нарушений 
(болезней цивилизации), отношение населения к 
здоровью характеризуется элементами фатализма, 
пассивностью. Выявленные повышенные уровни 
базального метаболизма, сезонная динамика 
гормонов щитовидной железы, специфический 
профиль липидного спектра крови, оценены как 
адаптивные перестройки, направленные на 
сохранение температурного гомеостаза.
Результат: Модель связи адаптационных резервов 
организма коренного населения Якутии с 
социально-психологическими и поведенческими 
факторами. Возрастной порог сохранения 
функциональных резервов организма у коренного 
населения Якутии. 
 
Применение: Результаты могут быть применены для
определения перспективных подходов к 
формированию здоровья и профилактике сердечно - 
сосудистых заболеваний среди коренного населения.
База данных будет использована в генетических 
исследованиях, раскрывающих механизмы 
адаптации в условиях холодного климата. 
Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на раскрытие генетической природы 
метаболических нарушений, разработку 
терапевтических мероприятий, учитывающих 
генетические особенности этносов, мер 
профилактики дезадаптационного синдрома среди 
различных социальных групп населения Севера, 
модификацию стратегии самосохранительного 
поведения в условиях изменения социально-
экономического уклада жизни, социальных связей и 
отношений.

Опубликованные статьи:
1. Wilson, H.J., Klimova, T.M., Knuston, K.L., 
Fedorova, V.I., Fedorov, A., Yegorovna, B.M., Leonard, 
W.R. Socio-demographic predictors of sleep complaints
in indigenous Siberians with a mixed economy Am J of 
Physical Anthropology 157(4); August 2015 641-647. - 
РИНЦ, Scopus, Web of Science
2. Wilson H. J., Leonard W.R., Tarskaia L. A., Klimova 
T. M., Krivoshapkin, V.G., Snodgrass J. J. Do Physical 
Activity and Sedentary Behavior Relate to Cardio-
Metabolic Risk Factor Clustering in Indigenous 
Siberian Adults? Am J of Human Biology 27(2); 
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March/April 2015. -149–156. -РИНЦ, Scopus, Web of 
Science
3. Levy S.B., Leonard W.R., Snodgrass J.J., Tarskaia 
L.A., Климова Т.М., Федорова В.И., Балтахинова 
М.Е. Lifestyle mediates seasonal changes in metabolic 
health amang the yakut (Sakha) of northeastem 
Siberia //American Journal of Human Biologi 2016.-
V.28., IS. 6.- P. 868-878. -Scopus
4. Федорова В.И., Климова Т.М., Федоров А.И., 
Балтахинова М.Е. Функциональное состояние 
системы кровообращения и метаболические 
нарушения коренной популяции Республики Саха 
Экология человека.-2016, №5. - С. 44-49.- Scopus
5. Тимофеев Л.Ф., Линденбратен А.Л., Какорина 
Е.П., Гришина Е.П., Иванова А.А., Захарова Р.Н., 
Сивцева А.И., Луцкан И.П. Оценка экономического 
ущерба от преждевременной смертности населения. 
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. -2016. -№ 3.-С. 144-147.

9. Научно исследовательская работа "Влияние 
дефицита фермента цистатионин-гамма на развитие 
нейродегенерации при спиноцеребеллярной атаксии
1 типа (СЦА1)".
Область науки: Медицинские науки.
Актуальность полученных результатов. Понимание 
патогенеза наследственных болезней имеет большое
значение в разработке методов лечения заболевания.
Патогенетическое лечение наследственного 
заболевания представляет собой коррекцию на 
уровне метаболитов, дефектного белка или гена. 
Лечение любых болезней по принципу 
вмешательства в патогенез всегда эффективнее, чем 
симптоматическое лечение. Сформулированная 
нами гипотеза о роли фермента цистатионин-гамма-
лиаза в развитии спиноцеребеллярной атаксии 1 
(СЦА1) получила подтверждение результатами 
использования L-цистеина при лечении больных с 
этим заболеванием. 

Научная новизна. Нами установлено, что пусковым 
механизмом развития клинических проявлений 
СЦА 1 является первичное избирательное 
поражение клеток Пуркинье ганглионарного слоя 
коры мозжечка. Дальнейшее развитие клинических 
проявлений заболевания: присоединение 
бульбарных расстройств, поражение 
периферических нервов, возможно, является 
результатом гибели клеток Пуркинье и 
последующей гибели нейронов мозжечка, коры и 
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ствола мозга, связанных с множественными 
синапсами с клетками Пуркинье. Гибель клеток 
Пуркинье приводит к цепной реакции гибели 
нейронов по всем отделам нервной системы. 
Известно, что клетки Пуркинье обладают 
способности к восстановлению, и это возможно 
также является фактором удлиняющих жизнь 
больных. 
Начатое нами патоморфологическое исследование 
мозжечка больного СЦА1 требует дальнейшего 
продолжения с использованием современных 
методов исследования: электронной микроскопии, 
гистохимических, иммуногистохимических 
исследований.
До настоящего времени не существуют 
эффективные методы лечения СЦА1. Это связано с 
тем, что функция белка Ataxin 1, синтез которого 
кодируется мутантным геном не известна. При этом 
считается, что мутантный белок является 
токсисическим для нервных клеток и эта 
токсичность обусловлена ошибками правильного 
сворачивания белка и образованием патологических 
белковых агломераций. Нами разработан способ 
лечения больных СЦА 1 с использованием L-
цистеина. Следует отметить, что вплоть до 
настоящего времени цистеин не использовался при 
лечении больных спиноцеребеллярной атаксией 1 
типа.
Потенциал практического применения. Огромный, 
но для окончательного внедрения его использования
в практическом здравоохранении необходимы 
дополнительные исследования. В настоящее время 
метод лечения СЦА1 нами является единственным в
мире эффективным средством для длительного 
применения без токсических последствий.

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и 
метаболический синдром у якутов, Асекритова 
Александра Степановна, кандидат медицинских 
наук, 2015 год.
2. Ассоциация метаболического синдрома с 
хроническим бронхитом и хронической 
обструктивной болезнью легких у коренного 
населения Якутии, Борисова Екатерина Петровна, 
кандидат медицинских наук, 2015 год.
3. Фактическое питание у лиц пожилого, 
старческого возраста и долгожителей с 
метаболическим синдромом, Неустроева Варвара 
Николаевна, кандидат медицинских наук, 2015 год.
4. Медико-социальные аспекты травматизма в 
Республике Саха (Якутия), Федоров Тимур 
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Станиславович, кандидат медицинских наук, 2015 
год.
5. Региональные особенности преждевременной 
смертности населения Республики Саха (Якутия) и 
оценка экономического ущерба, Иванова Альбина 
Аммосовна, доктор медицинских наук, 2016 год.
6. Хронические периферические полиневропатии: 
оптимизация клинической и нейрофизиологической 
диагностики на амбулаторно-поликлиническом 
этапе, Попова Татьяна Егоровна, доктор 
медицинских наук, 2016 год.
7. Генотип – фенотипический анализ состояния 
слуха у индивидов с мутациями гена GJB2 (Cx26) в 
Якутии, Терютин Федор Михайлович, кандидат 
медицинских наук, 2016 год.
8. Клинико-лабораторное обоснование 
эффективности применения адаптогенных средств 
при переломах нижней челюсти, Терентьева 
Зинаида Владимировна, кандидат медицинских 
наук, 2016 год.
9. Усовершенствование диагностической и лечебной
тактики при панкреонекрозе с использованием 
методов физико-химической биологии (на примере 
многопрофильного хирургического центра 
Республики Саха (Якутия)), Савельев Вячеслав 
Васильевич, доктор медицинских наук, 2017 год.
10. Клинико- физиологическое обоснование 
совершенствования стоматологической помощи 
населению промышленных районов Республики 
Саха (Якутия), Семенов Александр Дмитриевич, 
кандидат медицинских наук, 2017 год.
11. Топометрические и органометрические 
показатели молочных желеѐз у женщин зрелого 
возраста Республики Саха (Якутия), Казанов 
Владислав Николаевич, кандидат медицинских наук,
2017 год.
12. Морфофункциональная характеристика 
состояния здоровья юных спортсменов и 
эффективность влияния пантовой массы северного 
оленя на восстановительные процессы организма, 
Гаврильева Кристина Семеновна, кандидат 
медицинских наук, 2017 год.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в

Медицинский институт активно участвует в 
возможностях сотрудничества сч международными 
исследовательскими и образовательными сетями: 
1. Профессорско-преподавательский состав 
медицинского института прошел курсы повышения 
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период с 2015 по 2017 год квалификации в Пусанском национальном 
университете, медицинской школе, в фантомном 
комплексе и клинике университета (Республика 
Корея) 2010 – 2015 гг.
2. Обучение при содействии Японо-российского 
центра молодежных обменов Университета Цукубы 
и Университета Ниигаты. Молодые сотрудники и 
студенты. 
3. Геномные исследования: Университет Осака, 
Университет Ниигата (Япония). 
4. Исследования в области изучения наследственной
патологии обмена, неврологических и 
нейродегенеративных заболеваний: Институт 
неврологии (Великобритания), Пусанский 
национальный университет (Республика Корея), 
Университет Торонто (Канада), Университет 
Сорбонны (Франция). 
5. Изучение адаптации человека к условиям 
холодного климата: Северо-Западный, Орегонский и
Канзасский университеты США (Леонард В.Р., 
Снодграсс Д.Д., Кроуфорд М.).
6. Международный исследовательский проект по 
изучению нейродегенеративных заболеваний: 
Национальный институт неврологических 
заболеваний и инсультов Национальных институтов 
здоровья США (Л.Г. Гольдфарб), Департамент 
патологии Королевский университет (Канада) (Н. 
Ренвик), Центр изучения Крейцфельдта-Якоба, 
Шотландия (Р. Найт).
7. Гистоморфологические исследования 
сохранности тканей останков животных 
Плейстоценового периода (рук. д.м.н., профессор 
Д.К. Гармаева): Университет Тохоку (Япония), Фонд
биотехнологических исследований (Корея). 
8. Международная ассоциированная лаборатория 
«Коэволюция человека и природы в Восточной 
Сибири» (к.м.н., доцент А.Б. Гурьева): Тулузский 
университет им. Поля Собатье. 
9. Международная студенческая тематическая сеть 
по сестринскому образованию «Север-Юг-Север»: 
Колледж сестринского образования Университета 
Саскачеван (Канада), Колледж сестринского дела 
Университета Восточного Рамона Магзейзей 
(Филиппины), Университет Трёмсе (Норвегия) 
(реализована в 2014-2015гг.).
10. Международные летние школы «Global medical 
technologies: education, science and practice (GMT)» 
(под руководством профессора Саввиной Н.В.) для 
студентов, ординаторов и аспирантов в г. Якутске, 
Далянь (КНР), Пусане (Южная Корея)
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10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

В рамках четырехстороннего договора о научном 
сотрудничестве с Северо-Западным, Орегонским и 
Йельским университетами США (Леонард В.Р., 
Снодграсс Д.Д., Кроуфорд М.) проводятся 
совместные исследования по изучению адаптации 
человека к условиям холодного климата. 
Проводятся совместные экспедиции в с. 
Бердигестях Горного района, а также производится 
сбор научного материала в Якутске. Опубликованы 
научные работы в журналах, индексируемых в БД 
Scopus, Web of Science.

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

Ежегодно в Северо-Восточном федеральном 
университете организуется крупное и значимое 
научное мероприятие, ставшее традиционным 
-Национальный Конгресс «Экология и здоровье 
человека на Севере» с международным участием, 
который проводится с 2009 года (http://ehhn.s-
vfu.ru/). По итогам последних лет, ежегодно 
Конгресс посещают более тысячи участников из 
числа научных работников, преподавателей и 
специалистов здравоохранения, врачей различных 
специальностей, студентов, ординаторов, 
аспирантов, магистрантов. Из зарубежных коллег в 
работе Конгресса принимали участие делегаты из 
Норвегии, Канады, Японии, Франции и разных 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Кемерово, Хабаровск, Владивосток, 
Красноярск, Архангельск, Смоленск, Саратов, 
Иркутск и др.). Ежегодно заслушиваются и 
обсуждаются более 300 докладов и выступлений на 
актуальные темы медицинской науки и 
здравоохранения.
Сайт Национального Конгресса «Экология и 
здоровье человека на Севере» (http://ehhn.s-vfu.ru/).
С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова провел
в г.Якутске Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль 
охватывает все направления науки. Университет с 
2013 года является главным организатором 
регионального Фестиваля науки Nauka0+ на 
территории Республики Саха (Якутия). Ежегодно 
Фестиваль науки посещали 10 000 -12 000 человек.
Даты проведения:
26 сентября 2015 г., город Якутск, III Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
30 сентября 2016 г., город Якутск, IV Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
25-29 сентября 2017 г., город Якутск, V Юбилейный 
Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия).
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12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

1. Башарин Карл Георгиевич - Международная 
академия патологии ((IAP), Международная 
академия Северного форума ("Northern Forum 
Academy").
2. Бурцева Татьяна Егоровна - Международный 
союз по приполярной медицине (International Union 
of Circumpolar Health).
3. Дьячковский Николай Семенович - Университет 
Арктики (University of the Arctic, UArctic).
4. Петрова Пальмира Георгиевна - Международная 
академия наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ), Международная 
академия наук высшей школы (nternational Higher 
Education Academy Of Sciences (IHEAS).
5. Саввина Надежда Валерьевна - Всемирная 
ассоциация женщин-врачей (The Medical Women’s 
International Association (MWIA).
6. Слепцова Снежана Спиридоновна - 
международная общественная организация "Евро-
Азиатское общество по инфекционным 
болезням"(International Public Organization “Euro-
Asian Society for Infectious Diseases”).
7. Семенов Сергей Иннокентьевич - международная 
общественная организация "Евро-Азиатское 
общество по инфекционным болезням"(International 
Public Organization “Euro-Asian Society for Infectious 
Diseases”).
8. Кривошапкин Вадим Григорьевич - 
Международная академия наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).
9. Лебедева Ульяна Михайловна- член экспертного 
совета Европейского офиса ВОЗ в РФ.
10. Степанов К.М. - Член Международной 
общественной организации «Евро-Азиатское 
общество по инфекционным болезням» 
"(International Public Organization “Euro-Asian 
Society for Infectious Diseases”), член редакционной 
коллегии научного журнала «European Social Science
Journal».

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

Профессорско-преподавательский состав 
Медицинского института задействован в экспертной
деятельности. Так, проф. Петрова П.Г., Слепцова 
С.С., Саввина Н.В., Борисова Н.В., Тобохов А.В. 
включены в Федеральный реестр экспертов научно-
технической сферы, проф. Борисова Н.В. является 
аккредитованным экспертом Рособрнадзора по 
государственной аккредитации, проф. Саввина Н.В. 
является членом профильной комиссии Минздрава 
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РФ по педиатрии, проф. Слепцова С.С. является 
членом УМК Минздрава РФ по специальности 
«Инфекционные болезни», членом профильной 
комиссии Минздрава РФ по инфекционным 
болезням, Гоголев Н.М. является членом 
Координационного совета Минздрава РФ по ДВФО, 
состоит в Федеральном реестре экспертов научно-
технической сферы МОН РФ ФГБНУ, Ушницкий 
И.Д. – член профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по 
специальности «Стоматология детского возраста», 
Степанов К.М. - эксперт профессионального 
стандарта "Специалист по безопасности 
инновационной продукции наноиндустрии" Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО.
Сотрудники Медицинского института ежегодно 
выполняют большой объем экспертной работы, 
обучены по программе ПК «Экспертная 
деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования». Экспертами Медицинского института
СВФУ в период с 2015 по 2017 гг. выполнены 
работы по заказу Министерства здравоохранения РС
(Я), ТФОМС, Филиала ООО «Росгосстрах» в РС 
(Я), АО ГСМК «Сахамедстрах», МО РС (Я), Бюро 
Судебно-медицинской экспертизы МЗ РС (Я), 
Росздравнадзора.
Ведущие преподаватели и заведующие кафедрами 
Медицинского института привлекаются 
Министерством здравоохранения РС (Я) в качестве 
внештатных специалистов и консультантов 
отделений, больниц: д.м.н., проф. Игнатьев В.Г., 
к.м.н., доц. Дягилева Т.С., к.м.н., доц. Поскачина 
Т.Р., д.м.н., проф. Винокуров М.М., д.м.н., проф. 
Савельев В.В., д.м.н., проф. Иванов П.М., к.м.н., 
доц. Лебедева Н.А., д.м.н., проф. Тобохов А.В., 
к.м.н., доц. Григорьев А.С., к.м.н., доц. Макаров 
А.Д., к.м.н., доц. Аржакова В.И., д.м.н., проф. 
Чибыева Л.Г., к.м.н., доц. Сыдыкова Л.А., к.м.н., 
доц. Винокурова С.П., к.м.н., доц. Пальшина А.М., 
к.м.н., доц. Ядрихинская В.Н., к.м.н., доц. Аргунова 
А.Н., к.м.н., доц. Кугаевская А.А., к.м.н., доц. 
Сосина С.С., д.м.н., проф. Николаева Т.Я., д.м.н., 
проф. Попова Т.Е., к.м.н., доц. Пшенникова Г.М., 
к.м.н., доц. Чугунова С.А., к.м.н., доц. Конникова 
Э.Э., к.м.н., доц. Яковлева М.В., к.м.н., доц. Саввина
Н.А., д.м.н., проф. Слепцова С.С., к.м.н., доц. 
Петрова Л.И., к.м.н., доц. Гуляева Н.А., к.м.н., доц. 
Дьячковская П.С., д.м.н., проф. Филиппова Р.Д., 
к.м.н., доц. Соловьева М.И., д.м.н., проф. Дуглас 
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Н.И., д.м.н., проф. Кылбанова Е.С., к.м.н., доц. 
Портнягина У.С., д.м.н., проф. Потапов А.Ф., д.м.н., 
проф. Иванова А.А., д.м.н., проф. Ушницкий И.Д., 
к.м.н., доц. Маркова С.В., д.м.н., проф. Ханды М.В., 
к.м.н., доц. Мунхалова Я.А., д.м.н., проф. 
Дмитриева Т.Г., д.м.н., проф. Саввина В.А., д.м.н., 
проф. Варфоломеев А.Р., доц. Николаев В.Н., к.м.н., 
доц. Егорова В.Б., к.м.н., доц. Аргунова Е.Ф., к.м.н., 
доц. Алексеева С.Н., д.м.н., проф. Саввина Н.В., 
д.м.н., проф. Тимофеев Л.Ф., к.м.н., доц. 
Дьячковский Н.С., д.м.н., проф. Пальшин Г.А., 
д.м.н., проф. Алексеев Р.З.
Главные внештатные эксперты-специалисты 
Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) из числа ППС Медицинского института 
СВФУ:
Пульмонология - к.м.н., доцент Аргунова А.Н., 
гастроэнтерология - к.м.н., доцент Аввакумова Н.В.,
неврология - д.м.н., профессор Николаева Т.Я., 
инфекционные болезни -д.м.н., профессор Слепцова
С.С., оториноларингология - к.м.н., доцент Лебедева
Н.А., эндокринология - к.м.н., доцент Сыдыкова 
Л.А., дерматовенерология - к.м.н., доцент Саввина 
Н.А., инфекционные болезни у детей - д.м.н., 
профессор Дмитриева Т.Г., анестезиология-
реаниматология - к.м.н., доцент Матвеев А.С., 
медицинское и фармацевтическое образование - 
д.м.н., профессор Петрова П.Г., медицинская 
генетика -к.м.н., доцент Сухомясова А.Л., 
стоматология - д.м.н., профессор Ушницкий И.Д., 
судебно-медицинская экспертиза - к.м.н., доцент 
Колбина Е.В.
Преподаватели института организуют работу 
региональных и российских профессиональных 
общественных организаций: Гармаева Д.К. – 
председатель регионального отделения 
Всероссийского профессорского собрания, Маркова 
С.В. – председатель регионального отделения Союза
педиатров России, Саввина Н.В. – председатель 
правления Якутского регионального отделения 
Российской ОО «Общество по организации 
здравоохранения и общественного здоровья», 
Кривошапкин В.Г. – председатель Общества 
терапевтов республики, член РНМОТ, Винокуров 
М.М. – председатель регионального отделения 
Российского общества хирургов, Пальшин Г.А. – 
председатель регионального отделения Общества 
травматологов России, Лебедева Н.А. – 
председатель Общества отоларингологов 
республики, Николаева Т.Я. – председатель 
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Общества неврологов, Ушницкий И.Д. – президент 
Стоматологической ассоциации г. Якутска РС (Я), 
Лебедева У.М. -член профильной комиссии по 
диетологии экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава РФ, член экспертного 
совета Национальной программы вскармливания 
детей до года в РФ, член Национальной программы 
оптимизации питания детей до 3 лет в РФ, член 
Национальной ассоциации клинического питания, 
член Проблемной комиссии "Питание больного и 
здорового ребенка", Проблемной комиссии 
"Лечебное и профилактическое питание", 
Проблемной комиссии "Эпидемиология питания" 
РАН, Миннауки и высшего образования, Минздрава 
РФ; член Проблемной комиссии "Гигиена питания" 
Федеральной службы Роспотребнадзора, член 
Национальной ассоциации диетологов и 
нутрициологов, член "Российского Союза 
нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой
индустрии", Степанов К.М. - Член Общероссийской 
общественной организации «Общество 
биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова»,Член
Общероссийской Общественной Организации 
«Российский союз нутрициологов, диетологов и 
специалистов пищевой индустрии» (РоСНДП), Член
национальной ассоциации диетологов и 
нутрициологов, Сыдыкова Л.А. – член Российской 
ассоциации эндокринологов.

14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

Сотрудниками Медицинского института СВФУ 
были подготовлены Клинические рекомендации 
Министерства здравоохранения РФ - 4 
1. Рекомендации по диагностике и лечению острых 
респираторных вирусных инфекций у взрослых 
пациентов (с моделями пациентов) Волчкова Е.В., 
Герасимов С.Г., Орлова С.Н., Кравченко И.Э., 
Фазылов В.Х., Слепцова С.С. и др. Современная 
медицина: избранные вопросы (спецвыпуск) – 
Москва.- 2015. – 90 с.
2. Клинические рекомендации. Абдрахманова С.Т., 
Антипкин Ю.Г., Ашерова И.К., Балева Л.С., 
Баскакова А.Е., Бойцова Е.В., Богорад А.Е., Больбот 
Ю.К., Бондарь Г.Н., Буйнова С.Н., Вавилова В.П. 
В.П., Василевский И.В., Гаймоленко И.Н., Геппе 
Н.А., Горелов А.В., Донос А.А., Дронов И.А., 
Ермакова И.Н., Ермакова М.К., Заболотских Т.В. и 
др. /ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ 
Москва, 2015.-64 с.
3. Клинические рекомендации (протоколы лечения) 
ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. Ушницкий И.Д. 
(соавтор). Утверждены Постановлением № 13 
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Совета Ассоциации общественных объединений 
«Стоматологическая ассоциация России» от 19 
апреля 2016 года. Ушницкий И.Д. 
4. Клинические рекомендации (протоколы лечения) 
ПЕРИКОРОНИТ Ушницкий И.Д. (соавтор). 
Утверждены Постановлением № 11 Совета 
Ассоциации общественных объединений 
«Стоматологическая ассоциация России» от 26 
сентября 2017 года

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

Медицинский институт в рамках прикладных и 
фундаментальных исследований проводит 
комплексное медицинское обследование взрослого и
детского населения в районах Республики Саха 
(Якутия). 
 Гос. контракт №6512 от 06.09.2017 г. на тему: 
«Многофакторное исследование состояния здоровья
коренного и пришлого населения РС (Я) с целью 
оптимизации региональных программ по 
улучшению качества жизни жителей республики с 
учетом территориальных, этнических особенностей 
в условиях современного социально-
экономического развития». Результаты: Проведено 
комплексное углубленное обследование взрослого 
населения в 4 районах Республики Саха (Якутия). 
Существенно дополнены и обновлена 
фундаментальная база знаний в области 
медицинских наук и здравоохранения, расширено 
представление о глубокой взаимосвязи между 
показателями здоровья, качеством жизни и 
условиями среды обитания. 
 Впервые показано, что, несмотря на высокий 
уровень рождаемости и сохранение естественного 
прироста, население Республики Саха (Якутия) 
является более уязвимым в отношении 
преждевременной смертности в трудоспособном 
возрасте. Подтверждена необходимость постоянного
планового проведения выездной лечебно-
профилактической помощи в виде «Мобильной 
поликлиники» и диагностика по принципу «одного 
дня» для ранней диагностики заболеваний среди 
сельского населения республики, а также 
продолжить и расширить практику 



32

телемедицинские технологии, в том числе с 
применением грид-технологий. Среди основных 
проблем здоровья населения Якутии следует 
отметить рост общей заболеваемости, высокие 
темпы прироста заболеваемости болезнями системы
кровообращения, нервной системы, высокий 
уровень травм и отравлений, заболеваемости 
алкоголизмом и алкогольными психозами, особенно 
в трудоспособном возрасте, как у мужчин, так и у 
женщин; превышение уровня заболеваемости 
городского населения над сельским в 1,3 раза. 
Выявлены выраженные этно-территориальные и 
возрастные особенности. физического статуса 
населения Якутии, высокая частота встречаемости 
основных факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, указывающие на низкую мотивацию 
населения на соблюдение здорового образа жизни. 
Исследования впервые показали, что среди 
коренного населения срыву адаптации более 
подвержены лица женского пола, а население 
мужского пола находится в состоянии напряжения 
механизмов адаптации. В результате проведенной 
работы впервые установлено, что частота 
мутантного аллеля функционального полиморфизма
I148M гена PNPLA3 в якутской популяции выше, 
чем в других известных мировых популяциях. 
Следовательно, можно предположить, что высокая 
частота мутантного аллеля G полиморфизма I148M 
гена PNPLA3 в якутской популяции может являться 
одной из причин нарушения механизма липидного 
обмена в печени, что, несомненно, может считаться 
открытием мирового уровня. По результатам 
Делфи-опроса, программы принятых мер 
государственной политики, направленных на 
развитие здравоохранения Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), на интеграцию науки и 
инноваций, эксперты оценивают как 
высокоперспективные проекты. 
Степень внедрения – разработан Алгоритм 
комплексных организационно-методических 
мероприятий по выявлению, диагностике и лечению
туберкулеза в Республике Саха (Якутия). 
Эффективность исследования определяется 
предложенными мероприятиями по разработке 
регионально адаптированных методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний 
позволят улучшению качества жизни жителей 
республики с учетом территориальных, этнических 
особенностей в условиях современного социально-
экономического развития.
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Область применения - медицинская наука, 
здравоохранение.
Значимость работы – разработаны научно-
обоснованные предложения по разработке 
региональных методов диагностики, лечения и 
профилактики, повышения уровня доступности и 
качества медицинской помощи населению Якутии. 
 С 2017 года выполняется договор на НИР №3606-
08/2017 от 21.08.2017 г. по теме «Системный 
медико-экологический мониторинг состояния 
здоровья населения, проживающего в 
непосредственной близости к районам падения 
отделяемых частей ракет-носителей в районах 
Республики Саха (Якутия)». 
Результаты: В настоящее время государством 
уделяется повышенное внимание к проблеме 
экологической безопасности ракетно-космической 
деятельности. Республика Саха (Якутия) один из 
субъектов Российской Федерации, на территории 
которого расположены районы падения (РП) 
отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧ РН), 
запускаемых с космодрома «Восточный». 
Действующие по состоянию на 2018 год РП 983 и 
РП 985 на территории РС (Я) расположены в 
Алданском, Олёкминском районах, Вилюйском, 
Верхневилюйском улусах (районах) и Жиганском 
национальном эвенкийском районе. В связи с этим, 
важно изучить характер влияния ракетно-
космической деятельности на состояние здоровья 
населения, проживающего в непосредственной 
близости от районов падения отделяемых частей 
ракет-носителей с целью выработки научно-
обоснованных мер совершенствования местного 
здравоохранения и организации профилактических 
медико-социальных мероприятий.
Характеристика выполненных исследований: 
Проведена комплексная медико-экологическая 
экспедиция; проведено анкетирование населения; 
проведены клинические лабораторные и 
фундаментальные исследования; выполнена 
экспертно-аналитическая оценка состояния 
здоровья населения; подготовлены материалы по 
статистической обработке. 
 По результатам НИР на момент комплексного 
медицинского осмотра населения с использование 
лабораторных и инструментальных методов 
исследования (ЭКГ, УЗИ-исследование) взрослого и 
детского населения выявили в основном 
общесоматическую патологию, характерную для 
населения в целом. На момент осмотра 
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клинических, лабораторных и инструментальных 
признаков острого и хронического отравления 
токсическими соединениями и тяжелыми металлами
населения выявлено не было. На момент 
обследования не выявлено ухудшения состояния 
здоровья у жителей населенных пунктов, 
находящихся в непосредственной близости к 
районам падения отделяемых частей ракет 
носителей (РП ОЧ РН) в Республике Саха (Якутия), 
связанного с падением отделяемых частей ракет 
носителей на территории Республики Саха (Якутия).
Требуется дальнейшее динамическое наблюдение за 
здоровьем жителей населенных пунктов, 
находящихся в непосредственной близости к РП ОЧ 
РН в Республике Саха (Якутия).
 В 2017 г. по инициативе ректора Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова 
Михайловой Е.И. сформирован медицинский 
кластер на базе Медицинского института СВФУ, 
Клиники и Симуляционно-тренингового центра 
университета для решения стратегических задач в 
сфере охраны здоровья населения. Деятельность 
кластера представляет собой систему устойчивого 
взаимодействия основных составляющих: 
образования, науки, инноваций и практики. 
Участниками кластера являются Академия наук РС 
(Я), Министерство здравоохранения РС (Я), 
Министерство охраны природы РС (Я), 
Министерство образования РС (Я), Технопарк 
«Якутия», медицинские организации республики, а 
также Чукотский автономный округ, Камчатский 
край, Магаданская область. Северо-Восточный 
университет активный член медицинского кластера 
«Восточный» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

I. В отчетный период в рамках данного направления 
научными коллективами медицинского института, 
института здоровья и проблемной научно-
исследовательской лаборатории были предложены 
способы диагностики и лечения заболеваний, 
относящихся неврологии, стоматологии, ортопедии, 
спортивной медицине и др. Значительный интерес в 
медицинской практике вызывает способ лечения 
спиноцеребеллярной атаксии 1-го типа, основанного
на приеме L-цистеина. Путем переработки рыбы 
семейства сиговых разработана технология 
получения пищевой рыбокостной муки, на основе 
которой при участии специалистов ООО МИП 
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СВФУ«Дары Якутии» получен новый продукт – 
биологически активная добавка к пище. Ряд новых 
решений, разработанные при участии специалистов 
ООО МИП СВФУ «Генодиагностика» и ООО МИП 
СВФУ «Графен» предназначены для диагностики 
наследственных заболеваний на основе 
использования биочипа с иммобилизованными на 
его поверхности олигонуклеотидными мишенями, в 
том числе с применением оксида графена. Кроме 
того, в медицинской практике нашло применение 
изобретение по лечению гингивита, основанного на 
использовании биологически активного препарата 
«Ягель», разработанного силами ученых 
лаборатории «Механохимические биотехнологии».

II. Описано новое заболевание из группы 
наследственных болезней обмена с аутосомно-
рецессивным типом наследования 
мукополисахаридоз-плюс синдром (МПС-плюс 
синдром, MPSPS), Университета Осака (Япония) - 
ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1-
Национальный центр медицины» / 2014-2017.

III. Финансируемые НИР ООО МИП СВФУ 
"Генодиагностика" и УНЛ "Геномная медицина" 
Клиники МИ СВФУ:
1. «Создание программного инструмента для 
автоматизированной обработки и интерпретации 
результатов фармакогенетического тестирования 
лекарственных средств», грант ФЦП Программа 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы» (соглашение 
№14.576.21.0070). Срок: 2014-2015 гг. Общая сумма 
4 млн. руб. Сумма на 2015 г. 1,8 млн. руб.
2. Заключен договор №1/4 от 02.04.2015 г. на 
проведение молекулярно-генетического 
исследования наследственной предрасположенности
к целиакии (HLA-DQ2 и HLA-DQ8) у детей в городе
Якутске с ГБУ РС (Я) «Детская городская 
больница» на сумму 80 000 руб.
3. Грант ФЦП Программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы» по теме «Новые 
диагностические тест-системы для генетического 
тестирования частых наследственных заболеваний в
Республике Саха (Якутия)» (соглашение 
№14.575.21.0015). Срок: 2014-2015 гг. Общая сумма 
7 млн. руб. Сумма на 2015 г. 3 240 000 руб.
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4. НИР «Генетический паспорт здоровья и 
физических качеств спортсменов Республики Саха 
(Якутия)». Конкурс на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок по Государственному заказу Республики 
Саха (Якутия) (НИОКР на 2014-2016 г.). Проводился
совместно с ГБУ РС (Я) Школа высшего 
спортивного мастерства». Сумма 1 350 000 руб.
5. «Исследование множественной молекулярно-
генетической хондродисплазии в Республике Саха 
(Якутия)», выполненных при проведении работ по 
Договору №б/н «О предоставлении гранта Главы 
Республики Саха (Якутия) молодым ученым, 
специалистам и студентам на 2017 год» с 
Министерством профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров Республики Саха 
(Якутия) от 20 февраля 2017 года. Сумма 300 000 
руб.
6. «Многофакторное исследование состояния 
здоровья коренного и пришлого населения РС (Я) с 
целью оптимизации региональных программ по 
улучшению качества жизни жителей республики с 
учетом территориальных, этнических особенностей 
в условиях современного социально-
экономического развития». Программа комплексных
научных исследований в Республики Саха (Якутия), 
направленных на развитие ее производительных сил
и социальной сферы, на 2017 и 2020 годы 
утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) 
№01-09/828 от 23 мая 2017 года. Государственный 
контракт от 06.09.2017г. №6512. Сумма 2 000 000 
руб.
7. Оказание услуг по проведению научно-
исследовательских работ по системному 
мониторингу состояния здоровья населения, 
проживающего в населенных пунктах, 
прилегающих к РП ОЧ РН на территории 
Республики Саха (Якутия) при проведении пуска РН
«Союз-2» и РБ «Фрегат» с КА «Канопус-В» №3,4, 
КА «Метеор-М» №2-1 с космодрома «Восточный». 
Сумма 350 000 руб.

IV. В области регенеративной медицины оснащена 
материально-техническая база лаборатории для 
разработки клеточных биомедицинских продуктов в 
клинике, проведены консервирование и пересадка 
фибробластов кожи. Сегодня дермальные клетки 
уже применяются для лечения пациентов с 
термическими поражениями в ожоговом отделении 
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РБ № 2-ЦЭМП.
Одним из смелых и перспективных направлений 
является создание композитного тканеинженерного 
трансплантанта функциональной ткани печени. 
Проект предполагает поиск и разработку новых 
инновационных методов радикального лечения 
необратимых поражений печени, обеспечивающих 
продление жизни пациентов и максимальную 
функциональность, спрос определен возрастающей 
частотой тяжелых заболеваний печени в республике.
Данная технология позволит заменить органную 
трансплантацию, имеющую ряд побочных 
эффектов, потенциальные риски и 
продолжительные очереди на их выполнение. На 
первом этапе идет поиск новых материалов для 
изготовления тканеинженерной матрицы для 
трансплантации культивированных клеток 
совместно с кафедрой химии ИЕН СВФУ и ГАУ 
«Технопарк «Якутия».

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

Проведение фундаментальных, прикладных и 
клинических исследований в уникальных 
лабораториях клиники по изучению этиологии, 
патогенеза и особенностей течения заболеваний на 
Севере позволяет проводить раннюю диагностику, 
выявить группы риска, разработать и внедрить 
инновационные подходы к лечению, профилактики 
и снижению заболеваемости у жителей северо-
восточного региона страны. Техническая 
оснащенность каждой лаборатории клиники 
соответствует мировым стандартам качества, 
благодаря которым научные исследования 
проводятся на высоком уровне. В лабораториях 
ведутся серьезные социально значимые научные 
исследования по эпидемиологии наследственных и 
врожденных заболеваний, изучению генетического 
профиля долголетия и созданию программы 
профилактики возрастной патологии, по выявлению
возникновения патологических процессов на ранней
стадии и наличия предрасположенности организма 
пациента к определенным видам заболеваний. 

Учебно-научная лаборатория (УНЛ) «Геномная 
медицина» специализируется на разработке новых и
внедрении существующих методов диагностики 
наследственных заболеваний в область 
практического здравоохранения в Республике Саха 
(Якутия), а также оказывает услуги в области 
медицинской генетики. 
Оборудование УНЛ "Геномная медицина": 
1. Для выделения и хранения образцов ДНК и 
другого биоматериала: ламинарные боксы 
абактериальной воздушной среды II класса 
безопасности SafeFAST Elite (Faster S.r.l., Италия), 
спектрофотометр NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, 
США), спектрофотометр 330 (Implen, Германия), 
термостат «Гном» ТТ-1 (ЗАО "НПФ ДНК-
Технология", Россия), центрифуги MiniSpin Plus 
(Eppendorf, Германия), вортексы FVL-2400N 
(BioSan, Латвия), персональные вортексы V-1 plus 
(BioSan, Латвия), шейкеры PSU-10i (BioSan, 
Латвия), бидистиллятор GFL-2104 (GFL, Германия), 
система получения сверхчистой воды Milli-Q 
Advantage A10 (Millipore, США), общелабораторные
холодильники LCv 4010 MediLine (Liebherr, 
Австрия), низкотемпературные вертикальные 
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морозильники Forma 900 от –50°C до –86°С (Thermo
Fisher Scientific, США), сосуд Дьюара для хранения 
жидкого азота (Гелиймаш, Россия) и др.;
2. Для проведения полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) и ПЦР в реальном времени и электрофореза: 
ламинарные боксы БАВ-ПЦР-"Ламинар"-С-2 
(Ламинарные системы, Россия); амплификаторы 
S1000, C1000, C1000 touch (BioRad, США), 
амплификатор GeneAmp PCR System 9700 (Applied 
Biosystems, США), амплификатор в режиме 
реального времени iCycler iQ5 (BioRad, США), 
амплификатор CFX96 Touch для ПЦР в режиме 
реального времени (Bio-Rad, США), центрифуги 
LMC-3000 (BioSan, Латвия), термошейкеры ТС-100 
(BioSan, Латвия), общелабораторные холодильники 
Forma серии FRGL 2304V (Thermo Scientific, 
Финляндия), мультивортекс V-32 (Biosan, Латвия), 
система идентификации образцов, содержащих 
биополимеры GelDoc XR PLUS (Bio-Rad, США), 
устройства для горизонтального электрофореза 
SubCell GT System (BioRad, США), устройства для 
вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell
(BioRad, США), электрофоретические ячейки VE-10
("Биоклон", Россия), источники питания 
постоянного тока PowerPack Basic (BioRad, США), 
весы прецизионные Pioneer PA512C (Ohaus, США), 
весы аналитические CPA-324S (Sartorius, США), 
камеры для горизонтального электрофореза MiniSub
Cell GT (BioRad, США), заливочные столики для 
камеры для горизонтального электрофореза Mini-
Gel Caster (BioRad, США), термошейкер ТС-100 
(BioSan, Латвия), термостат «Гном» ТТ-1 (ЗАО 
"НПФ ДНК-Технология", Россия), термостат Hybex 
Microsample Incubator (Sci-Gene, США) и др.;
3. Для проведения прямого секвенирования по 
Сэнгеру: генетические анализаторы 3130 (Applied 
Biosystmes, США), генетический анализатор 3130xl 
(Applied Biosystmes, США) и др.
4. Для пробоподготовки и проведения массового 
параллельного секвенирования: полногеномный 
секвенатор Miseq (Illumina, США), амплификатор 
T100 (BioRad, США), флуориметр Quantus 
(Promega, США), флуориметр Qubit 2.0 (Invitrogen, 
США), магнитный штатив SPR plate 96 ring magnet 
(Alpaqua, США) и др.
Научные исследования сотрудников лаборатории 
вносят существенный вклад в решение проблем 
диагностики наследственных заболеваний в 
Республике Саха (Якутия). Основными 
направлениями научно-исследовательской работы 
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лаборатории являются клинико-генеалогическое и 
молекулярно-генетическое изучение наследственной
и врожденной патологии у народов Республики Саха
(Якутия); изучение молекулярно-генетических 
основ мультифакториальной и инфекционной 
патологии; разработка инновационных методов 
ДНК-диагностики наследственных заболеваний; 
биохимические и молекулярно-генетические 
аспекты наследственной патологии обмена; 
исследования в области персонифицированной 
медицины; принципы организации генетического 
скрининга в Республике Саха (Якутия).
Достигнуты значимые во всем мире результаты 
благодаря открытию новых заболеваний из группы 
наследственных болезней обмена и выявлению 
новых мутаций генов. Так, совместно с научной 
группой из Университета Осака (Япония) и врачами 
Медико-генетического центра ГАУ РС(Я) 
«Республиканская больница №1-Национальный 
центр медицины» описано новое заболевание из 
группы наследственных болезней обмена с 
аутосомно-рецессивным типом наследования 
мукополисахаридоз-плюс синдром (МПС-плюс 
синдром, MPSPS). Впервые описаны клинические 
проявления нового тяжелого наследственного 
заболевания, приводящего к смертности в 
младенческом возрасте. В результате проведенного 
полноэкзомного секвенирования установлена 
молекулярно-генетическая причина заболевания - 
выявлена новая мутация c.1492C>T в гене VPS33A, 
приводящая к аминокислотной замене аргинина на 
триптофан в позиции 498.Заболеванию присвоен 
собственный номер в международной базе 
наследственных заболеваний OMIM (#617303) в 
2017 г. Разработан алгоритм диагностики и 
профилактики данного заболевания, внедрена ДНК-
диагностика, которая доступна для населения 
республики. 
В лаборатории ведется разработка новых 
диагностических тест-систем для молекулярной 
диагностики наследственных и 
мультифакториальных заболеваний на основе 
оксида графена и биочиповых технологий. Данные 
научно-исследовательские проекты проводятся 
совместно с МИП ООО «Генодиагностика», 
поддержаны грантами ФЦП Программа 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы».
Сотрудниками лаборатории разработаны 
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инновационные тест-системы для генетического 
тестирования (ДНК-диагностики) носительства 
заболеваний, позволяющих проводить быструю и 
экономически эффективную диагностику частых 
наследственных заболеваний у коренного населения
РС(Я). К основным научно-техническим 
результатам проекта можно отнести:
1) Разработанные принципы и подходы к созданию 
уникальной тест-системы на основе биочипа для 
ДНК-диагностики носительства 5 наследственных 
заболеваний в Республике Саха (Якутия);
2) Общие принципы создания флуоресцентных тест-
систем на основе оксида графена, пригодных для 
лабораторной ДНК-диагностики наследственных 
заболеваний;
3) Принципы и подходы к созданию уникальной 
флуоресцентной тест-системы на основе оксида 
графена, пригодной для лабораторной ДНК-
диагностики носительства 3-М синдрома в 
Республике Саха (Якутия);
4) Экспериментальные образцы тест-систем и 
методики проведения ДНК-диагностики.
Внедрение разрабатываемых тест-систем в область 
практического здравоохранения приведет к 
улучшению качества жизни и снижению 
генетического груза населения РС(Я).
Получено два патента РФ на изобретение: «Способ 
диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с 
применением оксида графена» (Патент РФ 
№2614111), «Способ одновременной диагностики 
наследственных заболеваний» (Патент РФ 
№2627115).
 Лаборатория сотрудничает с различными научно-
образовательными и медицинскими учреждениями 
России (ЯНИИСХ СО РАН, НИИ медицинской 
генетики СО РАМН, ведущие медицинские 
организации республики и др.), в том числе с 
зарубежными (Университет Осака, Университет 
Ниигата (Япония), Институтом Миологии 
(Франция), Университетом Квинса (Канада)). В 
настоящее время проводятся совместные 
исследования в области изучения наследственной 
патологии обмена, неврологических заболеваний и 
др.
Совместно с Медико-генетическим центром ГАУ 
РС(Я) «Республиканская больница №1–
Национального центра медицины» планируется 
проведение молекулярного скрининга на частые 
моногенные заболевания, научное сопровождение 
генетических исследований в трансплантологии, 
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онкологии, репродуктологии с применением 
методов секвенирования следующего поколения 
(NGS), внедрения генетического паспорта здоровья 
населения.
На базе УНЛ «Геномная медицина» создан ООО 
МИП СВФУ «Генодиагностика» (директор д.м.н. 
Н.Р. Максимова), которое специализируется на 
внедрении инновационных технологий диагностики
наследственных и наследственно-
предрасположенных заболеваний. ООО МИП СВФУ
«Генодиагностика» получено два свидетельства - 
свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: 
Программа для автоматизированной интерпретации 
результатов фармакогенетического тестирования 
лекарственных средств «Лекген» и свидетельство о 
регистрации базы данных: Структура таблиц в базе 
данных программы «Лекген».

Научно-исследовательская лаборатория клеточных 
технологий и регенеративной медицины. 
Лаборатория создана с целью разработки новых 
биомедицинских технологий, ориентированных на 
активное внедрение в практическое 
здравоохранение в формате межведомственного 
центра трансляционной медицины. Главным 
направлением деятельности лаборатории является 
регенеративная медицина, как новая 
междисциплинарная отрасль, ориентированная на 
научно обоснованное обеспечение активного 
долголетия и скорейшего восстановления после 
воздействия повреждающих факторов. Лаборатория 
создает условия для постоянного поиска новых 
методов регенерации тканей и органов путем 
репрограммирования соматических клеток, 
используя при этом разнообразные 
биотехнологичные, молекулярно-генетические, 
физико-химические воздействия. Учитывая регион 
проживания и специфические 
климатогеографические особенности и 
распространенность обморожений среди населения, 
первым и пилотным научно-практическим проектом
является изготовление дермальных эквивалентов на 
основе культивированных фибробластов человека и 
внедрение в практическую медицину. На этапе 
ограниченных доклинических и клинических 
исследований проводится работа совместно с 
ожоговым отделением Республиканской больницы 
№ 2 – Центра экстренной медицинской помощи. 
Проект реализуется под руководством заведующего 
кафедрой термических поражений, ран и раневой 
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инфекции, профессора Российской медицинской 
академии последипломного обучения (Москва) и 
руководителя ожогового центра Института хирургии
им. А.В. Вишневского, доктора медицинских наук 
Алексеева А.А. Ведутся работы по лечению 
глубоких термических поражений кожи с 
применением клеточных и биомедицинских 
технологий. Лаборатория готовит условия для 
работы со стволовыми клетками, в частности с 
индуцированными плюрипотентными стволовыми 
клетками человека (ИПСК). Репрограммирование 
клеток путем индукции ИПСК будет использоваться
для изготовления культивированных 
предшественников специализированных клеток. 
Оборудование: углекислотный инкубатор, 
микроскоп инвертированный исследовательский, 
рабочее место для биотехнологических работ, 
помещение первого класса чистоты, 
криохранилище.
 
Учебно-научная микробиологическая лаборатория. 
Лаборатория проводит исследования в области 
медицинской микробиологии и вирусологии и 
антимикробной резистентности. Предназначение: 
совершенствование методов лабораторной 
диагностики и повышение качества лабораторных 
исследований на базе внедрения новой 
лабораторной техники и молекулярно-генетических 
технологий; замена трудоемких ручных методов на 
автоматизированные, выполняемые на 
биохимических и бактериологических типах 
анализаторов, всесторонняя информатизация и 
интеграция на основе развития компьютерных 
технологий; переход медицинских диагностических 
технологий на объективные количественные методы
исследований, внедрение протоколов лечения и 
стандартов диагностики. Разработка комплекса мер 
по управлению качеством лабораторных 
исследований; контроль за лечением с 
использованием лабораторных данных, внедрение 
технологий лекарственного мониторирования и 
скрининговых лабораторных программ; 
использование при терапии молекулярно-
генетических методов, требующих постоянного 
лабораторного контроля; интеграция лабораторной 
диагностики с другими медицинскими 
дисциплинами.
Оборудование: Микробиологический анализатор 
«VITEK 2 Compact», микробиологический 
Анализатор «Walk Away» Siemens, средоварка 
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автоматическая с разливочным модулем, 
лабораторный микроскоп прямой конструкции 
«Axio Lab.A1» ¼, аппарат Previ Color Gram 30 для 
автомат. окраски мазков по Граму, WASP Walk away 
автоматизированный микробиологический 
анализатор для посевов.
Перечень направлений научно-исследовательских 
работ, выполняемых в рамках лаборатории: 
- Изучение микробного фенотипа и 
колонизационной резистентности жителей Севера, 
закономерностей становления и механизмов 
нарушения при патологических состояниях, 
разработка адекватных методов коррекции;
- Изучение спектра возбудителей микробных 
заболеваний человека в условиях Севера, их 
чувствительности и механизмов устойчивости к 
антимикробным препаратам, в т.ч. на молекулярно-
генетическом уровне;
- Изучение антимикробной и пробиотической 
активности препаратов и БАД, разрабатываемых на 
основе местного природного сырья; разработка 
инновационных пробиотических продуктов; 
- Изучение микрофлоры ископаемых животных в 
рамках Международной программы исследования 
Малоляховского мамонта.

Учебно-научная лаборатория 
нейропсихофизиологических исследований. В этой 
лаборатории проводятся комплексные исследования 
различных заболеваний нервной системы с 
определением их особенностей в условиях Крайнего
Севера. Акцент сделан на нейродегенеративные 
заболевания, главным образом болезнь Паркинсона; 
эпилепсию; расстройства сна. 
Оборудование:
1. Программно-аппаратный комплекс 
(полисомнографическая система SOMNOlab 2 
(PSG)- мобильный вариант, Дополнительные 
аксессуары для SOMNOlab 2 PSG на 100 
исследований).
2. Пульсоксиметр для длительных измерений 
PulseOx7500 (скрининговый аппарат) – 3 шт.
3. Программно-аппаратный комплекс (АВТО 
СИПАП SOMNObalance в комплекте с 
увлажнителем Somnoaqua, Маска Joyce носовая с 
шапочкой размер M-1шт, L-1шт,S-1шт, Маска Joyce 
носо-ротовая с шапочкой размер М-1шт, L-1шт, 
Шапочка для маски Weinmann -2шт). 
4. Профессиональная стабилометрическая 
платформа ST-150, размер "410*315", с 
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программным обеспечением STPL для 
стабилометрических исследований и тренингов с 
биологической обратной связью по опорной 
реакции.
5. 8-канальный компьютерный 
электронейромиограф с функциями исследования 
слуховых, зрительных, соматосенсорных и 
когнитивных (Р300, MMN, СNV) вызванных 
потенциалов мозга "Нейро-МВП-8".

Учебно-научная лаборатория патоморфологии, 
гистологии и цитологии. Лаборатория 
специализируется на оказании современной 
прижизненной морфологической диагностики 
патологических процессов с использованием самых 
современных высокотехнологичных методик для 
диагностики заболеваний с помощью 
гистологических, цитологических методов 
исследования. 
Направления работы лаборатории: 
Гистологическое исследование (без вскрытий): 
- Исследования биопсийного, операционного 
материала любой сложности с использованием 
самых современных высокотехнологичных методик.
- Сокращенные сроки диагностики материала;
- Приготовление высококачественных иллюстраций 
с микропрепаратов.
Цитологическое исследование:
- Исследования цитологического материала 
(жидкости, пунктаты, мазки), жидкостная 
цитология; 
- Онкоцитология. 
- Обеспечение лабораторно-практических занятий с 
применением современных методов изучения 
структурной и ультраструктурной организации 
органов и тканей по курсу патологической 
анатомии, гистологии, онкологии, судебной 
медицины для студентов, ординаторов, слушателей 
малой медицинской академии и курсов повышения 
квалификации.
Оборудование:
1. Автоматизированный гистопроцессор 
карусельного типа Leica TP1020; 
2. Гистологический модульный заливочный центр 
Leica EG1150; 
3. Санный микротом полуавтоматический с 
роликовым механизмом и высокоточной 
регулировкой толщины среза Leica SM2010R; 
4. Водяная баня для расправления срезов Leica 
HI1210; 
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5. Микроскоп световой стереоскопический Nikon 
SMZ-745; 
6. Микроскоп световой медико-биологическим 
Nikon Eclipse Ci-E.
7. Процессор для приготовления препаратов для 
тонкослойного цитологического исследования для 
жидкостной цитологии Cell Prep Plus (Корея).
8. Аппарат для окраски гистологических и 
цитологических срезов Leica Autostainer XL 
(ST5010)
(Германия).
9. Микроскоп биологический для 
микроскопического исследования гистологических 
и цитологических стекол Leica DM2000 (Германия).
10. Микроскоп биологический для 
микроскопического исследования гистологических 
и цитологических стекол Leica DM1000 (Германия).
11. Микроскоп медицинский ученический Armed 
XS-90 (Китай).
12. Центрифуга лабораторная Z206 A (Германия).
13. Микроскоп биологический для клинических 
исследований Micros MC50 (Австрия).

 Учебно-научная лаборатория остеопороза (УНЛ) 
специализируется на изучении минерализации 
костной ткани, а также процессов связанных с 
ремоделированием кости. Одно из направлений 
работы УНЛ остеопороза это проведение научных 
исследований по изучению минеральной плотности 
костной ткани, композитного состава тела с 
определением возрастной динамики плотности 
костной ткани и факторов риска остеопороза в 
Республике Саха (Якутия). Имеющиеся 
рентгеновские денситометры позволяют оценить 
плотность костной ткани (GE Lunar iDXA, США – 
двухэнергетический рентгеновский денситометр для
клинических и научных исследований плотности 
костной ткани всего скелета; DTX-200, США – 
рентгеновский периферический денситометр для 
скрининговых и клинических исследований 
минеральной плотности костной ткани по 
предплечью; GE Аchilles, США -ультразвуковой 
денситометр). 
 УНЛ остеопороза совместно с Российской 
ассоциацией по остеопорозу (РАОП) участвовала в 
многоцентровом, международном проекте ЭВА по 
изучению частоты низкоэнергетических переломов. 
Полученные результаты частоты 
низкоэнергетических переломов в Якутии на 
примере г. Якутска, расширили понимание 
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распространенности остеопороза в России. 
Результаты проведенного исследования вошли в 
отчет РАОП на ежегодном международном 
конгрессе по остеопорозу IOF. На основании 
проведенных эпидемиологических исследований 
определены факторы риска остеопороза, 
формируется база данных пациентов. Результаты 
научных исследований УНЛ остеопороза 
опубликованы в Российских и зарубежных научных 
журналах, а также освещены в докладах на 
конференциях международного уровня (КНР). 

Учебно-научная лаборатория «Медицинские 
технологии в гастроэнтерологии». Занимается 
проведением фундаментальных и прикладных 
исследований по разработке способов лечения 
гастроэнтерологических больных с применением 
природных лечебных факторов. Тема НИР 
лаборатории «Лечебные факторы озера Абалах в 
патогенетической терапии хронических заболеваний
органов пищеварения. Немедикаментозные способы
первичной и вторичной профилактики остеопении у
больных с гастроэнтерологической патологией и 
артериальной гипертензией», инициативная, 
запланированная на 2017-2020 годы на основании 
Соглашения № 22-НИП на выполнение научно-
исследовательских работ (октябрь 2017 г) СВФУ им.
М.К. Аммосова. 
Научные и деловые связи с партнерами:
- ГУ НИИ питания РАМН - проведение химических 
анализов пищевой рыбной муки и продуктов 
питания, изготовленных с добавлением пищевой 
рыбно-костной муки.
- ГБУ МЗ РС(Я) «Абалахский республиканский 
центр восстановительной медицины и 
реабилитации» - изучение минеральной воды 
«Абалахская», разработка способов лечения с 
применением природных лечебных факторов озера 
Абалах при заболеваниях органов пищеварения. 
- Томский НИИ курортологии и физиотерапии МЗ 
РФ и НИИ мерзлотоведения СО РАН – деловые и 
научные отношения в связи с изучением 
минеральной воды «Абалахская». 

Учебно-научная клинико-диагностическая 
лаборатория. В лаборатории постоянно проводится 
внутренний и внешний контроль качества 
лабораторных исследований в соответствии с 
требованиями Российских нормативных актов и 
международными нормами. Для настройки и 



48

калибровки приборов применяются только 
высококачественные сертифицированные тестовые 
материалы. В лаборатории проводится широкий 
спектр общеклинических, специальных 
гематологических, биохимических исследований. 
Лаборатория оснащена высокотехнологичным 
современным оборудованием от ведущих мировых 
производителей. Полный перечень исследований, 
выполняемых из сыворотки крови (биохимических, 
гормональных, гематологических, общеклинических
и др.) насчитывает более 500 тестов.
Оборудование:
1. Биохимический анализатор Pentra 400.
2. Анализатор газов и электролитов крови PAPIDLab
348
3. Автоматический коагулометр Siemens CA-560. 
4. Автоматический анализатор для определения 
гликолизированного гемоглобина и микроальбумина
– креатинина в моче (DGA 2000). 
5. Микроколоночный высокоэффективный 
жидкостный хроматограф «Милихром -02».
6. Нанофотометр UV/Vis / Спектрофотометр 
NanoPhotometer Pearl Design Edition UV/Vi
7. Анализатор биохимический Эрба, автоматический
биохимический анализатор с произвольным 
доступом (Random Access) и c возможностью 
выполнения срочных анализов (STAT), 
допускающий подключение ионоселективного 
блока (ISE) для определения (K+, Na+, Cl-, Li+). Тип
образца: сыворотка, плазма, моча, ликвор.
8. Планетарная микромельница "Pulverizette7" 
(Германия) в комплекте
9. Жидкостный гематологический автоматический 
анализатор с модулем окраски мазков PENTRA 
80XL. 
10. Гематологический анализатор ADVIA 120
11. Микроскоп медицинский СХ 41RF-5 для 
лабораторных исследований с принадлежностями 
(Микроскоп бинокулярный) 
12. Проточный цитофлуориметр Navios Sales Group 
TN Navios (Бекман Культер США)
13. Станция пробоподготовки Cuolter Prep Plus 2 
Final assy prep plus 2 (Бекман культер США)
14. Станция пробоподготовки TQ-PreP (Бекман 
культер США)
15. Анализатор Иммунолайт 2000+
16. Процессор магнитных частиц Kin gFisher Flex с 
магнитной головкой для 96-луночных
17. Иммуноферментный планшетный анализатор 
STAT FAX 4300
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18. Автоматическое промывающее устройство STAT
FAX 2600 Plus
19. Анализатор мочевой химии Клинитек Статус, 
20. Анализатор мочевой химии Клинитек 500.
21. Автоматический анализатора мочи iQ200 "Iris" 
22 Микроскопы Олимпус СХ 40
23. Автоматический анализатор для определения 
микроальбумина – креатинина в моче (DGA 2000)
Направления научных исследований:
- Изучение и создание базы лабораторных данных о 
состоянии здоровья и физического развития и 
разработка лабораторных стандартов для населения 
Республики Саха-Якутии.
- Изучение влияния адаптации к условиям Севера на
показатели сывороточной крови населения в 
зависимости от физического статуса.
- Исследование влияния физической нагрузки на 
параметры биохимических показателей 
сывороточной крови и компонентного состава тела 
учащихся Хореографического колледжа Республики 
Саха-Якутии.
- Системный подход в разработке стандартов 
морфофункциональных параметров и 
метаболических показателей физического развития 
детского населения в условиях Крайнего севера.
- Определения эндогенных метаболитов способом 
жидкостной хроматографии в биологических 
жидкостях с целью диагностики ряда заболеваний, в
частности ранняя диагностика онкозаболеваний.
- Имеются 25 научно – исследовательских проектов 
по различным направлениям диагностики в области 
гематологии, гемостаза, биохимии, иммунологии 
при различных заболеваниях населения Республики 
Саха (Якутия).

Учебно-методический кабинет «Анатомический 
музей» создан по инициативе профессора Д.М. 
Крылова в 1958 г. В анатомическом музее 
представлена коллекция макропрепаратов по 
различным системам человека в условиях нормы и 
патологии, а также препараты, отражающие 
негативное влияние различных неблагоприятных 
факторов окружающей природной и социальной 
среды. Учебный кабинет является важным звеном в 
формировании у студентов профессиональных 
навыков клинического мышления и врачебной 
этики. В 2007 г. «Анатомический музей» был 
отмечен дипломом I степени в конкурсе «Лучший 
учебно-методический кабинет ЯГУ». В учебном 
процессе кафедры используются анатомические 
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препараты, полученные инновационным методом в 
лаборатории полимерного бальзамирования 
кафедры, который был внедрен в 2008 году проф. 
Д.К. Гармаевой.

Научно – исследовательский центр Медицинского 
института осуществляет следующие основные 
направления научной деятельности:
- проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области медико-
биологических наук по проблемам молекулярной 
биологии, общих вопросов медицины и 
здравоохранения, медико-биологических 
дисциплин, клинической медицины, гигиены и 
эпидемиологии, общественного здоровья и 
организации здравоохранения на территории 
Северо-Востока России, а также по проблеме 
вилюйского энцефаломиелита;
- анализ возможностей использования результатов 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в народном хозяйстве.
- научное прогнозирование, оказание содействия в 
проведении научных исследований в вузах, 
проводящих работы по перспективным научным 
направлениям в области биотехнологий, 
медицинской генетики и других научных 
направлений.
Основными научными направлениями Института 
являются (коды по ГРНТИ):
1. Разработка научных основ формирования 
здоровья человека на Севере (34.23; 34.25; 34.39; 
76.01; 76.03; 76.29; 76.33; 76.75; 87.24; 87.25).
2. Изучение проблем вилюйского энцефаломиелита 
и других дегенеративных заболеваний мозга (34.15; 
34.23; 76.29; 76.33).
Основными структурными подразделениями 
Института являются 
1. Отдел научных основ приполярной (арктической) 
медицины;
2. Центр лечебного и профилактического питания 
населения Севера (включает лабораторию 
медицинских биотехнологий);
3. Лаборатория генетических исследований 
(включает отдел исследований вилюйского 
энцефаломиелита и прогрессирующих заболеваний 
мозга); Лаборатория обладает необходимым 
биохимическим, аналитическим оборудованием для 
проведения экспериментальной работы. В 
лаборатории проводятся исследования локального 
иммунного ответа при неврологических 
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заболеваниях, таких как рассеянный склероз, 
демиелинизирующие заболевания, вилюйский 
энцефалит и других (интратекальный синтез 
олигоклональных IgG, вестерн-блоттинг мозговых 
белков, уровень цитокинов в СМЖ и сыворотке 
крови). За годы работы в лаборатории были 
идентифицированы мутации SCA1, атаксии 
Фридрейха, наследственной аутосомной 
спастической параплегии Штрюмпеля, выявлены 
генетические варианты, ассоциированные с 
рассеянным склерозом, сахарным диабетом второго 
типа в якутской популяции. Проведены 
генетические исследования при боковом 
амиотрофическом склерозе, хронических вирусных 
гепатитах. В совместных исследованиях 
расшифрована полная последовательность экзома и 
генома представителей якутского этноса.
4. Лаборатория контроля качества биомедицинских 
исследований (научно-организационный отдел, 
лаборатория медико-социальных исследований 
качества жизни населения). 
Оборудование:
1. Стандартное биохимическое оборудование для 
пробообработки:
- ламинарный бокс (NuAire, США) 
-дистилляторы
-система водоподготовки HLP Smart DH-0004-00 
(HYDROLAB, Польша) 
-центрифуга напольная (NuAire, США)
- аналитические весы (Ohaus, США)
- термостаты (NuAire, США), рН-метр
- морозильник на -86°С (NuAire, США).
2. Аналитическое оборудование:
- спектрофотометр (Beckman, США)
-ультрацентрифуга (Beckman, США)
- электрофоретическое оборудование для 
изоэлектрофокусирования, вестерн-блоттинга (Bio-
Rad, США).
3. Диагностическое оборудование: 
- электронейромиограф «Нейро-МВП-Микро»
- весы-анализаторы Танита SC-330 
- метаболограф VO 2000 с принадлежностями
 - электрокародиограф SHILLER CARDIOVIT FN-
104 PC с велоэргометром
- прибор для суточного мониторирования АД 
АВРМ-04 (полн.компл.) 
- электрокардиограф ECG-9803 
- биохимический анализатор Кардио 
Создана модель связи адаптационных резервов 
организма коренного населения Якутии с 
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социально-психологическими и поведенческими 
факторами. Результаты получены на базе научно - 
исследовательской инфраструктуры в рамках НИР 
№3052 в рамках базовой части государственного 
задания в сфере научной деятельности по Заданию 
№2014/257 за 2015 и 2016 годы. Проведенные за 
этот период научные исследования свидетельствуют
о том, что коренному населению присущи 
специфические черты северного адаптивного типа, 
касающиеся особенностей обмена веществ и их 
гормональной регуляции (Климова Т.М и соавт., 
2010, 2011, 2012, 2013, Leonard W.R. et all? 2005-
2013, Ceron T.J 2011, Levi S.B. 2013). Подтверждена 
гипотеза о том, что наблюдающийся среди 
коренного населения рост числа метаболических 
нарушений обусловлен несоответствием 
адаптивного генотипа к изменению и требованиям 
среды обитания и образа жизни. По новизне 
результаты являются новыми, могут применяться на
региональном уровне, а также в области получения 
новых знаний (для фундаментального научного 
исследования). 

Учебная интегрированная операционная OR-1 
«KARL STORZ» внедрена на клинической базе 
медицинского института СВФУ - ГБУ «РБ № 1-
НЦМ» с октября 2011 года. В операционной 
проводятся эндоскопические оперативные 
вмешательства, ежегодно выполняется около 1000 
оперативных вмешательств. В реальном формате 
накоплен уникальный видео фото материал техники 
проведения операций, зафиксированы различные 
сложные и опасные ситуации, встречающиеся в 
хирургии. Регулярно проводятся онлайн-трансляции
операционного процесса в реальном времени для 
студентов и ординаторов со всеми техническими 
нюансами, которые неизбежно возникают во время 
операций, активно используется формат обучения 
«Преподаватель-хирург- студент».
Неоценима роль интегрированной операционной 
при проведении конференций, мастер-классов. 
Ежеквартально проводятся онлайн мероприятия 
«живой» хирургии с внедрением в практику новых 
видов оперативных вмешательств. За годы работы 
благодаря наличию интегрированной операционной 
апробированы и внедрены следующие технологии:
1. Лапароскопическая хирургия желудка, 
поджелудочной железы, кишечника с 
лимфодиссекцией в различных объемах при раках - 
освоение методики позволило выйти на 
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стандартный уровень высокотехнологичной 
хирургии, в соответствии с протоколами лечения.
2. Мини-инвазивные реконструктивные операции на
пищеводе - вмешательства IV категории, апробация 
и внедрение данных технологий позволило выйти на
лидирующие позиции хирургии в РФ.
3. Торакоскопические операции при опухолевых и 
неопухолевых патологиях органов грудной полости 
– данная технология дала возможность поставить на
поток оперативные вмешательства этой нозологии. 
Радикально уменьшился процент (1 %) объемных 
торакотомий, приводящих к инвалидизации 
пациента.
4. Хирургия печени (сегментарные резекции, 
гемигепатэктомии, ALPPS и др.) - благодаря 
освоению и внедрению данных технологий 
хирургия печени РС (Я) прочно удерживает 
лидирующую позицию в ДВФО. 
5. Родственная и кадаверная трансплантация печени 
и почек, в том числе и лапароскопический забор 
органов - трансплантация печени в ДВФО 
проводится только в РС(Я), внедрение технологий 
невозможно в условиях «обычного» оснащения 
операционной.

18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

В Медицинском институте СВФУ на базе Научно-
исследовательского центра создан Банк биообразцов
народов Якутии, содержащийт более 2000 образцов 
ДНК, крови, сыворотки крови и спинномозговой 
жидкости, а также архив материалов по вилюйскому
энцефаломиелиту.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

Долгосрочные партнеры из бизнес-структур: ООО 
«Генодиагностика»; ГАУ «Технопарк Якутия», 
заведующий биотехнологической лабораторией 
Алексеев В.А.;
Партнеры из научных и др. учреждений:
2015 г. – Медико-генетический центр 
Республиканской больницы №1, 
Республиканская больница №3,
НИИ медицинской генетики СО РАМН, 
ГБУ РС (Я) «Школа высшего спортивного 
мастерства;
Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова СО 
РАН, руководитель сектора эпигенетики, д.б.н. 
Киселев С.Л.
Центр геномной биоинформатики им. Ф. 
Добржанского С-Петербургского государственного 
университета (В.Б. Брюхин, С. О’Брайен).
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Федеральный научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова РАН, г. Москва (д.б.н., зав. лаб. 
биологиии арбовирусов Карганова Г.Г.);
Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, г. Новосибирск (д.б.н., зав. 
группой фармакогенетики Филипенко М.Л.).
Лаборатория вирусных гепатитов ГУ НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва (зав. 
лабораторией проф. С.Н. Кузин);
НИИ гриппа РАМН, С.-Петербург (зав лабораторией
к.б.н. М.П. Грудинин);
НИИ ревматологии РАМН, Москва (зам. директора 
Института по научной работе д.м.н., профессор 
Эрдес Ш.Ф.);
НИИ питания, Москва (акад. РАМН Тутельян В.А.).
2016 г. – Медико-генетический центр 
Республиканской больницы №1, Республиканская 
больница №3, НИИ медицинской генетики СО 
РАМН, ГБУ РС (Я) «Школа высшего спортивного 
мастерства;
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского, заведующий кафедрой термических 
поражений, д.м.н. Алексеев А.А.
2017 г. – Медико-генетический центр 
Республиканской больницы №1, Республиканская 
больница №3, НИИ медицинской генетики СО 
РАМН, ГБУ РС (Я) «Школа высшего спортивного 
мастерства; Университет Ниигата; Университет 
Саскачеван (договор №56-07/17-с).
Долгосрочные партнеры из зарубежных научных 
институтов: Университет Осаки (Япония); 
Национальный институт неврологических 
заболеваний и инсультов Национальных институтов 
здоровья США (Л.Г. Гольдфарб), Институт Макса 
Планка (Германия), университет Лиона (Франция) 
(Б. Пакендорф), Департамент патологии 
Королевский университет (Канада) (Н. Ренвик), 
Северо-Западный, Орегонский и Канзасский 
университеты США (Леонард В.Р., Снодграсс Д.Д., 
Кроуфорд М.), Пусанский национальный 
университет, школа медицины, Медицинский 
институт Университета Кенгхи; 2016 г. – 
Университет Осаки (Япония); 2017 г. – Университет 
Осаки (Япония).
В 2015-2017 годах совместно с научной группой из 
Университета Осака (Япония) и врачами Медико-
генетического центра ГАУ РС(Я) «Республиканская 
больница №1-Национальный центр медицины» 
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описано новое заболевание из группы 
наследственных болезней обмена с аутосомно-
рецессивным типом наследования 
мукополисахаридоз-плюс синдром (МПС-плюс 
синдром, MPSPS) (Kondo, Maksimovaetal., 2017). 
Впервые описаны клинические проявления нового 
тяжелого наследственного заболевания, 
приводящего к смертности в младенческом 
возрасте. В результате проведенного 
полноэкзомного секвенирования установлена 
молекулярно-генетическая причина заболевания - 
выявлена новая мутация c.1492C>T в гене VPS33A, 
приводящая к аминокислотной замене аргинина на 
триптофан в позиции 498. Заболеванию присвоен 
собственный номер в международной базе 
наследственных заболеваний OMIM (#617303) в 
2017 г. Разработан алгоритм диагностики и 
профилактики данного заболевания, внедрена ДНК-
диагностика, которая доступна для населения 
республики. Результаты исследования опубликованы
в высокорейтинговом научном издании 
«HumanMolecularGenetics» (ИФ 5,340). 
В лаборатории ведется разработка новых 
диагностических тест-систем для молекулярной 
диагностики наследственных и 
мультифакториальных заболеваний на основе 
оксида графена и биочиповых технологий. Данные 
научно-исследовательские проекты проводятся 
совместно с ООО МИП СВФУ «Генодиагностика», 
поддержаны грантами ФЦП Программа 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы»в 2014-2015 
г.г.Сотрудниками лаборатории разработаны 
инновационные тест-системы для генетического 
тестирования (ДНК-диагностики) носительства 
заболеваний, позволяющих проводить быструю и 
экономически эффективную диагностику частых 
наследственных заболеваний у коренного населения
РС(Я). Получено два патента РФ на изобретение: 
«Способ диагностики точечных мутаций в нативной
ДНК с применением оксида графена» (Патент РФ 
№2614111), «Способ одновременной диагностики 
наследственных заболеваний» (Патент РФ 
№2627115).
На базе УНЛ «Геномная медицина» совместно с 
ООО МИП СВФУ «Генодиагностика», которое 
специализируется на внедрении инновационных 
технологий диагностики наследственных и 
наследственно-предрасположенных заболеваний, 
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совместно в 2014-2015 году выиграл грант ФЦП 
Программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 
годы» по теме «Создание программного 
инструмента для автоматизированной обработки и 
интерпретации результатов фармакогенетического 
тестирования лекарственных средств» 
(№14.576.21.0070), по результатам которого 
получено два свидетельства - свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ: «Программа для 
автоматизированной интерпретации результатов 
фармакогенетического тестирования лекарственных 
средств «Лекген»» и «Свидетельство о регистрации 
базы данных: Структура таблиц в базе данных 
программы «Лекген»».
По НИР «Генетический паспорт здоровья и 
физических качеств спортсменов Республики Саха 
(Якутия)» был выигран конкурс на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок по Государственному 
заказу Республики Саха (Якутия) (НИОКР на 2014-
2016 г.) совместно с ГБУ РС (Я) «Школа высшего 
спортивного мастерства».

Научное направление: Клиническая медицина и 
технологии первичной медицинской помощи 
Подразделение: Медицинский институт

Текстовая справка о развитии долгосрочного 
партнерства по направлению, в т.ч.:
2017 г. – ГАУ «Технопарк Якутия». Долгосрочное 
сотрудничество по совместным исследованиям, 
опытно-конструкторской деятельности и 
прототипированию в области медицинских 
биотехнологий. Проведение совместных 
мероприятий по привлечению участников и 
молодых ученых в биотехнологии.

2015 г. – Институт общей генетики имени Н.И. 
Вавилова СО РАН. Сотрудничество персонально с 
д.б.н., профессором Киселевым С.Л. по развитию 
клеточных технологий и регенеративной медицины 
в Якутии. Методологическая поддержка и 
сопровождение работ, связанных с 
репрограммированием и культивированием 
соматических клеток человека и стволовых клеток.

2016 г. – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. 
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Вишневского. Сотрудничество по использованию и 
внедрению технологии разработки дермальных 
эквивалентов на основе культивированных 
аутофибробластов человека для хирургического 
лечения глубоких поражений кожного покрова.

сведения о наличии соглашений с партнерами с 
указанием дат начала сотрудничества;

2017 г. – ГАУ «Технопарк Якутия». Соглашений нет.

2015 г. – Институт общей генетики имени Н.И. 
Вавилова СО РАН. Соглашений нет.

2016 г. – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского. Соглашение № с 26.05.2016 г.

о финансовой поддержке со стороны 
государственных структур (в т.ч. Правительства РС 
(Я), государственных фондов и др. (гранты, 
мегагранты, хоздоговорные работы;

2017 г. – ГАУ «Технопарк Якутия».

2015 г. – Институт общей генетики имени Н.И. 
Вавилова СО РАН.
Фонд содействия – Грант УМНИК 2018 – 500 000,00
рубл.

2016 г. – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского.
Республиканская больница № 2 – ЦЭМП – Передача
имущества на баланс СВФУ – 2 131 637,50 рубл.

результаты, показатели сотрудничества и др.

2017 г. – ГАУ «Технопарк Якутия». Проведено 
международных мероприятий – 1.

2015 г. – Институт общей генетики имени Н.И. 
Вавилова СО РАН. Проведено международных 
мероприятий – 1. Участие на конкурсах грантов – 3. 

2016 г. – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского. Практическое внедрение технологий 
на этап ограниченных доклинических исследований
– 1. Научных публикаций – 3. 
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Партнеры НИЦ МИ СВФУ:
- Национальный институт неврологических 
заболеваний и инсультов Национальных институтов 
здоровья США (Л.Г. Гольдфарб), Институт Макса 
Планка (Германия), университет Лиона (Франция) 
(Б. Пакендорф), Департамент патологии 
Королевский университет (Канада) (Н. Ренвик), 
Центр изучения Крейцфельдта-Якоба, Шотландия 
(Р. Найт), Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН (М. Л. 
Филипенко), Центр геномной биоинформатики им. 
Ф. Добржанского С-Петербургского 
государственного университета (В.Б. Брюхин, С. 
О’Брайен).
Федеральный научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова РАН г. Москва - проводятся 
совместные вирусологические и 
патоморфологические исследования вилюйского 
энцефаломиелита. ИПВЭ РАН финансировала свою 
часть работ за счет собственных средств;
- Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН, г. 
Новосибирск (д.б.н., зав. группой фармакогенетики 
Филипенко М.Л.) проводятся совместные 
молекулярно-генетические исследования 
вилюйского энцефаломиелита, рассеянного склероза
и бокового амиотрофического склероза. ИХБФМ 
РАН финансирует свою часть работ за счет 
собственных средств.
- Северо-Западный, Орегонский и Канзасский 
университеты США (Леонард В.Р., Снодграсс Д.Д., 
Кроуфорд М.) в рамках четырехстороннего договора
о научном сотрудничестве проводятся совместные 
исследования поизучению адаптации человека к 
условиям холодного климата. Результаты 
исследований доложены на прошедшей 7-10 июля 
2015 г. в Париже научной конференции «Our 
Common Future under Climate Change» (CFCC). 
Проводятся совместные экспедиции в с. 
Бердигестях Горного района, а также производится 
сбор научного материала в Якутске. Опубликованы 
научные работы в журналах, индексируемых в БД 
Scopus, WebofScience.
- лаборатория вирусных гепатитов ГУ НИИ вакцин 
и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва 
(зав. лабораторией проф. С.Н. Кузин) проводятся 
совместные молекулярно-генетические 
исследования по изучению генотипов и субтипов 
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вируса гепатита В, договор не заключался;
- НИИ гриппа РАМН, С.-Петербург (зав 
лабораторией к.б.н. М.П. Грудинин) проводятся 
совместные молекулярно-генетические 
исследования по изучению генотипов вирусов 
гепатита B, C и D c лабораторией молекулярной 
вирусологии и генной инженерии. НИИГ РАМН 
финансирует свою часть работ за счет собственных 
средств, договор не заключался;
- НИИ ревматологии РАМН, Москва (зам. директора
Института по научной работе д.м.н., профессор 
Эрдес Ш.Ф.) проводятся совместные исследования 
по изучению медико-социальных аспектов качества 
жизни, договор не заключался;
- НИИ питания, Москва (акад. РАМН Тутельян В.А.)
проводятся совместные работы по изучению 
фактического питания населения Якутии, 
консультационная и научно-методическая помощь. 
Научное сотрудничество НИЦ СВФУ с партнерами 
без финансирования в рамках договоров и 
соглашений.

Наличие программы развития организации
Программа развития Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова 
разработана в соответствии с Указом Президента 
Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах». В 2015 
году распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р одобрена
новая редакция программы развития федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова» на 2010-2020 годы.
Программа развития СВФУ направлена на решение 
стратегических и геополитических задач 
государства, в первую очередь, на инновационное 
развитие северо-востока России и Дальневосточного
федерального округа.
Миссия университета – подготовка 
конкурентоспособных специалистов с высоким 
уровнем интеллекта и моральной ответственности, 
привлечение и закрепление молодежи, в том числе 
из других регионов, для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
выполнения исследований, реализации 
инновационных разработок и услуг, 
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обеспечивающих высокое качество жизни, 
сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России и Арктики.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий 
эффективного воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального 
природопользования на Северо-Востоке России и в 
Арктике с учетом современных стандартов 
обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и 
производств для реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение инновационного, социально-
экономического развития Северо-Востока России, 
Арктики и ДФО в целом. 
За 2010-2014 годы решена основная задача первого 
этапа становления и развития Северо-Восточного 
федерального университета – создание системы 
стратегического планирования и мониторинга 
научного и образовательного процесса, переход на 
уровневое образование как основы динамичного 
развития университета и формирование на его базе 
ведущего научно-образовательного и 
консалтингового центра Северо-Востока России. В 
2015-2020 годы мероприятия Программы развития 
направлены на формирование в университете 
кадрового и научно-инновационного потенциала для
комплексного социально-экономического развития 
Северо-Востока России и Арктики, укрепление 
статуса университета в качестве образовательного, 
научно-инновационного центра, обеспечивающего 
подготовку кадров и высокий уровень 
исследовательских и технологических разработок в 
регионе, закрепление университета на лидирующих 
позициях в российском и мировом научно-
образовательном сообществе. 

Наличие Наблюдательного совета
В соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и Уставом ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» Наблюдательный совет 
является одним из органов управления СВФУ. 
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Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 декабря 2018 года №1290 на 
пятилетний срок полномочий был утвержден новый 
состав наблюдательного совета.
Председателем наблюдательного совета является – 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха 
(Якутия).
Представители учредителя в составе 
наблюдательного совета: 
 Соболев Александр Борисович, советник Министра
науки и высшего образования Российской 
Федерации;
 Трубников Григорий Владимирович, первый 
заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 32
2016 г. – 52
2017 г. – 9

21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 25192.000
2016 г. – 23225.000
2017 г. – 24769.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 40750.750
2016 г. – 51959.990
2017 г. – 57535.000
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23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 14
2016 г. – 30
2017 г. – 44

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 
Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

1. Новые диагностические тест-системы для 
генетического тестирования частых наследственных
заболеваний в Республике Саха (Якутия). Источник 
финансирования – ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы» МОН РФ Размер 
финансирования – 6 240 000 руб.
Созданы инновационные тест-системы для 
генетического тестирования (ДНК-диагностики) 
носительства 5 наследственных заболеваний, 
позволяющих проводить быструю и экономически 
эффективную диагностику частых наследственных 
заболеваний у коренного населения РС (Я). А также 
разработаны принципы и подходы к созданию 
уникальной флуоресцентной тест-системы на 
основе оксида графена, пригодной для лабораторной
ДНК-диагностики носительства 3-М синдрома в 
Якутии.
2. Базовая часть Госзадания МОН РФ. «Обеспечение
проведения научных исследований», 2014-2016 гг., 3
025 183 руб.
Были проведены работы по выявлению и 
определению частот носительства мутаций, 
обусловливающих предрасположенность населения 
к частым наследственным и мультифаткориальным 
заболеваниям. В данных исследованиях были 
использованы различные методы выделения ДНК 
(фенол-хлороформный, коммерческие наборы на 
магнитных частицах и спин-колонках), методы 
ПЦР-ПДРФ, ПЦР в режиме «реального времени», 
метод секвенирования по Сэнгеру. Для проведения 
данных исследований было задействовано 
следующее оборудование: генетические 
анализаторы ABI 3130, 3130xl («Applied 
Biosystems», США), спектрофотометры Nanodrop 
ND-1000 («Thermo Fisher Scientific», США), Nano 
Photometer P330 («Implen», Германия), концентратор
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Concentrator plus/5301 («Eppendorf», Германия), 
термоциклеры C1000, S1000 («Bio-Rad», США), 
амплификатор CFX 96 Touch Real Time System 
(«Bio-Rad», США), система получения сверхчистой 
воды Milli-Q Advantage A10 («Millipore», США), 
стерилизатор паровой MLS-3781 («Sanyo», Япония),
система идентификации образцов, содержащих 
биополимеры GelDoc XR PLUS («Bio-Rad», США), 
биокабинеты биологической безопасности SafeFAST
Elite 212S («Faster», Италия), многофункциональные
центрифуги 5804R («Eppendorf», Германия), 
бидистиллятор GFL-2104 («GFL», Германия), 
термошейкер Comfort («Eppendorf», Германия), 
стерилизатор ED240 («Binder», Германия), 
флуориметр Джин-4 (ЗАО «НПФ ДНК-Технология»,
Россия).
Были выполнены работы по проведению 
фармакогенетических исследований. В данных 
исследованиях были применены различные методы 
выделения ДНК (фенол-хлороформный, 
коммерческие наборы на магнитных частицах и 
спин-колонках), ПЦР в режиме «реального 
времени». Было использовано следующее 
оборудование: спектрофотометр Nanodrop ND-1000 
(«Thermo Fisher Scientific», США), амплификатор 
CFX 96 Touch Real Time System («Bio-Rad», США), 
система получения сверхчистой воды Milli-Q 
Advantage A10 («Millipore», США), стерилизатор 
паровой MLS-3781 («Sanyo», Япония), биокабинеты
биологической безопасности SafeFAST Elite 212S 
(«Faster», Италия), многофункциональные 
центрифуги 5804R («Eppendorf», Германия), 
бидистиллятор GFL-2104 («GFL», Германия), 
термошейкер Comfort («Eppendorf», Германия), 
стерилизатор ED240 («Binder», Германия).
В отчетном периоде были проведены 
биохимические исследования наследственных 
болезней обмена. В данных исследованиях были 
использованы следующие методы: метод выделение 
мононуклеарных клеток на градиенте плотности 
фиколл-урографина, гомогенизация, определение 
концентрации белка методом Лоури, измерение 
ферментативной активности с помощью 
флуоресцентных субстратов. Было применено 
следующее научное оборудование: система 
получения сверхчистой воды Milli-Q Advantage A10 
(«Millipore», США), стерилизатор паровой MLS-
3781 («Sanyo», Япония), биокабинеты 
биологической безопасности SafeFAST Elite 212S 
(«Faster», Италия), многофункциональные 
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центрифуги 5804R («Eppendorf», Германия), 
бидистиллятор GFL-2104 («GFL», Германия), 
термошейкер Comfort («Eppendorf», Германия), 
стерилизатор ED240 («Binder», Германия), 
микропланшетный ридер Filtermax F5 («Molecular 
Devices», США).
3. Базовая часть Госзадания МОН РФ. «Обеспечение
проведения научных исследований", 2014-2016 гг., 2
205 774 руб.
Проведены работы по выявлению и определению 
частот носительства мутаций, обусловливающих 
предрасположенность населения к частым 
наследственным и мультифаткориальным 
заболеваниям. Для проведения данных 
исследований были задействованы 
высокоскоростной шейкер для малых объемов MPS-
1 (Biosan, Латвия), и мини центрифуга-вортекс 
Комбиспин FVL-2400N (Biosan, Латвия).
Выполнены работы по проведению 
фармакогенетических исследований. Было 
использовано следующее оборудование: мини 
центрифуга-вортекс Комбиспин FVL-2400N (Biosan,
Латвия).
4. Проектная часть Госзадания МОН РФ. 
«Разработка методов вторичной профилактики 
полиглутаминовых нейродегенеративных болезней 
при различных уровнях экспансии CAG-повторов 
мутантных генов» (гос. рег. №114091840046), 2014-
2016 гг., 13 500 000 руб. 
Сформулирована гипотеза влияния дефицита 
фермента цистатионин-гамма на развитие 
нейродегенерации при спиноцеребеллярной атаксии
1 типа (СЦА1). В рамках гипотезы предложен 
способ лечения с использованием L-цистеина, при 
применении которого регистрировалось отчетливое 
субъективное и объективное улучшение 
координации движений.
5. Базовая часть Госзадания МОН РФ. Проект № 
№3048 «Разработка и внедрение инновационных 
технологий специализированных продуктов питания
из местного сырья функционального назначения для
профилактики дефицитных состояний и 
алиментарно-зависимых заболеваний у детей, 
подростков и молодежи» (гос. рег. №01201460283), 
2014-2016 гг., 12 528 000 руб. 
По результатам исследований особенностей рациона
питания разработаны проекты нормативной 
документации на новые виды кондитерских изделий
с ягодными наполнителями (брусника, голубика, 
охта, смородина): ТУ - 913100 – 002 – 44068275 – 
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2015 «Печенье с добавлением сушеных ягод из 
дикоросов натуральных», ТУ - 913610 – 003 – 
44068275 – 2015 «Кексы с сушеными ягодами из 
дикоросов натуральных», ТУ - 913630 – 004 – 
44068275 – 2015 «Рулеты бисквитные с 
добавлением сушеных ягод из дикоросов 
натуральных». Изделия и технологии прошли 
испытания в производственных условиях 
кондитерских цехов г. Якутска и ЦОиОД «Сосновый
Бор».
6. Базовая часть Госзадания МОН РФ. Договор на 
выполнение НИР 17.6344.2017/БЧ “Клинико-
генетические аспекты заболеваний, характерных для
коренных жителей Якутии в современных 
условиях», 2017-2019 гг., 31 027 000 руб.
Проведены молекулярно-генетические, 
иммунологические, биохимические исследования, 
дана клинико-генетическая характеристика 
метаболического синдрома, нейродегенеративных 
заболеваний, хронических гепатитов у коренного 
населения Якутии в современных условиях, 
изучены влияние питания, образа жизни и 
поведенческих факторов. В результате исследования
выявлено, что совместное носительство сочетания 
генотипов Lepr A/G и LPL G/G также в 5,7 раза 
повышает вероятность появления двух и более 
метаболических факторов риска. Получены новые 
знания о роли аллелей полиморфных генов 
ферментов биотрансформации ксенобиотиков 
(CYP1A1) в развитии хронического гепатита и 
формировании цирроза печени. Проведен анализ 
роли членов семейства TNFa в патогенезе 
заболевания вилюйским энцефаломиелитом.
7. Базовая часть Госзадания МОН РФ. Проект 
№3095 «Раскрытие (молекулярно-генетических) 
патогенетических механизмов хронической 
дегенеративной патологии в Якутии: вилюйский 
энцефалит, боковой амиотрофический склероз, 
хронический вирусный гепатит» (гос. рег. 
№01201460279, 2014-2016 гг. , 16 011 474 руб. 
Получены новые знания о молекулярных 
механизмах атрофии головного мозга и роли 
микроциркуляторной кровеносной системы у 
больных вилюйским энцефаломиелитом в патологии
заболевания. Проведен анализ распространенности 
и клинических проявлений бокового 
амиотрофического склероза (БАС) в Якутии, 
получено клиническое описание нового семейного 
случая БАС в якутской популяции, проведено 
генотипирование 3 генов у якутских больных БАС. 
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Разработан алгоритм молекулярно-биологических 
методов диагностики и стратегии 
персонифицированной специфической лечении 
вирусных гепатитов противовирусными 
препаратами на основе тестирования гена IL28B 
методом ПЦР в режиме «реального времени».
8. Базовая часть Госзадания МОН РФ. Проект 
№3052 «Адаптационный потенциал и здоровье 
коренного населения Якутии в условиях 
модернизации социально-экономической системы» 
(гос. рег. №. 01201460280, срок выполнения: 2014-
2016 гг., 15 768 094 руб. 
Произведена оценка адаптационного потенциала 
жителей Якутии, определен возрастной порог 
сохранения функциональных резервов; В целях 
повышения возрастного порога предложена модель 
формирования здоровья коренного населения 
Якутии, учитывающая особенности отношения к 
здоровью, стереотипы образа жизни и питания. В 
целях повышения возрастного порога предложена 
модель формирования здоровья коренного 
населения Якутии, учитывающая особенности 
отношения к здоровью, стереотипы образа жизни и 
питания.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

1. Договор №№36-06/08/2017 с ФГУП "Центр 
эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры" на проведение системного 
медико-экологического мониторинга состояния 
здоровья населения, проживающего в 
непосредственной близости к районам падения 
отделяющихся частей ракет-носителей в районах 
Республики Саха (Якутия).
По результатам НИР на момент комплексного 
медицинского осмотра населения с использование 
лабораторных и инструментальных методов 
исследования (ЭКГ, УЗИ-исследование) взрослого и 
детского населения выявили в основном 
общесоматическую патологию, характерную для 
населения в целом. На момент осмотра 
клинических, лабораторных и инструментальных 
признаков острого и хронического отравления 
токсическими соединениями и тяжелыми металлами
населения выявлено не было. На момент 
обследования не выявлено ухудшения состояния 
здоровья у жителей населенных пунктов, 
находящихся в непосредственной близости к 
районам падения отделяемых частей ракет 
носителей (РП ОЧ РН) в Республике Саха (Якутия), 
связанного с падением отделяемых частей ракет 
носителей на территории Республики Саха (Якутия).
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Требуется дальнейшее динамическое наблюдение за 
здоровьем жителей населенных пунктов, 
находящихся в непосредственной близости к РП ОЧ 
РН в Республике Саха (Якутия).
2. Госконтракт №6512 от 06.09.2017 с Академией 
наук РС(Я) в рамках Программа комплексных 
научных исследований в РС(Я), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 гг. на проведение НИР 
«Многофакторные исследования состояния здоровья
коренного и пришлого населения Республики Саха 
(Якутия) с целью оптимизации региональных 
программ по улучшению качества жизни жителей 
республики с учетом территориальных, этнических 
особенностей в условиях современного социально-
экономического развития».
Впервые показано, что, несмотря на высокий 
уровень рождаемости и сохранение естественного 
прироста, население Республики Саха (Якутия) 
является более уязвимым в отношении 
преждевременной смертности в трудоспособном 
возрасте. Подтверждена необходимость постоянного
планового проведения выездной лечебно-
профилактической помощи в виде «Мобильной 
поликлиники» и диагностика по принципу «одного 
дня» для ранней диагностики заболеваний среди 
сельского населения республики, а также 
продолжить и расширить практику 
телемедицинские технологии, в том числе с 
применением грид-технологий. Среди основных 
проблем здоровья населения Якутии следует 
отметить рост общей заболеваемости, высокие 
темпы прироста заболеваемости болезнями системы
кровообращения, нервной системы, высокий 
уровень травм и отравлений, заболеваемости 
алкоголизмом и алкогольными психозами, особенно 
в трудоспособном возрасте, как у мужчин, так и у 
женщин; превышение уровня заболеваемости 
городского населения над сельским в 1,3 раза. 
Выявлены выраженные этно-территориальные и 
возрастные особенности. физического статуса 
населения Якутии, высокая частота встречаемости 
основных факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, указывающие на низкую мотивацию 
населения на соблюдение здорового образа жизни. 
Исследования впервые показали, что среди 
коренного населения срыву адаптации более 
подвержены лица женского пола, а население 
мужского пола находится в состоянии напряжения 
механизмов адаптации. В результате проведенной 



68

работы впервые установлено, что частота 
мутантного аллеля функционального полиморфизма
I148M гена PNPLA3 в якутской популяции выше, 
чем в других известных мировых популяциях. 
Следовательно, можно предположить, что высокая 
частота мутантного аллеля G полиморфизма I148M 
гена PNPLA3 в якутской популяции может являться 
одной из причин нарушения механизма липидного 
обмена в печени, что, несомненно, может считаться 
открытием мирового уровня. По результатам 
Делфи-опроса, программы принятых мер 
государственной политики, направленных на 
развитие здравоохранения Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), на интеграцию науки и 
инноваций, эксперты оценивают как 
высокоперспективные проекты. Разработан 
алгоритм комплексных организационно-
методических мероприятий по выявлению, 
диагностике и лечению туберкулеза в Республике 
Саха (Якутия). Эффективность исследования 
определяется предложенными мероприятиями по 
разработке регионально адаптированных методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 
которые позволят улучшить качество жизни 
жителей республики с учетом территориальных, 
этнических особенностей в условиях современного 
социально-экономического развития.
3. Договор на выполнение НИР «Генетическое 
здоровье центральной нервной системы человека 
Севера» (2016) рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.
Проведен анализ распространенности, состояния 
изученности, вопросов терапии 
нейродегенеративных заболеваний в Республике 
Саха (Якутия): вилюйского энцефаломиелита, 
болезни Паркинсона, бокового амиотрофического 
склероза, болезни Альцгеймера, наследственных 
моногенных заболеваний и вопросов организации 
медицинской помощи при них. На основе 
полученных результатов намечены дальнейшие пути
изучения молекулярно-генетических механизмов 
исследуемых нейродегенеративных патологий. 
4. Договор с МБОУ «Жилиндинская средняя 
общеобразовательная школа» на проведение оценки 
состояния здоровья и качества жизни населения 
Оленекского улуса - территории будущей 
деятельности по добыче редкоземельных металлов 
(ниобия). 
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Проведен медико-экологический мониторинг 
здоровья на основе метаболического, 
иммунологического, микроэлементного статуса по 
отношению к приоритетным микроэлементам, 
свойственным для данной геологической провинции
и состояния основных систем органов коренных 
малочисленных народов Севера (эвенков) в ходе 
промышленного освоения Арктики с разработкой 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий.

5. Договор с Администрацией Оленекского района 
РС (Я) на проведение комплексного медицинского 
обследования состояния здоровья и качества жизни 
населения, проживающего в зоне риска техногенных
воздействий редкоземельных металлов на 
территории Оленекского эвенкийского 
национального района, Республики Саха (Якутия). 
Проведены клинико-эпидемиологические 
исследования по изучению факторов риска развития
хронических неинфекционных заболеваний среди 
коренного, малочисленного и пришлого населения 
Арктической зоны, изучены особенности 
распространения, клинического течения, 
механизмов развития метаболического синдрома 
среди коренного и пришлого населения и проведены
работы по изучению влияния промышленного 
освоения Севера Якутии на здоровье населения, 
разработан метод медико-экологического 
мониторинга в местах промышленного освоения 
Арктического региона. 
6. Договор № ПДР-05-14/120 от 27.11. 2014 с ГБУ 
РС(Я) "Школа высшего спортивного мастерства" на 
проведение НИР «Молекулярно-генетические 
исследования спортсменов ГБУ РС(Я) «Школа 
высшего спортивного мастерства».
Основные результаты: выделение ДНК, 
генотипирование на предмет изучения у них 
полиформизма генов, предсрасположенных к 
определенным физическим качествам и к факторам 
риска сердечно-сосудистых осложнений при 
максимальных физических нагрузках, включая риск 
внезапной смерти».
7. Проект «Российские геномы» (договор о научном 
сотрудничестве с С-Петербургским 
государственным университетом). 
Основные результаты: Собраны образцы ДНК 
представителей якутского этноса от 20 семейных 
трио (мать, отец, ребенок старше 18 лет). 
Секвенирована полная последовательность 
геномной ДНК якутского этноса (18 образцов). 
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Предварительный анализ показал отличительные 
особенности якутской популяции от известных 
мировых популяций по предрасположенности к 
различным заболеваниям и ответу на лекарства.

26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.03700

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 35747.889
2016 г. – 23661.873
2017 г. – 52387.321

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 10015.000
2016 г. – 7041.973
2017 г. – 27650.042

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

Федеральная целевая программа "Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы"
Тема "Новые диагностические тест-системы для 
генетического тестирования частых наследственных
заболеваний в Республике Саха (Якутия)", 2014-
2015 гг., 6 240 000 руб.
Гос. контракт №6512 от 06.09.2017 г. на тему: 
«Многофакторное исследование состояния здоровья
коренного и пришлого населения РС (Я) с целью 
оптимизации региональных программ по 
улучшению качества жизни жителей республики с 
учетом территориальных, этнических особенностей 
в условиях современного социально-
экономического развития», 2017 г., 23 500 000 руб.
Проект "Российские геномы" 2016-2017 гг., 
финансирование в рамках мегагранта РФ

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных 
исследований в период с
2015 по 2017 год.

Проведение фундаментальных, прикладных и 
клинических исследований в уникальных 
лабораториях клиники по изучению этиологии, 
патогенеза и особенностей течения заболеваний на 
Севере позволяет проводить раннюю диагностику, 
выявить группы риска, разработать и внедрить 
инновационные подходы к лечению, профилактики 
и снижению заболеваемости у жителей северо-
восточного региона страны. 
Учебно-научная лаборатория (УНЛ) «Геномная 
медицина» специализируется на разработке новых и
внедрении существующих методов диагностики 
наследственных заболеваний в область 
практического здравоохранения в Республике Саха 
(Якутия), а также оказывает услуги в области 
медицинской генетики.
Научные исследования сотрудников лаборатории 
вносят существенный вклад в решение проблем 
диагностики наследственных заболеваний в 
Республике Саха (Якутия). Основными 
направлениями научно-исследовательской работы 
лаборатории являются клинико-генеалогическое и 
молекулярно-генетическое изучение наследственной
и врожденной патологии у народов Республики Саха
(Якутия); изучение молекулярно-генетических 
основ мультифакториальной и инфекционной 
патологии; разработка инновационных методов 
ДНК-диагностики наследственных заболеваний; 
биохимические и молекулярно-генетические 
аспекты наследственной патологии обмена; 
исследования в области персонифицированной 
медицины; принципы организации генетического 
скрининга в Республике Саха (Якутия).
Достигнуты значимые во всем мире результаты 
благодаря открытию новых заболеваний из группы 
наследственных болезней обмена и выявлению 
новых мутаций генов. Так, совместно с научной 
группой из Университета Осака (Япония) и врачами 
Медико-генетического центра ГАУ РС(Я) 
«Республиканская больница №1-Национальный 
центр медицины» описано новое заболевание из 
группы наследственных болезней обмена с 
аутосомно-рецессивным типом наследования 
мукополисахаридоз-плюс синдром (МПС-плюс 
синдром, MPSPS).Впервые описаны клинические 
проявления нового тяжелого наследственного 
заболевания, приводящего к смертности в 
младенческом возрасте. В результате проведенного 
полноэкзомного секвенирования установлена 
молекулярно-генетическая причина заболевания - 
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выявлена новая мутация c.1492C>T в гене VPS33A, 
приводящая к аминокислотной замене аргинина на 
триптофан в позиции 498.Заболеванию присвоен 
собственный номер в международной базе 
наследственных заболеваний OMIM (#617303) в 
2017 г. Разработан алгоритм диагностики и 
профилактики данного заболевания, внедрена ДНК-
диагностика, которая доступна для населения 
республики. Результаты исследования опубликованы
в высокорейтинговом научном издании 
«HumanMolecularGenetics» (ИФ 5,340).
В лаборатории ведется разработка новых 
диагностических тест-систем для молекулярной 
диагностики наследственных и 
мультифакториальных заболеваний на основе 
оксида графена и биочиповых технологий. Данные 
научно-исследовательские проекты проводятся 
совместно с МИП ООО «Генодиагностика», 
поддержаны грантами ФЦП Программа 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы».
Сотрудниками лаборатории разработаны 
инновационные тест-системы для генетического 
тестирования (ДНК-диагностики) носительства 
заболеваний, позволяющих проводить быструю и 
экономически эффективную диагностику частых 
наследственных заболеваний у коренного населения
РС(Я). 
К основным научно-техническим результатам 
проекта можно отнести:
1) Разработанные принципы и подходы к созданию 
уникальной тест-системы на основе биочипа для 
ДНК-диагностики носительства 5 наследственных 
заболеваний в Республике Саха (Якутия);
2) Общие принципы создания флуоресцентных тест-
систем на основе оксида графена, пригодных для 
лабораторной ДНК-диагностики наследственных 
заболеваний;
3) Принципы и подходы к созданию уникальной 
флуоресцентной тест-системы на основе оксида 
графена, пригодной для лабораторной ДНК-
диагностики носительства 3-М синдрома в 
Республике Саха (Якутия);
4) Экспериментальные образцы тест-систем и 
методики проведения ДНК-диагностики.
Сотрудники лаборатории постоянно повышают 
свою квалификацию, участвуют с докладами и 
организуют научно-практические конференции 
различного уровня, проходят стажировки по 
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современным методам молекулярно-генетической 
диагностики в Москве, Томске, Санкт-Петербурге, 
Японии, участвуют в конкурсах игрантах. За период 
2011-2018гг. опубликовано около 100 научных 
публикаций из них – 38 статей в БД 
Scopus,WebofScience, издана 1 монография.
УНЛ «Геномная медицина» сотрудничает с 
различными научно-образовательными и 
медицинскими учреждениями России (ЯНИИСХ СО
РАН, НИИ медицинской генетики СО РАМН, 
ведущие медицинские организации республики и 
др.), в том числе с зарубежными (Университет 
Осака, Университет Ниигата (Япония), Институтом 
Миологии (Франция), Университетом Квинса 
(Канада)). В настоящее время проводятся 
совместные исследования в области изучения 
наследственной патологии обмена, неврологических
заболеваний и др.
Совместно с Медико-генетическим центром ГАУ 
РС(Я) «Республиканская больница №1–
Национального центра медицины» планируется 
проведение молекулярного скрининга на частые 
моногенные заболевания, научное сопровождение 
генетических исследований в трансплантологии, 
онкологии, репродуктологии с применением 
методов секвенирования следующего поколения 
(NGS), внедрения генетического паспорта здоровья 
населения.
 
Научно-исследовательская лаборатория клеточных 
технологий и регенеративной медицины. 
Лаборатория создана с целью разработки новых 
биомедицинских технологий, ориентированных на 
активное внедрение в практическое 
здравоохранение в формате межведомственного 
центра трансляционной медицины. Главным 
темообразующим направлением деятельности 
лаборатории является регенеративная медицина, как
новая междисциплинарная отрасль, 
ориентированная на научно обоснованное 
обеспечение активного долголетия и скорейшего 
восстановления после воздействия повреждающих 
факторов. Лаборатория создает условия для 
постоянного поиска новых методов регенерации 
тканей и органов путем репрограммирования 
соматических клеток, используя при этом 
разнообразные биотехнологичные, молекулярно-
генетические, физико-химические воздействия. 
Учитывая регион проживания и специфические 
климатогеографические особенности и 
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распространенность обморожений среди населения, 
первым и пилотным научно-практическим проектом
является изготовление дермальных эквивалентов на 
основе культивированных фибробластов человека и 
внедрение в практическую медицину. На этапе 
ограниченных доклинических и клинических 
исследований проводится работа совместно с 
ожоговым отделением Республиканской больницы 
№ 2 – Центра экстренной медицинской помощи. 
Проект реализуется под руководством заведующего 
кафедрой термических поражений, ран и раневой 
инфекции, профессора Российской медицинской 
академии последипломного обучения (Москва) и 
руководителя ожогового центра Института хирургии
им. А.В. Вишневского, доктора медицинских наук 
Алексеева А.А. Ведутся работы по лечению 
глубоких термических поражений кожи с 
применением клеточных и биомедицинских 
технологий. Лаборатория готовит условия для 
работы со стволовыми клетками, в частности с 
индуцированными плюрипотентными стволовыми 
клетками человека (ИПСК). Репрограммирование 
клеток путем индукции ИПСК будет использоваться
для изготовления культивированных 
предшественников специализированных клеток.

Учебно-научная микробиологическая лаборатория 
проводит исследования в области медицинской 
микробиологии и вирусологии и антимикробной 
резистентности. Предназначение: 
совершенствование методов лабораторной 
диагностики и повышение качества лабораторных 
исследований на базе внедрения новой 
лабораторной техники и молекулярно-генетических 
технологий; замена трудоемких ручных методов на 
автоматизированные, выполняемые на 
биохимических и бактериологических и других 
типах анализаторов, всесторонняя информатизация 
и интеграция на основе развития компьютерных 
технологий; переход медицинских диагностических 
технологий на объективные количественные методы
исследований, внедрение протоколов лечения и 
стандартов диагностики. Разработка комплекса мер 
по управлению качеством лабораторных 
исследований; контроль за лечением с 
использованием лабораторных данных, внедрение 
технологий лекарственного мониторирования и 
скрининговых лабораторных программ; 
использование при терапии молекулярно-
генетических методов, требующих постоянного 
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лабораторного контроля; интеграция лабораторной 
диагностики с другими медицинскими 
дисциплинами.
 
Учебно-научная лаборатория 
нейропсихофизиологических исследований. В 
учебно-научной лаборатории 
нейропсихофизиологических исследований 
проводятся комплексные исследования различных 
заболеваний нервной системы с определением их 
особенностей в условиях Крайнего Севера. Акцент 
сделан на нейродегенеративные заболевания, 
главным образом болезнь Паркинсона; эпилепсию; 
расстройства сна. Сотрудниками лаборатории 
внедрены современные технологии в диагностике 
заболеваний нервной системы, разрабатываются 
модели и алгоритмы диагностики с использованием 
ЭЭГ.

 Учебно-научная лаборатория остеопороза 
занимается изучением одной из краевых патологий 
жителей северных районов – минеральной 
плотности костной ткани и маркеров костного 
метаболизма в различных возрастных группах, для 
формирования нормативной базы данных, 
внедрения высоких медицинских технологий и 
инновационных подходов в здравоохранении для 
улучшения качества диагностики, профилактики, 
лечения остеопороза и метаболических остеопатий 
в группах риска. Лаборатория остеопороза 
оснащена единственным в республике 
стационарным рентгеновским двухэнергетическим 
денситометром, обладающим диагностическими 
программами для шейки бедренных костей, 
предплечья, поясничного отдела позвоночника, 
педиатрической программой для детей от 5 до 20 
лет. Помимо стационарного денситометра имеются 
два периферических денситометра для 
скрининговых исследований. УНЛ остеопороза 
совместно с Российской ассоциацией по 
остеопорозу (РАОП) участвовала в многоцентровом,
международном проекте ЭВА по изучению частоты 
низкоэнергетических переломов, полученные 
результаты на примере г. Якутска, расширили 
понимание распространенности остеопороза в 
России. Результаты проведенного исследования 
вошли в отчет РАОП на ежегодном международном 
конгрессе по остеопорозу IOF. На основании 
проведенных эпидемиологических исследований 
определены факторы риска остеопороза, 
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формируется база данных пациентов. Результаты 
научных исследований УНЛ остеопороза 
опубликованы в Российских и зарубежных научных 
журналах, а также освещены в докладах на 
конференциях международного уровня (КНР). 
Учебно-научная лаборатория патоморфологии, 
гистологии и цитологии специализируется на 
оказании современной прижизненной 
морфологической диагностике патологических 
процессов с использованием самых современных 
высокотехнологичных методик для диагностики 
заболеваний с помощью гистологических, 
цитологических методов исследования. 
Направления работы лаборатории: гистологическое 
(без вскрытий), цитологическое исследования, 
обеспечение лабораторно-практических занятий с 
применением современных методов изучения 
структурной и ультраструктурной организации 
органов и тканей по курсу патологической 
анатомии, гистологии, онкологии, судебной 
медицины.
 Научное сотрудничество.
 1. Взаимодействие с научными учреждениями и 
инновационными структурами;
• Институт прикладной экологии Севера (работы, 
направленные по исследованию биологических 
материалов изъятых у древних животных, 
найденных на территории РС(Я), в частности 
мамонта, шерстистого носорога и т.д.) 
• Институт биологических проблем криолитозоны 
СО РАН (работы по проведению морфологических 
исследований фауны республики и т.д.) 
• Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия (работы, направленные на гисто-, 
иммуноморфологическое исследование тканей 
животных)
• НИИ «Региональной патологии и 
патоморфологии» СО РАМН, Новосибирск.
• Музей мамонта ИПЭС СВФУ
• Зоологический музей РАН
• ФГБУН Институт биохимической физики им. 
Н.М.Эммануэля РАН
• Лаборатория молекулярной биологии, ИЕН СВФУ
2. Взаимодействие с предприятиями и 
организациями;
• Патологоанатомическое отделение НЦМ РБ№2, 
• Бюро судебно-медицинской экспертизы РС(Я),
• ЯРКВД РС(Я).
3. Взаимодействие с образовательными 
учреждениями;
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• МГМУ им. И.М. Сеченова, 
• Ульяновский государственный университет,
• ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России
4. Взаимодействие с зарубежными партнерами.
• Академия наук Монголии
• Королевский институт естественных наук. 
Брюссель,Бельгия
• 정정정 정정정 – Центр биотехнологий Sooam , г.Сеул, 
Южная Корея.
• Университет Тохоку, г. Сендай, Япония
• Институт зоологии Академии наук Молдовы
• Мичиганский университет, США (Museum of 
Paleontology, University of Michigan)
• Университет Манитоба, Канада (Biological 
Sciences)
• Университет Медицинский центр Амстердама, 
Нидерланды
• Университет Лунда, Швеция.

Учебно-научная лаборатория «Медицинские 
технологии в гастроэнтерологии» создана при 
кафедре «Госпитальная терапия, профессиональные 
болезни и клиническая фармакология». Основная 
тема НИР «Лечебные факторы озера Абалах в 
патогенетической терапии хронических заболеваний
органов пищеварения. Немедикаментозные способы
первичной и вторичной профилактики остеопении у
больных с гастроэнтерологической патологией и 
артериальной гипертензией». 
 
 Учебно-научная клинико-диагностическая 
лаборатория. В лаборатории постоянно проводится 
внутренний и внешний контроль качества 
лабораторных исследований в соответствии с 
требованиями Российских нормативных актов и 
международными нормами. Для настройки и 
калибровки приборов применяются только 
высококачественные сертифицированные тестовые 
материалы. Проводится ежедневный 
внутрилабораторный контроль качества, 
лаборатория участвует в Российский федеральной 
системе внешнего контроля качества (ФСВОК) по 
основным видам выполняемых исследований; более
того, постоянно проводится контроль всех 
выполняемых тестов в рамках международной 
системы EQAS. В лаборатории проводится широкий
спектр общеклинических, специальных 
гематологических, биохимических исследований. 
Лаборатория оснащена высокотехнологичным 
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современным оборудованием от ведущих мировых 
производителей. Полный перечень исследований, 
выполняемых из сыворотки крови (биохимических, 
гормональных, гематологических, общеклинических
и др.) насчитывает более 500 тестов.
 
В стоматологической поликлинике (зав. к.м.н. 
Буторина И.В.), наряду с практической помощью 
населению на самом современном оборудовании, 
внедряются новые методики в ортопедии и 
имплантологии, ортодонтии и парадонтологии.
Все лаборатории сотрудничают с различными 
научно-образовательными и медицинскими 
учреждениями России и зарубежья (Университет 
Осака, Университет Ниигата (Япония), Институт 
неврологии (Великобритания), Пусанский 
национальный университет (Республика Корея), 
Университет Торонто (Канада), Университет 
Сорбонны (Франция) и др.). В настоящее время 
проводятся совместные исследования в области 
изучения наследственной патологии обмена, 
неврологических заболеваний и др. 

Учебная интегрированная операционная OR-1 
«KARL STORZ» внедрена на клинической базе 
медицинского института СВФУ - ГБУ «РБ № 1-
НЦМ» с октября 2011 года. В операционной 
проводятся эндоскопические оперативные 
вмешательства, ежегодно выполняется около 1000 
оперативных вмешательств. В реальном формате 
накоплен уникальный видео фото материал техники 
проведения операций, зафиксированы различные 
сложные и опасные ситуации, встречающиеся в 
хирургии. Регулярно проводятся онлайн-трансляции
операционного процесса в реальном времени для 
студентов и ординаторов со всеми техническими 
нюансами, которые неизбежно возникают во время 
операций, активно используется формат обучения 
«Преподаватель-хирург- студент».
 Неоценима роль интегрированной операционной 
при проведении конференций, мастер-классов. 
Ежеквартально проводятся онлайн мероприятия 
«живой» хирургии с внедрением в практику новых 
видов оперативных вмешательств.

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

1. Тест-система на основе биочипа для ДНК-
диагностики носительства пяти наследственных 
заболеваний в Республике Саха (Якутия): 3-М 
синдром, SOPH синдром, тирозинемия 1 типа, 
наследственная 
энзимопеническаяметгемоглобинемия I типа, 
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наследственная несиндромальная глухота 1А типа. 
Бизнес-партнер ООО МИП СВФУ 
"Генодиагностика".
2. Флуоресцентные тест-системы на основе оксида 
графена для ДНК-диагностики носительства 3-М 
синдрома у населения Республики Саха (Якутия). 
Бизнес-партнер ООО МИП СВФУ 
"Генодиагностика".
3. Немедикаментозный комплексный способ 
коррекции пищевой рыбокостной мукой и АМВ у 
пациентов с полиморбидной патологией и 
нарушением кальциево-фосфорного обмена 
(декларация на продукцию о её соответствии 
(31.07.2017 г) ЕЭАС N RU Д-RU. АД34.В.10274). 
Бизнес-партнер ООО МИП СВФУ "Дары Якутии"
4. Методы лечения глубоких термических 
поражений кожи с применением клеточных и 
биомедицинских технологий. Разработка внедрена в
лечебные учреждения Республики Саха (Якутия).
5. Молекулярно-генетические методы диагностики 
генотипов/субтипов вирусов гепатитов В, С, Д; 
депонирование в международной базе данных 
Genbank.(NCBI) 30 последовательностей 
нуклеотидов штаммов вируса гепатита В, 
выделенных от пациентов в Якутии. Разработка 
внедрена в лечебные учреждения Республики Саха 
(Якутия).
6. Программное обеспечение для интерпретации 
результатов фармакогенетического тестирования 
лекарственных средств «Лекген». Бизнес-партнер 
ООО МИП СВФУ "Генодиагностика".
7. Новый алгоритм нейрофизиологической 
диагностики периферических полиневропатий. 
Разработка внедрена в лечебные учреждения 
Республики Саха (Якутия)
8. Метод медико-экологического мониторинга в 
местах промышленного освоения Арктического 
региона.

30 Участие организации в 
разработке и производстве
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год

За период с 2015 по 2017 год в СВФУ не 
зарегистрировано участие в разработке и 
производстве продукции двойного назначения, 
подлежащей регистрации в Едином реестре 
ФАПРИД и/или экспортному контролю ФСТЭК 
России.
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IV. Блок дополнительных сведений

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
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31 Любые дополнительные 
сведения организации о 
своей деятельности в 
период с 2015 по 2017 год

Качественная подготовка конкурентоспособных 
специалистов, способных обеспечить устойчивое 
развитие региона, невозможна без олимпиадного 
движения в вузе. Для медицинского института уже 
становится доброй традицией и олимпиадное 
движение. Первые участники олимпиад – ныне уже 
практикующие врачи в медицинских учреждениях 
Якутии. Ежегодно проводятся внутривузовские 
олимпиады для студентов по хирургии, неврологии, 
терапии, стоматологии, педиатрии, кардиологии, 
общественному здоровью и организации 
здравоохранения, анестезиологии-реаниматологии и
скорой медицинской помощи, акушерству и 
гинекологии, нормальной физиологии, анатомии, 
эпидемиологии, инфекционным заболеваниям, 
фармакологии, истории медицины. Победители и 
призеры имеют возможность представить 
медицинский институт на олимпиадах 
регионального, всероссийского и международного 
уровня. 
Студенты принимают активное участие в 
олимпиадах по неврологии. В 2015 г. во II 
Евразийской олимпиаде по неврологии (г. 
Новосибирск) команда МИ СВФУ (рук. Николаева 
Т.Я., Гурьева П.И.) завоевала 2 место. 
В апреле 2015 г. студенты МИ (рук. Филиппова Р.Д.)
участвовали в III Паназиатской олимпиаде по 
акушерству и гинекологии (г. Новосибирск) и 
получили диплом II степени по основному конкурсу
«Клинический случай». 
Значительные результаты студенты показали в 2016 
– 2017 гг. Так, команда МИ СВФУ (рук. Гоголев 
Н.М.) заняла 2-е место в III олимпиаде по хирургии 
среди студентов ДВФО (г. Хабаровск), выйдя в 
финал XXV Всероссийской олимпиады по хирургии
среди студентов имени М.И. Перельмана. На данной
олимпиаде студенты МИ СВФУ заняли 2-е 
командное место. А также завоевали призовые 
места: 1-е место по микрососудистому конкурсу 
(Михайлов М.М., Аргылова В.Н.); 2-е место по 
урологии (Харлампьева Н.П., Мукминов Е.А., 
Иринцеев А.А.) и приз от жюри за остеосинтез 
(Кудайбердиев А., Алексеева И.П., Павлов В.С.) 
На III Международном медицинском турнире по 
терапии студенты Медицинского института СВФУ 
заняли III место. В IV Всероссийской олимпиаде по 
пропедевтике стоматологических заболеваний, в 
которой участвовали 52 медицинских вуза России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья, принимала 
участие Аммосова Диана, студентка МИ, получила 
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диплом II степени конкурса по антропометрии. 
I Всероссийская олимпиада по акушерству и 
гинекологии им. Л.С. Персианинова прошла на базе 
Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова (г.
Москва). Команда МИ (рук. Соловьёва М.И.) 
награждена дипломом 3 степени в конкурсе 
«Лапароскопия в гинекологической практике». 
Чжэн Дарья – призер V Всероссийской 
студенческой олимпиады по пропедевтике 
стоматологических заболеваний с международным 
участием «Первые шаги в стоматологии», Степанов 
Айтал – победитель в номинации «Терапевтическая 
стоматология» в VII Всероссийской студенческой 
стоматологической олимпиаде с международным 
участием (рук. Ушницкий И.Д.).
На V Паназиатской (международной) студенческой 
олимпиаде по акушерству и гинекологии (г. 
Новосибирск) в конкурсе видеороликов с 
представлением своей команды с живым 
выступлением команда заняла 3-е место. В 
общекомандном зачете команда МИ (рук. Соловьёва
М.И.) вошла в топ 6 сильных команд. 
В апреле 2017 г. студенты приняли участие в IV 
Международном медицинском турнире по терапии 
на базе Новосибирского государственного 
медицинского университета. Были представлены две
команды: русскоязычная и англоязычная (рук. 
Пальшина А.М., Крылова М.И.).
Хорошие результаты показали студенты (рук. 
Николаева Т.Я.) на IV Евразийской олимпиаде по 
неврологии, заняв 2 место в общекомандном зачете. 
А также заняли призовые места в разных конкурсах:
Потапова Евгения «Люмбальная пукнция» – 1 
место, Андреев Максим «Осмотр неврологического 
больного» – 1 место, «Решение ситуационных 
задач» – 2 место, «Визитка» – 3 место. 
Также студенты МИ СВФУ принимали участие в 
международной студенческой интернет-олимпиаде. 
Максимова Наталья получила серебряную медаль 
по физике, Хамарханова Наталья – «серебро» по 
русскому языку, Глухарева Алина – бронзу по 
русскому языку, Жожиков Леонид – «бронзу» по 
философии, Игнатьев Егор – «бронзу» по 
культурологии, Апросимов Александр – «бронзу» 
по информатике, Аммосова Карина, Яковлев 
Василий, Глухарева Алина – «бронзу» по экологии.
На IV региональной студенческой олимпиаде по 
хирургии среди студентов медицинских вузов 
Дальневосточного федерального округа (г. 
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Хабаровск) студенты МИ СВФУ (рук. Гармаева 
Д.К.) показали следующие результаты: Саканов 
Денис – 2 место в конкурсе «Эндовидеохирургия», 2
место в конкурсе «Шов кожи», 2 место в конкурсе 
«Оперативная гинекология», Эверстов Сандал – 3 
место в конкурсе «Травматология (шов 
сухожилия)». 
Команда СВФУ из группы МПД-12-501 (рук. 
Данилова М.В.) – дипломанты III степени V 
Всероссийской студенческой олимпиады по 
эпидемиологии «Госпитальная эпидемиология: от 
истории к современности» (г. Москва). 
В 2017-2018 гг. студенты Медицинского института 
СВФУ также активно продолжают участвовать в 
олимпиадах разного уровня. 
Ежегодно студенты принимают участие в открытой 
международной студенческой интернет-олимпиаде 
по разным дисциплинам. В 2017 г. по дисциплине 
«Философия» бронзовую медаль получил Сивцев 
Денис (на базе СВФУ). На XI Международной 
интернет-олимпиаде по латинскому языку и 
основам медицинской терминологии Шепелева А.Г. 
заняла 2 место, Афанасьева Степан – 3 место.
Команда СВФУ (ЛД-15, рук. Степанова Г.К.) – 
победитель в номинации «Нестандартное 
мышление» IV Всероссийской студенческой 
олимпиады по нормальной физиологии, 
посвященной памяти академика К.В. Судакова (г. 
Москва). 
Студент МИ СВФУ Андреев Максим вошел в 
тройку лучших студентов-неврологов России на V 
Всероссийской олимпиаде по неврологии «Будущие 
неврологи XXI века» (г. Москва). В дистанционном 
этапе принимали участие 470 человек. 28 студентов 
состязались в очном финальном туре. 
В тот же день, 15 декабря 2017 г., команда «Билим» 
МИ СВФУ (рук. Леханова С.Н.) завоевала 2 место 
среди 12 команд России, Казахстана, Кыргыстана на
III Международной студенческой олимпиаде по 
морфологии: анатомии и гистологии (г. 
Новосибирск). 
В 2017 г. прошла I Всероссийская открытая 
олимпиада «Я – профессионал». Организаторами 
олимпиады были Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова, Казанский ГМУ, Кубанский 
ГМУ, Сибирский ГМУ, Тихоокеанский ГМУ, 
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Башкирский ГМУ. В первом туре от МИ СВФУ 
приняли участие 12 студентов отделений «Лечебное 
дело» и «Стоматология», во второй тур прошли 5 
студентов: Петров Дьулустан, 5 курс, Копырина 
Айыына, ЛД, 5 курс, Олесова Саина, ЛД, 5 курс, 
Ычырова Сааскыйа, ЛД, 5 курс, Андреев Максим, 
ЛД, 6 курс. Очный этап олимпиады «Я – 
профессионал» проходил на базе Симуляционного 
центра Клиники МИ СВФУ. По направлению 
«Лечебное дело» (рук. Аргунова А.Н.) были 
использованы следующие станции: сердечно-
легочная реанимация, экстренная помощь при ОКС 
(острый коронарный синдром), внутривенная 
инъекция, сбор анамнеза на первичном 
амбулаторном приеме. По направлению 
«Стоматология» были станции: проведение 
инфильтрационной анестезии, удаление зуба, 
препарирование кариозной полости, пломбирование
кариозной полости. Призером Всероссийской 
открытой Олимпиады «Я – профессионал» стал 
студент Петров Дьулустан (рук. Ушницкий И.Д., 
Иванова А.А.). В 2018 г. студенты также участвуют 
во Всероссийской открытой олимпиаде «Я – 
профессионал» по направлениям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». 

С 2015 г. выходит электронная серия «Медицинские 
науки. Mеdical Sciences» «Вестника СВФУ им. М.К. 
Аммосова», с 2016 г. издание вошло в базу данных 
РИНЦ, с 2017 г. – в базу данных CyberLeninka и 
Ulrich’s Periodicals Directory.

В 2016 г. Медицинский институт впервые успешно 
прошел государственную аккредитацию программ 
ординатуры и аспирантуры, основные 
образовательные программы которых были 
совместно разработаны с работодателями и 
отразили их требования к компетентностной модели
выпускника.

В Медицинском институте с 1993 года работает 
Малая Медицинская Академия (ММА) созданная 
как профориентационно-подготовительные курсы 
медицинской направленности в настоящее время 
превратилась в Центр медицинской 
профориентации для школьников, представляющий 
собой открытую систему, обеспечивающую среду 
для самореализации и саморазвития молодежи, ее 
профессионального и личностного роста. В ней 
обучаются не только жители республики, но и 
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других регионов РФ. В настоящее время количество 
выпускников ММА более 1000, из которых 
ежегодно более 85% становятся студентами 
медицинских ВУЗов и ССУЗов РС (Я), РФ и 
зарубежных стран.

Под руководством сотрудников Медицинского 
института впервые в республике внедрены 
высокотехнологичные методы хирургического 
лечения: трансплантация печени (2015); 
эндоскопическая дакриоцисториноскопия (2016 г.), 
кохлеарная имплантация (2017 г.). При Клинике 
медицинского института открыты 
Эпилептологический центр (2016) и Центр 
экстрапирамидных нарушений (2017), оказывающие
высокоспециализированную помощь

В 2016 г. Медицинский институт СВФУ 
зарегистрирован как провайдер на сайте 
Координационного совета по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования https://edu.rosminzdrav.ru/. Портал 
edu.rosminzdrav.ru – портал для специалистов в 
сфере здравоохранения, обеспечивающий 
организацию и учет образовательной активности в 
рамках непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования.
Сотрудниками медицинского института получены 
грифы УМО ДВ РУМЦ:
1. Учебное пособие «Ротавирусная инфекция. 
Эпидемиология, профилактика, организация 
эпидемиологического контроля». Авторы - 
Федулова А.Г., Федосеева Л.Р. (гриф УМО ДВ 
РУМЦ, 2015).
2. Учебное пособие «Гигиена детей и подростков». 
Авторы - Федулова А.Г., Федосеева Л.Р. (гриф УМО 
ДВ РУМЦ, 2015).
3. Учебное пособие «Принципы заместительной 
гормональной терапии в менопаузе». Авторы – Радь 
Я.Г., Дуглас Н.И. (гриф УМО ДВ РУМЦ, 2016).

В 2015 году в IV Региональном конкурсе-выставке 
мультимедийных средств обучения в ФГБОУ ВПО 
«Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет» электронное учебное
пособие по частной микробиологии MicroBioBacter 
(авторы Ахременко Я.А., Таппахов А.А.) получило 
II место (г. Комсомольск-на-Амуре).
В 2017 г. в IV Региональном конкурсе-выставке 
мультимедийных средств обучения Попова Елена 
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Капитоновна, к.м.н., доцент кафедры 
пропедевтической и факультетской терапии с 
эндокринологией и ЛФК заняла 1 место в 
номинации «Лучший электронный учебник или 
учебное пособие для вузов» с представленным 
учебным пособием «Общий уход за 
терапевтическими больными».

НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
университетских эндаумент-фондов в России. 
Управляющими компаниями по управлению 
активами фонда являются: АО "Газпромбанк - 
Управление активами", АО «Сбербанк Управление 
Активами», АО «ВТБ Управление Активами». 
Объем средств эндаумент-фонда университета 
составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего 
за период с 2013 по 2018 гг. из доходов фонда на 
развитие СВФУ было направлено 164,6 млн. руб. 
Основные направления расходования средств из 
доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
экономического и финансового образования.

Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
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27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 




