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Ве.lп коЕфереЕцrю

Оксдпа Мrtдйловпr Ддш(rхa, презпдеЕI НАСБво, дI4,епор ФГБУ (.нМIПI прфилаrгической
ме.д,пцiнФ) МЗ РФ, .rлен-корр. РАН (Москва)

Игорь Вrкrоровхч Коробко, директор ДепарвмеЕта на)поr! иЕвов цlояноrо развmшr и управJIения
медlко_6иологическrмя рисками здоровью МЗ РФ, д.6.н. (Москва)

Всево.Iод Арсея!aвпч Ткдч},rс, пр€зидеIrг Общесгва рсrенеративной медициЕы, Декан Факульт9m
фуцамеЕгалъвой медrц{вы МfУ ш{ени М.В. Ломоносова, ax4loмшK РДН (Москвз)

Аlцреfi дirrпрrевпч Ksпptltl, презrдеrrг Ассоциации дlректоров цеIrrров и иясп{ýпов овкоJIогии и
ронlгенорад.оJIогии страЕ СНГ п Евразии, rсЕеральвый дФекгор НМlПД радиологип МЗ РФ, акадомих
РАН (Москва, Обнинск)

Сертеfi Влrдrмпроsпч Апясrмов, дирекmр по операrиям ООО <Начионапьный БиоСервисD, д.м,н,
(СаЕк,г-ПеIербург)

С всгупrгФlьным словом и доюIадом, посвящснвым созданию НДСБио tl роли биобанкировеЕи, в
ваrшФмедщинскш( исследовФп,{ях, в персонализироваяной медицlоlе, высгуЕ!,Iа oKcrпr
Мйrйловяr Дрrпкхн., преtвдеlтт НАСБпо

Ассоциашfi бrобанков НАСБrо была орmЕ}rзована в соотъетствии с задачей МишrФерсгва
зд)авоохранения РФ по созданtiо к 2020 rоду в сrране полЕоцеявой сеги бибанков, депфитариев и
коIлекщ{й биоматФямов. кСозаанuе Нацuонмьной ассоцltацuч бuобанхов необхоduмыi эmап

ро1вuпuя меduко4uопоzuческllх научных uсс|леdомн П в Poccu1l Бuобаtжuромнuе u2раап больulw
роль в развuпuu персонмлtзuрованной меduцuны u cчLlrtce+11ll сцерпноспп в Рф в хонпексlпе Укаюв
Презudенйа РоссuПской Феdерацuu - огмецrда Президент tИСБио, дирекIор ФГБУ d{МИЦ
прфилактической медrпшl{Ф) .лон-корр, РДН Оксаш ДрашIдrа.

Качесrво подобшл( исс,,i€дованй зависит m ряда факторов, вЁrючм бор, танспортировки,
пробоподлоIовкц и храяония биобразцов. Эти процед}ры преапirлитлческого этапа должвы быгь
вытlолнеrш в строгом соотвfiствии с пршlятыми сгавдартамй, mJъко эlý позвоJmI по'Iучшъ
коррекпlые результаты исо'lедовашd, Вхо\qпрrе в Дссоциацию бибанки, испоrrьзуя обцее
ияформационяое поIе, смог}т внедршь в пракпrку вс€х бибанхов сmнддрты пробоподrотовки и
надежноrо дrя!еIrьного храненпя биообращов в требуемых условия(, счиmрI в НАСБио.

Объодинснные в общ)ло систему российские биобанки! позвоrrят нitмrливать необходимое коJшчеФво
биообразцов дя нау{Irых исследовений в самых разIшх облаФл( биомедицинской на)дй. кроме того,
Ассоциаци.t позволrrr решать эти.tеские и правовые вопросы, связанные со сбором и хрмением
биообразцов rr большого объема ияформацяи, На основаниu аваJlиза данных в перспективе можно
будsr сосгавrить индивидуальвый rенетический паспорт пациентов, релlизовывать цршrциБI
персоналвироваяной медшцIш.

(Необхоd ,vо объеduмпь !сuлuя бuоба ков 1l спаluалuспов в обласпu бuобанкuровамLя. Цель НДСБuо
- развuпllе сепu бuобанков s Poccuu, оказанuе спецuмuзuромннtl, u обраюмпельных услуе в облосtttu
бuобанкuровонм, а пакrсе соае,йсlrlsuе в разрабопке u ре1ь,:lлtзацuu нlrучных u пракlпuческlл проекlпов,
свrrюнны, с uспользоlюнuач фонdов u uнфраспФу*пуры бuобанkоФ, сказала Оксам Драrполrа.

Как каталлзатор медихо-6яололичесlолr исследовашii биобанклрование отвечает задачам
Национальяой техIlологкческой инйциативы (IПИ), счrrгает ген€ральный д4)ектор <Национмьныli
БиоСсрвисD Виталrrй Пр}цкий. Он сообЕryrл, чm в (дорожrr}ю Kapт)D [ПИ ХелсIlег уже входЕт проекг
по созддrrrю шатформы и тсхнолопiй ссIевьrх биобанков ткаяей я клсточных лший в 5 ремонах РФ,
Проекг будег реlшизовztн на базе комплексного сФвItсного продукта (Национальный БиоСервис>
(НБС). Дrя трансляц,lи поrенrцаа,rrа биобонков в реаJьные R&D буд}т использовiшы шщ)охпе рес)Фсы

конференцuя первоЙ



и инфрастуктура партrеров НБС: оборудоваrные лаборатории, центры хранения я монl{торингц
минические орmнизации, экспертн:и работа рrда научньж комtlнд и др.

О значении биобанкирования и генетических исследований в борбе с онкололическими
зболеваниями рассказала руководитель отдела лабораторной медицины МРНЦ им. А.Ф. lý,ба -
филиал ФГБУ (НМИЦ радиологии> Минздрава России Людмила Гривцова' отм9тив особую вФкность
создliния стdцартизировllнньD( коллекций биомат€риалов онкологических больных, (Биобанки и
создавие систематизированных коллекций биологического материма ключевой инструмент поиска
новых биомаркеров и мишеней лекФственной терапии рака)), - сообщила она. Особое внимание в
вьrступлении бьпо обращено на заметяое отстааание России от страя Европы и clllA по числу
биобанков и онкобиобанков в частности и вtDкности даJIьнейшеrc рiввития биобанкировlши' в нашей
стране. Приоритетным напрaвлением рtввития даяноЙ ияфраструкryры в контексте Укe|ов Президента
Российской Федер Iии являегся биобш]I(ирование в онкологии, научн{lrl и техническая база для
которого уже созданы на базе Нмиц рациологий Минздрам России под руководством г€нерaulьного
диреrгора НМИЦ радиологии Минздрава России, академика РАН, главного внештатного онколога
Мивздрава России Андр€я Калрина.

в ходе проведенrя заседания Андреем калриным и генерirльньш дирекюром (национ&Iъный
БиоСервис) В}rгалием Пруцким бьш подписдн договор о совместной работе в области
биобанкирвания.

О проблемФq которые необходимо решить для рi!!вития биобанкирования в России, рассказала
заместитель дирекюра по перспективному развитию медицинской деятельности Нмиц
Профилаlсгической медицины Анастасия Шата.lова. По ее словам, барьерами выступают отсутствие
единых сmндартов при рботе с биообразцами и храяении информации, отсутствие чЕгкого правового
поJlя, нала]кенных и разносторонних связей в области обмена данньши. кВсе эпо вьLзво,лa)

необюdllмоспь внеdренllя еdu!л,$ сmанdарпов бuобонкuрованus u сuсlпемы менеа2!сленmа качесйва,
прuзванноi конпролuровсlпь выполненuе спанdарпов, Спанi)орtпчмцttя позволu]п не
полько обеспечwпь высокое качесйво оброзцов dаннl,Lх 1l со?Jlасовоцносlпь ёеасlпвui учасmнuков
процесса, но u uнmе?рuров@пься в мчровую сепь), отметила специа'Iист.

На конфренции НАСБио выступили известные меr(,щ/народные эксперты в области биобаякировмия.

Проф. Дрниел Симеон-Дбах, председатель Комит€та по стандартам Междlяардноm общества

биологическлх и экологических репозиториев (ISBER), компания Medservice (Швейцария), рассказм о

современном глобмьном статусе биобаlхлнга и перспективах дальнейшело развития этого ва]кного

ншlравJIения, Проф. Янн Джоли, научныЙ директор Цента геномики и политики Университета

Макгиллц .lлен комит€та юнЕско (канада) подробно остановился на взаимодействии биобанков с
партнерами, межд/народном обмеяе и жизненном rцкле биобанков.

<d{онпрль качесmва бuообрачов - необхоОLцый uнсlпруменm в рабоmе бuобанков, По рrOу
крlпперuев ваэ!сно опреааlяпь сосmоянuе маперullQов с помощью спецutll|ьньа маркеров. Оdнако аахе
в Европе не все лйораlпорuu 1Luеюп преdспав,lенuе о маркuровках качесmва бuомаlперuалов. В эпом
вопросе Harl mакэюе HeйxodllMo обменuвайлюя опыmом u рецсuпь посDlа&ценные заdачur, - счuтreт

руководитель Фуппы (Качество Биологическоm материiuitD) биобанка Люксембурга (IBBL, lnte$ated
ВiоВФk of Luxembourg) Ольга Коф rова.

ИI{г€ресное сообщение об особенностях поддержкх температурЕого режима в рiцtличньж моделях

морозлlпьных кaмер сделал псполнительный дирекгор НАСБио, директор по рдtвитию бизнеса

компавии Квадрос-Био, А.И. Муравьев.

3ав, лборатOрией репарации и регенерации тканей Института регенеративноЯ медицины

Медицинскоrо научяо-образовательноm центра Мry имени М,В. Ломоносова (Москва), А.Ю.
Ефименко, рассказала о значении биобанкиромния для рrl:tвития репенеративной медriцины и о

проекте Московскою унивеФитета (Ноев Ковчег)),

Собщение о биобанке в струкryре научного парка Са{кт-ПетербургЕкого госудФственного

универся,IgI4 о новых возмоr(ностях, открьшающихся для ученьrх при использов,tнии такой

струкryры, сделаJl и.о. диреlсгора РЦ (Биобавк)) СПбry, К,В. Волков.



В завершени€ подвеJI mог кояференцrrи и дiш оценку направпевию биобанкrроваЕия в России,
подчФкl)в BaiiкHocтb и перспоктпвностъ деrтельяоспл IИСБио для рllзвtлтия ,гоIо н:шравлени, в
самю( разных бластя( биомедищлны, президеЕт Обществs регенеративной модиttивы, академик
Всеволод Арсеньевич Ткаq)к,

В обсркцении проблем и задач, стоящIп перед IlАСБио и биобанюrровмием в Росспи принrли
участие спеrцалисты из Москвы, Санш_Псгерб}?m, Росmм-м-Доку, Комерова.

ГОСУдаРСгвенные )"rреr(дениJa и коммерческие струrýры _ уliaстникх оргшrrзации IiдсБио:

ФГБУ <НМИЩ Прфилакгической медиrцны) Минзд)ава России

ФГБУ <НМИЩ КардиопоIих) Миязд)ава России

ФгБУ "национмьный IrсследоватФъский цент эIпцIомиоJIогии и микро6rолопr}r имони почетного
аr\адемика Н.Ф. Гамалеи|' Миtiзд)авs России

ФГДОУ ВО Первый Московский государствешlяй медиrrивский }нивФсmеr им. И.М. С€ченова
Мtдвдрава Россиrr (Сеченовский Университеr)

ФГБНУ (Медико_генеmческrrй на}л{яый центр>

ООО (НащrональIшй БиоС€рвис)

ООО (Квsд,ос-Био)

Московсмй mсяарсвеюшй )лtверсmеI вм. М.В, Ломоносова

Саякг_Пегербургскrй юсяарсгвенвый }тивФсrлеr

ФfЪУ (Цент сгратегического 11ланйрования и уцlавленr, мед,п(о-биоJIоги.Iескими рисмми
здоровью) Мшrздрава России

ФГБУ <НМИЦ Эндокрияологии) МлIЕдравzr Poccrrn

ФГБУ (НМИII Аýrшерства, гинеколоrии и порш{атоJIогии им. академп(а В,И. КулаковФ) Мш{здrава
России

ФГБНУ <НИИ arq,TrepcтBa, мнекопогrи ll репродуктоJIогии им. Д.О. Отга))

СЛб ГБУЗ rrГородспя бФьншlа л9 40)

ФfЪУ <НМИЦ Радио,lоrии) МиIЕдхва России

НИКИ Пелиатрии им, Ю.Е- Вельтищева

ФГБУН IrпGтит}т щтголоrш РАН

ФГБУ "НМИЦ им. В, Д. Длмазова" Мпязд)ава России

ФГБУН "!futионоьшrй на)лrЕый цеIтгр морской биологш пм. Д.В. ЖирмунскогоD Даьневосточного
отделевия Рдн (нтщМБ дво Рдн)

ФГБУ Ростовскrй на)^rно-иссJтедоватеJIьский онко,lогический инсгlтгуг минздрава Poccmr

АНО "Биобаж Северной Евразип"

Контакты: ww\,J. Ь iоЬапllпg, гц biobank(a micDnru

+7(499)55з6989 секрсгарь нАСБио, Борисова Аrlна

Президент НАСБио
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О,М,,Щрапкина


