
Спросите своих знакомых: будь им 
дано право решать, какие научные 
исследования поддерживать - касаю-
щиеся физики нейтрино, специфики 
диалектов их родного языка или те, 
что обещают уберечь людей от де-
менции, дать регионам чистую питье-
вую воду, помочь встать на ноги тем, 
кто повредил позвоночник? Боль-
шинство отдаст предпочтение проек-
там второго типа. Почему? Да потому, 
что от тюрьмы да от сумы, а также от 
болезни и нехватки чистого воздуха, 
воды и солнечного света не зарекай-
ся. То есть потому, что социально зна-
чимые проекты касаются уже сегодня 
или завтра могут коснуться каждого 
из нас. Словом, эти пресс-дебаты с 
участниками ФЦП ИР мы решили по-
святить проектам, связанным с про-
блемами здравоохранения, эколо-
гической безо пасности. Вопросы, на 
которые хотелось получить ответы в 
ходе беседы, главным образом каса-
лись сути проектов, особенностей их 
выполнения и перспектив внедрения 
полученных результатов.

В первую очередь мы дали слово 
исполнителям проектов медицин-
ской тематики.

- Какую проблему вы намеревались ре-
шить в ходе выполнения социально зна-
чимого проекта?
Сергей ИЛЛАРИОШКИН, член-корреспондент 
РАН, заместитель директора по научной рабо-
те и руководитель отдела исследований мозга 
Научного центра неврологии: 

- В нашем проекте “Разработка диагно-
стической панели, основанной на геномных 

технологиях нового поколения, для ранней 
и доклинической диагностики и профилак-
тики социально значимых дегенеративных 
заболеваний мозга” идет речь о нейродеге-
неративных заболеваниях преимуществен-
но позднего возраста. В первую очередь 
- о болезни Альцгеймера и других формах 
деменций, болезни Паркинсона, спиноцере-
беллярных атаксиях, боковом амиотрофи-
ческом склерозе. Поскольку тенденцией в 
большинстве развитых стран мира является 
увеличение продолжительности жизни и не-
уклонное старение населения, это неизбеж-
но влечет за собой рост числа дегенератив-
но-атрофических заболеваний мозга. После 
60 лет ими страдает 1% процент населения, 
после 70 - уже 3-4%. Общее число людей с 
этими заболеваниями в мире составляет 
26-30 миллионов. И к 2050 году это число 
увеличится вчетверо при сохранении имею-
щихся тенденций. Прогнозы также говорят, 
что через 10 лет до 1% населения России 
будет страдать различными формами де-
менции. Эту социальную проблему надо на-
чинать решать путем ранней диагностики 
и максимально раннего вмешательства в 
“естественное” течение болезни. На сегод-
няшний день эти заболевания плохо излечи-
мы именно вследствие того, что мы вмеши-
ваемся в процесс достаточно поздно, когда 
гибель нейронов и выраженность атрофии 
мозга заходят слишком далеко, так что раз-
вивающиеся дегенеративные изменения 
оказываются уже за пределами современ-
ных терапевтических возможностей. 
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Всё для людей
Как научные проекты улучшают нашу жизнь

Татьяна МОШОНКИНА, кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута физиологии им. И.П.Павлова РАН:

- Мы выполняли проект “Восстанови-
тельная реабилитация детей с детским це-
ребральным параличом с применением не-
инвазивной электрической стимуляции”. Я 
работаю в лаборатории физиологии движе-
ний, коллектив которой под руководством 
члена-корреспондента РАН Ю.Герасименко 
более 20 лет занимается исследованиями 
роли спинного мозга в регуляции позы и 
локомоции. Один из удачных инструмен-
тов воздействия на мозг - электрическая 
стимуляция. Исследования в этой области 
начались, когда электроды накладывали 
на поверхность спинного мозга. Большим 
прогрессом стал найденный нами способ 
неинвазивной стимуляции спинного мозга, 
без проведения хирургических операций. 
В этом случае электроды накладываются на 
кожу и импульсы особой формы возбужда-
ют спинной мозг. В проекте, поддержанном 
грантом ФЦП ИР, решается важная научная 
и прикладная задача. Раньше мы разраба-
тывали способы воздействия на спинной 
мозг у “спинальных пациентов” (напри-
мер, перенесших травмы спинного мозга) 
и воздействовали на те структуры спинного 
мозга, которые до травмы были нормально 
функционирующими (эти работы выполня-
лись в основном по грантам РФФИ). Теперь, 
в случае с пациентами с ДЦП, перед нами 
стояла задача перенастроить нейронные 
сети спинного мозга, аномально развивав-
шиеся от рождения, “обучить” их правиль-
ному двигательному алгоритму. Нашей за-
дачей было доказать, что, применяя метод 
неинвазивной электрической стимуляции 
спинного мозга, можно улучшить двигатель-
ные функции детей с тяжелой формой ДЦП.

- Какие результаты получены?
Сергей Иллариошкин: - Нами создана 

диагностическая панель, которая позволя-
ет с помощью технологий секвенирования 
нового поколения выявлять мутации одно-
временно в 300 генах, определяющих раз-
витие нейродегенеративных заболеваний с 
вовлечением двигательной и когнитивной 
систем. В последние 5 лет произошла рево-
люция в технологиях исследования генов и 
обнаружения в них различных нуклеотид-
ных вариаций. Появились технологии (так 
называемые NGS-технологии), которые по-
зволяют за одно включение прибора секве-
нировать до 60 миллиардов пар оснований, 
что в два-три раза превышает размер все-
го генома, - и это за считаные дни! Потом, 
правда, наступает сложнейший и длитель-
ный биоинформационный этап, позволя-
ющий с помощью специальных подходов 
на финише всего процесса идентифициро-
вать ту самую единственную “причинную” 
мутацию среди десятков тысяч различных 
нуклеотидных вариантов. Здесь нужны осо-
бые специалисты в области биоинформати-
ки, которые осуществляют уникальный ком-
пьютерный поиск и “фильтруют” геномный 
сиквенс, выделяя значимые и незначимые 
вариации. На последнем этапе выявленная 
мутация проверяется традиционным секве-
нированием.

Одним словом, панель создана и апроби-
рована на практике: доля выявления мута-
ций в редких генах для тех случаев болезни, 
которые у нас оставались в базе данных и 
не были диагностированы традиционным 
способом, составляет 15-20%.  То есть еще 
15-20% лиц с патологией, о которой я го-
ворил, мы эффективно выявляем и можем 
достаточно рано начать лечить. Важно и то, 
что, обнаружив мутацию, далее ее уже до-
статочно легко найти или не найти у других 
членов семьи, что позволяет провести в 
этой семье медико-генетическое консульти-
рование и предупредить развитие болезни. 
Сейчас подобный персонифицированный 
подход бурно развивается во всем мире.

Татьяна Мошонкина: - Мы работа-
ли на базе Научно-исследовательского 
детского ортопедического института им. 
Г.И.Турнера в г. Пушкин, с сотрудниками 
которого у нас и ранее были общие на-
учные интересы. Когда возникла новая 
исследовательская задача, мы встрети-
ли полное понимание со стороны коллег. 

Метод неинвазивной электрической сти-
муляции спинного мозга мы сочетали с 
локомоторными тренировками пациентов 
на Локомате. Локомат - это устройство, ко-
торое предназначено для восстановления 
ходьбы; вес тела пациента частично или 
полностью компенсируется с помощью па-
рашютной подвески, к ногам подводятся 
ортезы и управляют ходьбой пациента по 

беговой дорожке. Все происходит в игро-
вой форме, и дети охотно стараются пра-
вильно выполнять движения. Локоматы 
имеются в НИДОИ им. Г.И.Турнера, и мы 
постарались использовать их возможности 
с еще большей отдачей. Как известно, ДЦП 
имеет разные формы. Врачи предложили 
нам работать с тяжелыми пациентами, на 
что мы сразу согласились. Дети возрастом 
около 9 лет проходили терапию на Локома-
те и одновременно получали стимуляцию. 
Это были, в основном, пациенты, которые 
для ходьбы используют различные приспо-
собления: трости, ходунки и т.п. Нашей за-
дачей было улучшить их двигательные на-
выки, то есть сделать так, чтобы они шагали 
без опоры, самостоятельно сохраняли вер-
тикальную позу. Мы убедились, что стиму-
ляция спинного мозга оказалась хорошим 
инструментом, который перенастраивает, 
перекалибрует спинальные локомоторные 
сети. В результате у детей патологический 
паттерн мышечной активности стал более 
похож на нормальный, увеличился объ-
ем движений в суставах, приблизились к 
нормальным показателям характеристики 
вертикальной стойки. Улучшились также 
оценки по стандартным неврологическим 
шкалам, характеризующим моторное раз-
витие. Практически все регистрируемые 
показатели в экспериментальной группе 
были достоверно лучше, чем в контрольной, 
пациенты которой реабилитировались с ис-
пользованием тренировок на Локомате без 
электростимуляции. При этом из 12 ребяти-
шек экспериментальной группы двое были 
готовы отказаться от опоры при ходьбе. Но, 
повторю, это были тяжелые пациенты, поэ-
тому результатом и мы, и врачи, и родители 
пациентов остались очень довольны.

- В чем состояла роль вашего индустри-
ального партнера?

Сергей Иллариошкин: - Наш партнер 
- ЗАО “Синтол” - хорошо известная россий-
ская биотехнологическая компания, произ-
водитель широкого спектра молекулярно-
биологических реактивов и оборудования. 
Он помог нам сделать конкретный набор ре-
активов, разработать протоколы и апроби-
ровать технологию с помощью прибора NGS. 
Целый ряд важнейших этапов был выполнен 
именно “Синтолом” - мы ведь не химическая 
лаборатория, не имеем возможности син-
тезировать какие-то ультрасложные реак-
тивы или сами запускать новейшие методы 
молекулярно-генетического анализа, наша 
задача в другом. Панель дополняется целым 
рядом молекулярно-генетических реакций, 
которые разрабатываем и выполняем мы, в 
нашей собственной лаборатории. Нам тре-
буется провести огромный объем предвари-
тельных работ, подобрать гены-кандидаты, 
вычислить наиболее важные молекулярные 
мишени, для которых подбираются наборы 
реактивов, убедиться в патогенной значи-

мости выявляемых мутаций, разработать 
конкретные лабораторные регламенты, по-
казать, что они действенны на практике, и, 
наконец, убедиться, что гены (молекулярные 
мишени) были выбраны правильно. За нами 
также - изменение всей практики медико-
генетического консультирования семей в 
связи с внедрением NGS-технологий. 

Татьяна Мошонкина: - Наш партнер - 
компания “ООО Косима”, это организация, 
которая разрабатывает и производит высо-
котехнологичное реабилитационное обо-
рудование. Мы знакомы несколько лет. К 
моменту начала совместной работы они вы-
пустили механотренажер кроватного типа 
для реабилитации пациентов после инсуль-
та. Вместе с ними мы разработали комплекс 
и метод для реабилитации двигательных 
нарушений у пациентов со спинальной трав-
мой. После этого совместно подготовили и 
выиграли этот грант. 

Руководителям тем, связанных с эко-
логией, мы в первую очередь задавали 
вопрос: считают ли они свой проект соци-
ально значимым? Ведь из названия про-
ектов этого не следовало.
Андрей КУРКИН, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, главный научный 
сотрудник управления научно-исследова-
тельских и инновационных работ, заведую-
щий кафедрой “Прикладная математика”, 
научный руководитель научно-исследова-
тельской лаборатории моделирования при-
родных и техногенных катастроф в интересах 
устойчивого промышленного развития страны 
и региона Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е.Алексеева:

- Наш проект называется “Автономный 
мобильный робототехнический комплекс 
мониторинга прибрежной зоны и прогно-
зирования морских природных катастроф”. 
Думаю, его можно отнести к социально 
значимым. Мы очень давно и последова-
тельно занимаемся изучением волн цунами, 
которые в этом столетии не раз приводили 
к чудовищному количеству жертв. Случив-
шееся в декабре 2004 года сильнейшее 
землетрясение в Индийском океане вбли-
зи побережья Индонезии с магнитудой 9,3 
балла привело к разрушительному цунами 
(максимальная высота 55 м), которое лиши-
ло жизни около 300 тысяч человек. Спустя 
шесть лет землетрясение у побережья Япо-
нии вызвало цунами с максимальной высо-
той около 40 м и привело к технологической 
катастрофе - разрушению Фукусимской 
атомной станции. 

Не обходит цунами стороной и Россию. 
Наиболее разрушительным в послевоенной 
истории было цунами 4-5 ноября 1952 года, 
когда волной высотой около 10 м был раз-
рушен г. Северо-Курильск на острове Пара-
мушир и погибли более 2000 человек. Уже 
в этом столетии несколько крупных цунами 
случилось на Дальнем Востоке, на Сахалине 
и Курильских островах. Около 20 случаев 
зарегистрировано в Черном море, 10 - в Ка-
спийском море. Для понимания физики этих 
явлений и разработки методов снижения 
ущерба от цунами крайне важно иметь на-
дежные данные о характеристиках цунами 
на берегу. 
Татьяна ЕРЕМИНА, кандидат физико-матема-
тических наук, доцент кафедры промысловой 
океанологии Российского государственного 
гидрометеорологического университета: 

- Проект “Разработка прототипа оператив-
ной океанографической системы Балтий-
ского моря, методов и технологий по сниже-
нию последствий негативного воздействия 
природных и антропогенных факторов для 
обеспечения экологической безопасности 
морской среды” тоже можно отнести к соци-
ально значимым, потому что речь в нем идет 
об экологической безопасности на море, о 
его чистоте и охране.
Евгений ГЕРАСИМЕНКО, доктор технических 
наук, профессор кафедры технологии жиров, 
косметики, товароведения, процессов и аппа-
ратов Кубанского государственного универси-
тета: 

- Наш проект “Создание и трансфер зе-
леных технологий глубокой переработки 
зернового и масличного сырья с целью сни-
жения потерь от социально значимых забо-
леваний”, безусловно, стоит отнести к числу 
тех, что мы обсуждаем. Прежде всего, это 
связано с его направленностью на снижение 
потерь от социально значимых заболеваний 
путем разработки нового подхода к пере-
работке продовольственного сырья. Дело 
в том, что возникновение и развитие ряда 
недугов, а также наблюдаемое снижение со-
противляемости человеческого организма к 

Сергей 
Иллариошкин

Татьяна 
Мошонкина
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