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9 апрerп в Москве в рqмках XYVI Россuйскоzо нацuонсuьноzо кон2ресса
кЧеловек ч лекарсmво) сосmоrLlась конференцuя первс_lй в Poccuu
Нацuонмьной ассоцuацuu бuобанков u спецuмuсmов по бuобанкuрованuю
(НАСБuо)
Велli копферепцЕю

Оксtпl МЕхайловЕд Двпкrпr, пр€зчдешт ЕАСБво, дrрокгор ФГБУ (НМШl прфилактической
ме.д{IЕrныD МЗ РФ, член_корр. РАН (Мосва)

Игорь ВrкrоровItч Коробtо, дц)сrгор Д€парmмевm вауки, иняовациовного ра:вriтия и }прirвлени,
медlко_биологическим, рискамrl здоровью МЗ РФ, д.б.н, (Москва)

Всево.Iqл АрсеЕьсвпч Ткrчук, президекI Общества рогенсратипrой медlцины, Декая Факультgга

фундамовтальвой медицияы Мry ш{еяи М,В, Ломоносова, акадсмrfi РАН (MocIGa)

Ацдреi Дмкrрlrевхч КrпрпD, президент Ассоцпации директоров цФflров rr инсIитутов онкоJIоIии и

рентг€норадиоJIогии страц СНГ и Евразшr, rcнераJьннй дирепор НМИII радиоrrогии МЗ РФ, академrп<

РАН (Москва, Обнинск)

С€рfеfi Влiдпмпровпч Апхспмов, дФекгор по опФациям ООО <Национмьrшй БиоСервис), д.м,н,
(СзЕк-Погерб}"r)

С всDпmельным словом и домадом, посвященпым создsнIiю НАСБяо и ро!и биоб кировш я в
на)^Iно-медпцивскrD( иссJIедованlrп, в персонаlIизировмной мед}rцино, высцпила ОксаЕд
МххrйловЕrДrrпкпя9, презпдепт НАСБrо

Ассоциация биобанков НАСБио бьDIа о,рrанизована в соответствии с задачей МикrgrФсrва
здравоохраяения РФ по создаяию к 2020 году в 9Фане полноценfiой сЕги биобанков, депоGитариев и
коллекций биомат€рrалов. кСвdанuе Нацuональноi ассочuацuu бuобонков _ необхоduмый эпап
рамшпttя мейко-6uолюzuчесхllх научньLх uсаNеdомнuй в Poccuu. Бllобанкuрованuе u?раап больчrlо
роль в развulпuu персонмuзuромнной меduцuны ч cq,rrlceчuu смерпносп11 в РФ в конmекспе Укозов
Презudеюпа Россuйсхой Феdерацuu - огмеIила Президевт tЦСБио, д{рекIор ФГБУ (НМИЦ
профилаrгической медицины) член-корр. РАН Оксана Дршпспrа.

Качеýгво подобных исследова й зависит m ряда факторов, вЁ,rючая сбор, транспоргировки,
пробоподоIовкп и хравовия биобразцов. Эти процедуры п!,оавirлtaтичоского этапа должfiы быть
выполвены в строгом сооIветствии с пршlятцми Фаядаргалд.l, тоJIько зто позвоrшт поrцЕIить
корректяые р€rlультаты исо'lедований. Входяцrrе в Ассоцrtацию бйобавки, испо,lьзу{ общее
ипформаrцонпое поJIе, смог}т внедршь в праrrику всех блобанков стандарты пробоподготовкп и
надежноIо д,lхЕ"rъного храненпя биообразцов в требуемых условилr, счrrrают в IIАСБио.

Объедйяеl rые в общ)до сиФему россййские бпоб?tяки! позво1!lт HilкаImttвaтb необходийое количесIво
биобразцов ди научIшх исследовш й в самых разных облаФл( биомедlцинской науки. Кроме тоIо,
Ассоциация пс|воJrкг рецlать этические и правовые вопросы. связаliные со сбором и хранением
биообразцов и боъшого бъема ияформаrци. IЪ основаняи allll.,tl4}a давяых в перспективе можно
будеI соgrавлять индrвид)а,Iъвый Iенсrический паспорт пsrиснтов, реаJIиювывать прияrипы
псрсоншшзriрованной медщшш.

(Необюаu о обьеаа8пь усuлllя бuобанков u спецuа,luспов в обласпu бuобанкllромнuя. Цель IaCfuo
- разыmuе сапu бuобанков в Россuu, окамнuе спечutulчзuровtlнных u обраюваmельных усл|2 в облоспu
бuобанкuромнuя, а пакJrе соdейспlвuе в разрабопке u реашзацuu научныt u пракпuчесkul проекпов,
связанньlt с uспольюванuеч фонйв u uфраспфукпуры бuобанковr, - сказала Оксана ДратЕопrа.

Как катализатор медико-биологическrr( исслсдовашдi биобанlолрование отвечает задачltм
IЪционя,ъной техяологической иниIцативы (НТЦ, счиаег генермьный дирекгор <НациональЕый
БпоСервиФ Витд,пrй Пруцкrй, Он соо6 цr,,i, чю в (цорожнуо KapI,),D IПИ Хелснеr ]rке входIл IФоект
по создаr*rю rшатформы и техно,'Iогий сеrевых биобаIiков тканей и клегочных лияяй в 5 реrионах РФ.
Проект будсг реlUIизован Ilа базе комrшексного сервисЕого продуIсIа (НациоIrа,]ьfiый Биoссрвис)
(НБС). Для таяслщшr пqтенциала биобанков в реальные R&D будуr использовiшы шt{рокие рес}рсы



и ияфрасту(гура партнеров НБс: оборудованrrые лаборaтории, цеtпры храяеЕи, и монIrгориr.mt
lспияrческ{€ qрганизаIцrи, экспеrгная рабmа ряда на}чных команд и др,

о значении бrбаякФоваЕия и генетическю( исследоваяrй в борьбе с онкоJlогическими
забо.певаниями расскitзаJ,lа р)ководmель огд€JIа лабораmрной медицияы МРНЦ им. А.Ф. IЬба _
фr0lим ФГБУ (НМИЦ ра,lиоломи) Минздрsва Росси}r Людмила Гривцова, отметив особую важность
создания стандарп{iированных коJUIек{Ей биоматериалов онкологиIIескшх больных. (БпобаЕкя и
создакле систематизцроваяяю( коJ-UIекций биологического материала - шIючевой инсгр]^.{еIIг поиска
новых биомаркеров и мишеней лекарственвой т€раrrпи ракФ)l - сообщила ова. особое вяимаЕие в
выступпении было офащено на заметное mсгавание России m стая Европы и CIIIA по числу
бибанков и онкбиоб п(ов в частяости и вiDкности даJIьнейшего развtftи, 6rобаЕ<ировани, в нашеii
cгране. ПрfiорIтIспrым направJIонием развmия д {яой инфрасФу(гwы в контексте Указов Президента
РоссийскоЙ Федерацtlл являегся биобаr{кирование в овкологяп, яа]вна' и тсхниqескм база д,ш
Koтopolo )Dке создurы lrrr базе НМИЦ радиологии Мшrздрава России под руководством пепердльпоrо
дирскгора Нмиц радlологrrrr Мияздрава России, акадомtка РАц Iлавного внешmтноIо овкоJIога
Мш{зш)ава России Андрся Каfiрияа.

В ходе проведонtlя заседанля Дндре€м Каприным и генФztlьным дяректором (НяционмьняЙ
БиоСсрвиc) ВI{rмиом Пруцсrм был подписаrr доl]овор о совместноЙ работе в обласrи
биобанкrрования.

О проблемах, которые необходимо решrrь д'rя развmш биобанкирования в России, рассказа,,rа
заместитель дир€rrqра по перспектиыrому развитию медицинскоЙ делс,lьяосги НМIЩ
Проф&lаmической медицияы Аяастасия шаталова, по ее cJIoBlrM, барьерами выступаrот о,Iс).rйвие
единых стаtцарrов цри рабоге с биообразLцми и хранешir информации, отсцствие четкого правовопо
поля! IIаJI&кенных и разностороншr( свrrзей в облаflи обмена дФ{rыми, хВсе эrпо ыrзвало
необхоduмосmь внеdренчя еduных спаrdарmов бuобанNлрованu' u сuспlемы менеаJЕменm!, качеспва,
прrзванной конпролuровалпь выполненл!е спанdарпов_ Спонdарлпuзацuя всех эпalrlов попюлuп 1ле

iюлько обеспечuпь высокое кочеспво обрацов Йнных u соzJласовalнноспь dеiспвui учаспцuков
процессо, но 11 uнпеФuровallпьс, в мuроФ)ю сепь), - отметиJIа слециаJIlrФ.

tЪ конференция НДСБио выступиrп4 извостные межд)лард{ые эксперты в обласги биоб&fl роваlflrя,

ПроФ. ДэЕ.Iоl Сrдrеон-Дубах, председатеJIь КомrтrеIа по сгандsргам Мождународ{яого обцосгва
биоrrогических и экологических репозиториев (ISBER), компаIrия Medservice (lЬейцария), рассказал о
совремеЕном глобаъном сгаryс€ биобакинга и пq)спективах дмьнейшего развmиrl эmIо важного
нiшрдвJIения. Прф, Япн Джоли, на}л{ный д4'сrгор Щеrпра rcномики и полmики Укiверситgга
МаrсInlла, ,r,'leH комrгеm юнЕско (Канада) подrобно осгавовился на взfiiиодеЙсгвии биобаrrков с
парпrеtrвмц м€ждународrом обмоне и жизневном щrюIе биобавков.

<1Конпроль качесmм аlообразчоб необхоаlамыi uнсrr|wlllенп в робопе бuобанков. По ряdу
крuперuев sажно опреdемпь соапоянuе маперuмов с по.мощью спецuмьньlх маркq)ов. Оd ако dalхе
в Европе не все мборапорllu uмеюп преdсtпааоенl.ле о Map\upo'Katx ка|еспва бuомаперuа,|lов. В эйол
вопросе нам паý.Y необхоduмо обленuвапься опыmо u реuопь послпаменные заdачur, сч|mвf
руководптель Ф}пЕI (Качество Бrологичоского матФимzD) бпобав&а Люксем6}рга (IBBL, Inte8rated
BioBMk of Luxembomg) Ольга Кфанова.

иЕтересное сообщенис об особенносгях подцержки темпФацФного режимs в рltзJlичЕьrх мод€JIrп
морозиJIьrfiD( камер сдо,lал исполшiтеJIьный диреrrор }IАСБио, lцреrrор по рlвв}lтию бизнесir
компавии Квадрос_Бйо, А.И. Муравь€в.

Зав. лабораюрией р€паращпr и рФенерации ткаЕей ИнФпг}та регенеративной мед,uд{ны
МедшIияского на}ляс,образовательного цаrта Мry имени М.В. Ломоносова (Москва), А,Ю.
Ефrп,rенко, рассказма о значении биобанкяровдrия дIя рlввкпlя реr€нера,ввной медlцины и о
проекте Московского yнIдepcmeтa (dlooB Ковчег).

СобщеIше о биобанке в стр}tсгrре Еа)лного парка Санкг-Петорб}рлского государсrвонвого

'ъиверсrгета, 
о Еовых возможностях, открывllющихс' для }лrоЕrх гц,и исполъзованm.r такой

стр}'кгJaры, сдФIаJI и.о. дщ)еlоора РЦ (Биобанк) СПбГУ, К.В. Волков.



В завершение подвеJI mог конф€ренции и дал оцеяку направлению биобаЕкI4)ования в России,
подчоршр BiDKHocTb и пsрспеrгIвность деятеlIъности НАСБио дlя развmr{ этого нац)авлеЕtUI в
самых рirзных областD( биомедицины, лрезидент Общесгва ргенеративноЙ медицrlны! акадомик
Всеволод Дрсеньевrч Ткачук.

В обс}Dкдении проблем и задач, стоящих перед НАСБио и биобаЕкированием в Россr}r приIlяли
участие специашсты I{з Москвы, Санкг-ЛсrФбrт,m, Ростова-на-Дояу, Кемерова,

Государсгвенные учрех(дения и коммерческие стрrкт}ры - )^rастники организаLии НДСБио:

ФГБУ (НМИЦ Профила}пической медициныD Минздрааа России

ФгБУ (нМиц кардиологии) Минздрава России

ФНИЦЭМ им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России

ФГАОУ ВО ПервыЙ Московский государственныЙ медицинскиЙ университет им, И,М. Сеченова
Минздрава России {Сеченовсхий Университет)

ФГБНУ (Медико-генетический научный центр>

ООО <Национальный БиоСервис))

ООО <Квадрос-БиоD

Мосновский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Санкт-Петербурrский rосударственный университет

фГБУ (Центр стратеrическоrо пrанйрования и управления медико-6иоrоrическими рисками
здоровью) Минздрава России

ФГБУ (НМИЦ Эндокринолоrии), Мин!драва Рос.ии

ФГБУ (НМИЦ Ахушерства, rинеколоrии и перинатолоrии им. академика В.И. КулаковаD
Минздрава России

ФгБнУ (нИи акушерства, гинеколоrии и репродуктологии им. д.о. oтra)

СПб rБУЗ (Городская больница N9 4О>

ФГБУ (НМИЦ Радиологии' Минздрава России

НИКИ Педиатрии им. Ю.Е. Вельтицева

ФГБУН Институг цитологии РАН

ФГБУ "НМИЦ им. В. Д, Алмазова" Минздрава России

ФГБУН "Национальный научный центр морской биолоrии им, А.В, Жирмунскоrо)}
Дальневосточноrо отделения РАН (ННЦМБДВО РАН)

фГБУ РосговскиЙ научно-исследоватеrlьскиЙ онхолоrический институт lИинздрава России

АНО "Биобанк Северной Евразии"

Контакты: Www,biobankinя.rU. ЬiоЬапk(аgпiсрm,rU

+7(499)55З6989 секретарь НАСБио, Борисова Анна

Президент НАСБио
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О.М, Драпкина




