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Цель проекта 
• Модернизация медицинского образования и развитие 

трансляционной медицины в Казанском федеральном 
университете.  
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Образование 

Наука Клиника 



Что такое трансляционная медицина? 
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Трансляционная медицина призвана улучшить здоровье 
людей путем трансляции результатов научных 
исследований:  
- в новые виды диагностики, лечения и реабилитации,  
- а также политику и образование в области 

здравоохранения. 

http://tram.stanford.edu Nature Reviews Drug Discovery 7, 463-464 (June 2008) 



Это что-то новое или хорошо забытое старое? 
 

Почему во всем мире заговорили о трансляционных 
исследованиях? 

 
Существуют ли специфические для России барьеры развития 

трансляционной медицины? 
 

В чем уникальность программы модернизации медицинского 
образования и развития трансляционной медицины в КФУ? 
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Это что-то новое ?  

Это хорошо забытое старое. 
Наша задача возродить утраченное 



История медицинского образования  
в Казанском Университете 

1804 – Указ об учреждении Казанского Императорского 
Университета 

1806 – начало преподавания медицины 

1814 – Полное открытие КИУ 

1930 – отделение от КУ 
медицинского факультета 

2012 – Открытие 
института 
Фундаментальной 
медицины и биологии  

ЦИК СССР 

СОВНАРКОМ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 июля 1930 года 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ВУЗОВ,  

ТЕХНИКУМОВ И РАБФАКОВ 

КГМИ/КГМУ 



Почему во всем мире заговорили о трансляционной 
медицине? 
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http://www.theatlantic.
com/health/archive/201
2/04/mission-critical-
how-translation-
focused-disease-
foundations-may-save-
medical-
research/256156/ 

https://www.nhm
rc.gov.au/media/
newsletters/ceo/2
013/ceo-health-
research-
translation-
newsletter-
december-2013 



Т0 Т1 Т2 Т3 

Фундаментальные 
исследования 

Клинические 
исследования  

(1, 2 и 3-я фазы) 

Клинические 
исследования  

(4 фаза) 

Популяционные 
исследования 

•Доклинические 
исследования  
(in vivo, in vitro) 
•Определение 
основных механизмов 
действия 

Клинические исследования 
на пациентах 

(переносимость, 
безопасность, 

фармакокинетические и 
фармакодинамические 

параметры, дозы и схемы 
приёма препарата)  

Мультицентровые 
исследования препаратов 
на большом количестве  

пациентов для 
подтверждения 
безопасности и 
эффективности 

Исследование безопасности 
препарата на популяции в 

течение длительного 
времени. Общественная 

польза, востребованность, 
экономическая 
эффективность. 

Стадии трансляционных исследований 
(Т0, Т1, Т2, Т3) 



Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 

Фундаментальные 
исследования 

Клинические 
исследования  

(1, 2 и 3-я фазы) 

Клинические 
исследования  

(4 фаза) 

Популяционные 
исследования 

Исследования в 
этнопопуляциях 

Bench    bedside 

  

Политико-
экономически-
внедренческий 

Барьер, характерный 
для РФ (194 
народности) 

•Доклинические 
исследования  
(in vivo, in vitro) 
•Определение 
основных механизмов 
действия 

Клинические 
исследования на 

пациентах 
(переносимость, 

безопасность, 
фармакокинетические и 
фармакодинамические 

параметры, дозы и схемы 
приёма препарата)  

Мультицентровые 
исследования 

препаратов 
на большом 

количестве  пациентов 
для подтверждения 

безопасности и 
эффективности 

Исследование безопасности 
препарата на популяции в 

течение длительного 
времени. Общественная 

польза, востребованность, 
экономическая 
эффективность. 

Исследование 
препаратов в 

отдельных 
этнопопуляциях 

Барьеры: 

Существуют ли специфические для России барьеры 
развития трансляционной медицины? 
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Для развития трансляционных исследований  
необходимы соответствующая  

инфраструктура и кадры 
(педагогические, клинические, научные)  



МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ФАРМА 2020) 

Малые инновационные компании 

Опытное производство 

НОЦ Фармацевтики 

Ул. П.Коммуны, 9 

 

Клинические исследования 

ОАО «Татхимфармпрепараты» 

Доклинические исследования 

Университетская  

клиника КФУ 

ВУЗы и НИИ 

НОЦ Фармацевтики 

Ул. Беломорская, 260 

 

Поиск кандидатов в лекарственные средства 

НОЦ Фармацевтики 

Ул. Кремлевская, 18 
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Инфраструктура клиники КФУ и клинические исследования  
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Центр клинических 
исследований  КФУ 



Медицинский симуляционный центр 

2013-2014 2014-2016 2016-2020 

 ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ  ТРАНСЛЯЦИОННОЙ  МЕДИЦИНЫ 

RIKEN КФУ РКОД 

Технология Клинические образцы 

RIKEN 

Технология Клинические образцы 

Ун-т Juntendo 

РИКЕН предоставляет 
технологические решения 
для медицинских 
необходимостей в ун-т 
Juntendo на основе 
клинических испытаний 

Jefferson University 

Технология 

Центр персональных  

омиксных данных и IT-клиника 

Новые 

материалы 

OPEN 

LABS 

ЦЕНТР 

КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРЫ 

ПРЕВОСХОДСТВА 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

IT 

Индустриальный 

партнер  

ОАО «Эйдос»  

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ 

МЕДИЦИНА 

Бионанотехнологии

(Юрий Львов, США)

Нейрофармакология

(Евгений Никольский, РФ) 

Генные и клеточные 

технологии

(Светлана Хайбуллина, 

США)

Нейробиология 

(Рустем Хазипов, Франция)

Маркеры патогенеза ( Клаус-

Теодор Прайсснер, Германия)

Экстремальная биология 

(Такахиро Кикавада, Япония)

Омиксные технологии

(Вадим Говорун, РФ)

Комбинаторная химия и 

нейробиология

(Александр Габибов, РФ)

Репрограммирование соматических клеток 

(Сергей Киселев, РФ)

Структурная биология 

(Марат Юсупов, Франция)

Механизмы боли и мигрени

(Рашид Гиниатуллин, Финляндия)

Белково-клеточные 

взаимодействия

(Рустем Литвинов, США)

Патогенез и терапия опухолей 

(Ричард Пестель, США)

Персонифицированная медицина 

(Йошиде Хаяшидзаки, Япония)

ЛИДЕРЫ OPEN LAB

ЦКП

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

КЛИНИКА 



Вовлекает ВСЕ 
институты КФУ 

В чем уникальность программы 
трансляционных исследований 

КФУ? 
 



Трансляционные медицинские исследования в КФУ 

Т0 Т1 Т3 Т4 Т2 

  

Д. Проекты по: 
- этногеномике 
- фармакогеномике 

Т 1 – Т2 Общепринятый объем выполнения 
клинических исследований в РФ 

Т0 – Т4 Объем исследований  в КФУ 

Г. Социологические, 
экономические и 
эпидемиологические 
исследования 

 ИФМиБ 

 Институт Химии 

 Институт Физики 

 НОЦ 
Фармацевтики 

 ИФМиБ 

 Университетская 
Клиника КФУ 

 Высшая школа 
информационных 
технологий 

 Институт языка 

 ИФМиБ 

 Высшая школа 
информационных 
технологий 

 Институт социологии 

 Институт Экономики 

 Институт Экологии 

 Юридический ф-т 

 ИФМиБ 

 Высшая школа 
информационных 
технологий 

 Институт 
социологии 

 Институт Истории 
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Для развития трансляционных 
исследований необходимы новые кадры и 

новый тип исследователя 

«нет шансов, например, 
у тех вузов, в которых 
нет медицинского 
факультета, а у 
медицинских вузов нет 
шансов, если в них не 
предусмотрена 
инженерная 
подготовка». 
(О.Ю.Голодец) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Университетская клиника  

Центры коллективного 
пользования Современные лаборатории 

Стоматологический 
фантомный класс 

Центр симуляционной медицины 

Базы практик 



Задачи проекта 

1. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

2. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской 
деятельности  

3. Развитие кадрового потенциала  

4. Интернационализация образовательной и научной деятельности 
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Финансовое обеспечение 
«Модернизации медицинского образования и развитие трансляционной 

медицины в Казанском федеральном университете» в 2015 году  
и плановый период 2016-2018 годы 

  

№ Мероприятия 

 

2015  

  

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

в части разработки и внедрения образовательных программ 

высшего образования и дополнительного профессионального 

образования в области знаний «Здравоохранение и медицинские 

науки» и в смежных областях с использованием актуальных 

образовательных технологий и современного материально-

технического оснащения 

74,3 80,0 73,7 54,7 

2. 

Совершенствование и модернизация научно-исследовательской 

деятельности для обеспечения полного цикла медицинских 

исследований и разработок новых и эффективных методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и других 

смежных направлений 

25,7       

3. 

Развитие кадрового потенциала научно-педагогических 

работников образовательных организаций, способных обеспечить 

реализацию конкурентоспособных образовательных программ и 

исследований в области знаний «Здравоохранение и медицинские 

науки» и в смежных областях. 

  20,0 21,3 23,3 

4. 

Интернационализация образовательной и научной деятельности в 

области знаний «Здравоохранение и медицинские науки» и в 

смежных областях 

    5,0 22,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Повышение качества 
медицинского образования: 
 
1. Создание инфраструктуры 
2. Создание образовательных 

программ, соответствующих 
требованиям Международных 
стандартов 

3. Привлечение для преподавания 
и научных исследований 
ведущих ученых и практиков 

4. Интеграция в мировой 
образовательный, научный и 
клинический процесс 

 
  

«Опять двойка» Ф.Решетников 

Ключевые мероприятия 

Quality is our priority 



Модернизация материально-технического 
оснащения образовательного процесса 

22 

Учебные препараты 

Лаборатории 

Wet Lab Dry lab 

Клиника 

Предусмотренных 
программой средств 

недостаточно 



 
 
 
 

Создание модульного вивария 
Предусмотренных программой средств 
недостаточно 
 2. Содержание и размножение SPF-животных, 
соответствующего мировым стандартам 
содержания лабораторных животных (AALAC). 
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• Разработка образовательной 
программы по специальности 
лечебное дело/General 
Medicine, соответствующей 
требованиям Международных 
стандартов  

 

• Устранение противоречий 
между образовательными 
программами, реализуемыми в 
России и в Европейских 
университетах  

 

• Возможность академических 
обменов преподавателей и 
студентов медицинских 
специальностей  

 

• Подготовка врачей, готовых к 
реализации и развитию 
принципов трансляционной 
медицины 
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Врач-
преподаватель 

Шеф клинического 
направления  

Изменение парадигмы клинического обучения 
 Ректор 

Ученый Совет КФУ 

Аспирант 

ШЕФ клиники  
ПРОФЕССОР, УЧЕНЫЙ, КЛИНИЦИСТ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИКИ 

Директор ИФМиБ 
КФУ 

Главный врач 
• обеспечение  ОМС  

• решение общих 
вопросов  

• обеспечение работы и 
снабжения клиники 

 

Отделение клинических 
исследований 

Студент 6 курс 

Студент 5 курс 

Студент 4 курс 

Н
ау

чн
ы

й
 п

р
о

ц
ес

с 

 
Р

аб
о

та
 в

 к
о

м
ан

д
е

 
К
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б

р
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н
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К
л

и
н
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ая
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о
та

 
 

                  Прямое подчинение  
                
                   Согласованные действия 

Open Lab’s 
Выполнение   НИРС    1-6 курс 

Ординатор 



Привлечение научно-
педагогических и клинических 

кадров на конкурсной основе из 
ведущих Российских и 

зарубежных университетов 

Повышение 
квалификации 

сотрудников и студентов 
ИФМиБ в области 

владения английским 
языком 

Независимая оценка 
знаний студентов 
привлеченными 
профессорами 

Стажировки менеджеров 
и преподавателей в 

университетах-партнерах 
и внедрение технологии 
преподавания в ИФМиБ 

Учебники и 
методические 
разработки по 

стандартам USMLE 

Снижение учебной нагрузки 
преподавателей до 600  часов: 

- время для разработки  качественного 
методического обеспечения занятий 

- возможность проведения научных 
исследований   
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Международный 
стандарт качества 

образования 



• Обучение сотрудников университета по 
Международной программе дистанционного 
обучения клиническим исследованиям на базе 
отделения последипломного образования 
медицинской школы Гарварда. 
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From Discovery Science 
and Preclinical Testing  

to First-In-Human Trials 

Количество сотрудников, прошедших обучение по 
образовательным программам в области  клинических 

исследований и  трансляционной медицине 
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Доля обучающихся, прошедших в 
течение года стажировки в ведущих 

зарубежных организациях  

Доля НПР, прошедших в течение 
года программы повышения 

квалификации 

Количество новых инновационных 
структурных подразделений 



Дополнительные показатели программы 
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Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих 
симуляционных центрах  

2000

3000

4000

количество 

2015

2016

2017



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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