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Технологія управління закладом охорони здоров’я. [Текст]: 
дайджест – /Укладач: Г.Я. Єржак. – Дніпропетровськ: ДОНМБ, 2016.–
вип.3.– с.23. 

 
Інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток  

Бенджамін Франклін  

На сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації управлінців галузі охорони здоров’я посідає ключове місце і 
передбачає дотримання принципу безперервності навчання, основною метою 
якого є забезпечення і підтримка високого професійного рівня фахівців в 
умовах прискореного розвитку медичної науки. Необхідний рівень кваліфікації 
керівних кадрів у галузі охорони здоров’я досягається шляхом поєднання 
різних видів навчання в навчальних закладах післядипломної освіти, а також 
системної самоосвіти та постійної практичної діяльності керівників, які мають 
працювати в умовах інноваційної економіки, коли потреба в нових знаннях 
випереджає темпи набуття цих знань. В Україні гострою є потреба в підготовці 
управлінців нової генерації, компетентних фахівців, що здатні приймати 
ефективні рішення в нових суспільних умовах. Враховуючи цю проблему, 
Дніпропетровська обласна  науково-медична бібліотека розпочала у 2014 році 
випуск дайджесту для керівників галузі в електронному вигляді. Мета 
дайджесту – ознайомити медичних фахівців з основним масивом документів 
щодо законодавчої, правової, організаційної роботи з кадрового менеджменту, 
прогнозування розвитку персоналу. Дайджест включає в себе анотовані статті з 
науково-медичних журналів та з фахових  видань для головного лікаря і його 
заступників, які забезпечують їх найактуальнішою інформацією у сфері 
управління закладом охорони здоров’я. Дайджест формується з  періодичних 
видань  за  період з 2010 по 2016 роки. Інформація представлена українською та 
російською мовами.  

З електронною версією цього інформаційного видання запрошуємо 
ознайомитися на нашому сайті у розділі «Інформаційна підтримка. Сторінка 
керівника». 

Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна 
отримати у відділі обслуговування бібліотеки. У разі зацікавленості в 
матеріалах окремих статей, рекомендуємо скористатися сервісом «Електронна 
доставка документів»  з метою отримання  повного тексту. 
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                         Протягом століть медицина намагалася лікувати  
хвороби.   Зараз її головна мета – запобігти захворюванням. Для цього 

необхідно навчитися прогнозувати їх ймовірність.  

Жан Доссе (Jean Dausset), французький учений,  
лауреат Нобелівської премії 

                                                   
 
Горин Д. Г. Управление развитием предиктивно-превентивной и 

персонифицированной медицины в обществе потребления: возможности и 
риски /Д.Г.Горин //Среднерусский вестник общественных наук.–2015.–N1.– 
С.25–31.Режим доступу до журн.:https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-
upravlencheskie-problemy-rasprostraneniya-prediktivno-preventivnoy-i-
personifitsirovannoy-meditsiny 

 В статье рассматриваются социально управленческие проблемы 
распространения предуктивно превентивной и персонализированной 
медицины. Анализу подвергаются возможности и риски распространения 
новых медико – генетических подходов в решении проблем, вызванных 
неравенством шансов на здоровье, старением населения, противоречиями в 
реализации принципов справедливости. Предиктивно–превентивная и 
персонифицированная медицина получила развитие в связи с новыми 
достижениями в области медицинской генетики и технологическим развитием 
целого ряда сфер жизни общества. 

Она основывается на принципах “4П”:     
         предиктивности (прогнозирование заболеваний на основе 

генетических исследований);  
        превентивности (предотвращение вероятного с точки зрения 

генетических особенностей заболевания путем его досимптоматической 
профилактики); 

       персонализации (индивидуальный подход к пациенту, включая 
создание индивидуализированных препаратов); 

       партисипативности (партнерство между медицинским специалистом и 
потребителем медицинских услуг).  

Переориентация медицины болезни на досимптоматическое сохранение 
здоровья является привлекательной и будет способствовать повышению 
эффективности всей системы здравоохранения. Однако следует помнить, что 
здоровье представляет собой общественный феномен, интегрирующий не 
только уровень развития медицинской науки и технологий, но также социально 
управленческие и социологические параметры, отражающие системные 
характеристики общества. В условиях социальных и культурных 
трансформаций, радикально меняющих образ жизни, отношения между 
человеком, обществом и государством, соотношение территориальных и 
экстерриториальных параметров жизненных траекторий людей, их 
взаимодействий друг с другом, требуется анализ влияния происходящих 
изменений на возникновение общественных потребностей в предиктивно 
превентивной и персонифицированной медицине.  



Экономические кризисы и “старение” населения в целом ряде государств 
обостряют проблему повышения эффективности медицины, выражающуюся в 
достижении более очевидных результатов в сохранении здоровья при меньших 
затратах. Перспективы внедрения предиктивно превентивных и 
персонифицированных подходов в клиническую практику будут связаны также 
с общественно – политической волей, направленной на достижение социальной 
справедливости в вопросах получения медицинской помощи, защиту прав 
потребителей медицинских услуг. Современные общества характеризуются 
высокой степенью неравенства в распределении шансов на здоровье, которое 
сопровождается кризисом государственной политики в области 
здравоохранения. Внедрение предиктивно превентивной и 
персонифицированной медицины в клиническую практику должно способ 
ствовать снижению социального неравенства в отношении здоровья, а не его 
росту. Поэтому требуется понимание основных факторов неравенства и 
возможных путей противодействия его росту в условиях распространения 
новых медико генетических методов и технологий. Зависимость между 
социальным статусом и здоровьем имеет два основных объяснения. Первое 
состоит в том, что люди с низкими доходами и невысоким уровнем 
образования испытывают недостаток ресурсов для удовлетворения                         
базовых потребностей и полноценного доступа к медицинским услугам. 
Неудовлетворенность индивида своей позицией в социальной иерархии, 
несбалансированное питание, стрессы, более частое употребление алкоголя – 
характерные особенности образа жизни представителей низших слоев, 
порождающие ухудшение здоровья. Второе объяснение исходит из 
представлений о здоровье как о ресурсе, который позволяет человеку повышать 
свой социальный статус. Поэтому люди с хорошим здоровьем чаще улучшают 
свои социальные позиции, совершая восходящую социальную мобильность. 
Здоровье в современном обществе все более зависит от человеческого и 
социального капитала – уровня образования, культурного кругозора, 
ценностных ориентаций, социального окружения и социальных связей. Это 
отражает особенности современного общества, где факторы, определяющие 
социальное неравенство, из экономической сферы переносятся в сферу 
символическую. Одним из первых связь между стратификацией общества и 
“стратификацией здоровья” обосновал П. Сорокин. Он утверждал, что, 
“переходя от высших классов к низшим, мы наблюдаем у представителей этих 
классов снижение общего уровня здоровья”, отражающееся в том числе и на 
продолжительности жизни. Именно эти различия, обусловленные не 
биологическими, а социально стратификационными предпосылками, считаются 
несправедливыми, и если известны факторы, определяющие эти различия, то 
они должны нивелироваться. Например, вряд ли можно считать биологически 
предзаданным тот факт, что, например, во Франции разница в ожидаемой 
продолжительности жизни между 35 летним работником 
неквалифицированного физического труда и служащим того же возраста 
составляет около  9 лет. Работники, занимающиеся неквалифицированным 
физическим трудом, во Франции умирают преждевременно от диабета в 4 раза 
чаще, чем служащие. Различия становятся еще более впечатляющими в 



переходных обществах или обществах, переживающих кризис. Так, 
уменьшение ожидаемой продолжительности жизни в России в условиях 
кризиса 1990 – х годов затронуло не все слои в одинаковой степени. Шансы на 
сохранение здоровья и выживание мужчин из групп с наиболее низким уровнем 
образования были хуже, чем в 1970 – е годы. При этом показатели смертности 
лиц с университетским образованием были сопоставимы с аналогичными 
показателями западных стран. Сегодня, когда существует достаточно большой 
поток платежеспособных пациентов, желающих получить высококачественное 
медицинское обслуживание, возникает спрос на дорогостоящее лечение. Такой 
спрос играет весьма важную роль в стимулировании внедрения новых подходов 
и способов лечения. 

 
Бодрова Т. Введение в предиктивно-превентивную медицину: опыт 

прошлого и реалии дня завтрешнего /Т.Бодрова, Д.Костюшев, Е.Антонова 
//Вестник Российской академии медицинских наук.–2013.–N1.– С.58–64.– 
Режим доступу до журн.:https://cyberleninka.ru/article/n/vvedenie-v-
prediktivno-preventivnuyu-meditsinu-opyt-proshlogo-i-realii-dnya-
zavtrashnego 

В медицине на протяжении ее исторического развития основное внимание 
уделяли уже заболевшему человеку, делая акцент на учении                             о 
болезни (нозологии), и поэтому информация о здоровом человеке и т.н. 
донозологических состояниях, предшествующих болезни, оставалась в тени. 
Кардинальный перелом во взглядах на роль и место медицины в структуре 
охраны здоровья произошел на рубеже 80–90-х гг. ХХ века. Причиной этому 
послужило активное внедрение в практику достижений геномики, протеомики, 
метаболомики и биоинформатики, позволяющих проникать внутрь биоструктур 
и создавать в них условия для визуализации очагов поражения, скрытых от глаз 
клинициста.Тенденции развития современной медицины плотно 
концентрируются вокруг достижений активно разрабатываемого направления, 
получившего название предиктивно-превентивной и персонифицированной 
медицины (ПППМ). Для достижения вышеуказанной цели – разработки и 
реализации на практике концепции ПППМ – должна быть создана 
принципиально новая стратегия, основанная на доклиническом определении 
биоиндикаторов скрытой патологии задолго до реального проявления 
признаков болезни. Стратегия такого рода дает врачу реальную возможность 
вовремя принимать ПППМ меры, персонализация которых может оказать 
существенное влияние на демографическую ситуацию, что, в частности, 
активно поддерживается и пропагандируется Еврокомиссией, Национальными 
институтами здоровья и Фармкомитетом США. Таким образом, в основные 
задачи ПППМ входит:  

•  определение признаков заболевания на стадии доклинической патологии 
с идентификацией мишеней, адекватных для фармакопревенции; 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskoy-akademii-meditsinskih-nauk
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https://cyberleninka.ru/article/n/vvedenie-v-prediktivno-preventivnuyu-meditsinu-opyt-proshlogo-i-realii-dnya-zavtrashnego


• фармакокоррекция установленных нарушений с целью 
фармакопрофилактики, что относится к категории превентивных мероприятий,  

способствующих подавлению патологического процесса на доклинической 
стадии.  

Фундаментальные основы предиктивной, превентивной и 
персонифицированной медицины. 

Геномика. 

Общие принципы построения и функционирования геномов изучает 
геномика, где анализируют структуру ДНК при помощи секвенирования и 
анализа генетических полиморфизмов, что в итоге позволяет конструировать 
алгоритмы для ПППМ и в дальнейшем идентифицировать 
фармакотерапевтические мишени с созданием на их основе средств 
превентивной генотерапии .  

Протеомика. 

Для протеомики, которая составляет не меньшую по значимости квоту для 
развития ПППМ, основополагающую роль играют методы идентификации 
индивидуальных белков и находящихся в их составе антигенных детерминант 
(эпитопов). Протеомика, по сути, – продолжение функциональной геномики и 
одновременно вводная часть к следующему разделу – метаболомике. 

Метаболомика. 

Метаболомика иллюстрирует функциональное состояние клетки на уровне 
ее метаболизма в реальном времени, требуя применения, на первый взгляд, не 
совсем понятного по звучанию термина «метаболома», отражающего 
совокупность всех метаболических путей в клетке на данный момент времени. 
Как же осмыслить данные метаболомики и, естественно, геномики и 
протеомики в целом? Эту задачу призвана решать биоинформатика, применяя 
методы математического моделирования. Уже в ближайшее время результаты 
гено и фенотипирования, подвергнутые компьютерной обработке, будут 
применяться в создании единых информационных баз, необходимых для 
биомониторинга индивидуального здоровья, т.е. в рамках задач ПППМ, 
базирующейся на принципах биопредикции и биопревенции с этапом 
доклинической диагностики.  

Цели, задачи и инструментарий доклинической диагностики. 

Основой доклинической диагностики должны стать базовые алгоритмы, 
которые существенно отличаются от клинического подхода, позволяя 



использовать структуру поликлиник для целевых обследований. Что же должна 
делать доклиническая диагностика для решения вышеуказанных задач? 

•Во-первых, уметь своевременно определять генетическую 
предрасположенность к возникновению конкретной патологии.  

•Во-вторых, с высокой достоверностью определять количественный 
показатель риска возникновения патологии на ее доклиническом (и, как 
правило, бес- симптомном) этапе. 

• В-третьих, в ходе слежения за динамикой содержания биомаркеров и 
биопредикторов контролировать ответные реакции лиц из группы риска на 
фармако- превентивные мероприятия.  

На первом этапе необходимо, используя технологию генетического 
полиморфизма и секвенирования ДНК, а также информацию, полученную из                  
3 основополагающих источников – генеалогического древа, анамнеза morbi и 
анамнеза vita, идентифицировать людей, предрасположенных к развитию 
данного заболевания, сформировав для второго этапа соответствующие группы 
риска. В ходе же первого этапа анализ ассоциаций генного полиморфизма с 
конкретным заболеванием и разработка на этой основе комплекса 
превентивных мероприятий составляют геномную основу 
персонифицированной медицины. Технологически такие задачи решают с 
использованием микробиочипов. При этом каждая болезнь характеризуется 
своим «штрих-кодом» – изменением уровня транскрипции набора генов, 
характерного для данной нозологии. Именно поэтому микрочипы могут быть 
использованы для оценки динамики транскрипции генов, связанной с раз- 
витием заболевания на всех его стадиях, включая стадию доклинической 
патологии. В результате индивидуум становится обладателем информации о 
рисках развития у него предполагаемого заболевания, а врач с учетом ре- 
зультатов молекулярно-генетического анализа принимает решение о выборе 
превентивного протокола. На данный момент по механизму раскрыты те 
заболевания, которые затрагивают кодирующую часть гена. Возможно, не 
меньшее число мутаций, вызывающих болезни, будет найдено и в участках 
регуляции транскрипции, сплайсинга и т.н. стабильности ДНК, что внесет 
неоценимый вклад в конструирование протоколов доклинической 
генодиагностики, и чему способствуют новые методы ДНК-анализа, 
привязанные к метагеномному скринингу. В качестве наиболее перспективных 
моделей, иллюстрирующих возможности доклинической диагностики и 
превентивной фармакопревенции, могут быть использованы хронические 
заболевания аутоиммунной природы: 



• рассеянный склероз (РС); 

• системные аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка и 
ревматоидный артрит); 

• сахарный диабет 1-го типа (СД1). К двум наиболее значимым факторам, 
способствующим индукции таких заболеваний, отнесены: 

• генетическая предрасположенность к формированию постинфекционного 
аутоиммунного синдрома (ПИФАС), диктуемая локусами HLA; 

• особенности микробиома, а именно носительство патогенов с 
мимикрирующим потенциалом, которые способны провоцировать развитие 
ПИФАС .  

Заседа Ю.И. Современные представления о психотерапевтическом 
процессе с позиций персонализированной медицины /Ю.И.Заседа 
// Международный медицинский журнал.– 2014.– N1.– С.8 –12 

Представлено современное положение психотерапии с позиций основных 
психотерапевтических парадигм в рамках господствующей концепции 
персонализированной медицины. Подчеркивается роль психотерапии как 
полноценного инструмента персонализации в общемедицииской практике, 
даны ее различные подходы. Обосновывается введение в 
психотерапевтическую практику психофеноменологического профиля как 
квинтэссенции персонализированного подхода в психотерапии. 

В широком понимании персонализированная медицина подразумевает 
интегральную медицину, которая включает разработку индивидуализиро-
ванных средств лечения, также соответствующих господствующим тенденциям 
доказательной медицины (evidence-based medicine) . Ее преимущества состоят в 
реализации следующих позиций: эффективных и специфических 
терапевтических воздействиях; снижении риска нежелательных эффектов 
(побочных явлений и осложнений); отсутствии потерь времени из-за 
применения неэффективных средств; снижении стоимости лечения (за счет 
оптимизации терапевтической тактики); развитии профилактической 
медицины; сокращении сроков дорогостоящей госпитализации. 

Все эти позиции, бесспорно, полноценно соотносятся с 
психотерапевтической клиникой, которая per se является персонализированной 
стратегией, разрабатывающей и реализующей клинико-диагностические 
методы и терапевтические средства, опосредованные через психическую сферу 
индивидуума. Здесь же уместно будет обратиться к понятию 
психофеноменологического профиля – совокуиностному образованию, 
представляющему собой соотношение индивидуальных физиолого-



клинических явлений, свойственных данному пациенту (разновидности 
феноменов «со стороны пациента»), а также феноменов из классов «со стороны 
терапевта», трансперсональных, групповых и индукционных. Введение такого 
профиля имеет особое значение в рамках поиска персонализированной 
терапевтической стратегии, поскольку кроме существования в качестве 
самостоятельной отрасли, психотерапия зачастую ассоциируется с 
выполняющим традиционную клиническую практику медико-
ориентированным вмешательством, применяемым с целью повышения 
эффективности лечения, формирования благоприятствующих 
терапевтическому процессу типов отношения к болезни и повышения качества 
жизни пациентов, страдающих различными видами соматической, 
неврологической, хирургической патологии. В этой связи следует отметить, что 
для соматической клиники персонализация диагностического и лечебного 
процесса реализуется не только за счет адаптации в клинической практике 
генно-инженерных, фармакологических и нанотехнологических достижений: 
само психотерапевтическое вмешательство в структуре общесоматической 
клиники также выступает инструментом иерсонализации. 

Как и в общемедицинской практике, тенденции антропоцентризма                        
(и в более широком пониманиии – социоцентризма) сменяют господ-
ствовавшую на истоках развития психотерапии нозоцентрическую ее 
направленность. И хотя классификация психотерапевтических методик и 
техник неоднородна, базовые принципы психотерапевтического процесса 
соотносятся с основополагающими парадигмами психотерапии: 
нейродинамической, психодинамической, когнитивно-бихевиоральной, 
рациональной и особенно психометодологической. 

Нейродинамическая парадигма в психотерапии – одна из наиболее ранних, 
базируется на таких физиологических явлениях в центральной нервной 
системе, как возбуждение, торможение, формирование доминанты. 
Психотерапия в нейродинамическом контексте опирается на известные 
клинико-физиологические феномены, доступные психике человека и активно 
используемые в терапевтическом процессе. Хоть и не прямо, однако тесно 
связанная с предыдущей психодинамическая парадигма настаивает на 
определяющем влияния приобретенного опыта на формирование самосознания, 
межличностных взаимоотношений и моделей отреагирования индивидуума на 
его внутренние и внешние конфликты. Именно психодинамическая парадигма 
дала начало психоаналитической школе психотерапии. 

По мнению З. Фрейда, психоанализ вызывает регрессивные реакции у 
пациента, вынуждающие переносить на психоаналитика переживания, 
вынесенные из его детского опыта. Последовательница психоаналитического 
направления К. Хорни считала характерологически обусловленными явления  



переноса и контрпереноса и призывала использовать эмоциональные реакции и 
состояния пациента и психоаналитика, для того чтобы диагностировать его 
защитные стратегии и внутренние конфликты, понимая под конечной целью 
психотерапевтического вмешательства «восстановить человека для себя самого, 
помочь ему вернуть непосредственность и центр тяжести внутри себя». 

Когнитивно-бихевиоральная парадигма рассматривает прямую 
взаимосвязь между стимулом и ответной реакцией человека, а также факторы, 
обусловливающие конкретную реакцию. Коррекция нежелательных моделей 
отреагирования в рамках данного подхода основана на диагностическом 
анализе с последующим научением новым, адаптивным паттернам поведения в 
конфликтных, проблемных ситуациях. Теоретическими предпосылками 
развития этого метода психотерапии стала теория научения А. Бандуры, а 
также принципы классического и оперантного обусловливания, разработанные 
отечественными учеными. 

 

Индивидуальная диагностика и концепция превентивно-предиктивно-
персонифицирующей медицины /Я.А.Кац, Е.В.Пархонюк, Н.С.Акимова, 
Е.Н.Корсунова //Фундаментальные исследования.–2014.–N1–1.–С.124–128. 
Режим доступу до журн.: https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-
diagnostika-i-kontseptsiya-preventivno-prediktivno-personifitsiruyuschey-
meditsiny 

Сегодня становится все более очевидным, что тенденции развития методов 
распознавания заболеваний связаны с необходимостью совершенствования 
теории и практики индивидуальной диагностики. Указания на необходимость 
персонального подхода к больному высказывались корифеями медицины в 
разные времена. Например, Парацельс считал, что «важнее знать, кем является 
больной, чем то, какой болезнью он болеет». Твердо отстаивали 
индивидуальный подход к каждому больному и «синтетическое понимание 
патологического процесса» выдающиеся отечественные ученые. Известны 
высказывания М.Я. Мудрова: «Врач лечит не болезнь, а больного. Каждый 
больной по различию сложения требует особого лечения, хотя болезнь одна и 
та же» и Н.И. Пирогова, что «болезнь легче предупредить, чем лечить». Еще 
более определенно высказывался по этому поводу уникальный ученый, 
клиницист, философ Д.Д. Плетнев, который считал, что «больной человек не 
представляет собой скрытый внутри него патологоанатомический препарат, 
выявляющийся теми или другими объективными и субъективными признаками: 
больным является весь человек. Как диагноз болезни, так и терапия должны 

https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-diagnostika-i-kontseptsiya-preventivno-prediktivno-personifitsiruyuschey-meditsiny
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-diagnostika-i-kontseptsiya-preventivno-prediktivno-personifitsiruyuschey-meditsiny
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-diagnostika-i-kontseptsiya-preventivno-prediktivno-personifitsiruyuschey-meditsiny


быть строго индивидуальны. Врач имеет дело с теми или иными 
анатомическими поражениями сердца или сосудов, с нарушением их 
функциональных приспособлений, с нарушением функциональных 
координаций различных органов и систем у того или другого индивидуума в 
связи с условиями его конституции, социального строя, быта, труда, 
привычных интоксикаций…». Следуя этим принципам, в настоящее время 
получает в клинике все более интенсивное развитие направление на 
индивидуализацию диагностики и терапии. Сегодня в век молекулярной 
генетики, началось развитие концепции геномной или превентивно-
предиктивно-персонифицирующей медицины – ПППМ, обоснованной 
лауреатом Нобелевской премии Жаном Доссе, который рассматривает 
«рутинное использование генотипического анализа, обычно в форме ДНК-
тестирования. Достижения молекулярной или трансляционной медицины 
создают потенциальные возможности их использования и широкого внедрения 
в практику здравоохранения» , что может быть расценено как начало 
осуществления мечты многих поколений врачей о действенных методах охраны 
«здоровья у здоровых», получения точных маркеров для проведения четко 
обоснованной профилактики заболеваний, наличии высокочувствительных и 
специфичных доклинических методов диагностики и строго индивидуального 
целенаправленного лечения. В то же время трудно ожидать очень быстрого 
создания «инновационных междисциплинарных команд», способных не только 
получать с помощью новейших естественнонаучных исследований необхо- 
димые данные об организме, но правильно трактовать и использовать 
совершенно иные подходы и инструментарий для профилактического и 
лечебного воздействия на организм, причем чаще всего еще на здоровый, 
«доклинический». Кроме того, выход на этот уровень требует не только 
огромных финансовых и временных затрат, но и изменение идеологии и 
мировоззрения врачей, так как это будет совершенно другая медицина. Но мы 
находимся сегодня лишь в начале пути, и поэтому необходимо сделать все 
возможное, чтобы избежать разрыва между клиническими методами изучения 
больного и сугубо молекулярными или генетическими. Внедряя новейшие тех- 
нологии и результаты естественнонаучных исследований в медицинскую 
практику, должны эффективнее использовать существующие и потенциальные 
возможности более ранней диагностики и лечения. Для этого требуется не 
только разработка новых методов получения информации (чаще всего на 



основе генетики, протеомики, информатики, метаболомики и др.), но и 
совершенствовать традиционные подходы к выявлению и распознаванию забо-
леваний. В этой связи нам представляется необходимым еще раз обратиться к 
основам теории и практики диагностики, хотя здесь имеются сложности, 
обусловленные отсутствием в целом ряде случаев четких формулировок и 
определений для некоторых понятий и терминов. В частности, среди 
многочисленных определений понятия «теория» наиболее приемлемым нам 
представляется следующее: «теория диагностики есть комплекс 
систематизированных научно-обоснованных знаний о природе и 
закономерностях процесса распознавания патологии органов и заболеваний» . 
Компоненты, составляющие теорию, отражающие общие закономерности, 
должны через существенные связи демонстрировать теоретические знания, 
характеризующие четко ограниченную область действительности, изучаемое 
явление. Следует согласиться с философами, утверждающими, что «теория – 
это нечто большее, чем только инструмент для предсказания и описания 
наблюдаемых фактов: научная теория отражает скрытые для 
непосредственного наблюдения структуры и свойства». При этом следует 
важный вывод о том, что в процессе формирования теории имеется 
возможность создания особых мыслительных конструкций (в нашем случае – 
клиническое мышление), с помощью которых происходит трансформация 
теоретического знания в практическое применение. Таким образом, мы 
считаем, что клиническое мышление для теории диагностики является 
краеугольным камнем, соединяющим теоретический подход методологии диа- 
гностики с практическим решением любой задачи, возникающей в ходе 
диагностического процесса. Парадоксально, но следует признать, что, с одной 
стороны, существует факт крайней необходимости иметь унифицированную 
теорию и методологию диагностики, а с другой, при общем признании не- 
обходимости – их отсутствие. При этом, что естественно, нет и 
общепризнанной наиболее эффективной методологии умственной работы врача 
или клинического мышления, для определения которого существует также 
большое количество формулировок. Учитывая многоэтапность 
диагностического процесса, следует иметь в виду не только общие принципы и 
направленность мыслительных операций, но особое внимание необходимо 
обратить на разработку методических приемов, определяющих характер и 
особенности клинического мышления на каждом этапе работы врача.  



Использование инновационных подходов персонифицированной 
медицины и генотипирования в медицинской реабилитации                             
/Н.Ю. Пономарева, В.Г.Митьковский, Е.Н.Ямпольская, А.В. Кочетков 
//Курортная медицина.–2016. – N2. – С.111–121. Режим доступу до журн.: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26553108 

Персонифицированная медицина – это новая идеология и методология 
здравоохранения. Базируясь на достижениях молекулярной биологии, она 
предоставляет возможность использовать высокие технологии (определение 
биомаркерных молекул, генетическое тестирование и др.) для доклинического 
выявления патологических процессов и прогнозирования предрасположенности 
к распространенным мультфакториальным болезням на основе анализа генома 
и, таким образом, для предупреждения развития их проявлений и осложнений .          
В основе философии превентивной медицины заложена парадигма сохранения 
здоровья человека. Основной целью является продление полноценной здоровой 
жизни человека до биологически обусловленных пределов. Главная задача – 
выявление предрасположенностей в организме обследуемого индивида, 
способных привести к заболеваниям и осложнениям. На основании данных 
генотипирования, возможно выявление многофакторных предпосылок и, 
исходя из них – принятие адресных мер, направленных на предотвращение 
возникновения болезней и осложнений, индивидуализированное 
патогенетическое лечение, профилактика. Объектом исследования в ней 
являются функциональные возможности организма, определяющие 
физический, умственный и психический уровень здоровья. Основной задачей 
организма как биологического объекта является поддержание постоянства 
внутренней среды при меняющихся внешних условиях, в зависимости от 
природы, интенсивности и продолжительности воздействия раздражителя, а 
также от функционального состояния возможны различные реакции организма.         
Персонифицированная медицина по содержанию близка, но не тождественна 
восстановительной медицине, предметом деятельности которой являются 
мероприятия, которые базируются на общих принципах улучшения здоровья и 
общего состояния человека, не являясь индивидуализированными, не 
направлены на коррекцию конкретных молекулярных изменений у конкретного 
пациента, а общеукрепляющим и оздоровительным процедурам чаще всего не 
предшествует лабораторное выявление генетических и доклинических 
молекулярных нарушений. Мероприятия, проводимые в лечебно-
профилактически, лечебно-реабилитационных, санаторно-курортных 
медицинских организациях, могут стать более эффективными при 
использовании превентивных подходов: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26553108


1. Оценке индивидуальных рисков патологических изменений на основе 
изучения семейной отягощенности по распространенным заболеваниям, оценке 
состояния организма (соматики и психофизиологии), генотипирования; 

2. Регулярной проверке биомаркеров, отражающих текущее состояние 
органов;    3. Назначении адресных мер, в том числе и немедикаментозного 
характера, для предотвращения нарушения здоровья и развития критических 
ситуаций. Выявление мутаций, полиморфизмов, однонуклеотидных замен в 
ДНК пациента, позволяет определить изменения в генах, кодируемых ими 
белках, экспрессии исследуемых генов. Генотипирование позволяет, учитывая 
включенность исследованных генов в метаболические звенья обмена веществ и 
адаптационных механизмов, ассоциировать найденные особенности с риском 
заболевания и генетически обусловленной фармакокинетикой, индивидуальной 
реакцией на лекарственные препараты и немедикаментозные воздействия. Так, 
исследуемые генетические панели для оценки системы свертывания крови, 
тромбориска, рецидива тромбов, риска тромбоэмболической болезни 
посттравматического, постоперационного, др. генеза, помогают прогнозировать 
у конкретного пациента повышенную вероятность кровотечений или 
тромбообразования, определяться с выбором биомаркеров (например, системы 
свертывания крови), выбирать антикоагулянты и антиагреганты и, исходя из 
индивидуальной фармакодинамики, откорректировать адекватную 
терапевтическую дозу, которая может на порядок отличаться от стандартной.  
Генотипирование по панелям липидного и углеводного обмена, риска развития 
атеросклероза, реакции на применение статинов, позволяет сориентировать 
врача в патогенетических особенностях атерогенеза и резистентности к 
статинам, причинах нежелательных реакций, оценить риск нарушения 
толерантности к углеводам и необходимость принятия превентивных мер. 
Исследование панелей генов, регулирующих артериальное давление, 
ассоциированных с риском развития ишемической болезни сердца, инфарктов, 
ишемических инсультов, позволяет выявить аллельные варианты, которые                 
(по научным данным) доказательно являются предрасполагающими в 
патогенезе сосудистых катастроф.Использование персонифицированного 
подхода в медицине только начинается, однако предсказательная ценность 
генотипирования вместе с клинико-генеалогическим анализом и определением 
профильных биомаркеров несомненна. Такой подход эффективен для ведения 
пациентов не только на стадии диспансерного отбора групп риска и 
профилактики инвалидизирующих заболеваний и их осложнений, не только для 
коррекции лекарственной терапии, но и для проведения адекватных генотипу 
восстановительно-реабилитационных мероприятий, мотивированной коррекции 
питания и образа жизни, выбора спортивных и здоровьесберегающих 
технологий.  



Кац Я.А.Периоды и фазы болезни в свете предиктивно-превентивной 
медицины.Значение и принципы интегративной диагностики / Я.А. Кац, 
ЕВ. Пархонюк //Клиническая медицина.– 2013.–N6.– С.75–77 

 
Обсуждается необходимость выделения этапов развития заболевания. 

Сделан акцент на период предболезни, что особенно важно с позиции 
предиктивно-превентивной медицины для более ранней доклинической 
диагностики, и период после болезни с фазами реабилитации, выздоровления 
или перехода в межприступный период при хроническом течении процесса. 
Диагностика межприступного периода имеет большое значение для 
опредечения предиктивной фазы и возможности предупреждения активации 
процесса превентивной терапией. Для успешного распознавания этапов и фаз 
заболевания предлагается методология интегративной диагностики. 

Несмотря на то что понятие «болезнь» занимает одно из центральных мест 
в учении о патологии, оно до сих пор не имеет общепризнанного определения, 
что, безусловно, затрудняет решение многих проблем, связанных с 
представлениями о заболевании, нозологической форме, синдроме и др. 

Рассуждая о сути болезни, следует, видимо, сделать допущение о 
возможности рождения человека без патологии, приняв условно сходство 
понятий «болезнь» и «патология». 

Рассматривая заболевание с позиции динамического процесса, следует 
выделить в нем определенные этапы развития, количество и характер которых 
будут, в частности, зависеть от скорости и длительности течения патоло-
гического процесса. В любом случае нам представляется необходимым 
обратить особое внимание не только на период собственно болезни, но и на 
период, предшествующий болезни («до болезни»), и на период «после 
болезни». 

Период «до болезни» делится на два: период предболезнии, период 
доклинических проявлений – скрытый период. 

♦ Период предболезни охватывает отрезок времени от зачатия до 
«внедрения» этиологического фактора. Необходимость выделения фаз до 
рождения определяется возможностью именно в этот период появления 
нарушений, выявляемых методами геномики, протеомики и метаболомики. 
Дальнейший период времени характеризуется жизнью индивидуума, в процессе 
которой организм встречается с различными патогенными факторами, 
результат взаимодействия с которыми определяет дальнейшее существование, 
изменение состояния основных функциональных систем и возможность 
формирования несостоятельности систем регуляции, дальнейшего 
существования ; 



♦ Скрытый или период неспецифических доклинических проявлений. 
Значимость каждого периода оценивается в индивидуальном порядке, но с 
единых позиций, которые будут описаны ниже. 

В последние годы все большее внимание уделяется концепции 
предиктивно-превентивной и персонифицированной (прогностически-
предупредительной медицины – ППМ), которая определяет возможность 
доклинической диагностики. Цели и задачи, стоящие перед ППМ, вселяют 
уверенность, что одновременно с решением вопросов доклинической 
диагностики появится возможность рассматривать период предболезни с 
особых позиций, используя достижения геномики, протеомики, 
биоинформатики, метоболомики и др. Уже сегодня существуют разработки по 
созданию перспективных моделей, иллюстрирующих возможность 
использования принципов ППМ для доклинической диагностики таких заболе-
ваний, как ревматоидный артрит и сахарный диабет, в генезе которых большое 
значение отводится формированию послеинфекционного аутоиммунного 
синдрома. Об исключительной важности и серьезности этого направления 
свидетельствует факт включения национальными институтами здоровья США 
изучения концепции ППМ в наиболее приоритетные области развития медици-
ны XXI века. Таким образом, станет возможным выделять в периоде 
предболезни фазу доклинических проявлений, что укладывается в 
предложенную нами интегративную методологию диагностики. Исходя из 
понимания того, что особенности развития, течения болезней, характера 
индивидуальных реакций на этиологические и патогенные факторы 
определяются исходным состоянием организма и внешними факторами риска, 
условиями взаимодействия и взаимозависимости социального и био-
логического, была представлена необходимость интегративного подхода с 
получением информации самого широкого плана, касающейся индивидуума. 
Для этого предполагается, сохраняя системный подход и метод сравнения, 
использовать общедоступные методики обследования с последующим учетом 
данных генетического, конституционального, иммунологического, 
антропологического и других исследований для получения наиболее полного 
представления не только о характере заболевания, но прежде всего о самом 
больном. Становится возможным через выявление «тонких мест» не только 
понять, почему стало возможным развитие данного заболевания у данного 
больного, но и, что является наиболее важным, обозначить путь 
предотвращения возникновения подобного заболевания у здоровых с 
подобными «тонкими местами». Таким образом, интегративный метод 
диагностики дает возможность выявить группу риска. 



Методология интегративной диагностики предполагает применение 
некоторых особых подходов при интерпретации принципов теории познания. 
Нам представляется, что для более точного понимания интегратизма должны  
быть применены принципы, используемые в теории познания при изучении 
процессов развития, «структуры познания развивающихся объектов», которые 
позволяют получить наиболее полное представление об объекте исследования.       
Первая ступень познания (в нашей методологии – первая фаза интегратизма) 
позволяет исследователю получить сумму знаний фундаментального характера 
(генетических, конституциональных, иммунологических и др.) об изучаемом 
объекте за весь период, предшествующий заболеванию, – период предболезни. 
Полученные сведения должны помочь понять истоки болезни. 

Вторая ступень познания изменяющегося объекта – получение и 
формирование знаний об изменениях его структуры, качественных, 
количественных и функциональных характеристик с акцентом на возможные 
конвергенционные (сближающиеся) и взаимопроникающие взаимодействия. 

Наиболее сложным вариантом взаимосвязи и взаимозависимости 
функциональных систем и заболеваний является их взаимопроникновение, или 
пенетрация, в результате чего формируются совершенно новые группы 
функционирования, новые системы или сочетанные заболевания. Среди 
эффектов взаимопроникновения следует обратить внимание на возможность 
развития резонансного эффекта. Нас особенно интересуют клинические ва-
рианты взаимного влияния функциональных систем организма и заболеваний. 
В последнем случае это касается коморбидных состояний, при которых 
вопросы взаимопроникновения приобретают особое значение, так как в 
результате можно ожидать формирования особого образа болезни, 
особенностей течения периодов разгара и восстановления. Именно поэтому, 
следуя интегративному методу диагностики, необходимо (третья фаза интегра-
тизма) провести объединение и анализ данных, полученных на первой и второй 
ступенях познания. 

Таким образом, в интегратизме видится осуществление взаимосвязей 
основных методологических принципов познания: 

• принципа причинности; 
• принципа развития; 
• принципа историзма. 

Медведев М.В. Профилактика перинатальных потерь: на пути к 
персонализированной медицине// М.В. Медведев, Ю.В. Давыдова 
//Перинатология и педиатрия.–2016.–N1.– С.59–65 

 
 Проведен обзор литературы по профилактике преждевременных родов, 

которые являются актуальной проблемой современного акушерства, так как 



влияют на здоровье матери и ребенка, что сказывается на уровне 
перинатальной заболеваемости, инвалидности и смертности новорожденных. 
Преждевременные роды занимают главенствующую позицию в структуре 
перинатальных потерь. Благодаря внедрению современных технологий 
профилактики преждевременных родов с применением препаратов 
микронизированного прогестерона, удалось отчетливо снизить их частоту в 
ряде клиник, использующих протокол назначения прогестерона при 
ультразвуковой длине шейки матки менее 25 мм, а также у женщин с 
преждевременными родами в анамнезе. 

Перинатальная смертность и заболеваемость являются одними из 
важнейших показателей качества оказания медицинской помощи в государстве. 
Показатель перинатальной смертности зависит как от состояния здоровья 
женщины во время беременности, так и от оказания медицинской помощи в 
женских консультациях, акушерских и неонатологических стационарах, и 
широко используется для оценки качества оказания медицинской помощи 
беременным, роженицам и новорожденным в раннем неонаталыюм периоде . 

Преждевременные роды (ПP) до 37 недель гестации являются лидирующей 
причиной смерти новорожденных и инвалидности детей из-за долговременных 
неврологических отклонений. 

По некоторым оценкам, ежегодные социальные и экономические потери, 
связанные с ПР в США, составили $26,2 млрд в 2005 г., или $ 51,600 на каждого 
недоношенного ребенка. Почти две трети расходов приходятся на медицинское 
обслуживание –$ 16,9 млрд ($ 33,2 на каждого недоношенного ребенка), при 
этом 85% этих услуг оказываются в младенческом возрасте. Материнские 
расходы при родоразрешении составляют еще $ 1,9 млрд ($ 3,8 на каждые ПP). 
На оказание услуг раннего вмешательства приходится $ 611 млн ($ 1200 на 
недоношенного ребенка), а на специальные услуги в области образования, 
связанные с высокой распространенностью четырех инвалидизирующих 
состояний, включая детский церебральный паралич (ДЦП), умственную 
отсталость, нарушения органа зрения, потерю слуха среди недоношенных 
детей, добавляет еще $ 1,1 млрд ($ 2,2 на недоношенного ребенка). Потери 
производительности на рынке труда, связанные с этими ограничениями 
составляют $ 5,7 млрд ($ 11,2 на недоношенного ребенка). 

В последние годы с развитием акушерства и неонатологии наблюдается 
положительная общемировая динамика изменения частоты перинатальной 
смертности. Аналогичная ситуация прослеживается в Украине. 

Уже стали стандартом вмешательства, имеющие солидную доказательную 
базу и направленные на снижение перинатальной заболеваемости и смертности: 

• пренатальные скрининги; 



• введение глюкокортикоидов матери при сроке родоразрешения до 34 
недель; 

• досрочное родоразрешение при признаках дистресса плода; 
• антенатальная антибиотикотерапия при преждевременном разрыве 

плодных оболочек (ПРОПО). 
Однако поиски путей снижения перинатальной смертности и 

заболеваемости продолжаются.  
Подтверждением актуальности данных вопросов явилась прошедшая в 

июне 2015 г. школа профессора Ди Ренцо во Флоренции (Италия), которая 
была посвящена снижению перинатальных потерь. Одной из проблем 
существующих подходов до недавнего времени являлось отсутствие 
возможности выделить ту группу беременных в популяции, которая получила 
бы максимальную пользу от предлагаемых методов вмешательств (рис. 1, 2). 

В этом обзоре кратко остановимся на основных аспектах этого яркого 
события и расскажем о двух стратегиях, способствующих снижению 
перинатальных потерь, которые, по нашему мнению, становятся стандартами. 

Стратегия 1 – уменьшение частоты преждевременных родов. 
Преждевременными называют роды в сроке от 22 до 36 педель и 6 дней 

гестации, в результате которых рождаются недоношенные новорожденные с 
незавершенным внутриутробным развитием. С 1961 г. всех новорожденных с 
массой тела менее 2500 г по рекомендации ВОЗ стали называть 
новорожденными с «малой массой при рождении».  С 1974 г. ВОЗ предложила 
считать жизнеспособными детей, родившихся с массой тела более 500 грамм 
при сроке беременности не менее 22 недели гестации. В настоящее время, по 
данным ВОЗ, преждевременными считаются роды, произошедшие при сроке 
беременности от 22 до 36 недель и 6 дней. В Украине данные критерии 
приняты с 1 января 2007 г. (приказ МЗ Украины от 29.03.2006 г. № 179). 

Частота ПР в разных странах составляет от 4,5% до 16% и не имеет 
тенденций к снижению. В Украине этот показатель составляет примерно 6%. В 
последние годы частота ПР возрастает за счет увеличения количества 
многоплодных беременностей, наступивших  в результате использования 
вспомогательных технологий. 

Герасименко Н.Ф. 4П–медицина–новое направление развития  
здравоохранения //Режим доступу до 
журн.:http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%2013/II/Gerasimenko.
pdf 

Стремительное развитие биомедицинских и информационных технологий 
в мире стало инструментом, который превращает медицину в информационную 
отрасль с многомиллиардными базами данных о состоянии здоровья людей, 
полученных с помощью новейших достижений геномных и постгеномных 



технологий. Этот процесс привел к появлению нового подхода к развитию 
здравоохранения – так называемой 4П-медицины. 

Ее основателем считается профессор Лерой Худ, руководитель Института 
системной биологии (США), который предложил основные принципы и 
название нового направления здравоохранения. Болезнь интерпретируется 
Худом как следствие сетевых нарушений. На модели прионных болезней у 
мышей им было показано, что развитие нейродегенеративного процесса может 
быть спрогнозировано по динамике мозговой сети. Худ выделяет четыре сети 
прионной болезни – накопление прионов, активацию глии, дегенерацию 
синапсов и смерть нейронов. 4П-медицина основывается на четырех базовых 
принципах: 

–предиктивности (предсказательности), позволяющей прогнозировать 
заболевания на основе индивидуальных особенностей генома (создание 
вероятностного прогноза здоровья на основании генетических исследований);  

–превентивности (профилактики), работающей на опережение и 
позволяющей предотвращать появление заболеваний с помощью их 
профилактики, а также вакцин и препаратов для ремонта поврежденных генов 

–персонализации, основанной на индивидуальном подходе к каждому 
больному (создание уникального генетического паспорта для лечения и 
контроля за здоровьем пациента); 

–партисипативности (участия, партнерства), основанной на широком 
сотрудничестве различных врачей-специалистов и пациентов, а также на 
превращении пациента из субъекта лечения в объект лечебного процесса. 

Медицина будущего включает в себя все – от клеточной терапии, 
инжиниринга тканей до создания новых медицинских препаратов и устройств – 
все, что позволит выявить и предупредить болезнь. 

Основным принципом 4П-медицины является постоянное генетическое и 
биохимическое тестирование людей. Это позволит выявить многие заболевания 
на ранних стадиях развития, еще до того, как человек почувствует недомогание 
(после которого все обычно к врачу и обращаются). По прогнозам доктора 
Худа, в ближайшем будущем ученые смогут идентифицировать генетику 
большинства болезней и это существенно увеличит продолжительность жизни 
каждого человека: «в ближайшие три десятилетия мы будем свидетелями 
удивительного увеличения продолжительности жизни человека, возможно, на 
10–20 лет». Также, согласно мнению ученого, стремительное развитие 
биомедицинских технологий приведет к тому, что «через 10 лет мы будем 
владеть нанотехнологическими инструментами, которые позволят изучить 
геном менее чем за час». 

При исследованиях крови можно обнаружить органоспецифические 
протеины, которые могут быть маркерами различных заболеваний на ранних 
стадиях. Такой подход позволяет персонифицировать терапевтическую 
тактику. Появятся устройства, которые позволят по анализу крови из пальца 



провести 10 тыс. различных тестов. Полученные данные по сотовой связи будут 
отправляться на сервер, который каждые шесть часов станет посылать пациенту 
сообщения о состоянии здоровья. 

Как считает профессор Худ, трансформация аналитических инструментов 
позволит нам рас- шифровывать миллиарды персональных данных: «Через 10 
лет виртуальное облако из миллиардов цифр будет окружать каждого 
индивида». Однако, для того чтобы это произошло, необходимо развитие 
новой, системной биологии, которая будет тесно интегрирована с другими 
научными дисциплинами.  

Лерой Худ отмечает, что системный взгляд на болезни подразумевает 
наличие нарушения в биологической сети, которое и вызывает заболевание. 
Если вооружиться этим принципом, можно совершенно иначе взглянуть и на 
процесс лечения болезней, и на возможности медицины в целом. Подобное 
нарушение не может пройти незамеченным для всех молекулярных структур 
организма, его можно уловить, исследуя гены и их работу. Некоторые успехи 
на этом пути уже достигнуты. В настоящее время на основе изучения 
различных геномов было выделено пять основных типов людей, и теперь с 
уверенностью можно предсказывать вероятность появления восьми-девяти 
различных заболеваний, в том числе онкологических.  

 
Чучалин А.Г. Персонализированная терапия, основанная на 

генотипировании /А.Г.Чучалин //Пульмология.–2014.–N4.– С.5–12 
 
Клиническая медицина постгеномного периода характеризуется развитием 

персонализированной терапии, в основу которой положен принцип 
генотипирования. 

В  2013 г. было проведено > 55 международных клинических исследований 
(КИ), в практическую медицину внедрено 800 клинических рекомендаций, в 
ведущих медицинских журналах опубликовано > 5 000 статей; медицинская 
информация удваивается каждые  18 мес. (В.Doublesrein. 2011 ). 

В данном аналитическом обзоре приводится анализ КИ за 2013 г., которые 
были одобрены FDA (Food and Drug Administration – Управление по контролю 
за продуктами и лекарствами, США). В предыдущем году при отборе КИ 
акцент был сделан на их месте в персонализированной терапии. Анализ КИ 
проводился в следующих областях: гематология / онкология (8), 
эндокринология (3), гастроэнтерология (2), инфекционные заболевания (2), 
болезни органов дыхания (2), кардиология (2), акушерство / гинекология (2), 
неврология (2), психиатрия (1). В области новых диагностических процедур 
было проведено 2 КИ. 

Область онкологии / гематологии характеризуется значительным ростом 
числа КИ, основанных на принципах доказательной медицины. Достижения 



последних лет оказали существенное влияние на качество жизни пациентов с 
онкологическими заболеваниями: увеличилась продолжительность их жизни, 
все реже стал использоваться термин "паллиативная медицина". 

Действие нового поколения антинеопластических лекарственных средств 
(ЛС) направлено на конкретные биологические мишени, с которыми связаны 
процессы пролиферации, инвазии и метастазирования опухолевого процесса, а 
также неоангиогенез и апоптоз опухолевых клеток. Такими мишенями 
является, как правило, экспрессия онкогенов или их рецепторов. Наибольший 
прогресс достигнут при создании ЛС, действие которых направлено на ре-
цепторы эпидермального фактора роста (EGFR), человеческого EGFR, а также 
факторы роста фибробластов и их рецепторов, гепатоцитов и др. Так, при 
мутации тирозинкиназы, EGFR применяются erlotinib, afatinib, gefetinib; при 
мутации RAS – семейство онкогенов, открытых при исследовании саркомы, 
индуцированной ретровирусом. При экспрессии генов MARK, KRAS, NRAS 
рекомендуется erlotinib, trametinib. Мутация KRAS установлена среди курящих 
в 47 % случаев. В процесс транслокации гена ALK (ген киназы апластической 
лимфомы) вовлекается тирозинкиназа, в данном случае, как и при 
транслокации рецептора тирозинкиназы гена ROSI, назначается crizotinib. 
Мутация гена HER2 связана с рецептором тирозинкиназы – в этом случае 
рекомендуется afatinib, trastusumab. При меланоме прогностическое значение 
имеет мутация V600, целевым ЛС является dabrafenib. В случаях онкологи-
ческого процесса патогенетическая роль принадлежит экспрессии фактора 
роста гепатоцитов (МЕТ), а целевыми препаратами являются erlotinib, 
tivantinib. При амплификации рецептора фактора роста фиб-робластов (FGFR1), 
контролирующего процесс пролиферации клеток, применяются ЛС со 
свойствами ингибиторов тирозинкиназы. При транслокации гена, кодирующего 
биологическую активность тирозинкиназы (RET), рекомендуются vandetanib, 
sorafenib, sunitinib. 

Таким образом, в современной стратегии терапии онкологических 
заболеваний основным критерием является фактор активации тирозинкиназы и  
последующая мутация EGFR, другая биологическая мишень – ген киназы 
апластической лимфомы. 

На примере немелкоклеточного рака легких прослеживается гетерогенная 
генетическая картина неопластического процесса. Лечебная программа данной 
категории больных основана на современных представлениях по 
персонализированному подходу, критериями которого являются принципы 
генотипирования. Мутация тирозинкиназы EGFR чаще встречается при 
немелкоклеточном раке легких у некурящих (преимущественно в женской 
популяции). Препаратами выбора являются erlotinib, afatinib, gefitinib, в то 
время как при транслокации гена ALK таргетным препаратом является 



ингибитор тирозинкиназы crizotinib. Таким образом, при выборе одного из 
антинеопластических ЛС (erlotinib, crtuximab, trame-tinib, docetaxel, crizotinib, 
trastuzumab, afatinib, temsirolimus, dabrafenib или vandetanib), используемых при 
терапии рака легких, проводится генотипирование.   

Проводилось многоцентровое международное исследование M.L.Wang et 
al. (2013)   по MALT-клеточной лимфоме – агрессивной форме неходжкинской 
лимфомы Пациенты, включенные в исследование, предварительно прошли 2 
полных курса терапии ингибитором протеосом – bortezomib. Прогресс в 
лечении неходжкинской лимфомы был достигнут с помощью химиоиммунной 
терапии и последующей трансплантации стволовых клеток. Однако в этой 
группе больных возникла новая проблема: лечение рефрактерной формы 
MALT- клеточной лимфомы и ее обострений. Биологической мишенью явилась 
тирозинкиназа Брутона,с которой связана пролиферация злокачнственных B-
клеток при данной форме лимфомы. 

Ibrutinib (PCI-32765) является селективным ингибитором тирозинкиназы 
Брутона. Нежелательные реакции (HP) I–II степени тяжести отмечены у 
небольшого числа больных. Среди HP доминировали общая слабость, тошнота, 
диарея; реже наблюдались HP IV и  V степени тяжести (нейтропения, анемия, 
геморрагический диатез). Основным результатом терапии явилась 
выживаемость в течение 18 мес, которая составила 58 % всех пациентов с 
МАЕГ-лимфомой. В 21 % случаев была достигнута стойкая ремиссия. 
Особенностью лечения ингибитором тирозинкиназы Брутона явилась фаза 
увеличения числа лимфоцитов, циркулирующих в периферической крови, что 
связано, по всей видимости, с миграцией клеток из опухолевой ткани. В 
исследовании  в программу лечения MALT-клеточной лимфомы рекомендуется 
включить ibrutinib. 

Хроническая лимфоцитарная лейкемия поражает людей преклонного 
возраста, при этом активные методы лечения часто не требуются. Однако в 
ряде случаев течение болезни может приобрести агрессивный характер, что 
побуждает к поиску эффективных и безопасных методов лечения.  


	Индивидуальная диагностика и концепция превентивно-предиктивно-персонифицирующей медицины /Я.А.Кац, Е.В.Пархонюк, Н.С.Акимова, Е.Н.Корсунова //Фундаментальные исследования.–2014.–N1–1.–С.124–128. Режим доступу до журн.: https://cyberleninka.ru/article...
	Сегодня становится все более очевидным, что тенденции развития методов распознавания заболеваний связаны с необходимостью совершенствования теории и практики индивидуальной диагностики. Указания на необходимость персонального подхода к больному высказ...

