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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Лаборатория иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний

3. Научно-исследовательская инфраструктура

1. Система мультиплексного анализа “Bio-Pleх 200”
1. Новиков А.А., Александрова Е.Н.. Герасимов А.Н.. Черкасова М.В., Каратеев Д.Е.,

Лучихина Е.Л., Насонов Е.Л.Многопараметрический анализ биомаркеров в лабораторной
диагностике раннего ревматоидного артрита. Научно-практич ревматол 2013; 51(2): 111-
16.

2. Александрова Е.Н., Новиков А.А., Насонов Е.Л. Роль лабораторных биомаркеров в
оценке эффективности терапии ревматоидного артрита генно-инженерными биологиче-
скими препаратами. В кн.: Генно-инженерные биологические препараты в лечении рев-
матоидного артрита. Под ред. Е.Л. Насонова. М.: Има-Пресс, 2013; 101- 22.

3. Novikov A.A., Alexandrova E.L., Gerasimov A.N., Karateev D.E., Luchichina E.L.,
Nasonov E.L. The diagnostic performance of a candidate multi-biomarker score in early
rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl 3):833.
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4. Novikov A.A., Alexandrova E.N., Gerasimov A.N., Avdeeva A.S., Lukina G.V.,
SigidinY.A., Popkova T.V., Panasyuk E.Y., Nasonov E.L. Multi-biomarker scores as predictors
of response to biologic therapies in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl 3):
203.

5. Новиков АА, Александрова ЕН, Насонов ЕЛ. Создание и применение диагностиче-
ского индекса, основанного на многопараметрическом анализе биомаркеров, для опреде-
ления активности ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология.
2014;52(1):72–78.

6. Авдеева АС, Новиков АА, Александрова ЕН, Каратеев ДЕ, Лучихина ЕЛ, Насонов
ЕЛ. Динамика уровней цитокинов на фоне терапии метотрексатом и адалимумабом у па-
циентов с ранним ревматоидным артритом (исследование РЕМАРКА). Научно-практиче-
ская ревматология. 2014;52(3):254–262.

7. Бестаев ДВ, Новиков АА, Александрова ЕН, Божьева ЛА, Глухова СИ, Насонов ЕЛ.
Уровень цитокинов у больных ревматоидным артритом: связь с поражением легких. На-
учно-практическая ревматология. 2014;52(4):398–404.

8. Авдеева АС, Новиков АА, Александрова ЕН, Панасюк ЕЮ, Насонов ЕЛ. Значение
показателей цитокинового профиля при оценке эффективности терапии моноклональными
антителами к рецепторам интерлейкина-6 при ревматоидном артрите. Клиническая меди-
цина.2014;(1):28-34.

9. Avdeeva A. S., Novikov A. A., Aleksandrova E. N., Karateev D. E., Luchihina E. L.,
Nasonov E. L. [THU0110] The effect of subcutaneous (SC)methotrexate (MTX) and adalimumab
(ADA) on cytokine profile in MTX-naive patients with early rheumatoid arthritis (RA). Ann
Rheum Dis 2014;73(Suppl2):215. DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-eular.2698

10. Авдеева А.С., Новиков А.А., Александрова Е.Н., Каратеев Д.Е., Смирнов А.В.,
Лучихина Е.Л., Насонов Е.Л. Связь уровней цитокинов с активностью заболевания,
уровнем аутоантител и деструктивными изменениями суставов при раннем ревматоидном
артрите. Научно-практическая ревматология, 2015;53(4):385-390.

11. НовиковАА, Александрова ЕН, ГерасимовАН, Каратеев ДЕ, Попкова ТВ, Лучихина
ЕЛ, Насонов ЕЛ. Применение многопараметрического анализа лабораторных биомаркеров
для оценки активности ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология,
2015;53(6):591-595.

12. Avdeeva, A. Novikov, E. Aleksandrova, D. Karateev, E. Luchikhina, E. Nasonov.
Association of cytokine profile with disease activity and autoantibodies levels in methotrexate
-naive patients with early rheumatoid arthritis. Third international Congress on Controversies
in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015). Sorrento, Italy, 12-14 March, 2015.
Abstracts:245.

13. A. Novikov, E. Aleksandrova, D. Karateev, E. Lutchihina, T. Popkova, M. Cherkasova,
E. Nasonov. [AB0112] Differences in serum biomarker profiles of anti-citrullinated protein
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antibody-positive and anti citrullinated protein antibody-negativerheumatoid arthritis. Ann
Rheum Dis 2015;74(Suppl2):928 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-eular.4065.

14. A. Novikov, E. Aleksandrova, D. Karateev, E. Lutchihina, T. Popkova, M. Cherkasova,
E. Nasonov. [AB1037] Multiplex biomarker analysis of synovial fluid and serum in rheumatoid
arthritis. Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):1245 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-eular.3788

2. Проточный цитофлюориметр “Navios” Beckman Coulter
1. Супоницкая Е.В., Александрова Е.Н., Алексанкин А.П., Насонов Е.Л. Гомеостаз В-

лимфоцитов и направления анти-В-клеточной терапии при ревматоидном артрите. Науч-
практич ревматол 2013;51(4):432-38.

2. Цанян МЭ, Соловьев СК, Торгашина АВ, Александрова ЕН, Раденска-Лоповок СД,
Николаева ЕВ, Насонов ЕЛ. Эффективность терапии ритуксимабом у больных рефрактер-
ной к стандартной терапии системной красной волчанкой при длительном динамическом
наблюдении. Научно-практическая ревматология. 2014;52(2):159–168.

3. Ананьева Л.П., Соловьев С.К., Бекетова Т.В., Васильев В.И., Антелава О.А., Алек-
сандрова Е.Н., Конева О.А., Цанян М.Э., Десинова О.В., Логвиненко О.А., Волков А.В.,
Хелковская-Сергеева А.Н., Новиков А.А., АлексанкинА.А., Насонов Е.Л. Анти-В-клеточ-
ная терапия при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях: эффективность и
переносимость у 229 больных. Научно-практическая ревматология. 2014;52(5):495–506.

4. Логвиненко О.А., Васильев В.И., Сафонова Т.Н., Родионова Е.Б., Александрова Е.Н.
Применение ритуксимаба у больных с системными проявлениями синдрома Шегрена.
Научно-практическая ревматология. 2014;52(6)

5. TsanyanM., Soloviev S., Radenska-Lopovok S., Aleksandrova E., Nikolaeva E., Khrennikov
Y., Nasonov E.. [OP0046] Effect of rituximab in patients with lupus nephritis during long-term
follow-up. Ann Rheum Dis 2014;73(Suppl2):76. DOI:10.1136/annrheumdis-2014-eular.5679.

6. Suponitskaya E., Aleksankin A., Avdeeva A., Aleksandrova E., Novikov A., Nasonov E.
[FRI0311] The influence of rituximab and tocilizumab treatment on B-cell subsets in patients
with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2014;73(Suppl2):498. DOI:10.1136/annrheumdis-
2014-eular.3283.

7. Beketova T., Alexandrova E., Novoselova T., Sazhina E., Nikolaeva E., Smirnov, V.
Sorotskaya, E. Zemerova, I. Nam, N. Nikitina, G. Arkhangelskaya, Z. Bagautdinova, I. Dashkov,
S. Chernykh, O. Zhirnova, Y. Lushpaeva A., Masneva L., Afanasjeva I., Arsenyev A.,
Kondratenko I., Bashkova, Glukhova S., Nasonov E. [AB0598] Rituximab treatment in patients
with antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: results from a russian registry
(NORMA).AnnRheumDis 2014;73(Suppl2):1003. DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-eular.1960.

8. Avdeeva A.S., Alexandrova E.N., Suponitskaya E.V., Novikov A.A., Cherkasova M.V.,
Nasonov E.L. The relationship of BAFF (B-cell activation factor) and APRIL (a proliferation
inducing ligand) with disease activity, levels of autoantibodies, immunoglobulins and CD19+B
lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis (RA). 9-th International Congress on
Autoimmunity. Nice, France, 26-30 March, 2014. Abstracts:985.
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9. Супоницкая Е.В., Александрова Е.Н., АлексанкинА.П., Насонов Е.Л. Влияние терапии
генно-инженерными биологическими препаратами на субпопуляции В-лимфоцитов при
ревматических заболеваниях: новые данные. Научно-практическая ревматология,
2015;53(1):78-83.

10. Супоницкая Е.В., Алексанкин А.П., Александрова Е.Н., Авдеева А.С., Панафидина
Т.А., Верижникова Ж.Г., Насонов Е.Л. Определение субпопуляций В-лимфоцитов пери-
ферической крови методом проточной цитофлуорометрии у здоровых лиц и больных
ревматическими заболеваниями. Клиническая лабораторная диагностика. 2015; 60 (6):
30-33.

11. E. Suponitskaya, A. Avdeeva, A. Aleksankin, E. Aleksandrova, G. Lukina, E. Nasonov.
Alterations in peripheral blood B-cell subsets in patients with active rheumatoid arthritis. Third
international Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015).
Sorrento, Italy, 12-14 March, 2015. Abstracts:186.

12. M. Tsanyan, S. Soloviev, E. Aleksandrova, E. Aseeva, E. Nasonov. Effect of rituximab
in patients with refractory lupus erythematosus with skin involvement. Third international
Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015). Sorrento, Italy,
12-14 March, 2015. Abstracts:363.

13. Tsanyan, S. Soloviev, E. Aleksandrova, E. Nasonov. [THU0406] Rituximab therapy in
patients with refractory skin manifestation of lupus erythematosus during long-term follow-up.
Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):343 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-eular.5446.

14.E. Suponitskaya, A. Aleksankin, A. Mesnyankina, T. Panafidina, E. Aleksandrova, S.
Solovyev, E. Nasonov. [FRI0006] Association between the increased frequencies of peripheral
blood double-negative (IGD-CD27-) B-cell subset and disease activity in systemic lupus
erythematosus. Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):421 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-
eular.3123.

15. L. Ananyeva, S. Soloviev, T. Beketova, V. Vasiliev, O. Antelava, E. Aleksandrova, O.
Koneva, M. Tsanyan, O. Desinova, O. Logvinenko, A. Volkov, A. Sergeeva-Khelkovskaya, A.
Novikov, E. Nasonov. [AB0656] Efficacy and tolerability of b cell depletion therapy with
rituximab in patients with systemic autoimmune rheumatic diseases: the experience from one
center. Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):1118

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

4

0
5

7
8

0
5



Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Научная коллекция: создан банк данных сывороток больных ревматическими заболе-
ваниями (более 100 000 сывороток)

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Информация не предоставлена

8. Стратегическое развитие научной организации

Создание Центра лабораторной диагностики аутоиммунных заболеваний (ЦЛДАЗ) на
базе НИИР.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

1. Уточнение ассоциаций между антигенами HLA-локуса В,А и клинической симпто-
матикой у больных с болезнью Бехчета в двух популяциях (Российской и Японской). 2.
Создание банка биоматериалов от больных ББ российской популяции. Совместно с Кафе-
дрой офтальмологии Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония).

2. Оценка диагностический точности иммуноферментных тест-систем (Immunodot- для
определения антифосфолипидных антител в сыворотке крови, 2.Валидация автоматиче-
ского метода определения антинуклеарных антител в непрямой реакции иммунофлюорес-
ценции (НРИФ) на основе мультиплексного анализа внутриклеточных структур исполь-
зуемого субстрата. 3.Определение диагностической точности тест-систем для автомати-
ческого анализа антител к двуспиральнойДНКметодомНРИФс использованием в качестве
субстрата Crithidia Luciliae. 4.Определение диагностической точности тест-систем для
определения антител к боррелиям методом ИФА. 5.Создание программного обеспечения
для автоматического определения антинуклеарных антител методом НРИФ на основе
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мультиплексного анализа внутриклеточных структур субстрата. Совместно с Компанией
«Медипан ГмбХ»

3. Оценка диагностической точности тест-систем для определения уровня ДНКзы при
системных РЗ. Совместно с Компанией «Медипан ГмбХ».

4. Разработка новейших прогностических систем , основанных на показателях in vitro
для стратификации пациентов с РА, кто имел положительный ответ на лечение анти-TNF-
a. Совместно со Стенфордским Центром Геномных Технологий (США) и компанией
Cureline Inc (США).

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Аутоиммунные ревматические заболевания, в первую очередь, ревматоидный артрит
и системная красная волчанка, служат «моделями» для изучения фундаментальных меха-
низмов патогенеза и разработки новых подходов к фармакотерапии других распростра-
ненных форм иммуно-воспалительных болезней человека. В рамках программы фунда-
ментальных исследований государственных академий наук в 2013-2015 гг. по направлению
VII - "Новые технологииформирования здорового образа жизни, первичной профилактики,
диагностики и лечения основных заболеваний человека" Институт активно проводил ис-
следования по изучению иммунных механизмов патогенеза ревматических заболеваний,
расшифровки структуры наиболее важных аутоантигенов при системных аутоиммунных
ревматических заболеваниях, являющихся "мишенями" для синтеза аутоантител, разраба-
тывал новые технологии лечения ревматических заболеваний на основе использования
аутологичных регуляторных (рег)Т клеток (CD4+ CB25+), иммунизации доминантными
аутоантигенами с использованием генно-инженерных биологических препаратов, разра-
батывал методы молекулярного мониторинга терапии ревматоидного артрита в рамках
нескольких международных программ.

В 2013-2015 гг в рамках программы разработана технология ранней лабораторной
диагностики РА с использованием многопараметрического лабораторного индекса
“МИРРА”, включающего определение цитокинов. Совместно с НПО «ДНК-Технология»
впервые в России разработана отечественная тест-система для идентификации аллелей
SE (Shared Epitope) и аллелей протекции гена HLA-DRB1 методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ), пригодная для использования в реальной
клинической практике. Разработаны и внедрены технологии применения мультиплексного
анализа биомаркеров (цитокинов, аутоантител и др.) с использованием биочипов для
диагностики, персонификации терапии и мониторинга состояния больных: технология
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прогнозирования эффективности применения ритуксимаба у больных ревматоидным ар-
тритом (РА), основанная на многопараметрическом анализе протеомных биомаркеров и
технология лабораторной диагностики системной красной волчанки (СКВ), основанная
на определении профиля антинуклеарных антител в сыворотке крови с использованием
суспензионных микрочипов.

При разработке инновационных технологий в диагностике и лечении ревматических
заболеваний взрослых и детей впервые в России при длительном динамическом наблюде-
нии проанализировано влияние терапии моноклональными антителами к CD20 В лимфо-
цитам на иммунологические показатели активности системной красной волчанки. При
определении цитокинов с использованием микрочиповой суспензионной технологии X-
MAP обнаружено повышение сывороточных уровней ИЛ-4, 6, 7, 13 и G-CSF у пациентов
с волчаночным нефритом по сравнению с больными СКВ без поражения почек. Впервые
в мире показана высокая эффективность анти В-клеточной терапии у больных системной
красной волчанкой с рефрактерностью к стандартной терапии, позволившая у большинства
больных снизить дозу глюкокортикоидов. Анти-В-клеточная терапия у больных с идио-
патическими воспалительными миопатиями позволила эффективно контролировать кли-
ническую симптоматику поражения легких. Впервые в России у больных системным
ювенильным артритом сформулированы ограничения для применения ингибиторовФНО-
альфа из-за частого развития вторичной неэффективности.

Основные публикации:
Российский опыт применения моноклональных антител к В-лимфоцитам (Ритуксимаб)

при системныхваскулитах, ассоциированных с антинейтрофильнымицитоплазматическими
антителами.Научно-практическая ревматология, 2014, 2 (52), 147-159

М.Э. Цанян, С.К. Соловьев, А.В. Торгашина, Е.Н. Александрова, С.Г. Раденска-Лоповок,
Е.В. Николаева, Е.Л. Насонов

Эффективность терапии ритуксимабом у больных с рефрактернойСКВпри длительном
динамическом наблюдении. Научно-практическая ревматология, 2014, 2 (52), 159-169

Ананьева Л.П., Соловьев С.К., Бекетова Т.В., Васильев В.И., Антелава О.А., Алексан-
дрова Е.Н., Конева О.А., Цанян М.Э., Десинова О.В., Лгвиненко О.А., Волков А.В., Сер-
геева-Хелковская А.Н., Новиков А.А., Алексанкин А.А., Насонов Е.Л.

Анти-В-клеточная терапия при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях:
хорошая эффективность и переносимость у 229 больных. Научно-практическая ревмато-
логия, 2014, 5 (52), 495-507

8.Авдеева АС, Александрова ЕН, Новиков АА, Черкасова МВ, Насонов ЕЛ. Иммуно-
логические предикторы эффекта анти-В-клеточной терапии при ревматоидном артрите.
Клиническая лабораторная диагностика. 2014; (3):48-52.
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13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Монографии
1. Генно-инженерные биологические препараты в лечении ревматоидного артрита .

под ред. Е.Л.Насонова, 2013 ISBN: 978-5-904356-20-0, Издательство: ИМА-Пресс , 532
с., УДК: 616.72-002.77-085.377,тираж 3000 экз

2. Tchetina EV, Semyonova LA. 2014. Genetic mechanisms of cartilage degradation in the
development and osteoarthritis. In: Protein Purification and Analysis III - Methods and
applications; Edited by iConcept Press; ISBN 978-1-922227-65-2; iConcept Press Ltd. Retrieved
from http://www.iconceptpress.com/books/protein-purification-and-analysis-iii--methods-and-
applications/

3. Ревматические заболевания.Морфологическая диагностика: руководство для врачей
/ С.Г. Раденска-Лоповок; под ред. Г.А.Франка и Р.М.Балабановой. – М.: Практическая
медицина, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-98811-264-8, тираж 1500

4. Александрова ЕН, Верижникова ЖГ, Новиков АА. Новые подходы к определению
антинуклеарных антител при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях.
Справочник заведующего КДЛ. ISSN 1818-6564,2014; (1):44-53,тираж 7500 экз

5. Авдеева АС, Александрова ЕН, Черкасова МВ, Новиков АА. Клиническое значение
антител к цитруллинированным белкам при ревматоидном артрите. Справочник заведую-
щего КДЛ. 2014; (2):45-55. ISSN 1818-6564, тираж 7500 экз

Статьи
1. Tchetina EV, Poole AR, Zaitseva EM, Sharapova EP, Alexeeva LI, Kuzin AN, Makarov

MA, Makarov SA. Differences in mTOR gene expression in the peripheral blood and articular
cartilages of osteoarthritic patients and disease activity. Arthritis; 2013. ID 461486 Импакт
фактор:8,955

2.Avdeeva AS, Aleksandrova EN, Novikov AA, Smirnov AV, Cherkasova MV, Nasonov
EL. The relationship of antibodies to modified citrullinated vimentin and markers of bone and
cartilage destruction in rheumatoid arthritis. International Journal of Rheumatology, vol.2014,
Article ID 464585, DOI:10.1155/2014/464585. Импакт фактор:3,236

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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1. Российский Фонд Фундаментальных Исследований 2012-2014г.г. (проект № 12-04-
00038-a) «Молекулярные механизмы прогрессирования ревматоидного артрита: перспек-
тивы модуляции регуляторных генов, ответственных за пролиферацию, рост и жизнеспо-
собность клеток, с целью восстановления функций иммунной системы и целостности
суставов» , общий объем финансирования - 390 000 руб.

2. Российский Фонд Фундаментальных Исследований 2013-2014г.г. «Молекулярно –
генетическое прогнозирование эффективности таргетной терапии остеопороза ренелатом
стронция» общий объем финансирования - 390 000 руб.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Общее количество поисковых исследований с разработкой технологий профилактики,
лечения и реабилитации больных ревматическими заболеваниями за 2015 гг – 14 (в 2013
и 2014 гг поисковые исследования отдельно не финансировались). Источник финансиро-
вания – гос.бюджет, срок финансирования – 1 год, объем финансирования 1700 тыс. руб
по каждой теме.

Наиболее значимые проекты по прикладным и поисковым исследованиям по направ-
лению:

1. Методика дифференциальной диагностики и лечения больных с ранним артритом,
включая больных с недиференцированным периферическим артритом.

2. Алгоритм диагностики криопирин-ассоциированных периодических синдромов,
направлений на раннее выявление, дифференциальную диагностику с системным юве-
нильным артритом и другими аутовоспалительными синдромами и своевременное назна-
чение таргетной терапии.

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

9

0
5

7
8

0
5



Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

Все ниже перечисленные технологии разрабатывались и апробировались в ФГБНУ
НИИР им. В.А.Насоновой и внедрялись в лечебно-профилактических учреждениях РФ.

2013
1. Прогнозирование эффективности терапии ревматоидного артрита
2. Инфузионная анти-В клеточная терапия ритуксимабом системных, внежелезистых

форм болезни Шёгрена.
3. Лечение тяжелых больных ревматоидным артритом с неэффективностью предше-

ствующей базисной противовоспалительной терапии ингибитором рецепторов к интер-
лейкину-6- тоцилизумабом

4. Многопараметрическое определение профиля антител к фосфолипидам в сыворотке
крови методом точечного иммуноферментного анализа для диагностики антифосфолипид-
ного синдрома.

5. Многопараметрический индекс для лабораторной диагностики раннего ревматоид-
ного артрита

6.Прогностическая модель для выявления больных ревматоидным артритом с высоким
риском возникновения переломов

7. Диагностический алгоритм поражений слюнных и слезных желез, печени, почек,
легких и нервной системы при криоглобулинемическом васкулите

2014
1. Ранняя лабораторная диагностика ревматоидного артрита с использованием много-

параметрического лабораторного индекса“МИРРА”.
2. Методика применения анти-В-клеточной терапии у больных системной красной

волчанкой с высокой клинико-лабораторной активностью и отсутствием эффекта высоких
доз глюкокортикоидов и цитостатиков

3. Методика контроля активности ревматоидного артрита у больных в период беремен-
ности и в течение года после родов

4. Технология лечения больных ранним и длительно текущим ревматоидным артритом
по стратегии «Лечения до достижения цели» с применением подкожной формы меторек-
сата, адалимумаба, цертолизумаба пэгола, абатацепта, тоцилизумаба и ритуксимаба

2015
1.Технология улучшения диагностики системной склеродермии за счет использования

широкопольной видеокапилляроскопии сосудов ногтевого ложа и определения ССД-
специфичных антител.

2.Методика дифференциальной диагностики и лечения больных с ранним артритом,
включая больных с недиференцированным периферическим артритом.
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3.Алгоритм диагностики криопирин-ассоциированных периодических синдромов, на-
правлений на раннее выявление, дифференциальную диагностику с системнымювениль-
ным артритом и другими аутовоспалительными синдромами и своевременное назначение
таргетной терапии.

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Информация не предоставлена

ФИО руководителя _____________________________ Подпись__________________

Дата ___________________
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