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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

27.07.2021 

При поддержке ФИОП разработают образовательные программы 

для повышения доступности передовых российских разработок в 

медицине 

Конкурсная комиссия Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

(ФИОП) Группы «РОСНАНО» отобрала вузы для создания трех курсов 

повышения квалификации медицинского персонала в вопросах применения 

передовых разработок российских инновационных компаний. «Конечный эффект 

проектов –  качество и доступность новых медицинских сервисов. Новый тест 

для выявления онкозаболеваний поможет обнаружить болезнь на ранних 

стадиях, когда справиться с ней гораздо проще. Технология дистанционной 

диагностики и мониторинга офтальмологических заболеваний решает 

вопросы удаленного наблюдения пациентов. Биоимпланты – передовой край 

мировой науки – решают проблемы совместимости», - прокомментировал 

важность начатой работы директор департамента образовательных 

программ и профессиональных квалификаций ФИОП Станислав Нисимов. 

Высокочувствительный тест онкологических заболеваний 

Обучить терапевтов, онкологов и химиотерапевтов применению 

высокочувствительных тестов для раннего выявления онкологических 

заболеваний и подготовить соответствующую программу предстоит Первому 

Московскому государственному медицинскому университету имени И.М. 

Сеченова. Инициировала проект компания-разработчик набор реагентов для 

количественного определения ракового антигена (онкомаркера) СА-62 «Джейвис 

Диагностикс» из Сколково. 

Уникальность теста заключается в высокой чувствительности (более 95%), 

подтвержденной клиническими испытаниями. Это позволяет выявлять самые 

ранние стадии карцином молочной железы, предстательной железы, легкого и 

других внутренних органов, что недостижимо с использованием других маркеров 

или методик. Внедрение этого теста позволит заменить дорогостоящие 

инструментальные методы анализа, даст возможность проводить исследования 

чаще, а значит – расширить охват диагностическими процедурами, своевременно 

корректировать сценарии лечения, выявлять рецидивы.  
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«Опыт Сеченовского университета незаменим для обучения врачей правильной 

интерпретации количественных результатов анализа, определения эффективных 

алгоритмов лечения, в том числе при подборе типа химиотерапии», - считает 

генеральный директор «Джейвис Диагностикс» Жаннета Черкасова. 

Телемедицина в офтальмологии 

Современное состояние лечебно-диагностической помощи жителям различных 

регионов России характеризуется большим разрывом в уровне и объеме. 

Повышение квалификации в вопросах применения цифровых телемедицинских 

систем в диагностике и принятии врачебных решений офтальмологического и 

эндокринологического профиля, рост доверия к цифровым отечественным 

решениям – задача Московского государственного медико-стоматологического 

университета имени А.И. Евдокимова.  

Заказчик образовательного курса – инновационная компания «Зеница» из 

Саратова. Выпускаемый одноименный аппаратно-программный комплекс 

позволяет дистанционно диагностировать и вести мониторинг глазных 

заболеваний у пациентов с офтальмологической, эндокринной, неврологической и 

терапевтической патологиями. 

«Многие заболевания в качестве симптомов имеют различные специфические 

изменения в органе зрения. Наш прибор позволяет получить цифровое 

изображение переднего сегмента глаза и дает точные количественные показатели 

многих параметров, оценка которых ранее носила субъективный характер. Это 

поможет врачам оценить неотложность и характер необходимого лечения, - 

уверен генеральный директор «Зеницы» Валерий Бакуткин. - Прибор 

компактный, переносной, с возможностью выхода в интернет, может стать 

основой для формирования нейросети с целью анализа офтальмологических 

данных». 

Саморассасывающиеся биоимплантаты 

Программа повышения квалификации для эффективного применения 

имплантатов из биодеградируемого композита «Лиопласт» направлена на 

продвижение на российском и зарубежных рынках инновационной разработки 

самарской компании «Лиоселл». Материал используется в стоматологии, 

челюстно-лицевой хирургии, ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии, 

отоларингологии, спортивной медицине для замены поврежденных участков 
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костной ткани. Со временем костные ткани больного прорастают в пористый 

материал имплантата и полностью заменяют его.  

«Наш материал абсолютно адаптирован к человеческому организму, идентичен 

по молекулярному составу. Но успех операции складывается из двух 

составляющих – качества имплантата и того, как применяются эти материалы. 

Этому и надо обучить врачей: челюстно-лицевых хирургов, травматологов, 

стоматологов. Мы заинтересованы в экспортных поставках и обучении наших 

будущих партнеров», - сообщила соучредитель компании Лариса Волова. 

Разработать программу и обучать по ней специалистов готовы ученые-практики 

Самарского государственного медицинского университета, которые уже начали 

применять биоимплантаты «Лиопласт» при проведении операций. 

«Если говорить о внедрении новых технологий в повседневную практику, 

преодолении недоверия специалистов не только здравоохранения, но и других 

отраслей, к инновациям, то образование – это эффективное решение. Короткие 

программы со значительным объемом практики дают и новые знания, и опыт 

работы с новым продуктом, и возможность задать вопросы ведущим 

экспертам», – отметила Ольга Маланкина, куратор трех новых образовательных 

программ в ФИОП. 

За время своей работы ФИОП Группы «РОСНАНО» поддержал создание 38 

образовательных программ для специалистов сферы здравоохранения. Это 

позволило получить передовые знания в области новых технологий диагностики, 

лечения заболеваний, создания современных лекарственных препаратов 22 тыс. 

сотрудников предприятий биофармацевтической промышленности, врачей, 

ординаторов и студентов профильных специальностей. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов инновационного развития в России. 

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

https://t.me/rosnanoinfo
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новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

