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В
начале XX столетия мировая об-

щественность стала свидетелем

всплеска ярких достижений в

таких направлениях фундаментальной

науки, как молекулярная биология и ге-

нетика, на основе которых стало воз-

можным создание гибридомных и кле-

точных технологий с формированием

новых отраслей высокотехнологично-

го производства — биотехнологии и

генной инженерии.

Накопленный к настоящему времени

научно-методический и технологичес-

кий потенциал в сфере клеточной и мо-

лекулярной биологии позволил начать

разработку инновационных средств про-

филактики, диагностики и лечения ши-

рокого спектра заболеваний человека,

осуществлять регенерацию поврежден-

ных тканей и органов с помощью кле-

точной терапии. В результате этого в

мире начали быстрыми темпами разви-

ваться такие принципиально новые на-

правления медицинской науки и прак-

тики, как биомедицина и регенератив-

ная медицина.

В соответствии со Стратегией развития

медицинской науки Минздравом России

сформировано 14 медицинских науч-

ных платформ, в рамках которых реали-

зуется более 110 актуальных научных

проектов по основным приоритетным

направлениям. Проекты в рамках меди-

цинских научных платформ соответст-

вуют мировым приоритетам развития

биомедицины, среди которых персона-

лизированная и регенеративная меди-

цина, клеточная и тканевая инженерия

занимают значительное место [1].

Так, в рамках Федеральной целевой

программы «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям

развития научно-технологического

комплекса России на 2014—2020 годы»

выполняется комплексный проект «Раз-

работка технологической платформы и

методических рекомендаций по прове-

дению доклинических исследований

биомедицинских клеточных продук-

тов», участие в котором принимают ве-

дущие медицинские научные и образо-

вательные центры [2]. Созданы специа-

лизированные научные подразделе-

ния — Институты регенеративной ме-

дицины — в Московском государствен-

ном университете им. М.В. Ломоносова

(http://irm.msu.ru/) и Первом Москов-

ском государственном медицинском

университете им. И.М. Сеченова (http://

www.mma.ru/mgmu/5top100/mezh-

dunarodnaya-shko/instituta-regenerati/).

Уже первые итоги развития этих напра-

влений науки в нашей стране показали,

что в рамках биомедицины появилась

возможность эффективно переносить

наиболее перспективные результаты

фундаментальных исследований в сфе-

ру реальных научно-технических раз-

работок, целью которых является соз-

дание востребованных медицинской

практикой инновационных средств ме-

дицинского применения. На этой осно-

ве формируется новое интегральное

направление медицинской науки и

практики — трансляционная медицина.

Одним из перспективных инновацион-

ных направлений биомедицины, спо-

собных привести к прорыву в терапии
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многих заболеваний, для которых в на-

стоящее время не существует эффектив-

ных методов лечения, является клеточ-

ная терапия. Разработка и применение

препаратов, содержащих жизнеспособ-

ные клетки человека, активно осуществ-

ляются в странах Западной Европы,

США, Японии и некоторых других.

В Европе на базе EMA создан Комитет

по передовой терапии (Committee for

Advanced Therapies — САТ) [3]. Лекарст-

венные препараты, содержащие жизне-

способные клетки человека, относятся

к препаратам передовой терапии (ППТ,

англ. ATMP).

В США подобная группа препаратов на-

зывается «клетки и ткани человека, а

также препараты, основанные на клет-

ках и тканях» («Human cells, tissues, or

cellular and tissue based products»,

HCT/P) [4]. Наиболее перспективной

считается группа терапевтических вак-

цин от онкологических заболеваний и

терапия с применением стволовых кле-

ток. Регулирование обращения препа-

ратов на основе клеток и тканей осуще-

ствляет Отдел по препаратам клеточ-

ной, тканевой и генной терапии

CBER — Центр оценки и изучения био-

логических препаратов.

Поскольку такие инновационные сред-

ства по технологии производства, со-

ставу и механизму действия принципи-

ально отличаются от ранее известных

лекарственных препаратов, в Россий-

ской Федерации они заняли особое ме-

сто в классификации средств медицин-

ского применения и получили родовое

обозначение «Биомедицинские клеточ-

ные продукты» (БМКП).

Появление этой принципиально новой

группы средств медицинского приме-

нения потребовало разработки соот-

ветствующей законодательной и нор-

мативно-правовой базы, регулирующей

их обращение. В результате был принят

новый Федеральный закон от 23 июня

2016 г. №180-ФЗ «О биомедицинских

клеточных продуктах», вступивший в

действие с 1 января 2017 г. В связи с

этим приобрел актуальность вопрос о

формировании национальной номенк-

латуры данных инновационных средств

медицинского применения. Важность

проблемы рационального выбора и

присвоения наименований БМКП обу-

словлена отсутствием в отечественной

литературе публикаций, посвященных

этой проблеме, и рекомендаций, позво-

ляющих разработчикам БМКП осуще-

ствлять выбор надлежащих наименова-

ний, с одной стороны, а регуляторному

органу проводить экспертизу и конт-

роль соблюдения установленных тре-

бований, с другой стороны.

В данной статье сделана попытка обоб-

щить имеющийся международный опыт

разработки номенклатуры препаратов

клеточной терапии, аналогов биомеди-

цинских клеточных продуктов, а также

сформулировать национальные подхо-

ды к номенклатуре БМКП.

Проблема номенклатуры клеточных

препаратов (относящихся к ППТ — в

Европейском союзе, к препаратам на

основе клеток и тканей человека — в

США, к БМКП, регулируемым Федераль-

ным законом 180-ФЗ, — в Рос-

сии) активно обсуждается

во всем мире, и в каждой

стране предлагаются свои

подходы к их наимено-

ванию.

В ЕС процедура одобре-

ния и контроля препара-

тов генной терапии, клеточ-

ной терапии и продуктов ткане-

вой инженерии регулируется Регламен-

том по передовым видам терапии «The

Advanced Therapies Regulation EC (No)

1394/2007», разработанным Комитетом

САТ [5].

Изначально в ЕС для продуктов клеточ-

ной терапии было предложено исполь-

зование общих наименований, являю-

щихся описательными. При этом экс-

перты полагали, что, несмотря на преи-

мущества коротких названий, разра-

ботка схемы наименования при помо-

щи МНН для этого быстроразвивающе-

гося класса медицинских продуктов

является преждевременной. Было пред-

ложено стандартизировать атрибуты,

используемые в общих наименованиях,

такие как источник клеток, их анатоми-

ческое происхождение, статус диффе-

ренцировки, тип клеток, класс продук-

ции и производственная информация.

Позднее этот подход был пересмотрен

в пользу использования МНН.

Существенный вклад в развитие науч-

ных подходов к рациональному выбору

названий препаратов на основе клеток

и тканей человека вносит рабочая груп-

па по клеточной терапии Совета по при-

нятым наименованиям США (Working

group for cell therapies US Adopted Names

Council, USAN), в которую входит пред-

ставитель американского регулятора U.S.

Food and Drug Administration (FDA) [6].

В США в 2005 г. Рабочая группа по кле-

точной терапии USAN и CBER FDA раз-

работала номенклатурную схему на-

именования, которая применяется ко

всем продуктам клеточной терапии, за

исключением минимально обработан-

ных гемопоэтических клеток, комби-

нированных продуктов и профилакти-

ческих вакцин. Схема также охватывает

нерекомбинантные пептиды и белко-

вые препараты из клеток/тканей, ис-

пользуемые в иммунотерапии, однако

она не применяется к химически син-

тезированным пептидам или рекомби-

нантным белкам. Так как большин-

ство продуктов клеточной те-

рапии подвергается какой-

либо обработке или моди-

фикации, то обработка/мо-

дификация рассматривает-

ся как часть продукта и, сле-

довательно, является частью

наименования. Обработка/мо-

дификация включает трансдукцию

клеток векторами или вирусами, слия-

ние клеток с опухолевыми клеточными

линиями (например, при получении

моноклональных антител), инкубиро-

вание клеток с пептидами, клеточными

лизатами или другими веществами.

В соответствии с номенклатурной схе-

мой, разработанной рабочей группой

по клеточной терапии USAN, частью

наименования препаратов клеточной

терапии являются тип/источник клеток

и вид обработки/модификации продук-

та, представленные в виде инфиксов

(табл. 1).
В названии может быть несколько ин-

фиксов, например инфикс 1, определя-

ющий вид обработки/модификации

(таких инфиксов может быть более од-

ного), и инфикс 2, характеризующий

тип/источник клеток. Стоит отметить,

что информация об обработке и/или

модификациях клеток указывается так-

же и в инструкции по применению.

Инфиксы, определяющие обработ-

ку/модификацию продукта, всегда

предшествуют инфиксу, характеризую-

щему тип/категорию клеток. В случае
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такой обработки продукта, как слияние

с опухолевой клеткой (что также указы-

вается в инструкции по применению),

частью наименования будет являться

инфикс -фус/-fus. Например, продукт

дендритных клеток, слияние которых

было выполнено с различными опухоле-

выми клетками, будет иметь окончание

наименования -фусденцел/-fusdencel.

Для того чтобы дифференцировать

различные типы стволовых клеток, ис-

пользуется инфикс для типа клеток,

стоящий перед инфиксом для клеток-

предшественников -тем-/-tem-. Напри-

мер, нейрональные стволовые клетки

будут обозначены инфиксом -нейро-

темцел/-neurotemcel.

Если исходные клетки были трансдуци-

рованы вектором или вирусом, то в этом

случае используется инфикс –ген-/-gen-.

Например, наименование продукта эпи-

телиальных клеток сетчатки глаза, транс-

дуцированных плазмидной ДНК, будет

иметь инфикс –генретцел/-genretcel.

Для опухолевых/раковых клеточных

линий, используемых при подготовке

терапевтических иммуномодуляторов

(онковакцин), инфикс для типа/источ-

ника опухолевых клеток не включается

в наименование.

Для всех продуктов клеточной терапии

применяется суффикс -цел/-cel.

Уникальность наименований различ-

ных препаратов на основе клеток и тка-

ней человека в одной категории дости-

гается с помощью применения различ-

ных префиксов (приставок).

Производители предлагают/заявляют

префиксы наименований, а их экспер-

тизу осуществляет Совет USAN.

При создании наименований препара-

тов на основе клеток и тканей человека

также используются квалификаторы в

виде букв после дефиса в конце наиме-

нования. Применяются следующие ква-

лификаторы: T = аутологичный; L = ал-

логенный; X = ксеногенный.

Таким образом, в соответствии с но-

менклатурной схемой USAN наимено-

вания препаратов на основе клеток и

тканей человека (аналогов российских

биомедицинских клеточных продук-

тов) конструируются следующим обра-

зом:

Наименование продукта =
префикс + инфикс 1 + инфикс 2 +

-стем-квалификатор.

Тип исходных клеток в продукте всегда

предшествует суффиксу –цел/-cel. Ос-

таточные или примесные клетки не яв-

ляются частью наименования. Инфор-

мация о примесях (клетках и реаген-

тах) указывается в инструкции по при-

менению продукта. Например, в случае

аутологичного продукта фибробластных

клеток частью наименования будет -фиб-

роцел-T/-fibrocel-T или -фицел-T/-ficel-T.

Профилактическим вакцинам присваи-

ваются описательные наименования

(например, вакцина против гепати-

та В). В этом заключается отличие от

терапевтических иммуномодуляторов,

которые часто упоминаются как онко-

вакцины. Терапевтические иммуномо-

дуляторы, полученные с использовани-

ем неклеточных агентов, таких как не-

рекомбинантные белки и пептиды,

выделенные из клеток/тканей или

клеточных лизатов, должны иметь в

своем названии суффиксы, которые

отличают их от клеточных иммунных

модуляторов (клеточных онко- или

опухолевых вакцин). Например, пред-

ложен суффикс -имут/-imut (иммуно-

терапевтический). Инфиксы -лиз/-lis

(клеточный лизат), -пеп/-pep (пептид),

-про(т)/-pro(t) (белок) используются перед

стем -имут/-imut для формирования

под-стем для различных неклеточных

вакцин: -лизимут/-lisimut (клеточные

лизаты), -пепимут/-pepimut (пептид) и

-протимут/-protimut (белок).

Термин «иммунная клетка», или «лейко-

цит» (инфикс -лей-/-leu-), используется

для описания гемопоэтических клеточ-

ных препаратов, которые не соответст-

вуют определенному или специфично-

му типу клеток. Такие препараты клеток

могут состоять из смеси различных

ТАБЛИЦА Предложенные инфиксы для препаратов клеточной терапии

Инфиксы по видам обработки/модификации

Слияние клеток: -фус/-fus

селекция/накопление: -ле(к)/-le(c)

трансдукция вектором: -ген/-gen

Инфиксы по типу/источнику клеток

клетки половых желез:

яичника: -ова-/-ova-

яичка: -теси-/-tesi-

дендритные клетки: -ден/-den

инсулоциты: -исле/-isle

миобласты: -мио(б)-/-myo(b)

хондроциты: -хо(н)/-cho(n)

фибробласты: -фи(б)/-fi(b)

кератиноциты: -кер(а)/-ker(a)

эндотелиальные клетки: -энд(о)/-end(o)

гепатоциты: -геп(а)/-hep(a)

мезенхимные стромальные клетки: -местро-/-mestro-

ретинальные эпителиальные клетки: -рет/-ret

почечные тубулярные клетки: -рен/-ren

клетки плаценты: -пла(ц)/-pla(c)

уротелиальные клетки: -ур/-ur

периферическая кровь:

кровь первичного канатика: -кор/-cor

лимфоциты / моноциты / антиген-

представляющие клетки (лейкоциты):
-лей-/-leu-

стволовые клетки: -тем-/-tem-

нервные: -нейротем-/-neurotem-

костный мозг: -миелотем-/-myelotem-

опухолевые клетки: -туцел-/-tucel-

1
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клеточных элементов крови, несколь-

ких элементов крови, таких как T-, B-

или NK-клетки, или антиген-представ-

ляющих клеток (АРС), которые не под-

падают под определение дендритных

клеток, все они будут включены в кате-

горию гемопоэтических клеточных

препаратов. Такая обработка продукта,

как активация (с помощью цитоки-

нов/лекарственных препаратов и т.д.),

не включается в наименование.

При разработке номенклатурной схе-

мы препаратов на основе клеток и тка-

ней человека эксперты Совета USAN

учитывали тот факт, что наименование

должно быть достаточно коротким,

чтобы поместиться на криопробирках

или других небольших контейнерах.

Примеры названий зарегистрирован-

ных в США препаратов для клеточной

терапии приведены в таблице 2.
В отличие от номенклатурной схемы

ЕС, предусматривающей учет 6—7 и бо-

лее параметров, номенклатурная схема

USAN позволяет создавать наиме-

нования на основании 5 пара-

метров. При этом остается

вопрос о возможности ис-

пользования в схеме USAN

большего количества пара-

метров. Наименование

препаратов стволовых кле-

ток в схеме USAN базируется

на клетках или ткани, из кото-

рых получен продукт, а не на диффе-

ренцировании клеток. Тем не менее по-

тенциально возможно добавление ново-

го классификатора типа клеток. Кроме

того, схема USAN позволяет создавать

уникальные наименования, в то время

как описательная схема ЕС этого не пре-

дусматривает. Эти различия затрудняют

гармонизацию национальных схем.

Большое внимание медицинским про-

дуктам, полученным с помощью новых

технологий, уделяется и в Китае. Так, в

2012 г. Министерство здравоохранения

Китая и Государственное управление по

качеству пищевых продуктов и лекарст-

венных средств Китая (SFDA) разрабо-

тали строгие требования в отношении

клинических испытаний продуктов

стволовых клеток. Сфера действия до-

кумента распространяется на

аутологичные и аллогенные

стволовые клетки, клетки-

предшественники или тка-

ни, полученные из стволо-

вых клеток. В документе так-

же устанавливаются требова-

ния к обработке и контролю ка-

чества стволовых клеток в соответст-

вии с надлежащей производственной

практикой (GMP), к проведению докли-

нических и клинических исследова-

ний, приводятся стандарты качества и

спецификации.

Несмотря на то что в настоящее

время Фармакопейная комис-

сия Китая (ChPC) не регули-

рует номенклатуру проду-

ктов клеточной терапии

(в отличие от номенкла-

туры фармацевтических

веществ) и не присваивает

им одобренные китайские

наименования, новые принци-

пы и подходы к решению этого воп-

роса находятся в стадии разработки.

В Японии номенклатуру продуктов кле-

точной терапии регулирует Комитет по

японским одобренным наименованиям

(Japanese Accepted Name Committee)

Национального института медицин-

ских наук (National Institute of Health

Sciences, NIHS). Японские наименова-

ния медицинским изделиям (JMDN)

присваивает Группа по медицинским

изделиям Агентства по фармацевтичес-

ким препаратам и медицинским изде-

лиям Японии (Pharmaceuticals and

Medical Devices Agency, PMDA).

По состоянию на 2014 г. в Японии были

зарегистрированы 2 медицинских из-

делия — «эпидермальные клетки (ауто-

логичные) для тяжелых ожогов» и «хон-

дроциты (аутологичные) для хря-

щевых дефектов». Обоим изде-

лиям было присвоено наиме-

нование «аутологичная ткань

трансплантата человека». Про-

дукты клеточной терапии в Япо-

нии зарегистрированы не были, и

не было подано заявлений на при-

своение наименований таким продук-

там. Несмотря на это, Комитет по япон-

ским одобренным наименованиям ак-

тивно разрабатывает принципы при-

своения наименований и стремится

гармонизировать национальные прин-

ципы с принципами ВОЗ относительно

МНН для продуктов клеточной тера-

пии.

В Австралии вопросы, касающиеся про-

дуктов клеточной терапии, регулирует

Администрация по изделиям медицин-

ского назначения (Therapeutic Goods

Administration, TGA). В соответствии с

принятой в Австралии классификаци-

ей, продукты клеточной терапии делят

на четыре категории риска. К классу 1

относятся продукты, не подвергающи-

еся обработке каким-либо образом,

например некоторые аутологичные

клетки. К классу 2 относятся продукты,

подвергнутые минимальной обработ-

ке, такой как накопление или очистка.

В класс 3 включены продукты, кото-

рые подвергаются обработке, отлича-

ТАБЛИЦА Примеры наименований некоторых зарегистрированных препаратов для клеточной терапии в США

Наименование БМКП (USAN) Состав Используемые номенклатурные элементы

Carticel Аутологичные хондроциты
-carti- (от «cartilage» — хрящ)

-cel- (общий суффикс клеточных продуктов)

-fi- (фибробласты)

Azficel-T Аутологичные фибробласты -cel- (общий суффикс клеточных продуктов)

T — квалификатор аутологичных продуктов

Аутологичные -leu- (смесь гематопоэтических клеток)

Sipuleucel-T гематопоэтические -cel- (общий суффикс клеточных продуктов)

иммунные клетки T — квалификатор аутологичных продуктов

2
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ющейся от указанной для класса 2, но

не изменяющей фенотип клеток. В

класс 4 включают те продукты, в кото-

рых были изменены биохимические,

физиологические или иммунологичес-

кие свойства клеток. Только классы 3 и 4

подлежат регистрации в Администра-

ции по изделиям медицинского назна-

чения Австралии, их обращение регу-

лируется, для них необходимо присво-

ение наименований. Однако по состо-

янию на 2014 г. в Австралии продукты

клеточной терапии класса 3 и 4 заре-

гистрированы не были, а номенкла-

турная схема находилась на стадии об-

суждения.

В международном сообществе лидиру-

ющую роль в изучении, классификации

ТАБЛИЦА Гармонизированная схема USAN-МНН для номенклатуры продуктов клеточной терапии

Префикс Инфикс 1 Инфикс 2 Суффикс

(произвольный) (обработка1) (тип клеток) -цел/-cel

для получения для указания, если для идентификации типа первичных для наименования 

звучного и отли- применимо, вида клеток3, используя при этом соответствующие всех продуктов

чающегося обработки, которому инфиксы для типов клеток, когда клеточной терапии,

наименования, подвергаются клетки, они имеются, например: за исключением:

например: используя при этом -ден-/-den- дендритные клетки; • кроветворных 

ал-/al-; соответствующие -исле-/-isle- инсулярные клетки; элементов, 

бет-/bet-; инфиксы для -мио(б)-/-mio(b)- миобласты; подвергнутых

вал-/val- обработки2, когда -ко(н)-/-co(n)- хондроциты; минимальной

они имеются, -фи(б)-/-fi(b)- фибробласты; обработке;

например: -кер(а)-/-ker(a)- кератиноциты; • комбинированных

-ген-/-gen-: -энд(о)-/-end(o)- эндотелиальные клетки; продуктов.

трансдукция -еп(а)-/-ep(a)- гепатоциты;

(генетическая -местро-/-mestro- мезенхимные

модификация); стромальные клетки;

-фус-/-fus-: -рет-/-ret- ретинальные эпителиальные клетки;

слияние с клеткой. -рен-/-ren- почечные тубулярные клетки;

-пла(ц)-/-pla(c)- клетки плаценты;

-ур-/-ur- уротелиальные клетки;

-ова-/-ova- овариальные клетки;

-теси-/-tesi- клетки яичка;

-кор-/-cor- клетки пупочного канатика;

-лей-/-leu- лимфоциты / моноциты /

антиген-представляющие клетки (лейкоциты)4;

-тем-/-tem- стволовые клетки;

-дефитем-/-defitem- дифференцированные

стволовые клетки (не включенные в какую-либо

существующую категорию);

-ту-/-tu- опухолевые клетки.

Примечание. Информацию об обработке и/или модификации и типе продукта клеточной терапии

(т. е. аллогенный, аутологичный и ксеногенный) указывают в описании продукта.

1 В одном МНН допускается более одного инфикса, описывающего обработку.
2 В случае такой обработки, как культивирование клеток или активация клеток (цитокинами/препаратом, и т.д.), нет необходимости в инфиксе,

но этот вид обработки указывают в описании.
3 Наименования не присваивают остаточным, контаминационным клеткам.
4 Инфикс типа клеток -лей-/-leu— используется для описания препаратов гемопоэтических клеток, которые не соответствуют определенному или специфичному

типу клеток. Препараты, которые могут состоять из смеси различных клеточных элементов крови, подмножества элементов крови, таких как T-, B- или 

NK-клетки, или антиген-представляющих клеток, которые не подпадают под определение «дендритные клетки», включены в эту категорию.

3
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и стандартизации международных на-

именований лекарственных средств иг-

рает Всемирная организация здравоох-

ранения (ВОЗ), разрабатывающая стан-

дарты номенклатуры и руководящие

документы [7].

В 1953 г. ВОЗ была создана программа

международных непатентованных на-

именований (МНН) для использования

при идентификации лекарственных ве-

ществ любым заинтересованным ли-

цом в любой стране мира [8]. На сегод-

няшний день ВОЗ присвоила лекарст-

венным веществам около 9 000 МНН.

При выборе МНН ВОЗ руководствуется

принципом использования в качестве

названия одного слова, переводимого

на разные языки. При этом ВОЗ избега-

ет прямого указания на терапевтичес-

кое действие лекарственного вещества

и использования отдельных букв и

цифр. При создании МНН лекарствен-

ные вещества объединяются в группы,

исходя из аналогичного терапевтичес-

кого действия или структуры, и им при-

сваиваются наименования, состоящие

из произвольного префикса и общей

основы, указывающей на принадлеж-

ность к определенной группе фармако-

логически активных веществ (стем) и,

возможно, инфикса (или суб-стем).

В отличие от торговых наименований

лекарственных препаратов, являющих-

ся, как правило, объектом интеллекту-

альной собственности правообладате-

ля, представленного в виде идентично-

го товарного знака, МНН могут свободно

использоваться всеми, поскольку являют-

ся общественным достоянием.

Биологическим продуктам ВОЗ присваи-

вает МНН с самого начала программы

МНН. С того времени, когда рекомби-

нантный человеческий инсулин стал пер-

вым рекомендованным МНН (рМНН), пе-

речень биологических/биотехнологи-

ческих продуктов заметно увеличился.

В октябре 2015 г. ВОЗ была представле-

на гармонизированная схема USAN-

МНН для номенклатуры продуктов кле-

точной терапии (табл. 3*).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный анализ сви-

детельствует о целесообразности гармо-

низации национальной номенклатуры

БМКП со схемой наименования продук-

тов клеточной терапии, разработанной

ВОЗ. Унифицированный подход к вы-

бору наименований облегчит вывод

продукции отечественных производи-

телей на зарубежные рынки, а также уп-

ростит экспертизу и контроль зарубеж-

ных биомедицинских клеточных про-

дуктов, осуществляемые российскими

регуляторными органами.
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* МНН, присвоенные до утверждения данной схе-
мы, могут быть основаны на иных принципах.

к р о м е  т о г о . . .

В России начался 

эпидсезон по клещевым

инфекциям

Роспотребнадзор с 16 марта при-
ступил к еженедельному монито-
рингу ситуации с распространени-
ем клещевого вирусного энцефа-
лита и других инфекций, перено-
симых клещами, на территории
РФ. Согласно пресс-релизу феде-
ральной службы, активизации
кровососущих паукообразных спо-
собствовало раннее наступление
весны. В течение первой недели
нового сезона в медицинских уч-
реждениях было зарегистрирова-
но 398 обращений граждан по по-
воду присасывания клещей. В те-
чение клещевого сезона 2016 г. в
России было зарегистрировано
свыше 420 тыс. таких обращений.
В 2,94% случаев снятые с постра-
давших клещи были заражены ви-
русами клещевого энцефалита, в
7,1% случаев были переносчиками
боррелиоза.

Консорциум по развитию

телемедицины

Институт развития интернета
(ИРИ), Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова, ЦНИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения
Минздрава РФ и ряд других науч-
ных и медицинских учреждений
создали консорциум организаций
по развитию телемедицины в Рос-
сии. Соответствующее соглашение
было подписано на совещании у
советника президента РФ Германа
Клименко. В задачи нового объе-
динения входит практическая про-
работка правил оказания дистан-
ционных медицинских услуг, их
протоколирования, хранения и ис-
пользования персональных дан-
ных для оценки состояния здоро-
вья пациентов. Еще одна цель —
участие в законодательной дея-
тельности в области развития
телемедицинских технологий, в
частности определение перечня
медицинских услуг, которые могут
оказываться с их применением,
формирование реестра медицин-
ских изделий, позволяющих дис-
танционно измерять показатели
состояния здоровья, определение
правил оказания телемедицинских
услуг и способов идентификации
медработников.


