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14.МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЭПИГЕНОМИКИ, ТРАНСКРИПТОМИКИ И ПРОТЕОМИКИ 

АННОТАЦИЯ 

Важным идеологическим прорывом в фундаментальных исследованиях 
клеточной жизнедеятельности становится системный подход к 
исследованию регуляции транскрипции генов. Новые технологии 
позволяют анализировать полные геномы, транскриптомы и метиломы 
различных типов клеток, выявлять их вариабельность и проводить 
динамическое исследование регуляторных процессов. При этом 
современный уровень исследований, необходимый для выявления полной 
картины молекулярной патологии, возможен только при осуществлении 
комплексных работ с системным биоинформатическим анализом больших 
массивов генетических данных. В связи со сложностью интерпретации 
полногеномного профилирования, необходимы вспомогательные 
исследования и разработка биоинформатических методов анализа, а 
также глубокое изучение отдельных фрагментов генома. 

С другой стороны создание интегрированных баз данных тканевых 
протеомов человека (содержащих данные об уровне синтеза высоко- и 
низко-копийных белков, их функции, внтриклеточной локализации, 
пострансляционных модификациях и т.п.) требует развития новых 
прорывных методов анализа сложных биологических образцов с 
исключительной чувствительностью и специфичностью. Создание таких 
баз данных может быть наиболее эффективно осуществлено в рамках 
геноцентрического подхода основанного на имеющихся международных 
соглашениях, по которым за РФ закреплена 18-я хромосома.  

Достижения в вышеуказанных областях ускорят прогресс 
современной медицины и откроют возможность создания методов 
диагностики, прогнозирования и лечения заболеваний нового 
поколения (в том числе персонализированных подходов). Успешное 
завершение работ по теме будет способствовать решению основных 
задач сформулированных в технологической платформе РФ «Медицина 
будущего». 

РУБРИКАТОР 

14.01. Изучение фундаментальных основ эпигенетических нарушений 
при онкологических заболеваниях, включая модификации 
ДНК, хроматина и состава микроРНК, с целью поиска 
диагностических биомаркеров. 

14.02. Изучение внутриклеточных сигнальных путей с целью создания 
эпигенетических панелей маркеров для дифференциальной 
диагностики злокачественных новообразований у человека. 

14.03. Изучение эпигенетического статуса ДНК циркулирующей в 
биологических жидкостях онкологических больных как 
потенциального средства неинвазивной диагностики и 
мониторинга онкопатологии. 

14.04. Фундаментальные аспекты эпигенетических механизмов 
поддержания плюрипотентного состояния стволовых клеток и 
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их превращения в дифференцированные клетки разных типов 
как основа их эффективного и безопасного клинического 
использования. Исследование возможности воздействия на 
данные механизмы с целью профилактики и терапии 
онкологических заболеваний. 

14.05. Разработка экспериментальных подходов к исследованию 
эпигенетических модификаций ДНК в определенных 
фрагментах генома для создания систем генодиагностики 
онкологических заболеваний. 

14.06. Разработка новых высокопроизводительных методов 
количественного анализа низкокопийных белков человека в 
сложных биологических образцах и радикальное 
усовершенствование чувствительности и производительности 
имеющихся подходов. 

14.07. Создание базы знаний белков, кодируемых в клетках и тканях 
человека в норме и патологии, с учетом индивидуальных 
вариаций в уровнях синтеза белков (приоритетными 
являются белки 18-й хромосомы). 

14.08. Разработка способов профилактики, диагностики, 
прогнозирования и лечения социально значимых 
заболеваний, с использованием структурной, 
функциональной и клинической протеомики (приоритетными 
являются белки 18-й хромосомы). 

14.09. Создание унифицированного аналитического протокола — 
«золотого стандарта» протеомных исследований с 
максимальной чувствительностью и рабочим диапазоном 
концентраций для проверки результатов, получаемых 
участниками проекта и сравнения эффективности 
используемых методов анализа. 
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