
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАМН  

(НЦКЭМ СО РАМН)  
 
 В 1992 г., в результате реорганизации первого института Сибирского филиала 
АМН СССР – Института клинической и экспериментальной медицины, созданного в 1970 
г., был образован НИИ общей патологии и экологии человека СО РАМН, а в 1998 г. – 
Научный центр клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения 
РАМН. 
 С 2001 г. директор НЦКЭМ СО РАМН - академик РАМН, профессор Вячеслав 
Алексеевич Шкурупий. 
 В Центре  к концу 2010 года работают 409 человек, в научных подразделениях – 
135, из них 63 научных сотрудника, в числе которых 2 академика и 1 член-корреспондент 
РАМН, 18 докторов и 21 кандидат наук; 274 человека – сотрудники клиники, проходят 
обучение 10 аспирантов и 7 клинических ординаторов. 
 В настоящее время в составе Центра: отдел общей патологии (с лабораториями 
цитологии и клеточных культур; структурных основ патогенеза социально значимых 
заболеваний; молекулярных механизмов физиологии и патологии клетки; биохимии 
наночастиц, наноматериалов и средств адресной доставки; молекулярной биологии и 
медицины; патофизиологии и экспериментального моделирования), отдел медико-
экологических исследований (с лабораториями эндокринологии, патогенеза соматических 
заболеваний; иммунологии репродукции; механизмов дизадаптации) и клиника. 
 Основное научное направление Центра: 
 - изучение  молекулярно-клеточных, системных и межсистемных процессов 
компенсации и приспособления в норме и при патологических состояниях, в том числе в 
экологических условиях Сибири и Крайнего Севера; разработка новых средств, 
технологий и способов диагностики, лечения и профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 
 Получены новые фундаментальные знания о патогенезе гранулематозного 
воспаления, инициированного факторами биологической природы (микобактериями 
туберкулеза, микромицетами) и небиологического происхождения (кремнием) и их 
сочетанием: охарактеризованы молекулярно-клеточные механизмы взаимодействия 
клеток гранулем в динамике развития воспаления и его осложнений; даны 
функциональные характеристики центрального и периферического звеньев системы 
мононуклеарных фагоцитов, поляризации Т-клеточного ответа, определена роль 
фенотипически обусловленных особенностей макроорганизма, детерминирующих 
развитие гранулематозного воспаления и его исходов. Выявлено, что ответная реакция 
коры надпочечников и половых желез экспериментальных животных на введение 
индукторов гранулематозного воспаления носит неспецифический стрессорный характер. 
На основе полученных знаний разработан способ лечения очагового и инфильтративного 
туберкулеза легких, основанный на комбинации традиционной полихимиотерапии и 
индукторов эндогенного интерферона. Сформулирована патогенетически обоснованная 
концепция адресной терапии гранулематозного воспаления с использованием 
лизосомотропных агентов. Получены новые сведения о молекулярно-клеточных 
механизмах взаимодействия полисахаридов с клетками системы мононуклеарных 
фагоцитов. Установлены иммунотропные свойства окислительных декстранов, их 
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способность  усиливать репаративно-пластические процессы в поврежденных тканях, 
уменьшая профибротические эффекты. Проведенные исследования привели к созданию 
противотуберкулезного средства на основе конъюгатов модифицированных 
полисахаридов и гидразида изоникотиновой кислоты («Изодекс») и «Амфодекса» 
(внутриклеточно пролонгированный амфотерицин) для лечения глубоких (висцеральных) 
микозов. 
 Получены новые знания о фундаментальных механизмах и проявлениях 
окислительного стресса in vivo и in vitro. Доказана способность радоносодержащих 
природных вод курорта Белокуриха повышать мощность антиоксидантных систем 
организма, снижать скорость деградации соединительной ткани и активировать 
репаративные процессы. 
 Охарактеризованы структурно-функциональные особенности кожи и слизистых 
оболочек человека в зависимости от индивидуальной реактивности соединительной ткани. 
Разработаны подходы направленной модуляции процессов регенерации пограничных 
тканей, охарактеризованы механизмы их эффективности. Исследуются конформационные 
особенности цитоскелета клеток различного гистогенеза в зависимости от изменений 
факторов внешней среды. 
Получены новые данные об особенностях хронического воспаления в репродуктивных 
органах женщин в периоды ремиссии и обострений, обоснована концепция его роли в 
развитии осложнений беременности, сформулированы принципы иммунной коррекции 
воспаления. Изучены особенности строения плаценты при хроническом специфическом 
туберкулезном воспалении у женщин и в эксперименте, охарактеризовано влияние 
оптимальной противотуберкулезной полихимиотерапии на плаценту, печень плода и его 
статус в перинатальном периоде. 
 Установлено, что механизм ускоренного склерогенеза и преждевременного 
старения у пришлых жителей Севера включает цепь свободнорадикальных, 
метаболических, эндокринных и психоэмоциональных дизадаптивных процессов, 
отражающих дисбаланс в деятельности основных регуляторных и гомеостатических 
систем организма при возникновении северного стресса. 
 При изучении эндокринно-метаболических процессов выявлено, что при тяжелом 
течении сахарного диабета типа 1 у животных при снижении синтеза инсулина в 
поджелудочной железе одновременно увеличивается активность стероидогенеза в 
надпочечниках  с преимущественным накоплением в крови высокоактивного 
глюкокортикоидного гормона кортикостерона, развивается гипотиреоз, обусловленный 
разобщением процессов синтеза и секреции тиреоидных гормонов из щитовидной железы 
в кровь. Получены новые знания о патогенезе разных форм ожирения у человека; 
разработаны оригинальные технологии лечения ожирения.  
 Получены новые знания о патогенезе и морфогенезе гриппа A/H5N1, A/H1N1 у 
млекопитающих, охарактеризована патогенность для человека штаммов вируса гриппа, 
выделенных на территории РФ в периоды эпизоотий последних лет. Разработан способ 
профилактики гриппа  A/H5N1 у млекопитающих с использованием окислительных 
полисахаридов. 
 Инновационная деятельность Центра включает разработку средств адресной 
терапии и профилактики с их последующей коммерциализацией. Разработаны 
инновационные проекты, направленные на выведение на фармацевтический рынок РФ 
средства для профилактики вирусных инфекций «Декстраналь» (в  частности, 
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профилактики гриппа птиц у млекопитающих) и высокотехнологичного 
противотуберкулезного препарата «Декстразид-НФ». Разработана технология 
конструирования гибридных нанолипосомальных композиций на основе конъюгатов 
изониазида и модифицированных полисахаридов, получен лабораторный образец 
фармацевтической композиции для лечения туберкулеза, готовый к стадии 
сертифицированных испытаний. 
 Разработаны и внедрены в практику лечебных учреждений города Новосибирска 
способы дифференцированной диагностики опухолей щитовидной железы с 
использованием многослойных нейронных сетей, лечения очагового и инфильтративного 
туберкулеза легких, лечения атопического дерматита с применением природных 
высокоминерализованных вод, диагностики и коррекции дисплазии соединительной 
ткани. Разработаны программы индивидуальной оценки физической нагрузки на тредмиле 
(«Марафон»), оценки  соматотипа и расчета рациона питания («Соматоник»). 
 В 1982 г. была открыта терапевтическая клиника на 200 коек, в которой 73% 
работающих врачей имеют высшую и первую аттестационные категории. В клинике 
ежегодно проходят лечение более 2600 пациентов, которых обследуют по уникальной 
методике с поведением комплекса диагностических мероприятий, направленных на 
выявление сочетанных с основной патологией заболеваний; наряду с современными 
схемами лекарственной терапии, широко используют методы традиционной медицины, 
новые безлекарственные технологии лечения и профилактики хронических заболеваний. 
В клинике работает Научно-практический центр коррекции эндокринно-метаболических 
нарушений, проводится комплекс диагностических мероприятий, направленных на 
выявление индивидуальных особенностей метаболизма и типа ожирения и лечение по 
индивидуальным программам. Клиника НЦКЭМ СО РАМН по результатам конкурса 
внесена в реестр «Лучшие медицинские учреждения РФ-2009». 
 За последние 10 лет издано 56 монографий и 32 учебно-методических пособия, 
опубликовано более 600 статей в отечественных и 100 статей в зарубежных журналах; 
получено 47 патентов РФ, 2 Евразийских патента; подготовлено 9 докторов и 6 
кандидатов наук, 49 человек закончили аспирантуру, 37 клиническую ординатуру. 
 За этот период сотрудники Центра стали обладателями 58 различных наград и 
премий, из которых наиболее значимыми являются: медаль Вирхова и орден Пирогова 
Европейской академии естественных наук, орден Дружбы, 3 научным сотрудникам 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ»; получены 4 
государственные научные стипендии для ученых России, золотая медаль РАМН за 
лучшую научную работу молодых ученых и 5 золотых медалей «Сибирской ярмарки».  
 
(Перепечатка из альбома о достижениях Сибирского отделения РАМН, 2010 год). 

 


