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К О Н Ц Е П Ц И Я  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

    В настоящее время стало очевидным, что развитие медицинской науки 

играет чрезвычайно важную роль в системе охраны и улучшения здоровья 

населения, являясь системообразующим фактором, оказывающим 

существенное влияние на самые различные аспекты жизни общества. Создание 

эффективной конкурентоспособной экономики инновационного типа 

немыслима без обеспечения условий для профилактики, сохранения и 

укрепления здоровья, работоспособности и продления жизни граждан.  

    Современный период характеризуется усилением внимания к развитию 

медицинской науки в глобальном масштабе, о чем свидетельствует резолюция 

58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA58.34).  

    Было разработано 07.02.2017 № УП-4947 Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах. 4-е направление – Социальная сфера -5 пунктов, пункт 4.4. касается 

образования и науки. 

IV. Приоритетные направления развития социальной сферы.  

4.4. Развитие сферы образования и науки:  

Продолжения курса дальнейшего совершенствования системы непрерывного 

образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, 

подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

потребностями рынка труда, материально-технической базы образовательных 

учреждений, расширение сети дошкольных образовательных учреждений, 

повышение качества общего среднего образования, углубленное изучение 

иностранных языков, информатики, других важных и востребованных 

предметов, включая математику, физику, химию, биологию, строительство 

новых, реконструкция существующих объектов детского спорта и детских 
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школ музыки и искусства, подготовка и трудоустройство учащихся 

профессиональных колледжей по специальностям, повышение качества и 

эффективности деятельности высших образовательных учреждений на основе 

внедрения международных стандартов обучения и оценки качества 

преподавания, поэтапное увеличение квоты приема в высшие образовательные 

учреждения, стимулирование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, создание при высших образовательных учреждениях и научно-

исследовательских институтах научно-экспериментальных 

специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков.  

     В свете вышеуказанного большое значение приобретает дальнейшее 

продолжение последовательно проводимой работы по прогнозированию 

развития отечественной медицинской науки.  

    В этой работе учитываются основные факторы, влияющие на развитие 

медицинской науки в современных условиях, такие как глобализация, 

внедрение рыночных отношений, необходимость перехода к экономике 

инновационного типа и развитие партнерства между государственным и 

частным секторами, в том числе в области развития медицинских 

исследований.  

    Состояние медицинской науки в стране определяется государственной 

политикой в области развития науки в целом, общественными потребностями, 

формирующимися под влиянием демографических тенденций, состоянием 

здоровья населения и национального здравоохранения, уровнем социально-

экономического развития государства, его научным, техническим и 

образовательным потенциалом и т.д. 

    В свою очередь, развитие медицинской науки оказывает влияние на 

повышение социально-экономического уровня государства не только через 

выдвижение новых идей, рекомендаций и разработок, но и посредством 

улучшения качества здоровья населения страны, ее трудовых ресурсов, 

повышения индекса развития человеческого потенциала страны. При этом 
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следует учитывать, что эффект от реализации научных разработок в сфере 

медицины может быть отставленным (отсроченным) на целое поколение. 

Любое сдерживание процесса получения новых знаний по чисто 

экономическим мотивам, из-за нехватки финансовых средств рано или поздно 

может пагубно отразиться на показателях экономического развития страны. 

    Все вышеуказанное учитывается при формировании научной концепции 

научно-исследовательской (НИЛ) «Медико-генетические исследования» при 

Ташкентской медицинской академии (ТМА), которая осуществляется на 

основе:  

    1) государственных законов и другие официальных документов, касающихся 

вопросов прогнозирования и развития науки и здравоохранения;  

   2) официальных документов и материалов международных организаций, 

членом которых является РУз.;  

   3) государственных статистических публикаций;  

   4) отечественных и зарубежных научных публикаций. 

    ЦЕЛЬЮ создания НИЛ ТМА является совершенствование методов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний и внедрение 

инновационных технологий в практическую медицину на основе: 

 интеграции фундаментальных и прикладных исследований в области 

медицинской биологии, генетики, иммунологии, патологии, гистологии и 

клинической фармакологии; 

 изучения и выявления особенностей генетических и иммунологических 

нарушений в условиях патологии или злокачественном перерождении 

клеток органов и тканей, биохимических показателей, клеточных и 

молекулярных механизмов процесса постнатального развития органов и 

систем в условиях внутриутробного воздействия различных загрязнителей 

окружающей среды, фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных 

препаратов при различных заболеваниях  для оптимизации схем лечения и 

предупреждения побочных эффектов, поиск новых лекарственных 
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препаратов, полученных методами современной технологии, внедрение 

эффективных средств, обладающих противовоспалительными, 

иммуномодулирующими и гепатопротективными свойствами; 

 обеспечения биологической защиты населения, на основе использования 

медико-биологических, биохимических, морфологических, цитохимических, 

геномных и постгеномных технологий исследования иммуногенетического 

профиля популяционных групп и отдельных индивидуумов, проведение 

фармакологического скрининга безвредности препаратов согласно 

требованиям Good Laboratory Practice (GLP); 

 разработки эффективных, конкурентоспособных на международном уровне, 

технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний; 

 подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

самостоятельно разрабатывать и внедрять наукоемкие технологии в 

практику здравоохранения. 

Лаборатория будет ориентирована на выполнение следующих задач: 
    1. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(докторов философии, докторов наук) для медико-биологических кафедр 

высших медицинских образовательных и научно-исследовательских 

учреждений  страны. 

    2. Изучение генетических нарушений в условиях патологии органов и систем 

организма, в том числе при канцерогенезе. 

    3. Разработка и внедрение новых технологий анализа геномных 

полиморфизмов, выявление роли генетических факторов в системной 

организации физиологических функций. 

   4. Выявление информативных маркеров лекарственной резистентности, 

апоптоза, пролиферации, индивидуальной чувствительности, гормональных 

мишеней и ферментной активности в органах и тканях при патологиях печени, 

органов желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, 

почечной, репродуктивных органов, канцерогенезе, инфекционных поражениях 
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- для иммуноферментной идентификации с целью повышения эффективности 

профилактики, ранней диагностики и терапии. 

   5. Разработка системного подхода к анализу биологических объектов путем 

комбинации методов геномики, транскриптомики, протеомики и метаболомики, 

био- и хемоинформатики с математическими средствами обработки данных в 

целях выявления молекулярных мишеней для разработки новых лекарств, 

воздействующих на формирование белок-белковых комплексов, разработка 

технологий виртуального и экспериментального скрининга биологической 

активности и побочных эффектов химических соединений. 

    6. Изучение влияния факторов среды на риск развития осложнений 

беременности, определение иммуностатуса и цитокинов при иммунологических 

нарушениях в печени, желудке, кишечнике, в почках, легких, матке и яичниках 

при патологических состояниях организма. 

   7. Изучение клеточных и молекулярных механизмов процесса постнатального 

становления  органов эндокринной, пищеварительной и репродуктивной систем 

потомства, полученного в условиях внутриутробного воздействия различных 

загрязнителей окружающей среды. 

   8. Поиск новых эффективных противовоспалительных средств, обладающих 

иммуномодулирующим и органопротекторным свойствами, синтезированными 

из местного сырья. 

    9. Проведение доклинического фармакологического и токсикологического 

исследования (фармакологический скрининг) безвредности препаратов 

согласно с требованием GLP. 

    10. Изучение особенности фармакодинамики и фармакокинетики лекарств 

при различных патологических состояниях с целью оптимизации 

фармакотерапии. 

    11. Обеспечение условий по подготовке молодых специалистов: стажеров 

исследователей, магистров, ординаторов, студентов старших курсов и 
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прикомандированных из различных ВУЗов РУз для обучения практическим 

навыкам работы на современном лабораторном оборудовании. 

     12. Организация исследовательской деятельности для повышения 

постдипломного образования врачей, разработка и внедрение инновационных 

идей в практику здравоохранения. 

Реализация поставленных целей и задач при создании НИЛ ТМА будет 

способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

медицинской генетики и биологии, клинической иммунодиагностики, научно-

преподавательского состава уровня ведущих международных образовательных 

учреждений. Полученные научные результаты и разработанные новые методы 

и технологии профилактики, диагностики и лечения социально значимых 

заболеваний позволит повысить уровень медицинской защищенности и 

качества жизни населения Республики Узбекистан, способствовать ликвидации 

преждевременных и предотвратимых потерь общества в связи с 

заболеваемостью и смертностью больших групп населения, содействовать 

переходу на инновационный путь развития. 

Адрес НИЛ ТМА: 

100109 г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Фаробий дом 2, Ташкентская 

медицинская академия 

Официальный сайт ТМА: www.tma.uz 

 E-mail: tta2005@mail.ru 

Ожидаемый эффект в подготовке кадров 

1. Будут подготовлены высококвалифицированные специалисты в области 

медицинской генетики и биологии, клинической иммунодиагностики, 

способные вести самостоятельные исследования на международном 

уровне.  

2. Будут подготовлены высококвалифицированные специалисты в области 

технического обеспечения работ по проведению медико-генетических и 
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иммуноферментных, молекулярно-клеточных, 

фармакотоксикологических, биологических и иммунологических 

исследований. 

3. Подготовленные научно-педагогические кадры будут способствовать 

совершенствованию методов диагностики, лечения и профилактики 

важнейших заболеваний, клинических методов коррекции 

физиологических состояний и репаративных процессов. 

4. Уровень подготовки научно-преподавательского состава будет 

соответствовать уровню ведущих международных образовательных 

учреждений. 

Структура научной лаборатории 

НИЛ включает в себя следующие отделы:  

   - Отдел медико-генетических и иммуноферментных исследований; 

   - Отдел молекулярно-клеточных технологий с электронной   

    микроскопией; 

   - Отдел фармакотоксикологических исследований; 

   - Отдел биологических и иммунологических исследований 

   - Отдел по координации грантов 

Оборудование НИЛ 

     Материальная база Научно-исследовательской лаборатории состоит из 

научного оборудования, приборов и расходных материалов, обеспечивающих 

возможность экспериментальной работы в области медико-генетических и 

иммуноферментных, молекулярно-клеточных технологий, фармако-

токсикологических, биологических и иммунологических исследований и 

состоит из функционально связанных приборных блоков.  

         Научно-исследовательская лаборатория использует финансовые ресурсы 

для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящей 

концепцией. 
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Организация деятельности Научно-исследовательской лаборатории: 

1. Общее руководство функционированием лаборатории осуществляет 

руководитель научно-исследовательской лаборатории.  

2. Руководитель НИЛ:  

- осуществляет руководство деятельностью научно-исследовательской 

лаборатории;  

- рассматривает заявки сторонних организаций и учреждений на проведение 

исследований в научно-исследовательской лаборатории;  

- утверждает планы и графики выполнения работ, представляемых 

заведующими отделами НИЛ в соответствии с тематикой их исследований;  

- контролирует выполнение работ и правильную эксплуатацию оборудования;  

 - организует выполнение решений Совета научно-исследовательской 

лаборатории и подготовку его заседаний.  

3. Руководитель НИЛ вправе назначить заместителей научно-

исследовательской лаборатории из числа руководителей отделов, или из числа 

специалистов высокой квалификации.  

4. Структура и штатное расписание НИЛ утверждается Ректором Ташкентской 

медицинской академии. 

5. Руководители отделов согласуют с заведующим НИЛ персонал отделов 

научно-исследовательской лаборатории и ответственных лиц, осуществляющих 

координацию обучения и работы на приборной базе научно-исследовательской 

лаборатории в этих отделах. Персонал научно-исследовательской лаборатории 

утверждается распоряжением Ректора ТМА.  

7. Организационную политику функционирования научно-исследовательской 

лаборатории определяет Совет научно-исследовательской лаборатории, 

состоящий из руководителя НИЛ, его заместителей, руководителей отделов, 

членов Совета межведомственной НИЛ из числа ведущих ученых, активно 

участвующих в НИР, Республиканских и международных проектах. Список 



10 

 

членов Совета НИЛ утверждается Ректором ТМА. Председателем Совета 

научно-исследовательской лаборатории является её руководитель.  

7. Функциональные обязанности руководителей отделов научно-

исследовательской лаборатории и членов Совета НИЛ:  

- руководители отделов НИЛ и члены Совета научно-исследовательской 

лаборатории определяют приоритетные направления деятельности развития 

научно-исследовательской лаборатории, два раза в год готовят отчет о 

проделанной работе (краткий промежуточный и полный годовой), составляют 

заявку на приобретение нового оборудования и сервисное обслуживание 

имеющегося оборудования;  

- в случае изменения кадрового состава и приборного парка число отделов и их 

организационный статус могут быть изменены руководителем НИЛ по 

представлению руководителей отделов, а также руководителей структурных 

подразделений ТМА. 

8. Деятельность НИЛ осуществляется на основании Устава НИЛ и 

утвержденных правил, и регламентов работ отделов лаборатории. 

9. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг 

определяет Ректор ТМА в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

10. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут 

предоставляться как на платной, так и на безвозмездной основе.  

11. Проведение НИЛ научных исследований и оказание услуг на платной 

основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора 

между организацией-заказчиком и ТМА.  

 12. Контроль за осуществлением деятельности НИЛ осуществляет Ректор 

ТМА. 

13. Прекращение деятельности Научной лаборатории осуществляется в 

установленном порядке на основании приказа Ректора ТМА.  


