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 Первая историческая справка о Медико-генетическом научном центре 
была написана к его 40-летию и опубликована в «Вестнике РАМН» тремя 
академиками РАМН: Н.П. Бочковым, В.И. Ивановым и Е.К. Гинтером, – 
последовательно сменившими друг друга на посту директора. Дополненная  
рядом  сведений, касающихся  как раннего периода становления, так и 
работы Центра в последующие годы, она стала основой для настоящей 
публикации.

 Автор выражает свою признательность д.м.н. В.Л. Ижевской и к.б.н. Л.М. 
Константиновой за подготовку архивных материалов к печати.

 Three RAMS academicians: Bochkov N.P., Ivanov V.I. and Ginter E.K., who 
successively superseded each other as the directors, wrote their first historical 
overview of the Research Centre for Medical Genetics for its 40th anniversary 
and published it in the “Annals of The Russian Academy of Medical Sciences”.  
It served as a basis for this publication supplemented with some information 
relating to both: the early formative period and the work of the Center in 
subsequent years.

 The author would like to thank Izhevskaya V.L., Doctor of medical science, and 
Konstantinova L.M., Candidate of biological science, for the archives preparation 
for publication.
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CREATION OF THE INSTITUTE  
OF  MEDICAL GENETICS 

The Research Centre for Medical Genet-
ics (FSBI RCMG) was established based 
on the Institute of Medical Genetics (IMG) 
of the USSR Academy of Medical Science 
(AMS); its foundation history is associated 
with the initiative of the older generation 
of Russian geneticists: Prokofieva-Bel-
govskaya A.A., Efroimson V.P., Daviden-
kova E.F., Medvedev N.N., Neifakh S.A., 
Pogosyants E.E., and others. They headed 
the laboratories at medical research insti-
tutes in the early 1960s, having received 
an excellent scientific training at the best 
genetic centers of the country: Vavilov 
N.I., Davidenkov S.N., Koltsov N.K., Sere-
brovsky A.S., Filipchenko Yu.A. Due to 
their proactive approach to the revival of 
medical genetic research in the USSR 
that was forcibly put on hold during the  

“Lysenko-Lepeshinskaya” period, a Scien-
tific Council started to work on the complex 
issue of “General and Medical Genetics” 
(Сhair – Academician Timakov V.D., the 
USSR AMS) in 1965. On 30 March 1967, 
the USSR Ministry of Health issued Order 
No. 261 “On establishment of medical and 
genetic departments in some out-patient 
hospitals in Moscow and Leningrad”. 

 On 10 April 1968, the USSR AMS Presid-
ium at its Session approved the establish-
ment of the Institute of Medical Genetics 
on the proposal of Medical and Biological 
Sciences Department Bureau (Chair –  

Academician Fyodorov N.A., the USSR 
AMS) by reorganizing the Institute of Ex-
perimental Biology of the USSR AMS. The 
implementation of all official approvals nec-
essary in such cases followed in the course 
of the year, and in July 1969, an order of 
the USSR Council of Ministers on estab-
lishment of Institute of Medical Genetics 
(IMG) of the USSR AMS was signed, and 
the Institute was opened on October 1, 
1969. A 37-year-old Doctor of medical sci-
ence, Nikolay Pavlovich Bochkov, who had 
recently defended his thesis “Cytogenetic 
effects of radiation in man”, was appointed 
its director. 

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА 
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

Медико-гене тический научный центр 
(ФГБНУ "МГНЦ") сформировался на базе 
Институт медицинской генетики  АМН 
СССР, история создания которого свя зана 
с инициативой классиков отечественной 
генетики: А.А. Прокофьевой-Бельговской, 
В.П. Эфроимсона, Е.Ф. Давиденковой, 
Н.Н. Медведева, С.А. Нейфаха, Е.Е. По-
госянц и других. Получив в свое время 
блестя щую научную подготовку в лучших 
генетических школах страны: у Н.И. Вави-
лова, С.Н. Давиденко ва, Н.К. Кольцова, 
А.С. Серебровского, Ю.А. Филипченко, – 
они в начале 60-х годов XX века возглав-
ляли лаборатории в научных медицин-
ских учреждениях. Благодаря их активной 
позиции по возрождению в СССР медико-
генети ческих исследований, принудитель-
но заморожен ных в «лысенковско-лепе-
шинский» период, при Президиуме АМН 

СССР с 1965 г. начал работать Научный 
совет по комплексной проблеме «Общая 
и медицинская ге нетика» (председатель 
– академик АМН СССР В.Д. Тимаков), а 
30 марта 1967 г. был издан приказ № 261 
по Министерству здравоохране ния СССР 
«Об организации медико-генетических 
отделений в некоторых поли клиниках Мо-
сквы и Ленинграда».

10 апреля 1968 г. на заседании Президи-
ума АМН СССР по предложению Бюро 
отделения ме дико-биологических наук 
(председатель – академик АМН СССР 
Н.А. Фёдоров), было принято решение о 
создании Института медицинской гене-
тики АМН СССР путём реорганизации 

Института эксперименталь ной биологии 
АМН СССР. В течение года последовало 
осуществление всех необходимых в таких 
случа ях официальных согласований, и в 
июле 1969 г. было подписано распоряже-
ние Совета Министров СССР об органи-
зации Институ та медицинской генетики 
(ИМГ) АМН СССР, который открылся 1 ок-
тября 1969 г. Директором его был назна-
чен недавно защитивший диссертацию 
«Цитогенетические эффекты облучения у 
человека» 37-летний доктор медицинских 
наук Николай Павлович Бочков. 

Важнейшую роль в возрождении генети-
ки человека в стране сыг рала поддержка 
молодого Института со стороны автори-

Н.Н. Медведев 
Medvedev N.N.

В.П. Эфроимсон 
Efroimson V.P.

А.А. Прокофьева-
Бельговская

Prokofieva-Belgovskaya A.A.
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The authoritative geneticists and biologists of 
the older generation: Alikhanyan S.I., Astau-
rov B.L., Belyaev D.K., Berg R.L., Lobashev 
M.E., Rokitskii P.F, Sidorov B.N., Sokolov 
N.N., Timofeeff-Ressovsky N.W., Khesin 
R.B., Shapiro N.I. and others played a vital 
role by supporting the young Institute for 
revival of the national human and medical 
genetics. Some Moscow geneticists, name-
ly Malinovsky A.A., Medvedev N.N., Pogo-
syants E.E., Prokofieva-Belgovskaya A.A., 
were involved in the work of the USSR IMG 
Academic Council, as well as in scientific 
management of close related branches of 
human and medical genetics at the Institute.

Since the IMG establishment, its research 
program has included the study of genetic 
material and genetic processes in normal and 
pathological contexts in humans and some 
model objects at all basic levels of structural 
and functional organization of living systems: 
molecular, cellular, ontogenetic, and popula-
tion-based. The aim was to improve methods 
of diagnosis, treatment and prevention of 
hereditary and congenital human diseases. 
Presidium of the USSR Academy of Medical 
Science has comprehensively supported the 
IMG development: its team moved to a new 
spacious building in two years after its estab-
lishment, the necessary equipment was pro-

cured, and additional funding allocated for its 
expansion.

From the very beginning, the structure of the 
Institute provided for the research depart-
ments that would develop the main research 
areas of that time: population genetics, clin-
ical genetics, cytogenetics and biochemical 
genetics

The establishment of research units required 
serious efforts from the leadership of the In-
stitute, and especially its Director Bochkov 
N.P.: there were virtually no ready young 
specialists in the field of human genetics, 
and especially clinical genetics. The heads 
of laboratories had to educate themselves 
first and then to follow with their team educa-
tion. However, due to the organizing talents 
displayed by the young Director and enthu-
siasm of the research team, the face of each 
unit became apparent in a short time. 

тетных генетиков и биологов старшего по-
коления: С.И. Алиханяна, Б.Л. Астаурова, 
Д.К. Беляева, Р.Л. Берг, М.Е. Лобашёва, 
П.Ф. Рокицкого, Б.Н. Сидорова, Н.Н. Со-
колова, Н.В. Тимофе ева-Ресовского, Р.Б. 
Хесина, Н.И. Шапиро и других. Москов-
ские генетики: А.А. Малиновский, Н.Н. 
Медведев, Е.Е. Погосянц, А.А. Прокофье-
ва-Бельговская, – были привлечены к ра-
боте Учёного совета ИМГ СССР, а также 
для научного руко водства в Институте 
близкими им направлениями генетики че-
ловека и медицинской генетики. 

С момента создания ИМГ его исследо-
вательская программа предусматривала 
изучение генетическо го материала и ге-

нетических процессов в норме и патоло-
гии у человека и модельных объектов на 
всех основных уровнях структурно-функ-
циональной ор ганизации живых систем: 
молекулярном, клеточ ном, онтогенети-
ческом, популяционном – с целью усо-
вершенствования методов диагностики, 
лечения и профилактики наследствен-
ных и врождённых за болеваний челове-
ка. Президиум АМН СССР все сторонне 
поддерживал развитие ИМГ: уже через 
2 года после его орга низации коллек-
тив переехал в новое просторное зда-
ние, постоянно закупалось необходимое 
оборудо вание, выделялось дополни-
тельное финансирова ние на расширение 
численного состава.

В структуре Института с самого начала 
была заложена организация научных 
отделов, в которых разрабатывались бы 
основные для того времени исследова-
тельские направления: популяционная 
генетика, клиническая генетика, цитоге-
нетика и биохимическая генетика.

Создание научных подразделений по-
требовало от руководства Института, и 
прежде всего директора Института Н.П. 
Бочкова, серьёзных усилий: готовых 
молодых специалистов в области гене-
тики человека, а особенно клинической 
генетики, практически не было. Руко-
водители лабораторий должны были 
научиться сами, чтобы затем обучать 
сотрудников. Тем не менее, благодаря 
организаторскому таланту молодого 
директора и энтузиазму научного кол-
лектива, за короткое время в каждом 
подразделении начало просматривать-
ся свое лицо. 

С.А. Нейфах
Neyfakh S.A. 

Е.Е. Погосянц
Pogosyants E.E. 

А.А. Малиновский 
Malinovsky A.A.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА МЕДИЦИНСКОЙ 

ГЕНЕТИКИ АМН СССР. 

ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ.

К 1972 г. в составе четырёх отделов ИМГ 
активно функционировали 11 лаборато-
рий.

Отдел генетики человека состоял  
из трёх лабораторий. 

В Лаборатории общей генетики чело-
века (руководитель – к.м.н. Анатолий 
Георгиевич Буланов) начали разраба-
тываться методы изучения генетической 
структуры популяций достаточно боль-
шой численности с помощью анализа 
родословных. Одновременно разными 
методами изучалась структура генети-
ческого груза в русских северных по-
пуляциях. Инициаторами этой работы 

были к.м.н. А.А. Ревазов и к.ф.-м.н. В.П. 
Пасеков. Впервые в Институте были ис-
пользованы компьютерные программы 
для анализа обширного генеалогическо-
го материала, насчитывавшего тысячи и 
десятки тысяч человек, для оценки раз-
ных компонентов инбридинга и других 
характеристик российских популяций.

В Лаборатории мутагенеза (руководи-
тель – член-корр. АМН СССР, проф. 
Николай Павлович Бочков) проводи-
лось изучение интенсивности мутаци-
онного процесса в двух 
направлениях: изучение 
спонтанного мутацион-
ного процесса у челове-
ка применительно к не-
которым доминантным 

заболеваниям, на соматических клетках 
человека in vitro и химического мутаге-
неза. Уже в первые годы существования 
Лаборатории аспирантом А.С. Сергее-
вым была выполнена работа по оценке 
частоты мутаций в гене нейрофибро-
матоза 1. В 1977 г. Н.П. Бочков и м.н.с. 
Н.П. Кулешов на основе результатов 
многолетних популяционно-цитогене-
тических исследований в СССР и за 
рубежом (обобщённые данные по спон-
танным абортам, мертворождённым 
и живорождённым детям), произвели 

SCIENTIFIC ACTIVITIES  
OF THE INSTITUTE OF MEDICAL 

GENETICS UNDER THE USSR AMS 

FIRST TWENTY YEARS OF WORK

Eleven laboratories have been active in the 
four IMG departments by 1972.

The Human Genetics Department 
consisted of three laboratories.

The General Human Genetics Laboratory 
(headed by Anatoly Georgievich Bulanov, 
Candidate of medical science), started 
developing methods for studying the ge-
netic structure of populations of a suffi-
ciently large number using the analysis 
of pedigrees. At the same time, different 
methods investigated the structure of ge-
netic load in the Russian northern pop-
ulations. The initiators of this work were 

Revazov A.A., Candidate 
of medical science, and 
Pasekov V.P., Ph.D. and 
Candidate of math. sci-
ence. The Institute first 
used the computer pro-
grams to analyze the ex-
tensive genealogical ma-
terial, totaling thousands 
and tens of thousands of people, to 
evaluate various components of inbreed-
ing and other characteristics of Russian  
populations.

The Mutagenesis Laboratory (headed 
by Corresponding Member of the USSR 
AMS, Prof. Nikolay Pavlovich Bochkov) 
explored the intensity of mutation process 

Н.П. Бочков
Bochkov N.P.

Приказ о создании Института медицинской генетики АМН СССР
Order on foundation of the Institute of Medical Genetics  

under the USSR Academy of Medical Sciences
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in two ways: the study of sponta-
neous mutation process in humans 
for certain dominant diseases, and 
chemical mutagenesis in human 
somatic cells in vitro. In the early 
years of the Laboratory, Serge-
yev A.S., a postgraduate student, 
carried out the work on assess-
ment of the mutations frequency 
in neurofibromatosis 1 gene. In 
1977, Bochkov N.P. and Kuleshov 
N.P., junior researcher, assessed 
the incidence of chromosomal 
and genomic mutations based on 
the results of the long-term pop-
ulation-cytogenetic studies in the 
USSR and abroad (generalized data on 
spontaneous abortions, stillborn and alive 
children). Its mean value was 31.7x10-3  
mutations per gamete per generation. 
Both works continue to be recognized as 
classic throughout the world.

The Biochemical Genetics Laboratory (head-
ed by Henry Antonovich Annenkov, Doctor 
of medical science) commenced to study a 
number of enzymes in normal cells and cells 
with various chromosomal abnormalities. A 
group of Krasnopolskaya K.D., Candidate of 

medical science, started developing 
methods for mass screening of chil-
dren and newborns to identify hered-
itary metabolic disorders, especially 
amino acid and carbohydrate. Meth-
ods tested for children with mental 
retardation showed their efficiency 
and later became a major focus of the 
entire Laboratory work.

The Department of Genetics 
of Inherited Human Diseases 
included 2 laboratories.

The Laboratory of Neuropsychiat-
ric Disorders Genetics (headed by 

Konstantin Nikolayevich Nazarov, Doctor 
of medical science) studied the causes of 
clinical polymorphism for phenylketonuria, 
Duchene disease, Down syndrome and 
childhood schizophrenia, examining the 
influence of environmental and genotyp-

оценку частоты возникновения 
хромосомных и геномных мута-
ций. Её среднее значение соста-
вило 31,7х10-3 мутаций на гамету 
на одно поколение. Обе работы 
до сих пор признаются в мире как 
классические.

В Лаборатории биохимической 
генетики (руководитель – д.м.н. 
Генрих Антонович Анненков) 
началось изучение ряда фер-
ментов в нормальных клетках 
и клетках с различными хромо-
сомными нарушениями. А груп-
па к.м.н. К.Д. Краснопольской 
занялась разработкой  методов 
массового обследования детей и 
новорождённых  для выявления 
наследственных нарушений об-
мена веществ, особенно амино-
кислотного  и углеводного. Апро-
бированные в отношении детей 

с умственной отсталостью ме-
тоды показали свою работоспо-
собность и в дальнейшем стали 
основными в деятельности всей 
Лаборатории. 

В Отдел генетики наследствен-
ных болезней человека входи-
ли 2 лаборатории.

Лаборатория генетики нерв-
но-психических заболеваний (ру-
ководитель – д.м.н. Константин 
Николаевич Назаров) занялась 
изучением причин клиническо-
го полиморфизма для фенил-
кетонурии, болезни Дюшенна, 
болезни Дауна и детской ши-
зофрении, исследуя влияние 
факторов внешней и генотипи-
ческой среды. Заметную часть 
работы Лаборатории составля-
ли близнецовые исследования, 

Сотрудники ИМГ благоустраивают территорию 
в окрестностях здания

IMG employees landscaping in the vicinity of the building
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которыми руководил к.м.н. Е.Т. Лильин. 
Это было восстановление одного из 
главных направлений в исследованиях 
Медико-биологического (позже – Ме-
дико-генетического) института им. А.М. 
Горького, которым в 1930–36 гг. руково-
дил проф. С.Г. Левит – оценка значи-
мости наследственных факторов в ста-
новлении нормальных и патологических 
признаков путём сравнения конкордант-
ности по этим признакам моно- и дизи-
готных близнецов.

Лаборатория генетики внутренних болез-
ней (руководитель – к.м.н. Раиса Фёдо-
ровна Гарькавцева) сконцентрировалась 
на изучении генетической гетерогенно-
сти эритроцитопатий, в первую очередь, 
талассемии, генетики муковисцидоза и 
идиопатического сколиоза. Эти работы, 
особенно касающиеся эпидемиологии и 
генетики гемоглобинопатий и муковисци-
доза, были пионерскими в нашей стране.

Отдел цитогенетики включал  
3 лаборатории.

Лаборатория общей цитогенетики (руко-
водитель – д.б.н. Александр Фёдорович 
Захаров) в качестве основного направ-
ления выбрала проблему линейной не-
однородности митотических хромосом. 
В 1972 г. А.Ф. Захаровым и м.н.с. Н.А. 
Еголиной на хромосомах китайского 
хомячка был разработан метод выяв-
ления их линейной сегментированности 
после включения в ДНК в процессе её 
репликации аналога тимидина – 5-бром-
дезоксиуридина (БДУ). На основе дан-
ного метода было установлено, что сег-
ментация, возникшая после включения 
БДУ, отражает порядок 
репликации определённых 
участков хромосом. Этими 
же исследователями была 
предсказана, а затем и 
экспериментально показа-

на возможность использования метода 
включения БДУ в течение двух циклов 
репликации хромосом для изучения се-
стринских хроматидных обменов. Л.И. 
Барановской метод включения БДУ был 
успешно использован для выявления 
структурно-функциональных особенно-
стей Х-хромосомы человека в норме и 
при заболеваниях, связанных с её из-
менениями. Профессор А.Ф. Захаров 
приобрёл широкую известность среди 
цитогенетиков всего мира благодаря 
разработке оригинальных методов диф-
ференциального окрашивания хромо-
сом, которые позволили Лаборатории 
стать ведущей как в проведении цито-
генетической диагностики у больных 

ic factors. Lil’in E.T., Candidate of medi-
cal science, guided the twin studies that 
formed a significant part of the Laboratory 
work. It was the restoration of one of the 
main research directions of A.M. Gorky 
Biomedical Institute (later – Medical and 
Genetic Institute), headed by Prof. Levit 
S.G. in 1930–1936, – the assessment of 
significance of hereditary factors in the for-
mation of normal and pathological signs by 
comparing the concordance of mono- and 
dizygotic twins on these signs.

The Laboratory of Internal Diseases Genet-
ics (headed by Raisa Feodorovna Garkavt-
seva, Candidate of medical science) focused 
on the study of erythrocytopathies genetic 
heterogeneity, first of all thalassemia, genet-
ics of cystic fibrosis and idiopathic scoliosis. 
These works, especially those related to epi-
demiology and genetics of haemoglobinopa-
thies, were pioneering in our country.

The Department of 
Cytogenetics included  
3 laboratories.

The General Cytogenet-
ics Laboratory (headed by 
Alexander Feodorovich 
Zakharov, Doctor of biological science) 
chose the problem of linear heterogeneity 
of mitotic chromosomes as its main field of 
research. In 1972, Zakharov A.F. and Ego-
lina N.A., a junior researcher, developed a 
method for detecting linear segmentation 
of the Chinese hamster chromosomes af-
ter incorporation of thymidine analogue 
5-bromodeoxyuridine (BrdU) into the DNA 
during its replication. This method helped 
to discover that the segmentation occurred 
after BrdU inclusion reflected the order of 
replication of certain chromosome regions. 
The same researchers predicted and then 
experimentally showed the possibility of us-

ing the method of BrdU incorporation for two 
cycles of chromosome replication to study 
sister chromatid exchanges. Baranovskaya 
L.I. successfully used the method of BrdU 
incorporation to identify the structural and 
functional characteristics of human X-chro-
mosome in health and disease associated 
with its changes. Professor Zakharov A.F. 
gained wide popularity among cytogenet-
icists around the world through the devel-
opment of original methods for differential 
staining of chromosomes, which allowed 
the Laboratory to become a leader both 
in conducting cytogenetic diagnosis in pa-
tients with chromosomal abnormalities, and 

Г.А. Анненков
Annenkov H.A.

А.Г. Буланов
Bulanov A.G.



11ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

FSBI «Research Centre for Medical Genetics»

с хромосомными аномалиями, так и в 
подготовке специалистов цитогенетиков 
для создававшейся тогда системы ме-
дико-генетического консультирования. 
В рамках исследований по репликонной 
организации генома млекопитающих, ко-
торые начались в Лаборатории с 1974 г.,  
Ю.Б. Юровым и Н.А. Ляпуновой с по-
мощью усовершенствованной методики 
введения и анализа тритиевой метки на 
радиоавтографах молекул ДНК было 
показано, что в постнатальных сомати-
ческих клетках человека и в культурах 
клеток теплокровных животных размеры 
репликонов составляют сотни, а не де-
сятки микронов, как считалось ранее. 

Лабораторией цитогенетики человека 
руководила член-корреспондент АМН 
СССР, проф. А.А. Прокофьева-Бельгов-
ская. Вот как отражены исследования 
этого коллектива в воспоминаниях са-
мой Александры Алексеевны: «К.Н. 
Гринберг развил новое оригинальное 
направление – выяснение последствий 
хромосомного дисбаланса на клеточном 
уровне путём всестороннего анализа 
особенностей культивируемых клеток, 
полученных от больных и абортусов с 
хромосомными аномалиями. Плодот-
ворность такого анализа была под-
тверждена А.М. Кулиевым при изучении 
хромосомных эмбриолеталей. Сравни-
тельный анализ клеточных циклов нор-

мальных клеточных линий 
и линий клеток с хромосо-
мным дисбалансом, про-
ведённый В.Н. Кухаренко, 
и данные, полученные 
К.Н. Гринбергом, выявили 

принципиально новый феномен – пере-
ход большинства клеток с хромосомным 
дисбалансом на эмбриональный тип 
развития и утерю способности клеток к 
дифференцировке. В процессе этих ис-
следований был создан Музей культиви-
руемых клеток человека с хромосомны-
ми и генными мутациями». 

Для исследования проблемы полимор-
физма гетерохроматических районов 
хромосом у человека, связанной с тон-
ким анализом хромосом каждого инди-
видуума в обширных группах населения, 
под руководством и при непосредствен-
ном участии А.А. Прокофьевой-Бельгов-
ской и А.Ф. Захарова была создана ком-
плексная программа «Полиморфизм 
хромосом человека», в осуществлении 
которой помимо сотрудников трёх ла-
бораторий ИМГ принимали участие 
цитогенетики из 10 других учреждений 
страны. Интенсивные поиски методиче-

in preparing cytogenetic specialists for the 
system of genetic counseling then created. 
As part of research on the mammalian repli-
con genetic make-up, started by the Labora-
tory in 1974, Yurov Y.B. and Lyapunova N.A. 
showed that replicons were hundreds rather 
than tens of microns, as previously thought, 
in postnatal human somatic cells and cell 
cultures of warm-blooded animals, using 
advanced methods of introducing and ana-
lyzing the tritium label on radioautographs of 
DNA molecules.

The Corresponding Member of the USSR 
Academy of Medical Science, Prof. Proko-

fieva-Belgovskaya A.A. 
headed the Human Cyto-
genetics Laboratory. That 
is how Alexandra Alekse-
yevna Prokofieva-Belgov-
skaya reflected that team’s 
researches in her memoirs: 

“Grinberg K.N. developed a new original 
field – the finding out the consequences 
of chromosomal imbalance at the cellular 
level through a comprehensive analysis of 
features of the cultured cells obtained from 
patients and abortuses with chromosomal 
abnormalities. Kuliev A.M. confirmed the 
fruitfulness of such analysis in his study of 
chromosomal embryolethals. The compar-
ative analysis of cell cycles of normal cell 
lines and cell lines with chromosomal cells 
imbalance carried out by Kukharenko  V.I. 
and the data obtained by Grinberg K.N. 
revealed a fundamentally new phenome-
non – the transition of the majority of cells 

with chromosomal imbalance to the embry-
onic type of development and the loss of 
cells ability to differentiate. In the course 
of those studies, a Museum of cultured 
human cells with chromosomal and gene 
mutations was created.”

A Human Chromosome Polymorphism 
comprehensive program was elaborated 
under the guidance and with direct par-
ticipation of Prokofieva-Belgovskaya A.A. 
and Zakharov A.F. to study the problem 
of polymorphism in chromosomes heter-
ochromatic regions in humans, involving 
a subtle analysis of chromosomes of each 
individual in large population groups. Cy-
togeneticists from 10 other institutions of 
the country, apart from the staff of three 
IMG laboratories, took part therein. The 
intensive searches for methodological ap-
proaches in this area led in 1976 to elabo-
ration of a document that was recommend-

А.Ф. Захаров
Zakharov A.F.

Р.Ф. Гарькавцева 
Garkavtseva R.F.
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ских подходов в этой области привели к 
созданию в 1976 г. документа, который 
был рекомендован в качестве базового 
для цитогенетиков, работающих по про-
блеме полиморфизма хромосом, как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Лаборатория цитологии (руководи-
тель – д.м.н. Сергей Сергеевич Лагу-
чёв) всесторонне исследовала ранние 
этапы оогенеза человека, в том числе 
с использованием электронной микро-
скопии, гистологического и авторадио- 
графического методов. Кроме того, в 
Лаборатории был разработан и в даль-
нейшем использовался метод органных 
структур эмбриональных гонад чело-
века. Впервые в мире, удалось устано-
вить, что именно 8–9 недели развития 
плода представляют собой критический 
период, после которого герминативные 
клетки способны вступать в профа-
зу мейоза in vitro. Е.Ф. Гапиенко и И.В. 

Маркеловой были получены данные о 
клеточном цикле оогоний, о продолжи-
тельности синтеза ДНК в премейотиче-
ских ооцитах и в профазе мейоза; опре-
делены параметры продолжительности 
развития женских герминативных клеток 
человека. После безвременной кончины 
С.С. Лагучёва в 1974 г. работы по изу-
чению оогенеза человека были вскоре 
остановлены, и Лаборатория цитологии 
прекратила своё существование.

В состав Отдела экспериментальной 
генетики входили 3 лаборатории.

Лаборатория экспериментальной ге-
нетики (руководитель – д.б.н. Владимир 
Ильич Иванов) изучала 
взаимодействие генов в он-
тогенезе многоклеточных 
организмов, сосредоточив-
шись на двух аспектах этой 
проблемы: 1) генетическая 

регуляция процесса детерминации; 2) 
роль межгенных взаимодействий в мор-
фогенезе отдельных органов и систем. 
Экспериментальным объектом для рас-
смотрения первого аспекта была выбра-
на дрозофила, у которой разделение во 
времени детерминации и дифферен-
цировки позволило анализировать эти 
процессы порознь, применяя трансплан-
тацию закладок имагинальных органов 
и индуцированный соматический мозаи-
цизм. Основу исследований по взаимо-
действию генов составило феногенети-
ческое изучение маркированных линий 
организмов, несущих определённые 
сочетания нормальных и мутантных ал-
лелей, контролирующих морфогенетиче-

ed as a base for cytogeneticists working on 
the problem of polymorphism of chromo-
somes, both in our country and abroad.

The Cytology Laboratory (headed by 
Sergey Sergeevich Laguchev, Doctor of 
medical science) comprehensively investi-
gated the early stages of human oogenesis, 
including electron microscopy, histological 
and autoradiographic methods. In addition, 
the Laboratory developed and subsequently 
used method of organ structures of human 
embryonic gonads investigation. For the 
first time in the world, it became possible to 
establish that 8–9 weeks of fetal develop-
ment exactly represented a critical period 
after which the germinal cells were able to 
enter a meiosis prophase in vitro. Gapienko 
E.F. and Markelova I.V. obtained data on the 
oogonium cell cycle, on the duration of DNA 
synthesis in premeiotic oocytes and in the 
meiosis prophase; and defined the parame-

ters of duration of the female 
germ cells development in 
humans. After the untimely 
passing of Laguchev S.S. 
in 1974, the work on human 
oogenesis soon stopped, 
and the Cytology Laboratory 
ceased to exist.

The Department of Experimental 
Genetics included 3 laboratories.

The Experimental Genetics Laboratory 
(headed by Vladimir Ilyich Ivanov, Doctor 
of biological science) studied the interac-
tion of genes in ontogenesis of multicellu-
lar organisms, focusing on two aspects of 
that problem: 1) the genetic regulation of 
the determination process; 2) the role of 
intergenic interactions in morphogenesis 
of individual organs and systems. They 
chose Drosophila as a subject of experi-

ment to consider the first aspect. The fruit 
flies allow analyzing these processes sep-
arately, using transplantation of imaginal 
discs and induced somatic mosaicism due 
to the separation in time of determination 
and differentiation. A phenogenetic study 
of marked pathways of organisms carrying 
certain combinations of normal and mutant 
alleles that control morphogenetic pro-
cesses (homeotic genes) became a basis 
of research on the genes interaction. The 
work was carried out on phylogenetical-
ly different objects (a mouse, Drosophila) 
to establish the degree of commonality of 
the obtained results, whereas in mice they 

В.И. Иванов 
Ivanov V.I.

С.С. Лагучёв
Laguchev S.S.
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ские процессы (гомеозисные гены). Для 
установления степени общности получа-
емых результатов работы велись на фи-
логенетически разных объектах (мышь, 
дрозофила), при этом у мыши исследо-
вали мутации гомологичные или весьма 
близкие конкретным наследственным 
аномалиям развития у человека. Кроме 
того, проводились работы по экспери-
ментальной иммуногенетике, направлен-
ные на изучение генетического контроля 
антителогенеза и анализ иммуногенети-
ческих механизмов гомеостаза внутрен-
ней среды организма млекопитающих.

Лаборатория молекулярной биологии 
(руководитель – д.б.н., профессор Да-

вид Михайлович Спитковский) занима-
лась исследованием принципов струк-
турной организации конденсированного 
и диффузного хроматина методами био-
химического и физико-химического ана-
лиза. Этот научный коллектив одним из 
первых в мире начал изучать проблему 
хромосомных территорий в интерфаз-
ном ядре. Помимо того, использовался 
разработанный в Лаборатории термо-
механический метод – уникальный по 
возможностям анализа структурных 
переходов модельных систем хромати-
на в среде, приближающейся по своим 
параметрам к физиологической. Иссле-
довались: хроматин непосредственно в 
клетках человека и различные системы 

выделенного из клеток хроматина, мо-
делирующие его состояние in vivo. На 
клетках человека проводился анализ 
возможного изменения структурной ор-
ганизации и функциональной активности 
хроматина при некоторых наследствен-
ных заболеваниях. В 1974–83 гг. отдель-
ной группой, основным направлением 
исследований которой было исследова-
ние молекулярно-генетической природы 
бета-талассемии, руководила к.б.н. С.А. 
Лимборская. В 1980 г. Светлана Андре-
евна была удостоена звания Лауреата 
премии Ленинского комсомола за цикл 
работ по изучению структуры генома ме-
тодами генетической инженерии. 

В Лаборатории биофизики (руководи-
тель – д.б.н., профессор Павел Иоси-
фович Цейтлин) основное направление 
работ стало развиваться как следствие 
обнаруженного её сотрудниками фе-
номена образования качественно но-

examined the mutations that were homol-
ogous or very close to specific hereditary 
developmental anomalies in humans. In 
addition, they worked on the experimental 
immunogenetics to research the genetic 
control of antibody response and analyze 
the immunogenetics mechanisms of mam-
mals’ internal environment homeostasis.

The Molecular Biology Laboratory (head-
ed by Professor David Mikhailovich Spit-
kovsky, Doctor of biological science) studied 
the principles of structural organization of 
the condensed and diffuse chromatin using 
biochemical and physicochemical methods. 

This team was one of the first in the world to 
begin the study of problem of chromosomal 
territories in the interphase nucleus. In addi-
tion, they used a thermomechanical method 
developed at the Laboratory. It was unique 
in its ability to analyze the structural tran-
sitions of model chromatin systems within 
the environment close to the physiological 
one. The subjects under study were the 
following: chromatin directly in human cells 
and various systems of chromatin isolated 
from cells, which simulate its state in vivo. 
Human cells were analyzed for any possible 
changes in the structural organization and 
functional activity of chromatin in some he-

reditary diseases. In 1974–1983, Limborska 
S.A., Candidate of biological science, head-
ed a separate group focused on the study 
of molecular genetic nature of beta-thalas-
semia. In 1980 Svetlana Andreevna Lim-
borska won the Lenin Komsomol award for 
a series of works on the use of genetic en-
gineering methods in the genome structure 
study.

The Biophysics Laboratory (headed by, 
Professor Pavel Iosifovich Tseitlin, Doctor 
of biological science) developed the re-
search direction that was a consequence 
of the discovered by its team phenomenon 
of the qualitatively new compound forma-
tion in the interaction of nuclear proteins 
with DNA. In this regard, the research team 
began to study the nature of primary disor-
ders caused by mutagens of physical and 
chemical nature in macromolecules of de-
oxyribonucleoproteins (DNP).

Д.М. Спитковский
Spitkovsky D.M.

С.А. Лимборская
 Limborska S.A.

П.И. Цейтлин
Tseitlin P.I.
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вого соединения при взаимодействии 
ядерных белков с ДНК. В связи с этим 
научный коллектив стал изучать харак-
тер первичных нарушений, вызываемых 
мутагенами физической и химической 
природы в макромолекулах дезоксири-
бонуклеопротеидов (ДНП). 

В деятельности ИМГ, особенно свя-
занной с организацией конференций и 
подготовкой научных сборников, а так-
же с международным сотрудничеством, 
заметную роль играл Научно-органи-
зационный отдел (НОО). Сначала его 
возглавлял д.м.н. Сергей Захарович 
Пащенков, а затем д.м.н. Геннадий Ва-
сильевич Порядин. Помимо уже назван-
ных функций НОО занимался подготов-
кой отчётов о научной работе Института, 
установлением связей с другими науч-
ными учреждениями, прежде всего Мо-
сквы, а затем – созданием филиалов 
Института, сначала в Минске и позже –  

в Томске. Понадобилось совсем немно-
го времени, чтобы эти филиалы превра-
тились в самостоятельные Институты 
с оригинальной тематикой и огромной 
продуктивностью. С точки зрения при-
дания большего веса медицинской гене-
тике в стране, это было исключительное 
событие. Инициатива в создании фи-
лиалов принадлежала директору ИМГ 
академику Н.П. Бочкову, а обучение их 
сотрудников, в том числе в аспирантуре, 
нередко проходило в стенах разных ла-
бораторий Института.

Необходимо также упомянуть, что в 
Институте с самого начала его работы 
существовал виварий, который в со-
ответствии с утверждённой тематикой 
обеспечивал различными линиями мы-
шей и крыс ряд лабораторий Института. 

Долгое время виварий возглавлял и под-
держивал в образцовом порядке Анато-
лий Николаевич Чичков. В 90-х годах, 
когда для науки наступили материально 
трудные времена, возможности удов-
летворять потребность в эксперимен-
тальных животных резко уменьшились, 
и виварий был закрыт.

Уже в 1975 г. было подготовлено неболь-
шое издание «Современное состояние 
исследований по медицинской генетике 
в СССР», где были представлены дости-
жения сотрудников ИМГ в изучении му-
тагенеза (В.С. Журков с соавт.), генетики 
наследственных болезней (С.С. Дяченко 
с соавт.), иммуногенетики человека (Л.А. 
Певницкий, В.С. Федрунова), цитогене-
тики человека (А.Ф. Захаров, Г.Л. Лели-
кова), наследственных болезней обмена 

The Scientific and Organizational Depart-
ment (SOD) played a prominent role in the 
IMG activities, especially relating to the 
conferences organization and prepara-
tion of scientific collections, as well as in 
international cooperation. At first, Sergey 
Zakharovich Pashchenkov, Doctor of med-
ical science, headed it, and then it was 
Poryadin G. V., Doctor of medical science. 
In addition to the abovementioned func-
tions, SOD was engaged in preparation of 
reports on the Institute research work, the 
establishment of relationships with other 
scientific institutions, especially in Moscow, 
and then setting up the branches of the 
Institute, first in Minsk, and later in Tomsk 
by initiative of the Director of the Institute, 
Academician Nikolay Pavlovich Bochkov. It 
took very little time for those branches to 
become independent Institutions with origi-
nal themes and huge productivity. It was an 
exceptional event in terms of giving more 

weight to the national medical genetics. 
The IMG Director, Academician Bochkov 
N.P. launched the branches setting up, and 
their employees got training, including the 
postgraduate course, within various labo-
ratories of the Institute.

Mention should also be made of a vivarium 
arranged at the Institute from the very be-
ginning of its work, which provided a num-
ber of laboratories of the Institute with var-
ious lines of mice and rats in accordance 

with the approved topics. For a long time 
Anatoly Nikolayevich Chichkov headed the 
vivarium and maintained it in good order. In 
1990-ies, when the science was experienc-
ing the financially hard times, they faced 
with a deficit of experimental animals, and 
the vivarium closed.

But in 1975, a small publication “The cur-
rent state of research on medical genetics 
in the USSR” was prepared representing 
the achievements of the IMG staff in the 

С.З. Пащенков 
 Pashchenkov S.Z.

Научно-организационный отдел во главе с Г.В. Порядиным
 Scientific-organizational department headed by Poryadin G.V.
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веществ (К.Д. Краснопольская), а также 
гено- и феногеографии наследственных 
болезней (А.А. Ревазов). 

Таким образом, в перечень главных на-
правлений научных исследований Ин-
ститута в первые 5–6 лет его работы 
входили: генетика наследственных бо-
лезней, хромосо мы человека в норме и 
патологии, биохимическая и молекуляр-
ная генетика наследственных болезней, 
генетическая характеристика популя-
ционных про цессов в населении Рос-
сии и сопредельных стран, мутагенез у 
человека, молекулярная биоло гия хро-
матина, экспериментальная генетика, 
иммуногенетика, а также организация 
медико-генетической службы в стране.

Актуальные научные направления, хо-
рошая для того времени мате риально-
техническая база, широкое вовлечение 
мо лодых кадров в научную работу уже 

в первое десяти летие создали высокий 
авторитет ИМГ АМН СССР у нас в стра-
не и за рубежом. Институт посещали и 
выступали с лекциями в его аудито риях 
выдающиеся генетики: В. Маккьюсик, 
Ж. Лежен, Ф. Фогель, А. Мотульский, К. 
Берг, Ш. Ауэрбах, Ф. Собельс, Дж. Ниль, 
У. Шелл, Ц. Кар тер, Дж. Опитц и мно-
гие другие. Институт взаимодействовал 
с учреж дениями США, Франции, ГДР, 
особенно активно протекало научное 
сотрудничество с коллегами Чехосло-
вакии и Болга рии. ИМГ инициировал 
разработку программы «Наследствен-
ные болезни» для Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), а затем 
его питомцы: А.Г. Буланов, А.М. Кулиев, 
В.Э. Булыженков, – сменяя друг друга, 
долгие годы возглавляли работу гене-
тической программы Отдела неинфек-
ционных заболеваний ВОЗ, будучи в 
Женеве постоянными эмиссарами ИМГ, 
которому было предложено сотрудни-

чество с ВОЗ (Memorandum CC/USSR/
MCH(6) 866 7d/GETR – August 6, 1987) 
в качестве Центра по профилактике на-
следственных болезней, продолжающе-
еся до настоящего времени.

В 1976–78 гг. ИМГ активно участвовал 
в организа ции и проведении XIV Меж-
дународного генетического конгресса, 
состоявшегося в Москве в 1978 г. В том 
же году по следам Конгресса была вы-
пущена книга «Прогресс в медицинской 
генетике», где были обобщены ориги-
нальные и литературные данные по 
различным аспектам гетерогенности 
наследственной патологии человека, 
предпосылки для изучения которой поя-
вились с развитием методов биохимиче-
ской генетики, с накоплением родослов-
ных по редким формам, с пониманием 
процессов реализации мутаций в пато-
логические признаки. 8 из 14 авторов 
этого издания – сотрудники ИМГ АМН 

research of mutagenesis (Zhurkov V.S. 
et al.), hereditary diseases genetics (Dy-
achenko S.S. et al.), human immunoge-
netics (Pevnitskiy L.A., Fedrunova V.S.), 
human cytogenetics (Zakharov A.F., Le-
likova G.L.), hereditary metabolic diseas-
es (Krasnopolskaya K.D.), and gene and 
phenogeography of hereditary diseases 
(Revazov A.A.).

Thus, a list of main fields of scientific re-
search of the Institute during its first 5–6 
years included: genetics of hereditary 
diseases, human chromosomes in health 
and disease, biochemical and molecular 
genetics of hereditary diseases, genetic 
characteristics of population processes in 
the populations of Russia and neighboring 
countries, human mutagenesis, molecu-
lar biology of chromatin, experimental ge-
netics, immunogenetics, and the national 
medical genetic service setting up.

The actual scientific fields, a good material 
and technical base for that time, and the 
extensive involvement of young people in 
research work have given the IMG of the 
USSR AMS high profile in our country and 
abroad in the first decade. The outstanding 
genetics McKusick V., Lejeune J., Vogel F., 
Motulsky A., Berg K., Auerbach C., Sobels 
F., Niel G., Schell W., Carter C., Opitz J., 
and many others visited the Institute and 
gave lectures therein. The Institute coop-
erated with institutions of the USA, France, 
and East Germany. Scientific cooperation 
with colleagues from Czechoslovakia and 
Bulgaria was especially active. IMG ini-
tiated the elaboration of the “Hereditary 
diseases” program for the World Health 
Organization (WHO). Then its employees 
Bulanov A. G., Kuliev A. M., Boulyjenkov 
V. E., successively, have led the genetic 
program of the WHO Non-communicable 
Diseases Division for many years, being 

the permanent envoys in Geneva of IMG, 
that was offered cooperation with WHO 
(Memorandum CC/USSR / MCH(6) 866 7d 
/ GETR-August 6, 1987) as the Center for 
Hereditary Diseases Prevention, continu-
ing until now.

In 1976–1978, the IMG actively participat-
ed in the organization and conduct of the 
XIV International Genetic Congress, held 
in Moscow in 1978. The same year, the 
book “Progress in Medical Genetics” was 
published in the wake of the Congress, 
which summarized the original and literary 
data on various aspects of heterogeneity 
of hereditary human diseases. The pre-
requisites for its study have appeared with 
the development of biochemical genetics 
methods, with accumulation of pedigrees 
with rare forms of hereditary diseases, 
and with understanding the processes mu-
tations implementation into pathological 
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СССР. Ими написаны главы: современ-
ные тенденции в медико-генетических 
исследованиях (Н.П. Бочков); распро-
странение и гетерогенность гемоглоби-
нопатий (Е.К. Гинтер, Р.Ф. Гарькавцева); 
генетическая гетерогенность эритроци-
тарных ферментопатий (К.Д. Красно-
польская, Т.Л. Шатская); цитологические 
проявления хромосомного дисбаланса у 
человека (К.Н. Гринберг); комплексная 
оценка фенотипа эмбриолеталей чело-
века (А.М. Кулиев). В заключительной 
главе книги проблема генетической ге-
терогенности наследственных болезней 
рассмотрена в связи с эффективностью 
медико-генетического консультирования 
(С.И. Козлова). 

В последующие годы были опубликованы 
многочисленные книги, статьи, доклады 
в России и за рубежом, а также – 12 ме-
тодических рекомендаций, разработан-
ных и апробированных в практике меди-

ко-генетического консультирования. Эти 
рекомендации создали основу для орга-
низации и дальнейшей работы медико-ге-
нетических учреждений в нашей стране. 

В 1979 г. вышли «Теоретические пробле-
мы медицинской генетики» – сборник, 
который подвёл своего рода итог деся-
тилетней исследовательской работы Ин-
ститута, небольшой коллектив которого 
состоял в это время из 65 научных со-
трудников. Авторами были затронуты во-
просы биохимической и молекулярной ге-
нетики (Г.А. Анненков, С.А. Лимборская), 
молекулярной биологии (Д.М. Спитков-
ский, П.И. Цейтлин), цитогенетики (А.Ф. 
Захаров, А.А. Прокофьева-Бельговская), 
химического мутагенеза у человека (Н.П. 
Бочков), эксперименталь-
ной генетики (В.И. Иванов, 
Л.А. Певницкий), наслед-
ственных болезней (Е.К. 
Гинтер, С.И. Козлова). 

В 1982 г. сотрудники Лаборатории общей 
цитогенетики В.А. Бенюш, Н.П. Кулешов 
и Л.И Барановская вместе со своим 
руководителем А.Ф. Захаровым подго-
товили для издательства «Медицина» 
на базе собранного оригинального ма-
териала почти трёхсотстраничное уни-
кальное издание – атлас «Хромосомы 
человека», лучшее руководство для ци-
тогенетиков не только у нас в стране, но 
и за рубежом. 

В 1984 г. было издано руководство для 
врачей «Медицинская генетика», а по 
сути, учебник, написанный Н.П. Бочко-
вым, А.Ф. Захаровым и В.И. Ивановым. 
Долгое время он был основным науч-
ным пособием для тех, кто ещё только 

signs. 8 of 14 authors of that publication 
were employees of the IMG of the USSR 
AMS. They wrote the following chapters: 
Modern trends in medical genetic research 
(Bochkov N.P.); Distribution and heteroge-
neity of hemoglobinopathies (Ginter E.K., 
Garkavtseva R.F.); Genetic heterogeneity 
of erythrocyte enzymopathies (Krasno- 
polskaya K.D., Shatskaya T.L.); Cytological 
manifestations of chromosomal imbalance 
in humans (Grinberg K.N.); Comprehen-
sive assessment of the phenotype of hu-
man embryo-lethals (Kuliev A.M.). The final 
chapter of the book discusses the problem 
of genetic heterogeneity of hereditary dis-
eases in connection with the effectiveness 
of genetic counseling (Kozlova S.I.).

Numerous books, articles, reports in Rus-
sia and abroad were published in sub-
sequent years, as well as 12 guidelines 
developed and tested in the practice of 

genetic counseling. Those 
recommendations formed 
the basis for setting-up and 
further work of medical and 
genetic institutions in our 
country.

In 1979, a collection “The 
Theoretical Problems of Medical Genet-
ics” was published, that summed up a 
kind of ten-year research work of the In-
stitute, a small team of which consisted 
of 65 researchers. The authors raised 
the issues of biochemical and molecu-
lar genetics (Annenkov H.A., Limborska 
S.A.), molecular biology (Spitkovsky D.M., 
Tseitlin P.I.), cytogenetics (Zakharov A.F., 
Prokofieva-Belgovskaya А.А.), chemical  
mutagenesis in humans (Bochkov N.P.), 
experimental genetics (Ivanov V.I.,  
Pevnitskiy L.A.), hereditary diseases 
(Ginter E.K., Kozlova S.I.).

In 1982, the researchers of the General 
Cytogenetics Laboratory Benyush V.A., 
Kuleshov N.P. and Baranovskaya L.I. to-
gether with their leader Zakharov A.F. pre-
pared almost a three hundred page unique 
edition for the “Medicine” publishing house 
– “The Human Chromosomes Atlas” based 
on the collected original material. It was the 
best guide for cytogeneticists not only in 
our country, but also abroad.

In 1984, The Medical Genetics, a guide 
for physicians was published, and in fact, 
it was a textbook written by Bochkov N.P., 

Лаборатория молекулярной биологии 
 Molecular Biology Laboratory
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собирался или уже начал заниматься 
медицинской генетикой.  В 1988 г. книга 
вышла в ГДР на немецком языке.

Опубликованный в 1986 г. сборник «Ди-
агностика наследственных болезней» 
включил в себя обзорные статьи со-
трудников Института по использованию 
различных методов: клинико-генеало-
гического (С.И. Козлова, А.Н. Прытков), 
синдромологического (С.И. Козлова, 
Н.С. Демикова, О.Е. Блинникова), хро-
мосомного (Д.В. Залетаев, Л.И. Бара-
новская, А.Ф. Захаров), биохимического 
(К.Д. Краснопольская, Т.В. Миренбург), 
молекулярно-анатомического (С.С. 
Шишкин, П.С. Громов), генно-инженер-
ного (В.Н. Калинин) и иммунологиче-

ского (В.М. Писарев). Эта книга стала 
рабочим инструментом в работе вра-
чей-генетиков и врачей лабораторных 
генетиков. 

В статьях изданного в 1987 г. сборни-
ка «Профилактика наследственных 
болез ней» был отражён опыт работы 
ведущих специалистов страны (поло-
вина авторов – сотрудники ИМГ РАМН 
СССР) и новые данные. Описаны: 
ранняя диагностика наследственных 
болезней, поддающихся лечению; 
применение скрининговых программ 
и тотальное обследование на скрытое 
носительство патологических генов с 
последующим проспективным меди-
ко-генетическим консультированием; 

проведение профилак-
тических мероприятий, 
касающихся окружающей 
среды, и пренатальная 
диагностика, в арсенале 

которой уже имелись амниоцентез, 
ультразвук, биопсия хориона и методы 
ДНК-диагностики. Проанализированы 
показания для проведения массового 
скрининга. Рассмотрены возможности 
диагностики и лечения ряда наслед-
ственных болезней обмена. Предло-
жено расширение целенаправленного 
использования накопленной инфор-
мации по медико-генетическому кон-
сультированию для профилактики 
наследственной патологии в форме 
создания генетических регистров раз-
личных типов. 

В 1987 г. С.И. Козловой, Н.С. Демиковой 
и О.Е. Блинниковой в соавторстве с Евой 
Семановой (ЧССР) был подготовлен 
уникальный для России справочник-ат-
лас, в который были включены 500 на-
следственных синдромов, проиллюстри-
рованных собственными фотографиями 
больных. Эта книга частично явилась 

Zakharov A.F. and Ivanov V.I. For a long time 
it has been the main scientific tool for those 
who were still planning or had already begun 
to work on medical genetics. In 1988, the 
book was published in German in the GDR.

A collection “The Diagnosis of Hereditary 
Diseases”, published in 1986, included the 
Institute’s researchers review articles on 
the use of various methods: clinical and 
genealogical (Kozlova S.I., Prytkov A.N.), 
syndromological (Kozlova S.I., Demikova 
N.S., Blinnikova O.E.), chromosomal (Za-
letaev D.V., Baranovskaya L.I., Zakharov 

A.F.), biochemical (Kras-
nopolskaya K.D., Mirenburg 
T.V.), molecular-anatomi-
cal (Shishkin S.S., Gromov 
P.S.), genetically engineered 
(Kalinin V.N.) and immuno-
logical (Pisarev V.M.). This 
book has become a working 

tool for medical geneticists and laboratory 
medical geneticists.

The articles in the collection “The Preven-
tion of Hereditary Diseases” published 
in 1987 reflected the experience of the 
national leading specialists (half of the 
authors were members of the IMG of the 
USSR RAMS) and some new data. They 
described the following: the early diagno-
sis of curable hereditary diseases; the use 
of screening programs and total screening 
for hidden carriage of pathological genes 
with subsequent prospective genetic coun-

seling; the environmental preventive mea-
sures and prenatal diagnosis, with already 
available amniocentesis, ultrasound, chori-
on biopsy and DNA diagnostics methods. 
Analyzed were the indications for mass 
screening. The possibilities of diagnosis 
and treatment of a number of hereditary 
metabolic diseases were considered. They 
proposed to expand the targeted use of 
the accumulated information on medical 
genetic counseling for prevention of he-
reditary diseases in the form of creating of 
various types genetic registers.

In 1987, Kozlova S.I., Demikova N.S. and 
Blinnikova O.E., in collaboration with Eva 
Seemanova (Czechoslovakia), prepared a 
Russia’s unique atlas reference book, which 
included 500 inherited syndromes, illustrat-
ed by their own photographs of patients. 
This book was partly a result of joint scientif-
ic theme of the IMG with Charles University 

Лаборатория молекулярной генетики 
Molecular Genetics Laboratory 
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р езул ьтато м 
с о в м е с т н о й 
научной темы 
ИМГ с Карло-
вым Универси-
тетом в Праге, 
к настоящему 
времени вы-
держала 3 из-
дания и стала 
н а с т о л ь н ы м 
справочником 
п р а к т и ч е с к и 
во всех меди-
ко - генетиче-
ских консуль-
тациях. 

К концу второго десятилетия функцио-
нирования Института (1989 г.) структура 
научных подразделений претерпела за-
метные изменения. Она была представ-
лена Отделом молекулярных исследо-

ваний, в который входили лаборатории: 
молекулярной биологии (руководитель – 
проф. Д.М. Спитковский), молекулярной 
генетики (создана в 1984 г., руководи-
тель – д.б.н. В.Н. Калинин), биохимиче-
ской генетики (создана в 1982 г., руко-

в о д и т е л ь 
– проф. С.С. 
Ш и ш к и н ) ; 
Отделом ци-
тогенетики с 
лаборатори-

in Prague; to date, it has had three editions 
and became the desktop reference book in 
almost all medical genetic consultations.

By the end of the second decade of the Insti-
tute operation (1989), the structure of scien-
tific departments 
has undergone 
some signifi-
cant changes. 
It included the 
Molecular Stud-
ies Department, 
consisting of 
the following 
Laborator ies : 
the Molecular 
Biology Labora-
tory (headed by 
Prof. Spitkovsky 
D.M.), the Mo-
lecular Genetics 

Laboratory (established in 1984, headed by 
Kalinin V.N., Doctor of biological science), 
the Biochemical Genetics Laboratory (es-
tablished in 1982, headed by Prof. Shishkin 
S.S.); the Cytogenetics Department with the 
following laboratories: the General Cytoge-

netics Labora-
tory (Lyapuno-
va N.A., Doctor 
of biological 
science, was 
elected its 

Лаборатория общей цитогенетики 
 General Cytogenetics Laboratory

Лаборатория биохимической генетики 
 Biochemical Genetics Laboratory

Лаборатория клинической цитогенетики 
 Clinical Cytogenetics Laboratory

Лаборатория клеточной феногенетики наследственной патологии 
 Laboratory of Cellular Phenogenetics of Hereditary Pathology

В.А. Спицын
Spitsyn V.A.
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ями: общей 
ц и т о г е н е -
тики (после 
смерти А.Ф. 
Захарова её 
руководите-

лем была избрана д.б.н. Н.А. Ляпунова), 
клинической цитогенетики (руководи-
тель – д.м.н. Н.П. Кулешов), клеточной 
феногенетики наследственной патоло-
гии; Отделом феногенетики с лаборато-
риями: генетики развития (руководитель 

– проф. В.И. 
Иванов) и им-
муногенетики 
(руководитель 
– проф. Л.А. 
Певницкий) ; 
Отделом по-
пуляционных 
исследований 
с лаборато-
риями: попу-
л я ц и о н н о й 
генетики (ру-
к о в о д и т е л ь 
– проф. Е.К. 
Гинтер), эко-
л о г и ч е с к о й 

генетики (руководитель – д.б.н. В.А. 
Спицын), мутагенеза (руководитель – 
акад. АМН СССР, проф. Н.П. Бочков) и 
отпочковавшейся от неё Лабораторией 
вычислительных методов (руководи-
тель – д.м.н. А.Н. Чеботарёв); Отделом  

head after 
Zakharov A.F. 
deceased); the 
Clinical Cyto-
genetic Labo-
ratory (headed 

by Kuleshov N.P., Doctor of medical science), 
the Laboratory of Cellular Phenogenetics 
of Hereditary Pathology; the Department of 
Phenogenetics with the following laborato-
ries: the Developmental Genetics Laborato-
ry (headed by Prof. Ivanov V.I.) and the Im-

munogenetics Laboratory (headed by Prof.  
Pevnitskiy L.A.); the Department of Popula-
tion Research with the following laboratories: 
the Population Genetics Laboratory (headed 
by Prof. Ginter E.K.), the Ecological Genetics 
Laboratory (headed by Spitsyn V.A., Doctor 

of medical sci-
ence), the Mu-
tagenesis Lab-
oratory (headed 
by Academician 
of the USSR 
AMS, Prof. 
Bochkov N.P.) 
and the spin-
off Computing 
Methods Lab-
oratory there-
from (headed 
by Chebotarev 
A.N., Doc-
tor of medical 

Лаборатория иммуногенетики 
 Immunogenetics Laboratory

Лаборатория генетики развития 
 Developmental Genetics Laboratory

Лаборатория мутагенеза 
 Mutagenesis Laboratory

Лаборатория популяционной генетики 
 Population Genetics Laboratory

А.Н. Чеботарёв 
Chebotarev A.N.
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профилактики наследственной патоло-
гии с лабораториями: клинической гене-
тики с консультативно-поликлиническим 
отделением (руководитель – д.м.н. С.И. 
Козлова), пренатальной диагностики 
(руководитель – д.м.н. А.М. Кулиев и 
биохимических диагностических про-

грамм (руководитель – д.м.н. К.Д. Крас-
нопольская). 

Изменение структуры ИМГ естествен-
ным образом привело к частичному 
изменению тематики его работы. Так 
новое направление привнесла в ра-

боту Института Лаборатория эколо-
гической генетики, исследования ко-
торой были направлены на изучение 
эволюционной адаптации человека, а 
также на сравнительное изучение ге-
нетической структуры групп больных 
профессиональными заболеваниями 
и лиц, адаптированных к специфи-
ческим условиям труда. Лаборато-
рия молекулярной генетики занялась 
выявлением мутаций в генах редкой 
наследственной патологии, напри-
мер, при синдроме Элерса-Данлоса 
тип 1, который был диагностирован 
в ряде семей одной из азербайджан-
ских популяций Лабораторией клини-
ческой генетики. Лаборатория общей 
цитогенетики начала исследования 
рибосомных генов и ядрышковых ор-
ганизаторов в норме и при различной 
патологии. Лаборатория биохимиче-
ской генетики сконцентрировалась 
на изучения разнообразия белков 

science); Division of Hereditary Diseases 
Prevention with the following laboratories: 
Laboratory of Clinical Genetics with Coun-
selling and Out-patient Department (headed 
by Kozlova S.I., Doctor of medical science), 
Prenatal Diagnosis Laboratory (headed by 
Kuliev A.M., Doctor of medical science), and 

Biochemical Diagnostic Programs Laboratory 
(headed by Krasnopolskaya K.D., Doctor of 
medical science). 

Change in the IMG structure organical-
ly led to a partial change in the scope 
of its work. Thus, the Environmental 

Genetics Laboratory introduced a new 
direction into the work of the Institute. 
The purpose of its research was to 
study the human evolutionary adapta-
tion, as well as to conduct a compar-
ative study of the genetic structure of 
patients’ groups with occupational dis-
eases and persons adapted to specif-
ic working conditions. The Molecular 
Genetics Laboratory started identifying 
mutations in genes of rare hereditary 
diseases, for example, in Ehlers-Dan-
los syndrome type 1, which was diag-
nosed in a number of families of one of 
the Azerbaijani populations by the Clin-
ical Genetics Laboratory. The General 
Cytogenetics Laboratory studied ribo-
somal genes and nucleolus organizers 
in normal conditions and in various dis-
eases. The Biochemical Genetics Lab-
oratory focused on studying the diversi-
ty of proteins in different tissues using 

Консультативно-поликлиническое отделение
 Counseling and Out-patient Department

Лаборатория клинической генетики 
 Clinical Genetics Laboratory

А.М. Кулиев
Kuliev A.M.

К.Д. Краснопольская 
Krasnopolskaya K.D.



21ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

FSBI «Research Centre for Medical Genetics»

разных тканей, используя методы 
двумерного электрофореза в норме 
и при патологии. В Лаборатории мо-
лекулярной биологии одним из инте-
ресных направлений исследований 
стало продолжение изучения хромо-
сомных территорий в интерфазном 
ядре с помощью специально разра-
ботанных оригинальных методов ма-
тематического анализа. Лаборатория 
иммуногенетики преимущественно 
занималась фундаментальными им-
мунологическими проблемами и их 
связью с разнообразной патологией. 
Лаборатория молекулярной генетики 
сосредоточилась на разработке век-
торов для переноса в клетки генети-
ческого материала, а также на других 
проблемах генетической инженерии.

В 1989 г. вышел сборник «Медицин-
ская генетика: теория и практика» – 
итоги сотрудничества ИМГ АМН СССР 

и Институтов Академии наук ЧССР. 
Сборник включил новейшие разра-
ботки учёных двух стран по вопросам 
диагностики и профилактики наслед-
ственных болезней, непосредственно 
связанные с практическим здраво- 
охранением. Были освещены пробле-
мы организации медико-генетической 
помощи в условиях существовавших 
тогда систем здравоохранения СССР 
и ЧССР; вопросы контроля над интен-
сивностью мутационного процесса в 
популяциях человека и профессио-
нальных группах риска. Значительное 
внимание уделялось проблемам пре-
натальной диагностики; традиционно 
широко были представлены цитогене-
тические исследования наследствен-
ных болезней. Нашёл отражение и 
зародившийся в эти годы системный 
подход к диагностике наследствен-
ных болезней с использованием ме-
тодов математической статистики и 

компьютерного анализа. Благодаря 
правильно выбранной стратегии, за 
первые двадцать лет своей работы 
ИМГ АМН СССР под руководством 
академика АМН СССР Н.П. Бочкова 
вырос в учреждение высокого науч-
ного уровня, известное в мире своими 
достижениями. За цикл работ по из-
учению хромосом человека в норме 
и патологии сотрудникам Института 
Н.П. Бочкову, А.Ф. Захарову, А.А. Про-
кофьевой-Бельговской, а также их 
соавторам Е.Ф. Давиденковой и Е.Е. 
Погосянц в 1983 г. была присуждена 
Государст венная премия СССР в об-
ласти науки и техники.

the two-dimensional electrophoresis 
methods in health and disease condi-
tions. The Molecular Biology Laboratory 
continued to study chromosomal terri-
tories in the interphase nucleus as one 
of the interesting themes, using some 
specially developed original methods of 
mathematical analysis. The Immunoge-
netics Laboratory focused primarily on 
fundamental immunological problems 
and their relationship with various dis-
eases. The Molecular Genetics Labo-
ratory focused on the development of 
vectors for the genetic material transfer 
into cells, as well as on other issues of 
genetic engineering.

In 1989, a collection “Medical Genetics: 
Theory and Practice” was published 
as the result of cooperation between 
the IMG of the USSR AMS and the In-
stitutes of the Academy of Science of 

Czechoslovakia. The collection includ-
ed the latest developments of the sci-
entists from two countries on hereditary 
diseases diagnosis and prevention, di-
rectly related to practical health care. 
The problems of health and genetic care 
provision under the then existing health 
systems of the USSR and Czechoslo-
vakia were highlighted, as well as the 
issues of control over the mutation pro-
cess intensity in human populations 
and occupational risk groups. Consid-
erable attention was paid to the prob-
lems of prenatal diagnosis; cytogenet-
ic studies of hereditary diseases have 
been widely presented as usual. The 
systematic approach to the diagnosis of 
hereditary diseases, developed during 
those years, using methods of mathe-
matical statistics and computer analysis 
was also reflected. For the first twen-
ty years of its work, the IMG under the 

USSR AMS headed by the USSR AMS 
Academician Bochkov N.P. has grown 
up in a high scientific quality institution 
known for its achievements worldwide, 
due to the right choice of its strategy. 
The Institute researchers Bochkov N.P., 
Zakharov A.F., Prokofieva-Belgovska-
ya A.A., as well as their co-authors  
Davidenkova E.F. and Pogosyants E.E. 
were awarded the State Prize of the 
USSR in the field of science and tech-
nology in 1983 for a number of studies 
of human chromosomes in health and 
disease conditions. 
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СОЗДАНИЕ МЕДИКО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК (МГНЦ РАМН)  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕГО РАБОТЫ 

Самые заметные изменения в структуре 
Института и тематике научных исследо-
ваний произошли в связи с реорганизаци-
ей ИМГ АМН СССР во Всесоюзный науч-
ный медико-генети ческий центр (ВНМГЦ) 
АМН СССР в августе 1989 г. с формиро-
ванием в рамках Центра двух Институтов: 
генетики человека и клинической гене-
тики. Руководителем первого Института 
был выбран проф. С.С. Шишкин, а второ-
го – проф. Е.К. Гинтер. В соста в Института 
генетики человека входили следующие 
лаборатории: молекулярной генетики 
(д.б.н. В.Н. Калинин), молекулярной био-
логии (проф. Д.М. Спитковский), биохими-

ческой генетики (д.м.н. С.С. Шишкин), об-
щей цитогенетики (д.б.н. Н.А. Ляпунова), 
клеточной феногенетики наследственной 
патологии, генетики развития (член-корр. 
АМН СССР, проф. В.И. Иванов), иммуно-
генетики (проф. Л.А. Певницкий). А так-
же новое подразделение – Лаборатория 
генетической токсикологии (д.м.н. И.Н. 
Лунга), поставившая перед собой задачу 
мониторинга генотоксических эффектов 
и изменения репродуктивной функции в 
городских популяциях и в производствен-
ных коллективах. 

В состав Института клинической генетики 
входили следующие научные лаборато-

рии: наследственных болезней обмена 
веществ (д.м.н. К.Д. Краснопольская), 
пренатальной диагностики (после отъезда 
А.М. Кулиева в ВОЗ Лабораторию возгла-
вила д.б.н. Т.В. Золотухина), клинической 
цитогенетики (д.м.н. Н.П. Кулешов), гене-
тической эпидемиологии (проф. Е.К. Гин-
тер), экологической генетики (д.б.н. В.А. 
Спицын), ДНК-диагностики (д.б.н. О.В. Ев-
графов). Появление последней Лаборато-
рии свидетельствовало о том, что ВНМГЦ 
начал использовать в практических целях 
молекулярную генетику: одним из пер-
вых заболеваний, в отношении которого 
она стала применяться, стала миопатия 
Дюшенна. Прикладные молекулярно-ге-

FOUNDATION OF THE RESEARCH 
CENTRE FOR MEDICAL GENETICS 

OF THE RUSSIAN ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCE  

(RCMG RAMS) AND THE FOCUS 
OF ITS RESEARCH 

The restructuring of the IMG of the USSR 
AMS into the All-Union Research Centre for 
Medical Genetics (AURCMG) led to the most 
noticeable changes in the Institute structure 
and focus of research when two Institutes of 
Human Genetics and Clinical Genetics were 
formed within the Centre in August 1989. 
Prof. Shishkin S.S. was elected the Head of 
the first Institute, and Prof. Ginter E.K. of the 
second one. The Institute of Human Genetics 
included the following laboratories: the Molec-
ular Genetics Laboratory (Kalinin V.N., Doctor 
of biological science), the Molecular Biology 
Laboratory (Prof. Spitkovsky D.M.), the Bio-
chemical Genetics Laboratory (Shishkin S.S., 

Doctor of medical science), the General Cyto-
genetics Laboratory (Lyapunova N.A., Doctor 
of biological sciences), the Cellular Phenoge-
netics of Hereditary Pathology Laboratory, the 
Developmental Genetics Laboratory (Corre-
sponding member of the USSR AMS, Prof. 
Ivanov V.I.), the Immunogenetics Laboratory 
(Prof. Pevnitskiy L.A.), as well as a new the 
Genetic Toxicology Laboratory (Lunga I.N., 
Doctor of medical science), which focused 
on the task of monitoring the genotoxic effect 
and changes in reproductive function in urban 
populations and in work communities.

The Institute of Clinical Genetics included the 
following scientific laboratories: the Hereditary  

Metabolic Diseases Laboratory (Krasnopol-
skaya K.D., Doctor of medical science), the 
Prenatal Diagnostics Laboratory (Zolotukh-
ina T.V., Doctor of biological Science, took 
the lead after Kuliev A.M. left for the WHO), 
the Clinical Cytogenetics Laboratory (Doctor 
of medical science Kuleshov N.P.), the Ge-
netic Epidemiology Laboratory (Prof. Ginter 
E.K.), the Ecological Genetics Laboratory 
(Spitsyn V.A., Doctor of biological science), 
the DNA-diagnostics (Evgrafov O.V., Doctor 
of Biological Sciences). The setting up of the 
latest Lab indicated that AURCMG began 
using molecular genetics for practical pur-
poses: Duchenne myopathy was one of the 
first diseases to apply it. The other research 

И.Н. Лунга 
Lunga I.N.

Т.В. Золотухина
Zolotukhina T.V.

О.В. Евграфов
Evgrafov O.V.
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нетические исследования начались и в 
других научных подразделениях Центра, 
в частности, в лабораториях: молекуляр-
ной генетики (гемофилия, талассемия), а 
также генетической эпидемиологии, пре-
образованной из Лаборатории популяци-
онной генетики (молекулярная генетика 
муковисцидоза).

Для обеспечения работы Института кли-
нической генетики Минздравом СССР 
были выделены 84 ставки врачей и сред-
него медицинского персонала. С целью 
более эффективной работы Научно-поли-
клинического отдела (НПО) (руководитель 
– д.м.н. А.Н. Петрин) значительное число 

врачей-лаборантов генетиков и среднего 
персонала было включено в состав ла-
бораторий: наследственных болезней об-
мена веществ, ДНК-диагностики, прена-
тальной диагностики и некоторых других. 
Этим шагом сразу обеспечивалось при-
менение самых современных методов ла-
бораторной диагностики наследственных 
болезней. Длительное время НПО, как 
и Научно-консультативный отдел (НКО) 
муковисцидоза, возглавляемый проф. 
Н.И. Капрановым, а также 2 лаборатории: 
клинической цитогенетики и ДНК-диагно-
стики, – размещались, в соответствии с 
договором, на базе Республиканской дет-
ской клинической больницы. Сотрудниче-

ство НКО муковисцидоза с Лабораторией 
генетической эпидемиологии Института 
клинической генетики (группа д.б.н. Н.В. 
Петровой), а в дальнейшем – и с педи-
атрическим отделом Саутгемптонского 
госпиталя в Лондоне (Великобритания) 
по организации лечебной и иной помо-
щи больным муковисцидозом оказалось 
чрезвычайно плодотворным. Может быть, 
наиболее показательным является тот 
факт, что за 15 лет столь высококвалифи-
цированной работы коллективу НКО уда-
лось увеличить продолжительность жизни 
своих пациентов более чем вдвое. За это 
время была изучена основная часть раз-
нообразия мутаций в гене CFTR, вызыва-
ющих данное заболевание, в Российской 
популяции, и разработаны методы детек-
ции этих мутаций. Отдел также исполь-
зовал разнообразные формы передачи 
своего опыта различным учреждениям 
России, в результате в стране появилось 
более 25 региональных центров помощи 

departments of the Center started to conduct 
the applied molecular genetic studies, in par-
ticular, the following laboratories: the Molecu-
lar Genetics Laboratory (hemophilia, thalas-
semia), as well as the Genetic Epidemiology 
Laboratory, transformed from the Laboratory 
of Population Genetics (molecular genetics 
of cystic fibrosis was established in this lab-
oratory).

84 wage-rates were allocated for physicians 
and nurses to ensure functioning of the In-
stitute of Clinical Genetics under the USSR 
Ministry of Health. For more efficient func-
tioning of the Scientific and Outpatient Unit 
(SOU) (headed by Petrin A.N., Doctor of 

medical science) a significant number of 
physician laboratory geneticists and middle 
staff were added to the Laboratories of: He-
reditary Metabolic Diseases, DNA-diagnos-
tics, Prenatal Diagnostics and some others. 
This step immediately promoted to the use 
of the extra modern methods of laboratory 
diagnosis of hereditary diseases. For a long 
time, the SOU, like the Cystic Fibrosis Re-
search and Counselling Department (RCD), 
headed by Prof. Kapranov N.I., as well as 2 
laboratories: the Clinical Cytogenetics Labo-
ratory and the DNA-diagnostics Laboratory 
located at the Republican Children’s Clinical 
Hospital in accordance with the contract. The 
cooperation of Cystic Fibrosis RCD with the 

Genetic Epidemiology Laboratory of the In-
stitute of Clinical Genetics (group of Petrova 
N.V., Doctor of biological science), and later 
with the Pediatric Department of the Sout- 
hampton Hospital (Great Britain) in the field of 
medical and other health care arrangement 
for patients with cystic fibrosis has proved to 
be extremely productive. It is indicative that 
the RCD team has managed to more than 
double the life expectancy of their patients 
over 15 years of such highly qualified work. 
The CFTR gene main mutations diversity 
causing the disease has been examined 
in the Russian population during that time, 
and methods for detecting those mutations 
were developed. The department also used 
various forms of sharing its experience with 
various Russian institutions; as a result, more 
than 25 regional centers for patients with 
cystic fibrosis appeared nationwide. During 
those years, the Medical and Genetic Re-
search Center under the Russian Academy  

Н.И. Капранов
Kapranov N.I.

А.Н. Петрин
Petrin A.N.

В.И. Иванов 
Ivanov V.I.
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больным муковисцидозом. В эти годы 
МГНЦ РАМН стал федеральным Центром 
по медицинской генетике МЗ РФ, а НКО 
муковисцидоза – Федеральным центром 
МЗ РФ по лечению и реабилитации паци-
ентов с этим заболеванием.

В июне 1992 г. последовало переимено-
вание ВНМГЦ АМН СССР в Медико-гене-
тический научный центр (МГНЦ) теперь 
уже не АМН СССР, а Российской акаде-
мии медицинских наук (РАМН), т.к. госу-
дарство СССР перестало существовать. 
Это был один из самых драматичных 
периодов в развитии отечественной нау-
ки, в частности, и медицинской генетики. 
Руководил Центром в 1989–2003 гг. ака-
демик РАМН Владимир Ильич Иванов. 
Экономическая нестабильность в стране 
привела к резкому сокращению финанси-
рования, в том числе – по фонду зара-
ботной платы. Возможности для продук-
тивных исследований резко сократились, 

молодые сотрудники стали вынужденно 
покидать МГНЦ для работы в лаборато-
риях США и стран Западной Европы. Тем 
не менее, костяк научных кадров был в 
значительной степени сохранён, и в этом 
велика личная заслуга директора.

Развал СССР практически совпал с 
началом разработок двух больших го-
сударственных научных про грамм: 
«Приоритетные направления генетики» 
и «Геном человека». В медико-генети-
ческих разделах обеих программ МГНЦ 
РАМН стал ве дущим учреждением- 
соисполнителем, чьи специа листы вы-
ступали руководителями соответству-
ющих тем. Надо отметить, что именно 
участие в этих программах, как и получе-
ние ряда отечественных (РФФИ, РГНФ) 
и зарубежных грантов, позволило МГНЦ 
пережить ве сьма не лёгкое десятиле-
тие горбачёвской перестрой ки, распада 
СССР и ельцинских реформ в России. 

Попробуем кратко охарактеризовать 
научную деятельность Центра в эти 
годы, выделив те исследования, кото-
рые представляются наиболее инте-
ресными.

В Лаборатории генетики развития прои-
зошли существенные изменения тема-
тики: она сконцентрировалась на раз-
личных аспектах изучения врождённых 
пороков развития (ВПР) разнообразно-
го генеза, прежде всего хромосомного и 
моногенного. В 1991–94 гг. совместно с 
коллегами из Воронежской областной 
МГК разрабатывается первая в стране 
компьютерная информационно-поиско-
вая программа для врачей-генетиков и 
педиатров «СИНГЕН», направленная 
на диагностику 1920 синдромов, сопро-
вождающихся множественными ВПР. 
Через несколько лет эта же Лабора-
тория создаёт ещё одну, не имеющую 
аналогов в странах СНГ, информаци-

of Medical Sciences became the Federal
Center for Medical Genetics of the Russian
Federation Ministry of Health, and the Cystic
Fibrosis RCD became the Federal Center for
the treatment and rehabilitation of patients
with this disease under the Russian Federa-
tion Ministry of Health.

In June 1992, the AURCMG of the USSR 
Academy of Medical Science was re-
named to the Research Centre for Medical 
Genetics (RCMG) and now no longer the 
USSR Academy of Medical Sciences, but 
the Russian Academy of Medical Scienc-
es (RAMS), since the USSR had ceased 
to exist. That period was one of the most 
dramatic for the national science, in partic-
ular, and the development of medical ge-
netics. The RAMS Academician Vladimir 
Ilyich Ivanov was the Head of the Center 
in 1989–2003. Economic instability in the 
country led to a sharp reduction in funding, 

including the wage fund. Opportunities for 
productive research have fallen sharply; 
young employees had to leave the RCMG 
to work in the laboratories in the United 
States and Western Europe. Nevertheless, 
the core of researchers was largely pre-
served, and a lot of the credit belonged to 
its Director.

The USSR collapse almost coincided with 
the start of two large national scientific 
programs: the Priority trends of genetics 
and the Human Genome. The RCMG of 
RAMS became the leading co-executing 
agency in the medical genetic sections of 
both programs. Its specialists acted as the 
respective projects coordinators. It should 
be noted that participation in those pro-
grams, as well as getting a number of Rus-
sian (Russian Foundation of Fundamental 
Research and Russian Humanitarian Re-
search Fund) and foreign grants allowed 

the RCMG to survive a tough decade of 
Gorbachev’s Perestroika, the collapse of 
the USSR and Yeltsin reforms in Russia.

We will try to describe briefly the research 
activities of the Center during those years, 
having highlighted those studies that seem 
to be the most interesting.

There have been significant changes in the 
subject matter of Developmental Genetics 
Laboratory: it focused on various research 
aspects of congenital malformations (CM) 
of different genesis, primarily chromosom-
al and monogenic. SYNGEN, the first na-
tional computerized data-search program 
for geneticists and pediatricians, aimed at 
diagnosing 1920 syndromes accompanied 
by multiple CMs, has been developing in 
1991–1994 together with colleagues from 
the Voronezh Regional Genetic Counsel-
ling. A few years later, the same Laboratory 
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онно-поисковую систему «ХРОДИС», 
ориентированную на выявление син-
дромальных форм ВПР хромосомно-
го генеза, с фено-кариотипическими 
характеристиками более 500 полных и 
частичных моно- и трисомий всех ауто-
сом. К 1997 г. эти программы внедряют-
ся в работу ряда медико-генетических 
учреждений страны.

В Лаборатории биохимической генети-
ки в 1998 г. начато новое направление 
исследований с попыткой генотерапии 
при миопатии Дюшенна: были получе-
ны векторные конструкции, содержа-
щие ген дистрофина под управлением 
промотора гена скелетного актина. По-
казана высокая эффективность введе-
ния этой конструкции с помощью ми-
кросфер и эффективность в экспрессии 
чужеродного гена дистрофина. Значи-
тельные усилия прилагались Лабора-
торией для налаживания культивирова-

ния миобластов, которые можно было 
бы использовать в целях последующе-
го трансгеноза и трансплантации. Но 
эта работа оказалась для коллектива 
сложной, и реализовать успешное мас-
совое культивирование миобластов не 
удалось.

В Лаборатории генетической эпиде-
миологии была создана мощная плат-
форма из популяционно-генетических 
и медико-генетических технологий, что 
обеспечило разработку такого нового 
направления как эпидемиология мо-
ногенной наследственной патологии в 
российских популяциях. Это направле-
ние дало возможность не только изу-
чить груз наследственных болезней, его 
структуру и содержание (спектр наслед-
ственных болезней), но и исследовать 
причины различий в этих характери-
стиках, обнаруживаемых в популяциях. 
Часть результатов уникальной работы 

этой Лаборатории изложена в четырёх 
названных ниже монографиях. Обсле-
дованное население, численность ко-
торого давно превысила три миллиона 
человек, представлено более чем деся-
тью этническими группами, относящих-
ся к разным языковым группам (финно- 
угорской, тюркской, адыго-абхазской и 
др.). В них были выявлены тысячи се-
мей с разнообразной менделирующей 
патологией. Установлено, что во всех 
российских популяциях основным фак-
тором, вызывающим их дифференци-
ацию по грузу и спектру наследствен-
ных болезней, является дрейф генов, 
эффективность которого варьирует.  
В Лаборатории было впервые прове-
дено картирование генов таких на-
следственных болезней в России, как 
ладонно-подошвенный гиперкератоз 
и врождённая катаракта, а также вы-
явлены «новые» наследственные бо-
лезни.

created CHRODYS, another data-search 
system, which had no analogues in the 
CIS countries, focused on identification 
of CDF syndromal forms of chromosomal 
genesis with more than 500 complete and 
partial monosomies and trisomies of all 
autosomes. These programs have been in-
troduced into a number of national medical 
and genetic institutions by 1997.

In 1998, the Biochemical Genetics Labora-
tory launched a new line of research with 
the attempted gene therapy in Duchenne 
myopathy: they obtained some vector 
constructions containing dystrophin gene 
controlled by skeletal actin gene promot-
er. They showed the high efficiency of 
introducing that construction using micro-
spheres and the efficiency in expression of 
a foreign dystrophin gene. The Laboratory 
made significant efforts to cultivate myo-
blasts, which could be used for subsequent 

transgenesis and transplantation. Howev-
er, this work was difficult for the team, and 
they failed to implement the successful 
myoblasts mass cultivation.

The Genetic Epidemiology Laboratory 
created a powerful platform of population 
genetic and medical genetic technolo-
gies, which promoted to the development 
of such a new direction as epidemiology 
of monogenic hereditary diseases in Rus-
sian populations. This direction made it 
possible both to study the load of heredi-
tary diseases, their structure and content 
(diversity of hereditary diseases), and to 
investigate the sources of differences in 
these characteristics found in populations. 
Four monographs below represent some of 
the unique work results of this Laboratory. 
More than ten ethnic groups belonging to 
different language groups (Finno-Ugric, 
Turkic, Adyghe-Abkhazian, etc.) repre-

sented the surveyed population, which had 
long exceeded three million people. They 
identified thousands of families with di-
verse Mendelian diseases. The main factor 
identified in all Russian populations caus-
ing their differentiation according to the 
load and spectrum of hereditary diseases 
was gene drift with a varied effectiveness. 
The Laboratory was the first to carry out 
mapping of genes for such hereditary dis-
eases in Russia, as hyperkeratosis palmar-
is et plantaris and congenital cataracts, as 
well as some “new” hereditary diseases.

Zakharova E.Y., Candidate of medical sci-
ence, headed the Hereditary Metabolic Dis-
eases Laboratory, which had dramatically 
increased the range of diagnostic methods 
for identifying a wide range of storage he-
reditary diseases since 2002: the peroxi-
somal disorders, and later mitochondrial 
and other hereditary metabolic diseases. 
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Лаборатория наследственных болезней 
обмена веществ, которую с 2002 г. воз-
главила к.м.н. Е.Ю. Захарова, резко уве-
личила спектр диагностических методов 
для выявления широкого круга наслед-
ственных болезней накопления: перок-
сисомных, а затем – митохондриальных 
и других наследственных болезней об-
мена. В практику Лаборатории помимо 
биохимических, широко внедряются ме-
тоды ДНК-диагностики. Так к начатым 
ещё в 1997 г. работам по анализу спек-
тра мутаций при мукополисахаридозе 
II присоединяется ДНК-диагностика и 
других наследственных болезней обме-
на веществ. В 2004 г. были определены 
спектры мутаций в генах мукополисаха-
ридозов, сфинголипидозов, галактозе-
мии 1-го типа, 
в ядерных и 
митохондри-
альных генах. 
С каждым 

годом количество наследственных бо-
лезней обмена веществ, для которых 
разрабатываются методы диагностики, 
постоянно возрастает, чему способству-
ет использование такого нового метода 
биохимической диагностики, как тандем-
ная масс-спектрометрия, и расширение 
арсенала современного аналитическо-
го оборудования. Была внедрена как 
биохимическая, так и ДНК-диагностика 
многих наследственных болезней по вы-
сушенному пятну крови, что облегчило 
логистику. Теперь такие пятна поступа-
ют в Лабораторию, ставшую ведущей в 
стране по диагностике, включая прена-
тальную диагностику наследственных 
болезней обмена веществ, практически 
со всей территории России. 

В том же 2002 г. создаётся Лабора-
тория генетики сложно наследуемых 
признаков во главе с д.б.н. А.В. Кар-
пухиным. Основным направлением её 
работы становится генетика рака: сна-
чала молочной железы, а затем и дру-
гих форм, в частности, рака толстой 
кишки (первые работы по этой тема-
тике в нашей стране). Особенностью 
работы этой Лаборатории становится 
поиск условно моногенных форм рака; 
так для рака молочной железы – это 
те его формы, которые обусловлены 
мутациями в генах BRCA1, BRCA2 (ис-
следования были проведены совмест-
но с РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина). 
Исследование мутаций в гене BRCA1 
при раке молочной железы и/или яич-

The Laborato-
ry widely intro-
duces DNA-di-
agnostics into 
its practice 
in addition 
to biochemi-
cal methods. 
Thus, DNA-diagnostics of other hereditary 
metabolic diseases has joined the analysis 
of mutations spectrum in type II mucopo-
lysaccharidosis started in 1997. The mu-
tations spectra in genes of mucopolysac-
charidoses, sphingolipidosis, and type 1 
galactosemia, in nuclear and mitochondri-
al genes were determined in 2004. Every 
year the number of hereditary metabolic 
diseases for which the diagnostic methods 
are being developed is constantly increas-
ing, which is facilitated by the use of a new 
method of biochemical diagnostics, such 
as tandem mass spectrometry, and the 

extending of modern analytical equipment 
range. They introduced both biochemical 
and DNA-diagnostics of many hereditary 
diseases using a dried blood spots, which 
facilitated the logistics. Now the Laborato-
ry, which has become one of the national 
leading in diagnosis, including prenatal di-
agnosis of hereditary metabolic diseases 
receives such spots from almost the entire 
Russia.

Setting-up of the Genetics of Complex In-
herited Features Laboratory was in the 
same 2002 and Karpukhin A.V., Doctor of 

biological science, headed it. The focus 
of its work was the cancer genetics: first, 
breast anf ovarian cancer, and then oth-
er forms, in particular, colon cancer (they 
were the first works on this subject in our 
country). A feature of this Laboratory was 
the search for conditionally monogenic 
forms of cancer; so for the breast cancer, 
those are its forms caused by mutations in 
the BRCA1 and BRCA2 genes (the studies 
were undertaken jointly with Blokhin’s Rus-
sian Cancer Research Center of RAMS). 
The research on mutations in the BRCA1 
gene in breast and/or ovarian cancer 

Научно-консультативный отдел муковисцидоза 
Cystic Fibrosis Research and Counseling Department

 

Лаборатория наследственных болезней обмена веществ
 Hereditary Metabolic Diseases Laboratory
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ников показало, что мутация в экзоне 
20 538 ins C встречается у российских 
больных в 81% случаев, что позволило 
предположить существование «эффек-
та основателя». Изучение рака толстой 
кишки, начатое с наследственного по-
липоза толстой кишки, обусловленно-
го мутациями в гене АПС, затем было 
распространено и на другие условно 
моногенные формы рака этого типа. 
В 2006–07 гг. коллектив Лаборатории 
начинает исследования интерфериру-
ющих РНК как средства подавления 
активности выбранных генов. В рам-
ках разработки способов лечения рака 
на основе нанотехнологий была скон-
струирована рекомбинантная ретро-
вирусная наноструктура для доставки 

и экспрессии в раковой клетке малых 
интерферирующих РНК, способных по-
давлять действие генов, влияющих на 
её жизнеспособность. Составлена экс-
периментальная панель из интерфе-
рирующих РНК, принимающих участие 
в регуляции сигнальных каскадов при 
разных типах опухолей, а также полу-
чены первые результаты по подавле-
нию экспрессии ряда генов на основе 
РНК-интерференции.

В 2002 г. под руководством д.б.н. Д.В. 
Залетаева была создана Лаборатория 
эпигенетики, где впервые в МГНЦ на-
чалось исследование функциональной 
активности генома, изучение метили-
рования генов и его изменения при раз-

личной онкологической патологии. Так 
как метилирование промоторов генов 
приводит, как правило, к выключению 
функции генов и может рассматривать-
ся в качестве одной из форм мутагене-
за, то такое изучение создало базу для 
оценки функциональной активности ге-
нома в опухолях разного типа. Лабора-
торией было доказано, что: химерный 
ген TMPRSS2 / ERG4 может быть ис-
пользован как диагностический маркер 
рака предстательной железы; делеция 
локуса 9р- чаще происходит в опухо-
лях с повышенной скоростью реци-
дивирования, а частота аномального 
метилирования гена RAR, повышена в 
опухолях, не склонных к быстрому ре-
цидивированию; в кожных меланомах 

повреждение 
к о р о т к о г о 
плеча хро-
мосомы 9 и 
гена р16 про-

showed that the mutation in exon 20 538 
ins C occurs in Russian patients in 81% of 
cases, which suggested the existence of 
the “founder effect”. The research on co-
lon cancer, started with a familial adeno-
matous polyposis caused by mutations in 
the FAP gene, then extended to other con-
ditionally monogenic forms of this type of 
cancer. In 2006–2007, the Laboratory team 
begins the research on interfering RNAs as 
a means of suppressing the activity of se-
lected genes. The development of cancer 
treatment methods based on nanotechnol-
ogy included the construction of a recombi-

nant retroviral nanostructure to deliver and 
express small interfering RNAs in a cancer 
cell that could suppress the effect of genes 
affecting its viability. An experimental pan-
el of the interfering RNAs involved in reg-
ulation of signaling cascades in different 
types of tumors was compiled, and the 
first results were obtained on suppressing 
the expression of a number RNA interfer-
ence-based genes.

In 2002, Zaletaev D.V., Doctor of biologi-
cal science, established and headed the 
Epigenetics Laboratory, where for the first 

time at RCMG 
they initiat-
ed a study of 
genome func-
tional activity, 
of genes meth-
ylation and its 
change un-

der various cancer-related pathologies. 
Since methylation of gene promoters 
usually leads to a gene knockout and can 
be considered as a form of mutagenesis, 
this study has created a basis for assess-
ing the functional activity of genome in 
tumors of various types. The Laboratory 
has proven that the TMPRSS2 / ERG4 
chimeric gene can be used as a diagnos-
tic marker for prostate cancer; 9p-locus 
deletion occurs more frequently in tu-
mors with an increased recurrence rate, 
and the frequency of RAR gene abnormal 
methylation is increased in tumors that 

Лаборатория генетики сложно наследуемых признаков
 Laboratory of Complex Inherited Features Genetics

Лаборатория эпигенетики
 Epigenetics Laboratory
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исходит чаще, чем в диспластическом 
невусе. Коллектив становится одним 
из ведущих в мире по использованию 
анализа так называемого «непредвзя-
того метилирования» в оценке функци-
онального состояния генома в клетках 
опухолей разного типа. В Лаборатории 
разрабатываются также методы диа-
гностики других наследственных бо-
лезней: так была создана тест-система 
для выявления аномального метили-
рования участков FRAXA, FRAXE и 
FRAXF, позволяющая выявлять 99% 
метилированных полных мутаций 
в гене FMR1 при синдроме Марти-
на-Белл.

В 2002 г. на должность руководителя 
Лаборатории ДНК-диагностики вместо 
уехавшего на работу в США О.В. Ев-
графова, был избран к.б.н. А.В. Поля-
ков. С этого момента, кроме разработ-
ки методов ДНК-диагностики всё более 

широкого круга наследственных болез-
ней, Лаборатория в расчёте на выяв-
ление их «новых» генов, апробирует 
методы генетического картирования. 
Вскоре сотрудникам удалось выявить 
«новый» ген одной из форм невраль-
ной амиотрофии, который оказался ге-
ном легких нейрофиламентов. Позже, 
в 2003 г., сотрудники впервые в мире 
обнаружили у больных невральной 
амиотрофией Шарко-Мари-Тута типа 
2А мутацию в гене метафизина. Затем 
были выявлены 7 различных мутаций 
(6 из которых ранее не описаны) в гене 
ламина у больных различными лами-
нопатиями: мышечной дистрофией 
Эмери-Дрейфуса, дилята-
ционной кардиомиопати-
ей, поясноконечностной 
мышечной дистрофией 
и аутосомно-рецессив-
ной полинейропатией. 
Дальнейшие результа-

ты работы Лаборатории ДНК-диагно-
стики могут быть охарактеризованы 
как экспоненциально растущее число 
технологий диагностики всё больше-
го числа преимущественно менде-
лирующей патологии. Так, в 2006 г.  
разработаны новые методы молеку-
лярной диагностики 15 моногенных 
наследственных болезней и микроде-
леционных синдромов. Это позволило 
Лаборатории вплотную заняться про-
блемой генетической гетерогенности 
наследственных болезней в россий-
ских популяциях, которая важна и с 
теоретической, и с практической точек 
зрения. Лаборатория ДНК-диагностики 

are not prone to rapid recurrence; dam-
age to the short arm of chromosome 9 
and p16 gene occurs more often in cuta-
neous melanomas, than in dysplastic ne-
vus. The team becomes one of the lead-
ing in the world to use the analysis of the 
so-called “impartial methylation” in as-
sessing the functional state of genome in 
various types of tumor cells. The Labora-
tory also develops methods for diagnos-
ing other hereditary diseases: this how a 
test system was created to detect abnor-
mal methylation of the FRAXA, FRAXE 
and FRAXF sites, allowing detecting 99% 
of methylated full mutations in the FMR1 
gene in Martin-Bell syndrome.

In 2002, Polyakov A.V., Candidate of bio-
logical science, was elected to the position 
of the Head of the DNA-Diagnostics Lab-
oratory instead of Evgrafov O.V., left for 
the USA. From this point on, the Labora-

tory has tested methods of 
genetic mapping, in order to 
identify their “new” genes, in 
addition to the development 
of methods for DNA-diag-
nostics of the expanding 
number of hereditary dis-
eases. Soon, the researchers managed to 
identify the “new” gene of one of neural 
amyotrophy forms, which turned out to be 
the neurofilament light chain gene. Later, 
in 2003, the Laboratory researchers were 
first in the world to discover a mutation in 
the metaphysin gene in patients with neu-
ral amyotrophy of type 2A Charcot-Ma-
rie-Tooth. Then, seven different mutations 
were identified (six of which not had been 
described previously) in gene LMNA in 
patients with various laminopathies: Em-
ery-Dreifuss muscular dystrophy, dilated 
cardiomyopathy, limb muscular dystrophy, 
and autosomal recessive polyneuropathy. 

Further results of the DNA-Diagnostics 
Laboratory can be described as an expo-
nentially growing number of diagnostic 
technologies for an increasing number 
of predominantly Mendelian disorders. 
Therefore, new molecular diagnostics 
methods were developed in 2006 for 
15 monogenic hereditary diseases and 
microdeletion syndromes. This allowed 
the Laboratory to deal closely with the 
problem of genetic heterogeneity of he-
reditary diseases in the Russian popu-
lations, which was important, both from 
theoretical and practical points of view. 
The DNA-Diagnostics Laboratorаratory  

Лаборатория ДНК-диагностики
DNA-Diagnostics Laboratory
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работает практически со всеми тер-
риториями России, диагностируя не 
менее 200 наследственных болезней.  
Не будет преувеличением сказать, что 
это – ведущая лаборатория в стране 
в области ДНК-диагностики наслед-
ственных болезней. Две вышеназван-
ные лаборатории разработали диагно-
стические алгоритмы ДНК-диагностики 
для широкого круга менделирующих 
наследственных болезней, используя 
обширный материал по этим заболе-
ваниям, репрезентативный, по край-
ней мере, для основного населения 
страны.

Последние декады XX века характери-
зовались в мировой науке и, особенно, 
в генетике, резкой «молекуляризаци-
ей» и «компьютеризацией» методов 
исследовательской работы. Несмо-
тря на все финансовые трудности, не 
остался в стороне от этой глобаль-

ной тенденции и коллектив Центра. 
Обозначились заметные сдвиги в его 
структуре и тематике. 

В 2003 г. в составе МГНЦ РАМН пере-
стало существовать разделение на два 
Института, т.к. их тематика стала очень 
сходной. Директором вновь единого 
Центра в 2004 г. был избран академик 
РАМН, проф. Евгений Константинович 
Гинтер.

Структура научных подразделений 
МГНЦ стала выглядеть следующим 
образом: Отдел молекулярно-биологи-
ческих и биохимических исследований, 
в который входили Лабо-
ратория молекулярной 
биологии с группой кле-
точных культур, возглав-
ляемая д.б.н. Н.Н. Вейко, 
основным направлением 
исследований которой 

стало изучение функциональной роли 
внеклеточной ДНК в норме и при пато-
логии; Лаборатория наследственных 
болезней обмена веществ (к.б.н. Е.Ю. 
Захарова); Лаборатория ДНК-диагно-
стики (к.б.н. А.В. Поляков); Лабора-
тория молекулярной генетики сложно 
наследуемых заболеваний (д.б.н. А.В. 
Карпухин); группа биотехнологии (к.б.н. 
В.В. Честков); группа молекулярной 
генетики (д.б.н. В.Н. Калинин); лабо-
ратории: математического моделиро-
вания генетических процессов (д.б.н. 
А.Н. Чеботарёв); общей цитогенетики 
(д.б.н. Н.А. Ляпунова); генетики разви-
тия (Академик РАМН В.И. Иванов); им-

муногенетики (д.м.н. Л.А. 
Певницкий); генетической 
эпидемиологии (академик 
РАМН Е.К. Гинтер, позже 
– д.м.н. Р.А. Зинченко); 
экологической генетики 
(д.б.н. В.А. Спицын); эпи-

works with almost all the territories of Rus-
sia, diagnosing at least 200 hereditary 
diseases. It is no exaggeration to say that 
this is the national leading laboratory in 
the field of DNA-diagnostics of hereditary 
diseases. These two aforementioned lab-
oratories have developed DNA-diagnostic 
algorithms for a wide range of Mendelian 
hereditary diseases, using an extensive 
material on those diseases that was repre-
sentative at least for the general population 
of the country. 

The world science and, especially, genet-
ics of the last decades of the 20th century 
has been marked by a sharp “molecular-
ization” and “computerization” of research 
methods. Despite all the financial difficul-
ties, the team of the Center did not remain 
aloof from this global trend. The most vis-
ible changes were denoted in its structure 
and focus of research. 

The division into two Insti-
tutes within RCMG RAMS 
was cancelled in 2003, 
since their subject matter 
had become very similar. 
RAMS Academician, Prof. 
Evgeny Konstantinovich 
Ginter was elected the Director of the 
newly united Centre. The structure of the 
RCMG research departments became 
as follows: The Department of Molecular 
Biological and Biochemical Research, 
which included the Laboratory of Molec-
ular Biology with a group of cell cultures, 
headed by Veiko N.N., Doctor of biological 
science, focused on the study of functional 
role of extracellular DNA in health and dis-
ease; the Hereditary Metabolic Diseases 
Laboratory (E.Y. Zakharova, Candidate of 
biological science); the DNA-Diagnostics 
Laboratory (Polyakov A.V., Candidate of 
biological science); the Laboratory of Mo-

lecular Genetics of Com-
plex Inherited Diseases 
(Karpukhin A.V., Doctor of 
biological science); the Bio-
technology Group, Candi-
date of biological science 
(Chestkov V.V., candidate of 

biological science); the Molecular Genet-
ics Group (Kalinin V.N., Doctor of biolog-
ical science); the Laboratories: the Math-
ematical Modeling of Genetic Processes 
Laboratory (Chebotarev A.N., Doctor of bi-
ological science); the General Cytogenet-
ics Laboratory (Lyapunova N.A., Doctor 
of biological science); the Developmental 
Genetics Laboratory (RAMS Academician 
Ivanov V.I.); the Immunogenetics Labora-
tory (Pevnitskiy L.A., Doctor of medical 
science) the Genetic Epidemiology Labo- 
ratory (Academician RAMS Ginter E.K., 
later – Zinchenko R.A., Doctor of medical 
science); the Ecological Genetics Labo-

Е.К. Гинтер
Ginter E.K.
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генетики (д.б.н. Д.В. Залетаев); генети-
ки нарушений репродукции (д.б.н. Л.Ф. 
Курило) – ещё одна вновь созданная 
Лаборатория, избравшая своей те-
матикой изучение генетики гаметоге-
неза и его нарушений при различных 
типах бесплодия. Большинство пере-
численных лабораторий, кроме вновь 
созданных, продолжали выполнять 
исследования, охарактеризованные 
в предыдущем разделе. Клинический 
сектор состоял из Научно-консульта-
тивного отдела (НКО) с поликлиниче-
ским отделением, который возглавлял 
д.м.н. Петрин А.Н., а позже – академик 
РАМН Е.К. Гинтер, и Научно-клиниче-
ского отдела муковисцидоза под руко-
водством д.м.н. Н.И. Капранова. Кроме 
того, в состав лабораторий: прена-
тальной диагностики, наследственных 
болезней обмена веществ, ДНК диа-
гностики, генетики нарушений репро-
дукции и генетической эпидемиологии 

были введены группы врачей-генети-
ков и врачей лаборантов-генетиков. 

В 2004 г. от Лаборатории генетической 
эпидемиологии отпочковалась Лабо-
ратория популяционной генетики под 
руководством д.б.н. Е.В. Балановской. 
Это подразделение ак-
тивно включилось в вы-
полнение международной 
программы по геногеогра-
фии населения ойкумены, 
проделав колоссальную 
работу по изучению ге-
нетического разнообра-
зия сначала митохондри-
альной ДНК, потом ДНК 
Y-хромосомы и ядерной 
ДНК в популяциях бывше-
го СССР. 

В 2008 г. в Центре была 
сформирована Лаборато-

рия генетики стволовых клеток (д.б.н. 
Д.В. Гольдштейн). В рамках разработ-
ки подходов клеточной терапии диабе-
та I-го типа этим научным коллективом 
была успешно проведена трансфекция 
культур мультипотентных стромальных 
клеток из жировой ткани человека пре-

ratory (Spitsyn V.A., Doctor of biological 
science); the Epigenetics Laboratory (Za-
letaev D.V., Doctor of biological science); 
and the Genetics of Reproductive Disor-
ders Laboratory (Kurilo L.F., Doctor of Bi-
ological Science) that was another newly 
created Laboratory that focused on the 
research of gametogenesis genetics and 
its disorders in various types of infertility. 
Most of the aforementioned laboratories, 
except for the newly established, contin-
ued to carry out the research described 
in the previous section. The clinical sector 
consisted of the Research and Counsel-
ling Department (RCD) with an Outpatient 
Unit, which was headed by Petrin A.N., 
Doctor of medical science, and later – by 
RAMS Academician Ginter E.K., and the 
Cystic Fibrosis Research and Counselling 
Department (RCD), headed by Kapranov 
N.I., Doctor of medical science. Besides, 
groups of physicians-geneticists and labo-

ratory physicians-geneticists 
were added to the Labora-
tories of: Prenatal Diagnos-
tics, Hereditary Metabolic 
Diseases, DNA-diagnostics, 
Genetics of Reproductive 
Disorders, and Genetic Epi-
demiology.

In 2004, the Genetic Epi-
demiology Laboratory gave 
rise to the Population Ge-
netics Laboratory headed by 
Balanovskaya E.V., Doctor 
of biological science. This 
unit was actively involved in implemen-
tation of the international program on the 
ecumene population genogeography, hav-
ing done a tremendous work on the study 
of genetic diversity, first the mitochondrial 
DNA, then Y-chromosome DNA and nucle-
ar DNA in populations of the former USSR.

In 2008, the Center set up the Stem Cells 
Genetics Laboratory (Goldshtein D.V., 
Doctor of biological science). As a part of 
the development of cell therapy approach-
es for type I diabetes, this research team 
made a successful transfection of multi-
potent stromal cells cultures from human 

Лаборатория генетики нарушений репродукции
 Reproductive Disorders Genetics Laboratory

Лаборатория молекулярной биологии с группой клеточных культур
 Laboratory of Molecular Biology with a group of cell cultures
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adipose tissue using recombinant pseudo-
adenoviral nanostructures that carry the 
human PDX1 gene.

An academic group functioned under 
RAMS Academician Bochkov N.P. in the 
form of an independent unit; later it was 

transformed into the Muta-
genesis Laboratory. Its re-
searchers not only retained 
the focus of research on 
mutagenesis, but also be-
gan to develop methods for 
transfecting mesenchymal 
multipotent stroma cells 
with a genetic engineering 
construction with VEGF and 
ANG angiogenesis genes. 
The aim of this work was 
the use of gene therapy for 
some vascular diseases and 
was one of the first, if not 

the first, to use gene therapy for treatment. 
page or during the mention. 

Over the years, the Laboratory of Complex 
Inherited Features Genetics found that in-
hibition of Birc7 and MCM4 genes by small 
interfering RNA led to a significant apoptot-

ic effect, allowing the use of the chemother-
apeutic drug – oxaliplatin at low concentra-
tions in colorectal cancer. The possibility 
of using Sur, MMP7 and hTERT genes ex-
pression for the gastric cancer diagnosis, 
as well as for its differential diagnosis with 
benign diseases of gastroduodenal zone 
on the background of chronic inflammation, 
is shown.

The Prenatal Diagnostics Laboratory fo-
cused on identification of fetal cells and 
DNA in the blood of a pregnant woman. 
They used different approaches for that 
purpose. In particular, the new data were 
obtained on the specificity of placen-
tal PLAC4 gene expression in the blood 
plasma of pregnant women, which could 
be used for non-invasively diagnostic of 
Down’s disease in the fetus, as they indi-
cate the presence of chorion cells in moth-
er’s blood.

паратами рекомбинантных псевдоаде-
новирусных наноструктур, несущих ген 
PDX1 человека. 

В виде самостоятельной единицы су-
ществовала академическая группа при 
академике РАМН Н.П. Бочкове, позже 

она трансформировалась в Лабора-
торию мутагенеза. Её сотрудники не 
только сохранили основные направле-
ния исследований в области мутагене-
за, но и стали разрабатывать методы 
трансфекции мезенхимных мультипо-
тентных клеток стромы генно-инже-

нерной конструкцией с 
генами ангиогенеза VEGF 
и ANG. Эта работа была 
направлена на освоение 
генотерапии некоторых 
сосудистых заболеваний 
и стала одной из первых, 
если не первой, по ис-
пользованию генотерапии 
для лечения. 

В эти годы в Лаборатории 
генетики сложно насле-
дуемых признаков было 
установлено, что инги-
бирование генов Birc7 и 

MCM4 малыми интерферирующими 
РНК приводит к значительному апоп-
тотическому эффекту, позволяющему 
использовать химиотерапевтический 
препарат оксалиплатин при колорек-
тальном раке в низких концентрациях. 
Показана возможность использования 
экспрессии генов Sur, ММР7 и hTERT 
в диагностике рака желудка, а также в 
его дифференциальной диагностике 
с доброкачественными заболевания-
ми гастродуоденальной зоны на фоне 
хронического воспаления. 

В Лаборатории пренатальной диагно-
стики одним из основных направлений 
исследований становится выявление 
клеток и ДНК плода в крови беремен-
ной женщины. Для этого используются 
разные подходы. В частности, были 
получены новые данные о специфич-
ности экспрессии плацентарного гена 
PLAC4 в плазме крови беременных 

Лаборатория генетики стволовых клеток
 Stem Cell Genetics Laboratory

Лаборатория популяционной генетики
 Population Genetics Laboratory
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женщин, которые могут быть исполь-
зованы для неинвазивной диагности-
ки болезни Дауна у плода, так как они 
свидетельствуют о наличии клеток хо-
риона в крови у матери.

Лаборатория популяционной генетики 
создаёт картографический атлас из-
менчивости гаплогрупп Y-хромосомы 
населения Европы; в нём показана 
широтная изменчивость, согласую-
щаяся с общеевропейскими трендами 
этих гаплогрупп, выявлено сходство 
«среднерусского» генофонда с други-
ми восточно-славянскими народами 
и народами Поволжья, отличия Рус-
ского Севера. В 2008 г. в Лаборато-
рии были впервые получены оценки 
структуры генофондов украинцев, бе-
лорусов и положения русского народа 
в общем генофонде народов Европы 
по гаплогруппам мтДНК и маркёрам 
Y-хромосомы.

В 2013–2014 гг. в Центре появляется 
оборудование, и сразу в нескольких 
подразделениях, особенно в Лаборато-
рии ДНК-диагностики, начинается осво-
ение и использование методов сиквен-
са нового поколения (NGS).

Лабораторией эпигенетики в это вре-
мя было установлено, что в качестве 
маркеров неблагоприятного прогноза 
при немелкоклеточном раке лёгкого 
могут рассматриваться: аллельные 
нарушения локусов D2S405, D3S1300, 
гиперметилирование промоторов ге-
нов RASSF1A, FHIT, DAPK1, снижение 
экспрессии микроРНК let-7a miR-155 
в опухолевой ткани; в качестве мар-
керов дифференциальной диагности-

ки плоскоклеточного рака лёгкого от 
других типов рака лёгкого – потеря ге-
терозиготности и/или микросателлит-
ная нестабильность локусов D9S925, 
D17S938, аномальное метилирование 
промоторов генов CDH1 и CD44. 

В Лаборатории молекулярной биоло-
гии к её традиционной тематике добав-
ляется анализ влияния наноматериа-
лов на генетический аппарат клетки. 
Установлено, что димерные бисбенз- 
имидазолы и водорастворимые произ-
водные фуллеренов снижают уровень 
окислительного стресса в митохондри-
ях, индуцированного окисленной вне-
клеточной ДНК, значительно снижая 
влияние внеклеточной ДНК на экспрес-

The Population Genetics Laboratory com-
piled a cartographic atlas of the Y-chromo-
some haplogroups variability in European 
populations; it showed the latitudinal vari-
ability consistent with the pan-European 
trends of these haplogroups, revealed the 
similarity of the “Central Russian” gene 
pool with other Eastern Slavic peoples 
and peoples of the Volga region, and the 
differences of the Russian North. In 2008, 
for the first time, the Laboratory received 
estimates of the gene-pool structure of the 
Ukrainians, Belarusians and the position of 
Russian people in the general gene pool of 
the European peoples according to mtDNA 
haplogroups and Y-chromosome markers.

In 2013–2014, the Center acquired the 
equipment and several units, especially 
the DNA-Diagnostics Laboratory started 
to develop and use the New Generation 
Sequencing methods (NGS).

The Epigenetics Laboratory found at that time 
that such unfavorable prognostic markers can 
be considered in non-small cells lung cancer: 
the allelic disorders of D2S405, D3S1300 
loci, hypermethylation of RASSF1A, FHIT, 
DAPK1 gene promoters, reduction of miRNA 
let-7a miR-155 expression in tumor tissue; 
loss of heterozygosity and/or microsatellite 
instability of d9s925, d17s938 loci, abnormal 
methylation of CDH1 and CD44 gene pro-
moters could be considered as markers of 
differential diagnosis of squamous cell lung 
cancer from other types of lung cancer.

The Molecular Biology Laboratory added an 
analysis of nanomaterials effect on the cell 
genetic apparatus to its traditional theme. It 
established that dimeric bisbenzimidazoles 
and water-soluble fullerene derivatives re-
duced the level of oxidative stress in mito-
chondria induced by oxidized extracellular 
DNA, significantly reducing the effect of ex-
tracellular DNA on the genome in healthy 
and cancer human cells. For the first time 
they showed that the dimeric bisbenzimid-
azoles could be recommended for the use 
as effective radioprotectors.

Академическая группа во главе с Н.П. Бочковым
 Academic group headed by Bochkov N.P.

С.И. Куцев
Kutsev S.I.
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сию генома в нормальных и раковых 
клетках человека. Впервые показано, 
что димерные бисбензимидазолы мо-
гут быть рекомендованы к использо-
ванию в качестве эффективных радио- 
протекторов. 

Лаборатория генетической эпидемио- 
логии успешно продолжает геногео-
графические исследования мендели-
рующей патологии в новых, ещё не 
изученных, популяциях России, кроме 
того, получено экспериментальное 
подтверждение нового механизма 
регуляции экспрессии генов – пост-
транскрипционной позитивной регуля-
ции цис-антисмысловых транскриптов 
впервые с использованием подавле-

ния экспрессии (нокдауна) одного гена 
на примере генов RIC8A и SIRT3. 

В 2013 г. началась перестройка академи-
ческой науки, закончившаяся слиянием 
трёх академий (РАН, РАМН и РАСХН) 
с образованием единой – Российской 
академии наук (РАН). Создается Феде-
ральное агентство научных организаций 
(ФАНО) – подразделение, призванное 
обеспечить эффективное управление 
имуществом Академии. Для академиче-
ских институтов это было сложное вре-
мя, которое не могло не сказаться на 
продуктивности их работы. Тем не ме-
нее, научная работа в Центре активно 
продолжалась. 

С 2014 г. директором ФГБ-
НУ МГНЦ является д.м.н. 
(с 2016 г. член-корреспон-
дент РАН) Сергей Ива-
нович Куцев. В структуре 

Центра появляется Лаборатория функ-
циональной геномики (руководитель 
– к.б.н. М.Ю. Скоблов), выделившаяся 
из состава Лаборатории генетической 
эпидемиологии. А к.м.н. А.В. Лавров из-
бирается руководителем Лаборатории 
мутагенеза, основным направлением 
которой становится редактирование 
генома с целью генотерапии. В 2015 г. 
сотрудниками впервые были выявле-
ны прогностически значимые диффе-
ренциально экспрессированные гены 
18 миРНК у пациентов с хроническим 
миелолейкозом (ХМЛ) с оптимальным 
ответом и с неудачей терапии ингиби-
торами тирозинкиназ (ИТК). Разница 
в уровне экспрессии между группами 
составила от 1,32 до 26,5 раз. Были 
обнаружены ассоциации комбинаций 
генотипов вариаций числа копий 12 ге-
нов цитохромов и системы дектоксика-
ции ксенобиотиков с качеством ответа 
больных ХМЛ на терапию ИТК.

The Genetic Epidemiology Laboratory 
successfully continues the genogeo-
graphic studies of Mendelian pathology 
in new, not yet studied, populations of 
Russia; in addition, an experimental evi-
dence was obtained for the gene expres-
sion regulation – the post-transcriptional 
positive regulation of cis-antisense tran-
scripts for the first time using one gene 
expression knockdown as illustrated by 
RIC8A and SIRT3 genes.

In 2013, the academic sci-
ence was under restruc-
turing, and finally three 
academies (RAS, RAMS 
and RAAS) merged form-
ing a single one – the Rus-
sian Academy of Science 
(RAS). The Federal Agency 
for Scientific Organizations 

(FASO) was established to ensure the 
effective management of the Academy 
property. It was a difficult time for aca-
demic institutions, which could not but 
affect the productivity of their work. Nev-
ertheless, the Center actively continued 
its research work.

Sergei Ivanovich Kutsev, Doctor of med-
ical science, RAS Corresponding Mem-
ber, has been a Director of FSBI RCMG 
since 2014. The Laboratory of Genetic 

Epidemiology gave rise to the Func-
tional Genomics Laboratory (headed by 
Skoblov M.Yu., Candidate of biological 
science) in the structure of the Center. 
Lavrov A.V., Candidate of medical sci-
ence, was elected the head of the Muta-
genesis Laboratory, focused on genome 
editing for gene therapy. In 2015, the 
researchers first identified the prognos-
tically significant differentially expressed 
18 miRNA genes in patients with chronic 
myeloid leukemia (CML) with an optimal 
response and failure of therapy with tyro-
sine kinase inhibitors (TKI). Difference in 
the expression level between the groups 
was from 1.32 to 26.5 times. Discov-
ered were the associations of genotypes 
combinations of copy number variations 
of 12 cytochrome genes and xenobiotic 
detoxification system with the response 
quality of CML patients to TKI.

М.Ю. Скоблов
Skoblov M.Yu.

А.В. Лавров
Lavrov A.V.



34 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

FSBI «Research Centre for Medical Genetics»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

И МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА

 Важную роль Институт медицинской 
генетики АМН СССР сыграл в созда-
нии научных и организационных основ 
медико-генетической службы СССР, 
которая в нашей стране начала форми-
роваться с конца 60-х годов прошлого 
столетия. Это касается, в первую оче-
редь, определения целей и задач меди-
ко-генетических консультаций, методов 
работы врачей-генетиков и врачей-ла-
борантов-генетиков, потребностей в ме-
дико-генетическом консультировании и 
дру гих проблем.

6 ноября 1969 г. появился Приказ ми-
нистра здра воохранения СССР Б.В. 
Петровского за № 813 «Об организации 

консультативных кабинетов по меди-
цинской генетике в республиканских, 
краевых, об ластных больницах» с пред-
писанием органи зовать 20 консультатив-
ных кабинетов: в 13 респуб ликах СССР 
по одному, а на Украине и в РСФСР – 2 
и 5 кабинетов соответственно. В Прика-
зе также были утвержде ны «Временное 
положение о консультативном ка бинете 
по медицинской генетике» и «Времен-
ные штатные нормативы медицинского 
персонала кон сультативных кабинетов 
по медицинской гене-
тике», а также наме-
чены меры по подго-
товке специалистов. 
Всесоюз ному НИИ 
социа льной гигиены 
и организации здра-
воохранения им. Н.А. 
Семашко совместно с 
ИМГ предписывалось 
до 1973 г. подгото вить 

на основе анализа деятельности создан-
ных кабинетов по медицинской генетике 
предложения по совершенствованию их 
работы. Таким образом, этим приказом 
было положено реальное начало соз-
данию медико-генетической службы в 
СССР.

В 1972 г. в Институте была организова-
на медико-генетическая консультация 
(МГК), где научные сотрудники прово-
дили приём семей с наследственной 

патологией на обще-
ственных началах. 
Цель такой деятель-
ности – разработка 
научных основ меди-
ко-генетического кон-
сультирования. Эта 
работа была поддер-
жана Департаментом 
здравоохранения г. 
Москвы. В частности, 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
ACTIVITY OF THE INSTITUTE 
OF MEDICAL GENETICS AND 

RESEARCH CENTRE FOR 
MEDICAL GENETICS 

The Institute of Medical Genetics under 
the USSR AMS played a particular role in 
creating the research and organizational 
framework of the USSR medical genetic 
service, the formation whereof started in 
our country from the late 1960s of the last 
century. This relates, first, to determination 
of goals and tasks of medical genetic coun-
seling, working methods of geneticists and 
laboratory physicians-geneticists, needs in 
medical and genetic counseling and other 
problems.

On 6 November 1969, the USSR Minister 
of Health B.V. Petrovskiy Issued Order No. 
813 “On arrangement of counseling offices 

on medical genetics in 
the republican, territo-
rial and regional hospi-
tals” with instruction to 
organize 20 counseling 
offices: one in each 
of 13 Republics of the 
USSR, and 2 and 5 of-
fices in Ukraine and in 
the RSFSR, respectively. The Order also 
approved the “Provisional Regulations on 
the Counseling Office for Medical Genet-
ics” and “Time Staffing Standards for Med-
ical Personnel of the Counseling Offices 
in Medical Genetics”, and outlined mea-
sures for specialists training. Semashko 
All-Union Scientific Research Institute of 
Social Hygiene and Health Organization 
together with IMG was instructed to pre-
pare proposals for improving the work of 
the established medical genetic offices be-
fore 1973, based on the activities analysis 

thereof. Thus, that order 
actually initiated the cre-
ation of the medical and 
genetic service in the 
USSR.

In 1972, the Institute 
established the Medical 
Genetic Consultation 

(MGC), where families with hereditary dis-
eases attended the researchers on a vol-
untary basis. The purpose thereof was to 
develop the scientific foundations for medi-
cal genetic counseling service in the coun-
try. The Moscow Health Care Department 
supported that work. In particular, it provid-
ed an additional staff of physicians-geneti-
cists, middle and junior research personnel 
for the Institute. In addition to this work, the 
researchers of the Medical Genetic Con-
sultation worked on correlation between 
genetic heterogeneity and clinical polymor-

Т.Г. Цветкова и Н.В. Косякова 
обсуждают результаты 

цитогенетического исследования

Tsvetkova T.G. and Kosyakova N.V. 
discuss the results of cytogenetic 

research
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были выделены для Института дополни-
тельные штаты врачей генетиков, сред-
него и младшего научного персонала. 
Помимо этой работы сотрудники меди-
ко-генетической консультации разраба-
тывали проблему генетической обуслов-
ленности клинического полиморфизма 
наследственных болезней. На эту тему 
был защищён ряд кандидатских диссер-
таций.

В течение 20 лет ИМГ АМН СССР про-
водил большую работу по формирова-
нию организационных принципов МГК 
и решению научно-методических основ 
этой службы. Работа проводилась в тес-
ном контакте с Министерством здраво-
охранения СССР. Медико-генетическая 

служба в нашей стране сформирова-
лась на основании нескольких Приказов 
МЗ, в составлении и выполнении кото-
рых под руководством академика АМН 
СССР Н.П. Бочкова активное участие 
принимали научные сотрудники МГК Ин-
ститута.

 Приказом № 1120 от 31 октября 1979 г. 
«О состоянии и мерах по дальнейшему 
улуч шению профилактики, диагностики 
и лечения на следственных болезней» 
на ИМГ АМН СССР были возложены 
функции Центра медико-генетического 
консультирования с подготовкой кадров 
для всей страны. Институт отнесся к 
этому поручению Минздрава с боль-
шой ответственностью. Его сотрудники 

опре деляли не только стратегию, но и 
тактику совер шенствования медико-ге-
нетической службы в стра не, оказыва-
ли консультативную помощь как семьям 
с больными наследственной патологи-
ей, так и со трудникам медико-генетиче-
ских кабинетов и кон сультаций, приез-
жавшим со всей страны.

С целью разработки организацион-
ных основ медико-генетического кон-
сультирования был заключен Договор 
между ИМГ АМН СССР и Институтом 
санитарного просвещения МЗ СССР. 
В большом количестве были выпу-
щены наглядные пособия по разным 
вопросам медицинской генетики для 
врачей и населения (буклеты, памят-

ки), вышли 
научно-попу-
лярные ста-
тьи в газетах 
и журналах. 

phism of hereditary diseases. A number of 
candidate theses were defended on that 
subject.

For 20 years, IMG under the USSR AMS 
has been active to develop the MGC orga-
nizational principles and methodological 
bases for that service. They worked close-
ly with the USSR Ministry of Health. The 
national Medical Genetic Service emerged 
following several Orders of the Ministry of 
Health, and some MGC researchers had 
contributed actively to the compilation and 
implementation thereof under the guid-

ance of the USSR AMS Academician N.P. 
Bochkov. 

 By Order No. 1120 of 31 October 1979 “On 
the state and measures to further improve 
the prevention, diagnosis and treatment of 
hereditary diseases”, IMG under the USSR 
AMS was designated to act as a Counsel-
ing Centre for Medical Genetics training 
the staff for the whole country. The Insti-
tute had accepted that assignment of the 
Ministry of Health with great responsibili-
ty. Its employees determined not only the 
strategy, but also the tactics of improving 

the national 
medical -ge-
netic service, 
provided ad-
vice to both 
families with 
patients with 
hereditary dis-

eases, and the staff of medical genetic of-
fices and consultations who came from all 
over the country.

In order to develop the organizational bas-
es for medical and genetic counseling, 
IMG under the USSR AMS and the Insti-
tute of Health Education of the USSR Min-
istry of Health have entered into agree-
ment. Many visual aids were published 
on various issues of medical genetics for 
doctors and the public (booklets, memos), 
and some popular science articles were 
published in newspapers and magazines. 

Н.Ю. Каширская и В.С. Никонова верифицируют диагноз 
 Kashirskaya N.Yu. and Nikonova V.S. verify the diagnosis

Ультразвуковую диагностику проводит О.И. Бабаева
 Ultrasound diagnosis is performed by Babaeva O.I.



36 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

FSBI «Research Centre for Medical Genetics»

Организовывались выступления по ра-
дио и телевидению. Проводились опро-
сы врачей и населения по определению 
уровня знаний по генетике с целью улуч-
шения их обучения. В аспирантуре и на 
рабочих местах были подготовлены 20 
врачей из разных республик для работы 
в МГК.

В последующие годы Институт сыграл 
важную роль в подготовке при каза 
МЗ СССР за №787 от 12 июня 1985 г.  
«О мерах по дальнейшему развитию ме-
дико-генетической помощи населению», 
в котором уделялось большое внимание 
подготовке кадров для МГК на кафедре 
медицинской генетики ЦОЛИУВ.

Наконец, согласно Приказу №374 от 13 
мая 1988 г., в номенклатуру врачебных 
специальностей и врачебных должно-
стей были впервые введены такие долж-
ности, как «врач-генетик» и «врач-лабо-

рант генетик». Следует заметить, что 
это произошло раньше, чем в Европе и 
Америке.

Институт также сыграл важную роль в 
подготовке Приказа МЗ РФ №316 (1993 г.)  
«О дальнейшем развитии медико-гене-
тической службы Министерства здра-
воохранения Российской Федерации», 
положения которого дей ствуют и в на-
стоящее время.

В результате реализации этих распоря-
жений МЗ РФ, а также Приказов по пре-
натальной диагностике и неонатальному 
скринингу в стране сложилась доста-
точно строгая трехуровневая систе ма 
оказания медико-генетиче-
ской помощи населе нию. 
Первый уровень представ-
ляют 80 МГК, которые рас-
положены в большинстве 
субъектов Российской Фе-

дерации, 10 из них выполняют функции 
Межрегиональных МГК – это второй 
уро вень службы, третий представлен 
семью Федеральными центрами, одним 
из которых являет ся МГНЦ РАН. 

Что касается научно-методических 
принципов МГК, то они активно разра-
батывались в научной группе по меди-
ко-генетическому консультированию. В 
определённой степени эффективности 
таких разработок способствовала со-
вместная научная тема ИМГ (сотрудни-
ки названной группы) и Карловым Уни-
верситетом (сотрудники генетической 
консультации г. Праги), утверждённая 
АМН СССР. Она успешно выполнялась 

Radio and television broadcasts were ar-
ranged. Surveys of doctors and the public 
were conducted to determine the level of 
knowledge in genetics aimed at their train-
ing improvement. 20 physicians from differ-
ent republics received training in graduate 
school and in the workplace at IMG.

The Institute has played an important role 
in preparation of the USSR Ministry of 
Health Order No. 787 of June 12, 1985 
“On measures for further development of 
medical and genetic assistance to the pop-
ulation” in subsequent years. The Order 
paid great attention to the training of staff 
for MGC at the Chair of Medical Genetics 
of the Order of Lenin Central Institute for 
Advanced Training of Physicians.

Finally, according to Order No. 374 of 13 
May 1988, such positions as “genetic 
physician” and “laboratory physician-ge-

neticist” have been first in-
troduced into the nomencla-
ture of medical specialties 
and medical positions. We 
should note that this has 
happened earlier than in Eu-
rope and America.

The Institute has also played an important 
role in preparation of the Russian Federa-
tion Ministry of Health Order No. 316 (1993) 
“On Further Development of Medical and 
Genetic Service of the Russian Federation 
Ministry of Health “, the provisions whereof 
are still in force.

The implementation of the RF Ministry of 
Health Orders, as well as of the Orders on 
prenatal diagnosis and neonatal screening 
resulted in a rather strict three-tier system 
of rendering medical genetic assistance to 
the population established in the country. 

80 MGCs located in most of the Russian 
Federation territories. Ten of them act as 
Interregional MGCs, and this is the second 
level of service. Seven Federal centers, 
one of which is the RCMG RAS represent 
the third level. 

As for the research and methodological 
principles of MGC, the research group on 
medical and genetic counseling developed 
them actively. To a certain extent, the ef-
fectiveness of such developments was 
promoted by a joint research theme of 
IMG (the named group staff) and Charles 
University (the staff of the genetic consul-

А.А. Прокофьева-Бельговская в Казани со своими учениками 
 Prokofieva-Belgovskaya A.A. in Kazan with her pupils 
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в течение 15 лет с 1975 г. по 1990 г. Ре-
зультатом этого сотрудничества были 
статьи в журналах, в том числе зарубеж-
ных; 11 диссертаций (с обеих сторон), в 
том числе – 2 докторских. Главным ито-
гом совместной работы было написание 
уже упомянутой монографии «Наслед-
ственные синдромы и медико-генетиче-
ское консультирование» (С.И. Козлова, 
Е. Семанова, Н.С. Демикова, О.Е. Блин-
никова, 1-ое изд. 1987 г., 2-ое изд.1996 г., 
3-е изд. 2007 г.).

В 2005–08 гг. сначала директор ГУ МГНЦ 
РАМН Е.К. Гинтер, а затем заместитель 
директора по научной работе В.Л. Ижев-
ская, являясь экспертами ВОЗ, прини-

мали активное участие в совещаниях 
Комитета экспертов Отдела здравоох-
ранения межправительственной органи-
зации Совет Европы, проводившихся с 
целью подготовки пакета документов по 
совершенствованию организации меди-
ко-генетической службы в Европе.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Коллектив Института медицинской 
генетики АМН СССР с самого начала 
его становления обращал вни мание 
на широкое распространение медико-
генети ческих знаний в разных аудито-
риях (молодые учё ные, врачи, препо-

даватели вузов). С этой 
целью организовывались 
вечера в Политехниче-
ском музее и в самом 
Институте проводи лись 
конференции, симпозиу-

мы, работы представлялись на ВДНХ. 
В 1972 г. была проведена 1-я школа 
молодых учёных в Казани, организо-
ванная Институтом, в которой при-
нимали участие в качестве лекторов 
его веду щие генетики и клиницисты. 
Эта школа сыграла роль в привлече-
нии в Институт медицинской генетики 
молодых кадров. Эта и последующие 
школы молодых ученых: в Ростове 
Ве ликом, Звенигороде и Москве, где 
читались лекции практически всеми 
генетиками старшего поколе ния, про-
ходили в удивительно неформальной 
об становке постоянного общения мо-
лодежи со старшим поколени ем ге-
нетиков. Они немало способствовали 
распро странению медицинской гене-
тики, нередко сопро вождавшемуся 
впоследствии созданием специальных 
генетиче ских подразделений в клини-
ческих институтах, в т.ч. в Институте 
психиатрии АМН СССР, Институ те не-

tation in Prague), approved by the USSR 
Academy of Medical Science. It has suc-
cessfully worked for 15 years from 1975 to 
1990. That collaboration resulted in articles 
in journals, including foreign ones; 11 the-
ses (on both sides), including - two doctor-
al. The main outcome of the joint work was 
the already mentioned monograph “The 
inherited syndromes and medical genetic 
counseling” (Kozlova S.I., Seemanova E., 
Demikova N.S., Blinnikova O. E., 1st ed. 
1987, 2nd ed. 1996, 3rd ed. 2007).

In 2005–2008 the WHO experts, Ginter 
E.K., the RCMG RAMS director, and then 

Izhevskaya V.L., the deputy 
director on scientific work, 
took an active part in the 
meetings of the Health De-
partment Expert Committee 
of the Council of Europe 
intergovernmental organi-

zation, held to prepare a package of doc-
uments on improving the Europe medi-
cal-genetic service organization.

 PUBLIC AND SCIENTIFIC 
ACTIVITY

From the very beginning, the staff of the 
Institute of Medical Genetics under the 
USSR AMS has paid attention to the 
wide dissemination of medical genetic 
knowledge in different audiences (young 
scientists, doctors, university profes-
sors). For this purpose, the Polytechnic 
Museum and the Institute itself arranged 

scientific meetings, conferences, sym-
posia, and presented the works at the 
Exhibition of Economic Achievements. 
In 1972, the Institute organized the first 
school of young scientists in Kazan, 
where the leading geneticists and clini-
cians took part as lecturers. This school 
contributed to attracting young research-
ers to the Institute of Medical Genetics. 
This and subsequent schools of young 
scientists: in Rostov Veliky, Zvenigorod 
and Moscow, where lectures were giv-
en by almost all geneticists of the older 
generation, were held in a surprisingly 
informal setting of constant communica-
tion between young people and the older 
generation of geneticists. They greatly 
promoted to the dissemination of medi-
cal genetics, often accompanied by es-
tablishment of special genetic units in 
clinical institutes, including the Institute 
of Psychiatry of the USSR AMS, the In-

Участники 1-ой школы молодых ученых в Казани
The First Young Scientists School Participants in Kazan
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врологии АМН СССР и других меди-
цинских учреждениях Москвы и за пре-
делами столицы.

Для развития медицинской генетики в 
стране большое значение имела ра-
бота Научного совета по медицинской 
генетике АМН СССР. Фун кции головной 
организации совета были возложены на 
Институт. Осу ществлялась координация 
планов научных работ, экспертная оцен-
ка отчётов на регулярно проводи мых за-
седаниях, которые выполняли не толь-
ко организационные задачи, но и были 
хоро шей школой для их участников.

В 70-е годы прошлого века ИМГ АМН 
СССР был, по существу, единст-
венным учреждением в СССР, где 
целенаправлен но готовились кадры ме-
дицинских генетиков. Еже годно Инсти-
тут принимал в аспирантуру и ордина-
туру 6–8 человек, в том числе целевых 

аспирантов и ординаторов из союзных 
республик. Кроме подго товки аспиран-
тов и ординаторов на рабочих местах в 
лабораториях, для них был организо ван 
постоянно действующий семинар, на ко-
тором читали лекции руководители лабо-
раторий и веду щие сотрудники Институ-
та. Несколько лет работал генетический 
практикум на дрозофи ле, который позво-
лял аспирантам и ординаторам самим 
убедиться в реальности генетических 
зако нов. Всего с 1969 г. по 2015 г. было 
подготовлено более 160 аспирантов и 90 
клинических ординаторов. 

В 1973 г. при ИМГ начал функцио-
нировать Учёный совет по защите сна-
чала кандидатских, а с 1977 г. – и док-
торских диссертаций. Длительное время 
это был единственный в стране Совет, 
который мог присваивать степени канди-
дата и доктора медицин ских наук по ге-
нетике. За период работы Совета с 1973 

г. по 2017 г. за щищено 100 диссертаций 
на соискание учёной степе ни доктора 
наук и 446 диссертаций на соискание 
учёной степени кан дидата наук. Из них 
сотрудниками Центра – 45 и 271 соот-
ветственно.

Большое значение для МГНЦ имела 
и имеет педагогическая деятельность 
руководя щих специалистов Центра на 
кафедрах генетики в московских меди-
цинских вузах. Так почти полтора де-
сятка лет академик РАМН В.И. Иванов 
возглав лял кафедру генетики меди-
ко-биологического фа культета Россий-
ского государственного медицин ского 
университета им. Н.И. Пирогова, ка-
федрой медицинской генетики в Мо-
сковской ме дицинской академии им. 
И.М. Сеченова более 15 лет руководил 
академик РАМН Н.П. Бочков, кафедру 
медицинской ге нетики Российской ме-
дицинской академии после дипломного 

stitute of Neurology of the USSR AMS 
and other medical institutions in Moscow 
and outside the capital.

Work of the Scientific Council on Medical 
Genetics of the USSR AMS was of great 
importance for the development of med-
ical genetics in the country. The Institute 
undertook the functions of a head orga-
nization of the Council. They coordinat-
ed plans of scientific works, made expert 
evaluation of reports at the regularly held 
meetings, which performed not only or-
ganizational tasks, but also were a good 
school for their participants.

In the 1970s of the last century, the IMG 
of the USSR AMS was, in fact, the only 
institution in the USSR where medical 
geneticists were purposefully trained. 
Every year, the Institute admitted 6–8 
people to graduate school and residency, 

including targeted graduate students and 
residents from the Union republics. In ad-
dition to the training of graduate students 
and interns at laboratories, a permanent 
workshop was organized for them, where 
the heads of laboratories and leading 
institutes gave lectures. The fruit flies 
genetic workshop has functioned for sev-
eral years, which allowed the graduate 
students and residents to verify for them-
selves the reality of the genetic laws. 
More than 160 graduate students and 90 
clinical residents have received training 
from 1969 to 2015 in total.

The Academic Council for defense of 
candidate theses since 1973, and of 
doctoral theses since 1977 has begun to 
function under the IMG. It has been the 
only national Council for a long time that 
could award the degrees of candidate 
and doctor of medical science in genet-

ics. During the period of the Council’s 
work from 1973 to 2017, 100 theses for 
Doctor of Science degree and 446 theses 
for Candidate of Science degree have 
been defended. There were 45 and 271, 
respectively, researchers from the Center 
among them.

The educational activity of the leading 
specialists of the Center in the chairs of 
genetics in Moscow medical universities 
has been and is of great importance for 
RCMG. Thus, RAMS Academician Ivan-
ov V.I. has headed the Chair of Genetics 
of Medical and Biological Faculty of Pi-
rogov’s Russian State Medical Universi-
ty for almost a decade and a half years; 
RAMS Academician Bochkov N.P has 
headed the Chair of Medical Genetics in 
Sechenov’s Moscow Medical Academy 
for over 15 years. RAMS Academician 
Ginter E.K. has headed the Chair of Med-
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образования около 10 лет возглавляет 
академик РАН Е.К. Гинтер. Член-корре-
спондент РАН С.И. Куцев с 2013 г. воз-
главляет кафедру молекулярной и кле-
точной генетики медико-биологического 
фа культета Российского научно-иссле-
довательского медицин ского универси-
тета им. Н.И. Пирогова.

УЧАСТИЕ ИМГ АМН СССР И 
МГНЦ РАМН В СОЗДАНИИ 

И РАБОТЕ ОБЩЕСТВА 
МЕДИЦИНСКИХ ГЕНЕТИКОВ

Решение о создании Всесоюзного науч-
ного об щества медицинских генетиков 
(ВНОМГ) было принято на учредитель-
ной конференции 1 сентября 1978 г. 
Это му предшествовала большая орга-
низационная рабо та, в которой самое 
активное участие принимали сотрудники 
Института медицинской генетики АМН 
СССР. В работе конференции участво-

вали бо лее 100 делегатов, представ-
лявших все республики СССР. На кон-
ференции был принят Устав Обще ства 
и сформированы руководящие органы – 
Прав ление и его Президиум. Председа-
телем Всесоюзно го общества медицин-
ских генетиков был избран Н.П. Бочков. 
Позднее прошли учредительные кон-
ференции по созданию республиканских 
и региона льных отделений Общества.

Первый Съезд ВНОМГ прошел в Киеве 
в 1984 г., второй состоял ся в 1990 г. в 
Алма-Ате. Оба форума по казали резко 
возросший интерес общества к проб-
лемам медицинской генетики: в них 
участвовали сотни специалистов, не 
только медицин ских генетиков, но и кли-
ницистов, представлявших всю страну. 
Доклады, заслушанные на съездах, и 
материалы, представленные на стен-
дах, говорили о том, что работа ведется 
практически по всем актуа льным в мире 

проблемам медицинской генетики. Ста-
ло также очевидным, что подготовка но-
вых поколений ме дицинских генетиков в 
стране происходит достаточ но успешно. 
Работа съездов освещалась средства-
ми массовой информации. Были изданы 
труды съездов. 

После распада СССР началась работа 
по реанимации Общества медицинских 
генетиков в России, во время которой 
сотрудники Медико-генетиче ского на-
учного центра РАМН сыграли важную 
роль: в ноябре 1991 г. на его базе состо-
ялась Учредительная конференция, и 
было принято решение о со здании Рос-
сийского общества медицинских генети-
ков (РОМГ) – правопреемника ВНОМГ.

В 1994 г. в Москве прошел Третий съезд 
Общества медицинских генетиков – те-
перь уже РОМГ, на котором был утвер-
жден новый устав общества и избран 

ical Genetics in Russian Medical Acade-
my of Postgraduate education for about 
10 years. RAS Corresponding Member 
Kutsev S.I. has headed the Chair of Mo-
lecular and Cellular Genetics of the Bio-
medical Faculty of Pirogov’s Russian Re-
search Medical University since 2013.

PARTICIPATION OF IMG OF THE 
USSR AMS AND RCMG RAMS IN 

THE ESTABLISHMENT AND WORK 
OF THE MEDICAL GENETICS 

SOCIETY 

The decision to establish the All-Union 
Scientific Society of Medical Genetics 
(AUSMG) was made at the founding 
conference on 01 September 1978. This 
was preceded by a large organizational 
work, in which members of the Institute 
of Medical Genetics of the USSR AMS 
took an active part. Over 100 delegates 

representing all republics of the USSR 
attended the conference. The conference 
adopted the Charter of the Society and 
formed the governing bodies - the Board 
and its Presidium. Bochkov N.P. was 
elected chair of the All-Union Scientific 
Society of Medical Genetics. Later the 
constituent conferences were held to cre-
ate republican and regional branches of 
the Society.

The first AUSMG Congress was held in 
Kiev in 1984, the second was held in 
Almaty in 1990. Both forums showed a 
sharply increased public interest in the 
problems of medical genetics: hundreds 
of specialists, not only medical genet-
icists, but also clinicians representing 
the whole country, attended them. The 
reports heard at the congresses and 
the materials presented at the stands 
evidenced the work on almost all of the 

world’s topical problems of medical ge-
netics. It has also become obvious that 
the training of new generations of medi-
cal geneticists in the country is quite suc-
cessful. The media covered the work of 
the congresses. The congresses papers 
were published.

Following the collapse of the USSR, work 
began on the resuscitation of the Society 
of Medical Geneticists in Russia. The em-
ployees of the RAMS Research Center 
for Medical Genetic played an important 
role therein: a founding conference was 
held at its base in November 1991, and 
the resolution was made to create Soci-
ety of Medical Geneticists (SOMG) – the 
successor of AUSMG.

In 1994, the Third Congress of the Soci-
ety of Medical Geneticists – now SOMG 
– was held in Moscow, at which the new 
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председателем член-корр. РАМН Е.К. 
Гинтер. В обширной научной программе 
приняли участие 243 специалиста, были 
изданы труды съезда. Четвертый съезд 
состоялся в мае 2000 г. в Курске. В его 
работе участвовали около 400 человек, 
расширилась тематика съезда. Пятый 
съезд был проведен в 2005 г. в Уфе. 
Число участников вновь выросло поч-
ти до 500 человек, а программа съезда 
отражала заметный крен в сторону мо-
лекулярно-генетических исследо ваний. 
В организации всех трёх съездов РОМГ 
Медико-генетический научный центр сы-
грал определяющую роль. 

Съезды РОМГ, как и конференции, ор-
ганизованные в периоды между съезда-
ми, были очень важными событиями в 
жизни Общества, так как они позволяли 
подвести итоги проделанной его чле-
нами работы и наметить перспективы 
дальнейшего развития медицинской 

генетики в России. Шестой съезд РОМГ 
прошёл в 2010 г. в Ростове-на-Дону, а 
седьмой – в 2015 г. в Санкт-Петербур-
ге. На этом съезде был избран новый 
председатель РОМГ. Им стала д.м.н. 
В.Л. Ижевская, которая до этого време-
ни длительное время была заместите-
лем председателя РОМГ и много сде-
лала для активного функционирования 
общества.

МГНЦ и РОМГ в течение ряда лет вы-
пускали периодическое издание «Бюл-
летень Россий ского общества меди-
цинских генетиков», а с июля 2002 г. 
начал выходить ежемесячный журнал 
«Меди цинская генетика» 
– первый профи льный 
журнал по медицинской 
генетике не только в Рос-
сии, но и в странах СНГ. 
В состав его учредителей 
вошли МГНЦ и РОМГ.

Этот обзор является попыткой показать 
результаты работы Центра, которые 
определили в значительной мере на-
правления раз вития медицинской гене-
тики в нашей стране, как в научном, так 
и в прикладном плане. Хочется надея-
ться, что в перспективе исследования 
сотрудников МГНЦ будут оставаться на 
передовых ру бежах развития медицин-
ской генетики в мире.

Краткое изложение истории неизбеж-
но делает его не только формальным, 
но и в определённой мере, ущербным. 
История МГНЦ – это история его сотруд-
ников, каждый из которых представлял 

собой неповторимую лич-
ность. За 50 лет суще-
ствования Центра в нём 
работали, наверное, не 
менее тысячи научных со-
трудников, создавались и 
прекращали работу науч-

Charter of the Society was approved and 
a Chair, Ginter E.K., the RAMS Corre-
sponding Member , elected. 243 special-
ists took part in an extensive scientific 
program; the proceedings of the congress 
were published. The fourth congress was 
held in May 2000 in Kursk. About 400 
people participated in its work; the con-
gress subject was expanded. The fifth 
congress was held in 2005 in Ufa. The 
number of participants again increased to 
almost 500 people, and the program of 
the congress reflected a noticeable trend 
towards molecular genetic research. The 
Research Center for Medical Genetics 
played a decisive role in organization of 
all three SOMG congresses.

SOMG congresses, as well as confer-
ences organized in the periods between 
the congresses, became very import-
ant events in the life of the Society, as 

they allowed summariz-
ing the work done by its 
members and outlining 
the prospects for further 
development of medical 
genetics in Russia. The 
sixth SOMG congress was 
held in 2010 in Rostov-on-Don, and the 
seventh one in 2015 in St. Petersburg. 
At that congress, a new Chair of SOMG 
was elected. They chose a Doctor of 
medical science Izhevskaya V.L., which 
had been the deputy Chair of the SOMG 
for a long time and did a lot for the active 
functioning of society.

RCMG and SOMG have published a pe-
riodical Bulletin of the Russian Society 
of Medical Geneticists for a number of 
years, and since July 2002, a monthly 
journal “Medіtsinskaya Genetica”, the 
first professional journal of medical ge-

netics, has been published 
both in Russia, and in CIS 
countries. The founding 
board included RCMG and 
ROMG.

This review is an attempt 
to show the Center work results, which 
have largely determined the trends for 
development of medical genetics in our 
country, both scientific and applied. We 
hope that, the research by the staff of the 
Research Center for Medical Genetics 
would eventually remain at the forefront 
of the worldwide medical genetics devel-
opment.

A short summary of the history inevita-
bly makes it not only formal, but also to 
some extent, flawed. The RCMG history 
is the history of its researchers, each of 
whom was unique. At least thousands of 

В.Л. Ижевская 
Izhevskaya V.L.
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researchers worked in the Center over 
50 years; new research laboratories and 
groups were created and stopped work-
ing, new laboratories were opened to 
solve new problems arising in human ge-
netics and medical genetics. All of them 
have left their mark in the evolution of the 
Center, which we can see when we study 
the researchers’ scientific works.

The Genetics Development Laboratory, 
which since its creation has been head-
ed by RAMS Academician Ivanov V.I. 
concluded its work. It was the Labora-
tory where the Center for the first time 
started the development of bioinformat-
ics technologies, aimed at decoding 
mechanisms of human ontogenesis and 
the emergence of congenital malforma-
tions. A significant contribution to the 
scientific achievements of the Center 
and its current topics were made by the 

former heads of its departments: Pro-
fessor Zakharov A.F., the USSR AMS 
Corresponding Member, (structure and 
function of human chromosomes), Pro-
fessor Prokofieva-Belgovskaya A.A., 
the USSR AMS Corresponding Mem-
ber, (structure and function of heter-
ochromatin), Professor Krasnopolskaya 
K.D., Doctor of medical science, (he-
reditary metabolic diseases), Profes-
sor Chebotarev A.N., the USSR AMS 
Corresponding Member, (mathematical 
modeling and quantitative research in 

chemical and spontaneous mutagene-
sis), Professor Spitkovsky D.M., Doctor 
of biological science, (molecular biolo-
gy), Spitsyn V.A., Doctor of biological 
science (ecological genetics), Revazov 
A.A., Doctor of medical science (popu-
lation human genetics), Grinberg K.N., 
Candidate of medical science (the first 
in the USSR bank of embryonic and 
postnatal human fibroblasts carrying 
gene and chromosomal mutations). As 
well as many, many living and former 
researchers of the Center.

ные лаборатории и группы, открывались 
новые лаборатории для решения новых 
задач, возникавших в генетике человека 
и медицинской генетике. Все они оста-
вили след в эволюции Центра, что мож-
но проследить, изучая научные труды 
сотрудников. 

Завершила работу Лаборатория генети-
ки развития, которую с момента её соз-
дания возглавлял академик РАМН В.И. 
Иванов. Именно в ней впервые для Цен-
тра началась разработка биоинформа-
ционных технологий, направленных на 
расшифровку механизмов онтогенеза 
человека и возникновение врождённых 
пороков развития. 

Заметный вклад в научные достижения 
Центра и его нынешнюю тематику внес-
ли бывшие руководители его подразде-
лений: член-корреспондент АМН СССР, 
профессор А.Ф. Захаров (структура и 

функция хромосом человека), член-кор-
респондент АМН СССР, профессор А.А. 
Прокофьева-Бельговская (структура и 
функция гетерохроматина), д.м.н., про-
фессор К.Д. Краснопольская (наслед-
ственные болезни обмена веществ), 
член-корреспондент АМН СССР, про-
фессор А.Н.Чеботарёв (математиче-
ское моделирование и количественные 
исследования в области химическо-
го и спонтанного мутагенеза), д.б.н., 

профессор Д.М. Спитковский (молеку-
лярная биология), д.б.н.., В.А.Спицын 
(экологическая генетика), д.м.н. А.А. 
Ревазов (популяционная генетика че-
ловека), к.м.н. К.Н. Гринберг (первый 
в СССР банк эмбриональных и постна-
тальных фибробластов человека, несу-
щих генные и хромосомные мутации). А 
также многие-многие ныне здравствую-
щие работающие и бывшие сотрудники 
Центра.

Всё ещё впер еди! Still ahead!
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Bochkov N.P. Human chromosomes and radiation. M.: Atomizdat. 168 p.

1974 
Annenkov H.A. Blood serum proteins of primates. M .: Medicine. 174 p.
Lectures on medical genetics. Ed. by Prokofieva-Belgovskaya A.A. and 
Ephroimson V.P., M. 359 p.:

Prokofieva-Belgovskaya A.A. Human chromosomes. P.22-54.

Bochkov N.P. Mutational process in humans. P.70-88.

Krasnopolskaya K.D. Screening of hereditary metabolic diseases in populations. 

P.120-141.

Kuliev A.M. Lethal factors of embryogenesis in humans. P.160-175.

1975
The current state of research on medical genetics in the USSR (human ge-
netics and hereditary diseases). M: VNIIMI USSR Ministry of Health. 120 p.:

Zhurkov V.S., Kuleshov N.P., Selezneva T.G. Mutational process in humans. 

P.3-20. 

Dyachenko S.S., Sotnikova E.N. The current state of research on the genetics 

of hereditary diseases. P.21-44.

Pevnitskiy L.A., Fedrunova V.S. Actual issues of human immunogenetics. 

 P.45-57.

Zakharov A.F., Lelikova G.L. Current issues of human cytogenetics. P.58-78.

Krasnopolskaya K.D. Biochemical aspects of hereditary diseases. P.79-96.

Revazov A.A. Geno-and phenogeography of hereditary diseases. P.97-119.

1976
Andrianov V.T., Akhrem A.A., Pisarevsky A.M., Spitkovsky D.M. Radiation 
biophysics of DNP chromatin. M.: Atomizdat. 224 p.

1977
Epifanova O.I., Terskikh V.V., Zakharov A.F. Radioautography. M.: High 
School. 246 p.
Zakharov A.F. Human chromosomes. Problems of linear organization. M.: 
Medicine. 192 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МОНОГРАФИИ / УЧЕБНИКИ / ГЛАВЫ в них  
и в ТЕМАТИЧЕСКИХ СБОРНИКАХ 

 1971 – 2015 годы:

1971 
Бочков Н.П. Хромосомы человека и облучение. М.: Атомиздат. 168 с. 

1974 
Анненков Г.А. Белки сыворотки крови приматов. М.: Медицина. 174 с.
Лекции по медицинской генетике. Под ред. А.А. Прокофье-
вой-Бельговской и В.П. Эфроимсона. М. 359 с.: 

А.А. Прокофьева-Бельговская. Хромосомы человека. С.22-54.

Н.П. Бочков. Мутационный процесс у человека. С.70-88.

К.Д. Краснопольская. Скринирование наследственных болезней обмена в 

популяциях. С.120-141.

А.М.Кулиев. Летальные факторы эмбриогенеза у человека. С.160-175.

1975
Современное состояние исследований по медицинской генетике в 
СССР (генетика человека и наследственные болезни). М.: ВНИИМИ 
МЗ СССР. 120 с.:

В.С. Журков, Н.П. Кулешов, Т.Г. Селезнёва. Мутационный процесс у чело-

века. С.3-20. 

С.С. Дяченко, Е.Н. Сотникова. Современное состояние исследований по 

генетике наследственных болезней. С.21-44. 

Л.А. Певницкий, В.С. Федрунова. Актуальные вопросы иммуногенетики 

человека. С.45-57.

А.Ф. Захаров, Г.Л. Леликова. Современные вопросы цитогенетики челове-

ка. С.58-78. 

К.Д. Краснопольская. Биохимические аспекты наследственных болезней. 

С.79-96.

А.А. Ревазов. Гено- и феногеография наследственных болезней. С.97-119. 

1976
Андрианов В.Т., Ахрем А.А., Писаревский А.М., Спитковский Д.М. 
Радиационная биофизика ДНП хроматина. М.: Атомиздат. 224 с.

1977
Епифанова О.И., Терских В.В., Захаров А.Ф. Радиоавтография. М.: 
Высшая школа. 246 с.
Захаров А.Ф. Хромосомы человека. Проблемы линейной организации. 
М.:Медицина.192с.
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1978
Bochkov N.P. Human genetics: heredity and diseases. M.: 
Medicine. 384 p.
Progress in medical genetics (heterogeneity of the human 
hereditary pathology). Ed. by N.P. Bochkov. M. Medicine. 256 p.:

Bochkov N.P. Current trends in medical genetic research. P.3-9.

Ginter E.K., Garkavtseva R.F. Distribution and heterogeneity of 

hemoglobinopathies P.10-36.

Krasnopolskaya K.D., Shatskaya T.L. Genetic heterogeneity of 

erythrocyte fermentopathies. P.37-61

Grinberg K.N. Cytological manifestations of chromosomal imbalance in 

humans. P.151-186.

Kulazhenko V.P., Kuliev A.M. Comprehensive assessment of the 

phenotype of human embryo-tales. P.187-229.

Kozlova S.I. The effectiveness of genetic counseling. P.230-255.

Fontalin L.N., Pevnitskiy L.A. Immunological tolerance. M.: 
Medicine. 311 p.

1979
Bochkov N.P. Genetics and medicine. M.: Medicine. P.192.
Theoretical problems of medical genetics. Ed. by A.F. Zakharov. M. 
169 p.:

Limborska S.A. Molecular genetic nature of thalassemia heterogeneity. P.5-18.

Annenkov H.A. Gene expression in human cells with chromosomal 

aberrations. P.19-35.

Tseitlin P.I. Structural and functional study of chromatin after chemical 

mutagens exposure. P.36-51.

Spitkovsky D.M. Polymorphism of supramolecular organization of chromatin in 

human cells and its role in hereditary diseases. P.52-68.

Zakharov A.F. Longitudinal organization of chromosomes. P.69-83.

Prokofieva-Belgovskaya A.A. Polymorphism of human chromosomes. P.84-99.

Ivanov V.I. Interaction of genes that control the processes of cells 

determination. P.100-114.

Pevnitskiy L.A. Genetic testing of immunological tolerance. P.115-130.

Bochkov N.P. Chemical mutagenesis in humans and prediction of its effects. 

P.131-142.

Ginter E.K. Population geography of hereditary diseases. P.143-158.

Kozlova S.I. The scientific basis for medical genetic counseling. P.159-169.  

1978
Бочков Н.П. Генетика человека: наследственность и патология. М.: 
Медицина. 384 с.
Прогресс в медицинской генетике (гетерогенность наследственной 
патологии человека). Под ред. Н.П. Бочкова. М. Медицина. 256 с.:

Н.П. Бочков. Современные тенденции в медико-генетических 

исследованиях. С.3-9. 

Е.К. Гинтер, Р.Ф. Гарькавцева. Распространение и гетерогенность 

гемоглобинопатий. С.10-36.

К.Д. Краснопольская,Т.Л.Шатская.Генетическая гетерогенность 

эритроцитарных ферментопатий.С.37-61

К.Н. Гринберг. Цитологические проявления хромосомного дисбаланса у 

человека. С.151-186.

В.П. Кулаженко, А.М. Кулиев. Комплексная оценка фенотипа 

эмбриолеталей человека. С.187-229. 

С.И. Козлова. Эффективность медико-генетического консультирования. 

С.230-255. 

Фонталин Л.Н., Певницкий Л.А. Иммунологическая толерантность. М.: 
Медицина. 311 с.

1979
Бочков Н.П. Генетика и медицина. М.: Медицина. 192 с.
Теоретические проблемы медицинской генетики. Под ред. А.Ф. Заха-
рова. М. 169 с.:

С.А. Лимборская. Молекулярно-генетическая природа гетерогенности та-

лассемий. С.5-18.  

Г.А. Анненков. Экспрессия генов в клетках человека с хромосомными абер-

рациями. С.19-35. 

П.И. Цейтлин. Структурно-функциональное исследование хроматина после 

воздействия химическими мутагенами. С.36-51. 

Д.М. Спитковский. Полиморфизм надмолекулярной организации хроматина 

в клетках человека и его роль в наследственной патологии. С.52-68. 

А.Ф. Захаров. Продольная организация хромосом. С.69-83. 

А.А. Прокофьева-Бельговская. Полиморфизм хромосом человека. С.84-99. 

В.И. Иванов. Взаимодействие генов, контролирующих процессы детерми-

нации клеток. С.100-114.

Л.А. Певницкий. Генетическое исследование иммунологической толерант-

ности. С.115-130.  

Н.П. Бочков. Химический мутагенез у человека и прогнозирование его эф-

фектов. С.131-142. 

Е.К. Гинтер. Популяционная география наследственных болезней. С.143-158. 

С.И. Козлова. Научные основы медико-генетического консультирования. 

С.159-169.     
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1981
Полиморфизм хромосом у человека. Под ред. А.А. Прокофье-
вой-Бельговской и А.Ф. Захарова. М. 248 с.:

А.А. Прокофьева-Бельговская. Полиморфизм гетерохроматических сегмен-

тов хромосом человека и его природа. С.4-14.

О.А. Подугольникова, И.В. Парфёнова, Ж.Л. Сычёва, Х.М. Сушанло. Поли-

морфизм гетерохроматических районов хромосом 1, 9, 16 и Y у человека в 

норме. С.24-35.

Ю.Л. Горощенко, Р.Ф. Федорцева, О.А. Подугольникова, И.В. Парфёнова. 

Использование полиморфизма гетерохроматических районов хромосом 1, 

9, 16 и Y в диагностике зиготности у близнецов. С.57-66.

Стобецкий В.И. Распространённость и сегрегация в поколениях 

Q-вариантов хромосом человека в Самаркандской популяции. С.94-106.

А.Ф. Захаров, А.З. Давудов, В.А. Бенюш, Н.А. Еголина. Полиморфизм 

ядрышкообразующих районов хромосом человека. С.153-162.

Т.Г. Цветкова. C-полиморфизм хромосом в группе супружеских пар с отяго-

щённым акушерским анамнезом. С.163-175.

Н.А. Каретникова. Клинико-цитогенетические и дерматоглифические па-
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Захаров А.Ф., Бенюш В.А., Кулешов Н.П., Барановская Л.И. Хромосо-
мы человека. Атлас. М.: Медицина. 264 с.
Перспективы медицинской генетики. Под ред. Н.П. Бочкова. Совмест-
ное издание СССР – ВНР – ГДР – ПНР – ЧССР. М.: Медицина. 400 с.:
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А.Ф. Захаров, Мария Цонева. Полиморфизм хромосом в человеческих 
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Е.К. Гинтер. Популяционная география наследственных болезней.  
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Г.И. Лазюк, В.И. Иванов, Мария Толарова, Эндре Цейзель. Генетика врож-

дённых пороков развития. С.187-240.

К.Д. Краснопольская, Альвин Кнапп, Герхард Махил. Методы и принципы 

массовой диагностики наследственных болезней. С.241-293.
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Polymorphism of chromosomes in humans. Ed. by Prokofieva-Belgovska-
ya A.A. and Zakharov A.F. M. 248 p.:

Prokofieva-Belgovskaya A.A. Polymorphism of heterochromatic segments of human 

chromosomes and its nature. P.4-14.

Podugolnikova O.A., Parfenova I.V., Sycheva G.L., Sushanlo Kh.M. Polymorphism of 

heterochromatic regions of chromosomes 1, 9, 16 and Y in healthy humans. P.24-35.

Goroschenko Iu.L., Fedortsova R.F., Podugolnikova O.A., Parfenov I.V. The use of 

polymorphism of heterochromatic regions of chromosomes 1, 9, 16 and Y in deter-

mining zygosity in twins. P.57-66.

Stobetsky V.I. Prevalence and segregation in generations of Q-variants of human 

chromosomes in Samarkand population. P.94-106.

Zakharov A.F., Davudov A.Z., Benyush V.A., Egolina N.A. Polymorphism of the nucle-

olus-forming regions of human chromosomes. P.153-162.

Tsvetkova T.G. C-polymorphism of chromosomes in a group of married couples with 

a burdened obstetric history. P.163-175.

Karetnikova O.N. Clinical, cytogenetic and dermatoglyphic parallels in married cou-

ples with habitual miscarriages and children with congenital malformations. P.176-

185.

Podugolnikova O.A., Sushanlo Kh.M. Comparative analysis of polymorphism of het-

erochromatic regions of chromosomes 1, 9, 16 and Y in healthy children and in chil-
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Zakharov A.F., Benyush V.A., Kuleshov N.P., Baranovskaya L.I. Human 
chromosomes. Atlas. M .: Medicine. 264 p.
Perspectives of medical genetics. Ed. by Bochkov N.P.. A joint publication 
of the USSR - Hungary - the GDR - Poland - Czechoslovakia. M.: Medicine. 
400 p:

Limborska S.A. Molecular genetics of hereditary diseases. P.13-41.

Grinberg K.N., Regina Vitkovski. Cell genetics. P.66-93.

Zakharov A.F., Maria Tsoneva. Chromosome polymorphism in human 

populations. P.94-122.

Kuleshov N.P., Shram Radim. Genetic monitoring of human populations in 

connection with environmental pollution. P.123-161.

Ginter E.K. Population geography of hereditary diseases. P.162-186.

Lazyuk G.I., Ivanov V.I., Maria Tolarova, Endre Zeisel. Genetics of congenital 

malformations. P.187-240.

Krasnopolskaya K.D., Alvin Knapp, Gerhard Mahil. Methods and principles of 

mass diagnosis of hereditary diseases. P.241-293.

Kozlova S.I., Eva Seemanova. Fundamentals of medical genetic counseling. 

P.335-358.
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1983
Медицинская генетика: итоги и перспективы. Труды. Ред. и преди-
словие В.И. Иванова и В.Э. Булыженкова. М.: ВОНЦ АМН СССР. 
215 с.:

Н.Е. Малеева, О.Л. Мазурова, Л.В. Дергунова, П.А. Сломинский и др.  

Молекулярно-генетический анализ талассемий. С.3-15.

С.А. Корнеев, М.И. Просняк, И.С. Наумов, Т.Ю. Ломова. Молекулярно-гене-

тические подходы к изучению коллагеновых генов человека. С.16-27.

Е.Л. Аронович, К. Лоренц, М.А. Бялик. Исследование спектра гексоамини-

даз в норме и при ГМ2-ганглиозидозах. С.28-40.

В.Л. Кравченко, Е.А. Лихачёва. Размах клинического полиморфизма болез-

ни Виллебранда. С.41-49.

В.Н. Ляшко. Изменчивость глюкокортикоидных рецепторов при некоторых 

патологических состояниях у человека. С.50-63.

Д.В. Залетаев. Структура хромосомной патологии среди детей с олигофре-

нией. С.64-82.

С.М. Терехов, Х.А. Гецадзе. Изменчивость пролиферативного потенциала 

клеток человека in vitro в норме и при наследственной патологии. С.83-103.

А.Н. Петрин. Генетический анализ Q-полиморфизма хромосом человека. 

С.124-135.

Н.Ю. Рудченко. Структура  наследственной и врождённой патологии в 

многопрофильных детских больницах. С.161-169.

О.Я. Сказкина, И.Г. Лильп и др. Хромосомные и сестринские хроматидные 

обмены у мышей F1 (NZB x NZW) – экспериментальной модели системной 

красной волчанки. С.170-179.

Л.Ю. Телегин, Л.Н. Веремко, Ким Нам Ир, Б.Н. Афанасьев. Иммунофарма-

когенетический анализ действия алкилирующих соединений на лимфоид-

ные клетки человека и животных. С.180-196.

Г.В. Пинчук, А.Ю. Волгин. Получение и характеристика моноклональных 

антител к ксеногенным эритроцитарным антигенам. С.197-214.

1984
Бочков Н.П., Захаров А.Ф., Иванов В.И. Медицинская генетика (руко-
водство для врачей). М.: Медицина. 1984. 368 с.
Регистр хромосомных болезней человека.  Под ред. Н.П. Кулешова, 
И.В. Лурье. М. 218 с.

1985
Спицын В.А. Биохимический полиморфизм человека. Антропологиче-
ские аспекты. М.: МГУ. 214 с.

1986
Баев А.А., Бочков Н.П., Иванов В.И. Медицинские  и эколого-биологи-
ческие последствия возможного ядерного конфликта. С.124-140. В кн.: 
Климатические и биологические последствия ядерной войны. Велихов 
Е.П. (ред.). М.: Наука. 208 с.

1983
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CENTER AMS USSR. 215 p:

Maleeva N.E., Mazurova O.L., Dergunova L.V., Slominsky P.A. et al. Molecular 

genetic analysis of thalassemia. P.3-15.

Korneev S.A., Prosnyak M.I., Naumov I.S., Lomova T.Yu. Molecular genetic ap-

proaches to the study of human collagen genes. P.16-27.

Aronovich E.L., Lorenz K., Bialik M.A. Investigation of hexoaminidases spectrum 

in health and in GM2-gangliosidoses. P.28-40.

Kravchenko V.L., Likhacheva E.A. The scope of clinical polymorphism of von 

Willebrand disease. P.41-49.

Lyashko V.N. The variability of glucocorticoid receptors in certain pathological 

conditions in humans. P. 50-63.

Zaletaev D.V. Structure of chromosomal pathology among children with oligo-

phrenia. P.64-82.

Terekhov C.M., Getsadze Kh.A. The variability of the proliferative potential of 

human cells in vitro in health and in hereditary diseases. P.83-103.

Petrin A.N. Genetic analysis of the Q polymorphism of human chromosomes. 

P.124-135.

Rudchenko N.Y. The structure of hereditary and congenital abnormalities in mul-

tifunctional children’s hospitals. P.161-169.
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сы. В кн. Научные основы гирудотерапии. Гуморальное звено. Под 
ред. Басковой И.П.  Тула: Аквариус, М. 228 с.
Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации (2013 год). 
Под редакцией Н.Ю. Каширской. М.: ИД «Медпрактика-М». 64 с. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОЗДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ / ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

1996 – 2015 годы:

1996 
«Информационно-поисковая система по синдромам врождённых поро-
ков развития хромосомного и нехромосомного генеза» – компьютерная 
программа из модулей «СИНГЕН», «ХРОДИС» и «ХРОДИС-фото», пред-
назначенная для  повышения уровня диагностики у человека синдромов 
ВПР хромосомного и нехромосомного генеза (Сертификат соответствия 
POCC RU.ME20.H00079. Москва. Авторы: Федотов В.П.,Тычинин С.П., 
Константинова Л.М., Левина Л.Я., Антоненко В.Г., Иванов В.И.).
«ИПДС НБО» – информационно-поисковая диагностическая система 
для 142 форм наследственных болезней обмена веществ (Регистра-
ционное свидетельство № 960074. Москва. Авторы: Краснопольская 
К.Д., Евдокименков В.Н.) . 

2000
«МЕДГЕН-2000» – информационно-поисковая диагностическая систе-
ма 366 наиболее частых и характерных наследственных синдромов 
(Авторы: Нурбаев С.Д., Гинтер Е.К.).

Kondratieva E.I., Merdalimov R.G. Cystic fibrosis in clinical examples.  

P.210-217.

Kondratieva E.I. Pancreas metabolic diseases. P.236-277.

Kondratieva E.I., Barabash N.A. Enteral nutrition in pancreatology. P.413-428.

Kashirskaya N.Yu., Kapranov N.I., Kondratieva E.I. Broncho-pulmonary 
system involvement in cystic fibrosis. P.124-146. In Orphan pulmonary dis-
eases in children. Edited by Rozinova N.N., Mizernitsky Yu.L. M.: Publish-
ing House “Medpraktika-M”. 240 p.
Kostyuk S.V., Neverova M.E. Visualization of NO in cardiomyocytes of rats. 
In Scientific basis of hirudotherapy. Humoral arm. Ed. by Baskova I.P. Tula: 
Aquarius, M. 228 p.
The register of patients with cystic fibrosis in the Russian Federation (2013). 
Edited by Kashirskaya N. Yu M.: Publishing House “Medpraktika-M”. 64 p.

ANNEX 2

INFORMATIONAL RESOURCES / SOFTWARE 
CREATED IN 1996 – 2015:

1996 
An Information retrieval system for congenital malformations of chromo-
somal and non-chromosomal genesis” is a software program consisting 
of “SYNGEN”, “CHRODYS” and “CHRODYS-photo” modules, designed 
to increase the level of diagnosis of CDR of chromosomal and non-chro-
mosomal genesis in humans (Certificate of Compliance ROSS RU.ME20.
H00079. Moscow. Authors: Fedotov V.P., Tychinin S.P., Konstantinova 
L.M., Levina L.Ya., Antonenko V.G., Ivanov V.I.).
"IRDS HMD" – an Information retrieval diagnostic system for 142 forms of 
hereditary metabolic diseases (Registration certificate No. 960074. Mos-
cow. Authors: Krasnopolskaya K.D., Evdokimenkov V.N.).

2000
"MEDGEN-2000" – an Information retrieval diagnostic system for 366 most 
frequent and definitive hereditary syndromes (Authors: Nurbaev S.D., 
Ginter E.K.).
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2004 
«Нейроген» – программа для ввода данных и дифференциальной диа-
гностики наследственных нервно-мышечных заболеваний (Свидетель-
ство о государственной регистрации №2018612157. Москва. Авторы: 
Шаркова И.В., Дадали Е.Л., Угаров И.В.). 
Картографический Атлас населения Евразии по данным о гаплогруппах 
мтДНК.
«САТСН 22» – компьютерная база данных, содержащая информацию о 
фенотипических проявлениях у 242 пациентов с микроделецией 22q11.2.
Параметры величины и активности ядрышкового организатора в лимфо-
цитах человека – база данных.

2005
«ПРОГНОЗ» – программный комплекс пренатальной профилактики  
синдрома Дауна (Регистрационное свидетельство № 2005612808 
и Сертификат соответствия РОСС RU. Н00053. Москва. Авторы:  
Золотухина Т.В., Маркова Ж.Г., Мирошникова И.В., Евдокименков В.Н., 
Гагарина Е.В.).
«Ландшафт мтДНК Евразии» – компьютерный атлас. 
«Ландшафт мтДНК Восточной Европы» – компьютерный атлас. 
«Русский генофонд» – компьютерный атлас. 
«Русский генофонд» – банк данных (раздел «Маркёры Y-хромосомы», 
1300 человек). 

2006
Программное обеспечение для проведения полногеномного поиска 
антисмысловых транскриптов в геномах эукариот. 

2007
«МтДНК мира» – база данных (новая версия).

2008                      
«OphtalmoGen» Версия 1.0 – информационно-поисковая диагности-
ческая система для наследственных болезней органов зрения 
(Авторы: Хлебникова О.В., Беклемищева Н.А., Угаров И.В.). «Chrodys- 
Gen-2» – информационно-поисковая система с возможностью: а) поиска  
соответствующего фенотипического проявления при известном 
кариотипе на примере более 2000 пациентов с анеусомиями по 624 
сегментам аутосом; б) вывода частотных характеристик признаков, 
как при отдельных формах хромосомной патологии, так и по всей базе 
данных. Дан детальный анализ форм субмикроскопических делеций 
del(1)(q43-q44), del(2)(q37), del(3)(p25), del(3)(q29), del(9)(q34.3), 
del(22)(q13), рассматриваемых как новые синдромы.

2004 
"Neurogen" – a software for data entry and differential diagnosis of he-
reditary neuromuscular diseases (State Registration Certificate No. 
2014612157. Moscow. Authors: Sharkova I.V., Dadali E.L., Ugarov I.V.).
Cartographic Atlas of Eurasia population according to mtDNA haplogroups.
"CATCH 22" is a computer database containing information on phenotypic 
manifestations in 242 patients with microdeletion 22q11.2.
Size and activity of the nucleolar organizer in human lymphocytes para- 
meters – a Database.

2005
"FORECAST" is a software complex for prenatal prevention of Down syn-
drome (Registration Certificate No. 2005612808 and Certificate of Com-
pliance ROSS RU. H00053. Moscow. Authors: Zolotukhina TV, Markova 
Zh.G., Miroshnikova I.V., Evdokimenkov V.N., Gagarina E.V.).
"The mtDNA Landscape of Eurasia" – a computer atlas.
"The mtDNA Landscape of Eastern Europe" – a computer atlas.
"Russian Gene Pool" – a computer atlas.
"Russian Gene Pool” – a data bank (section “Y-chromosome markers”, 
1300 people).

2006
Software for conducting a full genomic search for antisense transcripts in 
eukaryotic genomes.

2007
"MtDNA of the World" – a database (new version).

2008                      
"OphtalmoGen" Version 1.0 is an information retrieval diagnostic system 
for ocular hereditary diseases (Authors: Khlebnikova O.V., Beklemischeva 
N.A., Ugarov I.V.).
"ChrodysGen-2" is an information retrieval system able to: a) seek any 
corresponding phenotypic manifestation with a known karyotype using the 
example of more than 2,000 patients with aneusomies in 624 autosome 
segments; b) define any frequency responses of characteristics, both in 
separate forms of chromosomal abnormality, and throughout the database. 
A detailed analysis of submicroscopic deletions forms of del(1)(q43-q44), 
del(2)(q37), del(3)(p25), del(3)(q29), del(9)(q34.3), del(22)(q13), consid-
ered as new syndromes are presented.
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2009
«География Y-хромосомы» (сайт www.yhrd.org ) – база данных о SNP-
полиморфизме Y-хромосомы коренного населения 98 стран мира:  
суммарная выборка размером 68 176 человек в 25 раз превыша-
ет аналогичный показатель зарубежного аналога по STR-маркёрам 
Y-хромосомы. 
Картографическая информация (сайт www.genofond.ru, раздел 
«Атласы») – база данных on-line (доступ к 146 картам, поиск которых, 
благодаря оригинальному интерфейсу, возможен одновременно в 
двух направлениях: по типу картографируемого признака и по региону, 
для которого создана карта).
Программный модуль для автоматического расчёта частот гаплогрупп 
Y-хромосомы. 

2010
«AIMS in silico» – компьютерная программа для моделирования ампли-
фикации интерметилированных сайтов (АИМС), лабораторного метода 
скрининга дифференциального метилирования геномов. Программа 
призвана стандартизировать использование метода АИМС и сделать 
его одним из инструментов изучения эпигеномов клеток злокачествен-
ных новообразований и диагностики, в том числе ранней, онкологи-
ческих заболеваний (Регистрационный номер ВНТИЦ 50201050017.  
Москва. Авторы: Танас А.С., Шкарупо В.В., Стрельников В.В.).

«FsaRenamer» – компьютерная программа для перевода стандартных 
названий файлов формата *.fsa в содержательные названия образ-
цов, введенные пользователем при формировании таблицы планиро-
вания эксперимента по фрагментному анализу ДНК или секвениро-
ванию ДНК (Регистрационный номер ВНТИЦ 50201050039. Москва. 
Авторы: Танас А.С., Стрельников В.В.).
«PeakPick» – компьютерная программа для дифференциального ана-
лиза электрофореграмм, полученных на автоматических генетических 
анализаторах (Регистрационный номер ВНТИЦ 50201050040. Москва. 
Авторы: Танас А.С., Руденко В.В., Стрельников В.В.).
Математическая модель динамики клеточной пролиферации в куль-
турах мезенхимных стромальных клеток человека из жировой ткани 
и костного мозга.

2011
«AIMS in silico 2» – компьютерная программа с дополнительной воз-
можностью импорта рестриктаз из баз данных, в том числе доступных 
в Интернет, и возможностью прицельного рестриктазного картирова-
ния конкретных продуктов виртуальной электрофореграммы (Реги-
страционный номер ВНТИЦ 50201151514, Москва. Авторы: Танас А.С., 
Руденко В.В., Стрельников В.В.).
«Источники» – база данных  (полнотекстовая электронная библиотека 
научных статей- источников популяционных данных). 

2009
"Y-Chromosome Geography" (website www.yhrd.org) – a database of 
SNP-polymorphism of Y-chromosome of the indigenous population of 98 
countries worldwide: a total sample of 68,176 people is 25 times higher 
than the foreign analogue for Y- chromosomes STR-markers.
The Cartographic information (website www.genofond.ru, section “Atlas-
es”) – an online database (access to 146 maps, with the possibility of simul-
taneous search in two directions due to the original interface: according to 
the mapped feature and the region for which a map was created).
Software module for automatic calculation of the frequencies of the Y-chro-
mosome haplogroups.

2010
"AIMS in silico" is a software for simulating the amplification of intermethyl-
ated sites (AIMS), a laboratory screening method for genomes differential 
methylation. The program aims to standardize the use of the AIMS method 
and make it one of the tools for studying the epigenomes of malignant 
tumor cells and diagnosing oncological diseases, including early detection. 
(VNTIC Registration number 50201050017. Moscow. Authors: Tanas A.S., 
Shkarupo V.V., Strelnikov V.V.).
"FsaRenamer" is a computer program for translating the standard file 
names of the *.fsa format into meaningful sample names entered by the 

user when forming the planning table for the experiment with DNA fragment 
analysis or DNA sequencing (VNTIC Registration Number 50201050039. 
Moscow. Authors: Tanas AS, Strelnikov V.V.).
"PeakPick" is a software for the differential analysis of electrophoregrams 
obtained on automatic genetic analyzers (VNTIC Registration number 
50201050040. Moscow. Authors: Tanas A.S., Rudenko V.V., Strelnikov 
V.V.).
A mathematical model of the cell proliferation dynamics in cultures of hu-
man mesenchymal stromal cells from the adipose tissue and bone mar-
row.

2011
"AIMS in silico 2" is a software with the additional ability to import any 
restriction enzymes from databases, including those available on the Inter-
net, and the possibility of targeted restriction mapping of specific products 
of a virtual electrophoregram (VNTIC Registration number 50201151514, 
Moscow. Authors: Tanas A.S., Rudenko V.V., Strelnikov V.V.).
Sources - a database (full-text electronic library of scientific articles - sourc-
es of population data).
"The mid-ethnic frequencies of Y-chromosome haplogroups" is a database 
(the frequencies of 335 haplogroups in 250 nations).
A mathematical model of the selective reproduction dynamics of the abnor-
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Средне-этнические частоты гаплогрупп Y-хромосомы – база данных 
(частоты 335 гаплогрупп у 250 народов). 
Математическая модель динамики селективного размножения клоно-
образующей популяции аномальных клеток (для определения харак-
терных вариантов динамики численностей популяций нормальных и 
аномальных клеток). 

2012
«Российский регистр больных муковисцидозом» – база данных, пере-
работанная и приближенная к Европейскому регистру для последую-
щего обмена данными (совместно с НИИ Пульмонологии ФМБА РФ).
Программа «FCS-Reader» – для обработки FCS-файлов; расширен-
ный анализ данных проточной цитометрии (Регистрационный номер 
ВНТИЦ 50201251166. Москва. Авторы: Стрельников В.В., Залетаев 
Д.В.).

2013
«BarCoDe» – компьютерная программа дизайна молекулярных 
штрих-кодов геномных библиотек для высокопроизводительного па-
раллельного секвенирования ДНК (Регистрационный номер ВНТИЦ 
50201351187, Москва. Авторы: Танас А.С., Стрельников В.В., Залета-
ев Д.В.).  
«LibraRe» – компьютерная программа моделирования формируемых 

эндонуклеазами рестрикции геномных библиотек (Регистрационный 
номер ВНТИЦ 50201351188, Москва. Авторы: Борисова М.Э., Танас 
А.С., Стрельников В.В.).
«ReMark» – компьютерная программа для анализа принадлежности 
сайтов узнавания эндонуклеаз рестрикции к классу последовательно-
сти, заданной цепью Маркова первого порядка. Для оценки программа 
использует отношение правдоподобия последовательности в моде-
лях, заданных двумя разными частотными матрицами. (Регистраци-
онный номер ВНТИЦ 50201350020, Москва. Авторы: Борисова М.Э., 
Танас А.С., Стрельников В.В.).
«SeqBase» –  компьютерная программа для обеспечения адекват-
ного анализа электрофореграмм на основе бережного отношения к 
первичным данным и аккуратного определения базовых линий в спек-
тральных каналах отдельных нуклеотидов, что особенно важно при 
рассмотрении результатов секвенирования матриц, отличающихся 
неэквивалентным нуклеотидным составом. В частности, это касает-
ся секвенирования ДНК, модифицированной бисульфитом натрия, 
применяемого для анализа состояния метилирования остатков цито-
зина (Регистрационный номер ВНТИЦ 50201350019, Москва. Авторы:  
Танас А.С., Стрельников В.В., Залетаев Д.В.).
«Images6» –  компьютерная программа для количественной обработ-
ки фотографий экспериментальных данных, полученных в результате 
иммуноцитохимических, иммунохимических и  электрофоретических 

mal cells clone-forming population (to determine the specific ways of the 
population numbers dynamics of normal and abnormal cells).

2012
"Russian Registry of Patients with Cystic Fibrosis" is a database processed 
and approximated to the European Registry for subsequent data exchange 
(jointly with the Research Institute of Pulmonology of the Federal Medical 
and Biological Agency of the Russian Federation).
"FCS-Reader" software processes FCS-files; makes the advanced analy-
sis of flow cytometry data (VNTIC Registration number 50201251166. Mos-
cow. Authors: Strelnikov V.V., Zaletaev D.V.). 

2013
"BarCoDe" is a software for the design of molecular bar codes of genomic 
libraries for high-throughput parallel DNA-sequencing (VNTIC Registra-
tion number 50201351187, Moscow. Authors: Tanas A.S., Strelnikov V.V.,  
Zaletaev D.V.).
"LibraRe" is a computer software for genome libraries modeling formed 
by endonuclease restriction (VNTIC Registration number 50201351188,  
Moscow. Authors: Borisova M.E., Tanas A.S., Strelnikov V.V.).
"ReMark" is a computer software that analyses if restriction recognition 
sites of endonuclease restriction belong to a class of sequences defined by 

Markov chain of the first order. The estimation program utilizes logarithm of 
the ratio of likelihoods of a sequence in models defined by two alternative 
matrices of frequencies. (VNTIC Registration number 50201350020, Mos-
cow. Authors: Borisova M.E., Tanas A.S., Strelnikov V.V.). 
"SeqBase" is a software tool for providing an adequate electrophoregram 
analysis based on respect for the primary data and accurate determina-
tion of baselines in the spectral channels of separate nucleotides, which is 
of particular importance when the results of sequencing matrices differing 
by nonequivalent nucleotide composition are considered. In particular, this 
concerns DNA sequencing modified with sodium bisulfite, used to analyze 
the methylation state of cytosine residues (VNTIC Registration number 
50201350019, Moscow. Authors: Tanas A.S., Strelnikov V.V., Zaletaev 
D.V.) 
"Images6" is a computer program for quantitative processing of experi-
mental data photographs obtained as a result of immunocytochemical, 
immunochemical and electrophoretic studies (Registration Certificate No. 
50201350083. Moscow. Author: Veiko R.V.). 
"Article Links Corrector" is a program for automated processing of links 
to scientific articles (Registration Certificate No. 50201350255. Moscow. 
Author: Veiko R.V.)
"RS-cfDNA" is a program for processing experimental data obtained from 
the analysis of circulating DNA samples in peripheral blood of irradiated 
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persons (Registration Certificate No. 50201351098. Moscow. Authors: 
Veiko R.V., Korzeneva I.B.).
“RS-gene” is a program for predicting individual human sensitivity to exter-
nal gem-neutron ionizing radiation and internal tritium beta-radiation based 
on a genetic marker panel (Registration Certificate No. 50201351149. 
Moscow. Authors: Vekshina A.B., Korzeneva I.B.). 

2014
“The list of genotypes and phenotypes, evidently differing in their degree of 
association with the specific diseases risks under the natural, gamma-neu-
tron radiation and β-radiation of tritium” – a database (State Registration 
Certificate No. 2014620297. Moscow. Authors: Korzeneva I.B., Veiko N.N.).
“The list of genotypes and phenotypes, evidently differing in their sensitivity 
to natural, gamma-neutron radiation and β-radiation of tritium” – a data-
base (State Registration Certificate No. 2014620298. Moscow. Authors: 
Korzeneva I.B., Veiko N.N. ).

2015
CFTR2 (http://cftr2.org/contributors.php :) is a site updated with data from 
the European Registry of patients with cystic fibrosis, including Russian, 
due to which the number of examined patients from 41 countries reached 
88,000 people. For each CFTR mutation included in the database, the fol-

lowing information is presented: whether this mutation is clinically signif-
icant, the values   of sweat chlorides, pulmonary function indicators, pan-
creatic status, and the presence of Ps.aeruginosa. (Authors: among the 
co-executives of the Project are ten representatives from Russia, including 
5 employees of the RCMG: Kashirskaya N.Yu., Petrova N.V., Polyakov 
A.V., Kondratieva E.I., Voronkova A.Yu.). 

исследований (Свидетельство о регистрации № 50201350083. Москва. 
Автор: Вейко Р.В.). 
«Article Links Corrector» – программа автоматизированной обра-
ботки ссылок на научные статьи (Свидетельство о регистрации  
№ 50201350255. Москва. Автор: Вейко Р.В.).
«RS-cfDNA» – программа для обработки экспериментальных дан-
ных, полученных при анализе образцов циркулирующей ДНК пери-
ферической крови облучённых лиц  (Свидетельство о регистрации  
№ 50201351098. Москва. Авторы: Вейко Р.В., Корзенева И.Б.).
«RS-gene» – программа для прогнозирования индивидуальной ра-
диочувствительности человека к внешнему гемма-нейтронному ио-
низирующему излучению и внутреннему бетта-излучению трития на 
основе генетической панели маркёров (Свидетельство о регистрации  
№ 50201351149. Москва. Авторы: Векшина А.Б., Корзенева И.Б.). 

2014
«Перечень генотипов и фенотипов, достоверно различающихся по 
степени их ассоциированности с риском возникновения конкретных 
заболеваний в условиях воздействия естественного, гамма-нейтрон-
ного излучения и β-излучения трития» – база данных (Свидетельство 
о государственной регистрации № 2014620297. Москва. Авторы: Кор-
зенева И.Б., Вейко Н.Н.).

«Перечень генотипов и фенотипов, достоверно различающихся по их 
чувствительности к естественному, гамма-нейтронному излучению и 
β-излучению трития» – база данных (Свидетельство о государствен-
ной регистрации № 2014620298. Москва. Авторы: Корзенева И.Б., Вей-
ко Н.Н.).

2015
CFTR2 (http://cftr2.org/contributors.php:) – сайт, пополненный данными 
Европейского регистра больных муковисцидозом, в том числе, и Рос-
сийскими, благодаря чему количество обследованных пациентов из 41 
страны мира достигло 88000 человек. По каждой мутации CFTR, вклю-
чённой в базу данных, представлена следующая  информация: явля-
ется ли данная мутация клинически значимой, значения хлоридов 
пота, показатели функции лёгких, панкреатический статус, наличие 
Ps.aeruginosa. (Авторы: среди соисполнителей Проекта десять пред-
ставителей из России, в том числе, 5 сотрудников МГНЦ: Н.Ю. Кашир-
ская, Н.В. Петрова, А.В. Поляков, Е.И. Кондратьева, А.Ю. Воронкова).


