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Разработка Сеченовского университета взяла серебро на «Стартап-ралли 2018» 

 

Представители Первого МГМУ им. И.М. Сеченова приняли участие в форуме 

«БИОТЕХМЕД 2018», который завершился 11 сентября 2018 года в Геленджике. На 

мероприятии Сеченовский университет представляли: Вадим Тарасов, директор Института 

трансляционной медицины и биотехнологии, заведующий кафедрой фармакологии; 

Андрей Замятнин, директор Института молекулярной медицины, Георгий Лебедев, 

директор Института цифровой медицины, заведующий Кафедрой информационных и 

интернет-технологий. 

Главным итогом форума для университета стало призовое место в конкурсе 

биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018». Стартап ООО «Альфа-Тритикаин» с 

инновационной разработкой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова под названием «Трансфер 

технологии производства, клинические испытания, коммерциализация ферментативного 

лекарственного средства Тритикаин-альфа для лечения целиакии» занял II место. 

«Фермент тритикаин-альфа известен довольно давно, но его разработка как 

средства для терапии целиакии и непереносимости глютена началась в 2015 году в 

Институте молекулярной медицины в инициативном порядке. В виду значимости проекта 

его поддержали Министерство образования и науки РФ, Российский научный фонд и 

руководство Сеченовского университета. За это время были разработана лабораторная 

технология биотехнологического способа получения рекомбинантного тритикаина-альфа, 

завершен полный цикл доклинических исследований препарата в соответствии с 

евразийскими правилами надлежащей лабораторной практики, зарегистрирована 

интеллектуальная собственность. Также проведено масштабное эпидемиологическое 

исследование распространенности целиакии и непереносимости глютенов в России, 

показавшее серьезность решаемой проблемы и востребованность разрабатываемого 

препарата», – рассказывает создатель инновационного препарата Андрей Замятнин. 

По словам Виктора Мануйлова, директора стартапа «Альфа-Тритикаин», который 

продвигает проект, только в России до 1,5 миллионов человек страдают от клинических форм 

целиакии. «Это действительно тяжелое клиническое состояние, и такие пациенты-целиаки 

вынуждены пожизненно поддерживать дорогостоящую безглютеновую диету – цена gluten-

free продуктов может составлять от 200 до 1000% стоимости их обычных аналогов. 

Дополнительно 10% населения обнаруживают у себя симптомы непереносимости глютена, 

то есть более легкие состояния, вроде недомогания, тошноты. Медикаментозная помощь 

таким людям, учитывая их количество, также является крайне актуальной. Успешное 

завершение доклинических исследований препарата, показавших его абсолютную 

нетоксичность и высокую специфическую активность, позволяет инициировать первую фазу 

клинических исследований», – отмечает он. 



 

Разработчики уверены, что лекарственный препарат успешно пройдет клинические 

испытания и сможет обеспечить новое качество жизни людям, страдающим от целиакии. 

Победа в «Стартап-ралли 2018» подтверждает его научную новизну, технологическую 

инновационность и перспективу коммерциализации. 

Флагманской темой форума в этом году стала цифровая медицина. Георгий Лебедев 

выступил на дискуссионной панели «Цифровое здравоохранение», где презентовал 

разработку прикладной цифровой платформы поддержки принятия врачебных решений, как 

основу развития цифровой медицины в Сеченовском университете. Данная цифровая 

платформа тесно связана с IT-образованием в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова для будущих 

медицинских работников и специалистов с немедицинским образованием. 

«Сеченовский Университет инициировал создание данной платформы. Она будет 

представлять базу знаний, дающую возможность оценить анализ рисков возникновения  

заболеваний, сделать предиктивный прогноз развития заболевания, найти прецеденты по 

зарубежным биомедицинским ресурсами и мн. др.», – рассказывает Георгий Лебедев.  

Цифровая платформа будет включать различные сервисы. В их числе – сервис доступа 

к публикациям, поиску и передачи наборов данных; сервис доступа к алгоритмам и 

инструментам, которые будут использоваться в процессе интеллектуального анализа данных; 

сервис формирования плана управления по обеспечению синтеза алгоритмов решения задач 

системы путем создания соответствующего плана выполнения и пр. Она позволит Минздраву 

РФ, его региональным структурам, медицинским организациям отрабатывать на базе знаний 

Сеченовского университета применение цифровых технологий при обработке медицинских 

данных и поддержке принятия врачебных решений. 

Вадим Тарасов принял участие сразу в нескольких пленарных заседаниях и панельных 

дискуссиях. В своих выступлениях он поднял вопрос необходимости создания единого 

профессионального образовательного пространства, аналога концепции «школа – вуз – 

клиника». «В школах образуются медико-биологические классы, на этот уровень уже введен 

ряд дисциплин, которые раньше преподавались на первых курсах. И уровень их подготовки 

выгодно отличается. Следующим шагом должно стать создание аналогичной модели «школа 

– вуз – фарминдустрия», – резюмировал он. 

Также в рамках форума Сеченовский университет заключил соглашение о 

сотрудничестве с холдингом «Швабе» и разработчиком программного обеспечения «БАРС 

Груп» (обе компании входят в Госкорпорацию Ростех). Согласно документу холдинг «Швабе» 

будет поставлять в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова отечественное медицинское 

оборудование, в том числе и мобильные медицинские устройства. 

Напомним, что форум «БИОТЕХМЕД» проводится третий раз и является ключевым 

событием для фармацевтической отрасли. В этом году в нем приняли участие более 300 

российских и зарубежных компаний, 1468 делегатов из 77 регионов нашей страны и 17 стран, 

было проведено 19 открытых панелей и два закрытых совещания. 


