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В  пользе  проведения  мероприятий,  популяризирующих  науку,  очередной  раз  новосибирцы  смогли
убедиться совсем недавно. После проведения цикла мероприятий в рамках Дней российской науки в СО РАН
все заговорили о новейшем методе диагностики рака по анализу мочи. Над ним сейчас работают в  Институте
теплофизики СО  РАН. Руководит проектом главный научный сотрудник  института, доктор  технических наук,
профессор Владимир Генриевич Меледин.

– Владимир Генриевич, как вы пришли к онкодиагностике?

– В  2008 году  мы  создали  новый  прибор,  лазерный  доплеровский  спектрометр,  способный  измерять
распределение наночастиц по размеру в жидкостях. Неожиданно для нас спектрометр стали использовать для
технологического  контроля  наночернил  на  производстве  отечественных  оригинальных  принтеров.
Параллельно  возникла идея заняться онкодиагностикой. Эта работа возникла вне плана, когда наш институт

посетил главный уролог-онколог Новосибирска И.С. Кунин, работающий в первой городской клинической больнице, который приехал
в  Академгородок  проведать  своего  бывшего  пациента.  Мы  разговорились,  и  появилась  идея  попробовать  наши  подходы  для
диагностики рака по анализу мочи.

– В чем суть этого метода?

– Базовых идей здесь  две. Первая – наночастицы циркулируют в  биологических жидкостях человека. Наночастицы настолько
мелкие, что для них барьеров практически не существует, они циркулируют почти свободно – из легких в сердце, из крови в почки.

Вторая  идея  –  воспользоваться  отработанными  медицинскими  методиками,  основанными  на  анализе  скорости  осаждения
эритроцитов  крови.  Там,  по  современным  представлениям,  измеряется  гидродинамический  размер  агрегированных  наночастиц.
Размер измеряется косвенным образом через скорость, визуализируемую смещением границы столбика красных кровяных телец. Наш
прибор  позволяет  измерять  размеры  наночастиц  прямо.  Поэтому  можно  использовать  весь  комплекс  медицинских  знаний,
наработанных  для  анализа  крови,  и  при  анализе  мочи.  Можно  поместить  в  прибор  образец  мочи  и  посмотреть  распределение
наночастиц по размерам. Основным преимуществом этого подхода является то, что исследования совершенно безопасны. Не нужно
никого  колоть  и  стерилизовать,  исследовательские  анализы  можно  выполнить  в  клинике  перед  тем,  как  стандартные  анализы
утилизируют, и быстро набрать необходимую статистику.

– Как вы определяете, что человек болен?

– Мы  смотрим  интегральные  изменения  физических  характеристик,  а  именно  –  гидродинамических  размеров  агрегатов.  Их
пространственные  структуры  несут  отпечаток  внутренних  биохимических  реакций,  и  мы,  не  изучая  типы  этих  реакций,  можем  с
физической точки зрения классифицировать их отклики.

Этой  темой  занялся  мой  аспирант  А.С.  Чубов,  научным  консультантом  по  медицинским  и
онкоурологическим  аспектам  работы  был  И.С.  Кунин.  Работы  велись  на  базе  первой  клинической
больницы. Сначала на голом энтузиазме, но затем эти исследования поддержала молодежным грантом
мэрия  Новосибирска.  Потом  оказала  поддержку  Федеральная  целевая  программа  научно-
педагогических кадров  инновационной  России. Были  и внутренние  гранты  Института  теплофизики  и
нашей внедренческой фирмы – ОАО «Институт оптико-электронных информационных технологий».

– Что показали испытания данного метода диагностики?

– Статистика была набрана по  сотням пациентов. Результаты исследований оказались  в  высшей степени обнадеживающими.
Речь  уже пошла о  том, что  возможна разработка неинвазивного, оперативного  и недорогого  скрининг-метода с высокой степенью
достоверности.  На  основе  статистики,  полученной  в  первой  клинической  больнице,  коэффициент  достоверности  обнаружения
онкопаталогий оказался равным 89%.

Эти  работы  были  морально  поддержаны  академиком  В.В.  Власовым,  директором  Института  химической  биологии  и
фундаментальной  медицины.  Далее  при  Центре  новых  медицинских  технологий  Академгородка  была  набрана  многомерная
статистика, куда уже вошла полная биохимия и другие различные показатели. Стала очевидна перспективность этого метода, в  том
числе и для дифференциальной диагностики не только онкологии, но и, например, кардиопатологии и других заболеваний. Всем этим
нужно серьезно заниматься и дальше.

– Как может развиваться проект в дальнейшем?

– Фаза выяснения, насколько  этот проект  плодотворен, уже прошла, польза показана и очевидна. Необходимо  переходить  к
следующим шагам, которые требуют  серьезных ресурсов  и вложений. Здесь  чем  больше вложишь,  тем  эффективнее  и  дешевле
получится продукт на выходе. Возможно, что  будет создан простой прибор-индикатор для домашнего  использования. Но  для того,
чтобы его сделать, нужна приличная плотность финансирования – много и быстро. Только что завершена первая фаза испытаний на
клиническом  материале.  В  феврале  этого  года  директор  нашего  института  член-корреспондент  РАН  Сергей  Владимирович
Алексеенко  представил эту работу на Днях российской науки в  СО РАН. Неожиданно  для нас это  представление вызвало  мощный
резонанс.  Оказалось,  что  общественный  спрос  на  такой  метод  диагностики  уже  вполне  сформирован.  Теперь  нужно  искать
адекватное финансирование.
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