
В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии         

от от «26» ноября 2019 г. № 05.604.21.0215 с Минобрнауки России в            

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по        

приоритетным направлениям развития научно-технологического    

комплекса России на 2014- 2020 годы» на этапе № 1 в период с 26.11.2019              

г. по 31.12.2019 г. выполнялись следующие работы:  

 

1. Формирование биобанка образцов кала пациентов с меланомой,        

немелкоклеточным раком легкого с благоприятными и неблагоприятными       

исходами anti-PD1 иммунотерапии (часть 1, не менее 50 образцов). 

2. Пробоподготовка и полногеномное метагеномное секвенирование      

биологических образцов кала пациентов с меланомой, немелкоклеточным       

раком легкого, получавших anti-PD1 терапию (часть 1, 50 образцов). 

3. Первичный биоинформатический анализ результатов полногеномного      

секвенирования, включающий оценку и фильтрацию по каче-ству,       

получение метагеномных профилей образцов кала пациентов с меланомой,        

немелкоклеточным раком легкого (часть 1, 50 образцов). 

4. Поиск и анализ из открытых источников внешних данных         

секвенирования образцов микробиоты кишечника пациентов с      

различными онкологическими заболеваниями с известным ответом на       

anti-PD1 иммунотерапию. 

5. Подготовка промежуточного отчета и ПНИ. 

6. Аналитический обзор литературы по теме проекта. 

7. Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 15.011-96. 

8. Транспортировка и передача образцов кала пациентов с        

онкологическими заболеваниями от Индустриального партнера     

Получателю субсидии. 



9. Тестирование вариабельности результа-тов секвенирования     

ограниченной группы образцов кала здоровых доноров на различных        

платформах (не менее 10 образцов). 

 

При выполнении работ были полученные следующие результаты:  

1. Сформирована первая часть биобанка образцов кала пациентов с         

меланомой, немелкоклеточным раком легкого с благоприятными и       

неблагоприятными исходами anti-PD1 иммунотерапии (часть 1, не менее        

50 образцов). 

2. Осуществлены пробоподготовка и полногеномное метагеномное      

секвенирование биологических образцов кала пациентов с меланомой,       

немелкоклеточным раком легкого, получавших anti-PD1 терапию (часть 1,        

50 образцов). 

3. Произведен первичный биоинформатический анализ результатов      

полногеномного секвенирования, включающий оценку и фильтрацию по       

качеству, получение метагеномных профилей образцов кала пациентов с        

меланомой, немелкоклеточным раком легкого (часть 1, 50 образцов). 

4. Выполнен поиск и анализ из открытых источников внешних данных          

секвенирования образцов микробиоты кишечника пациентов с      

различными онкологическими заболеваниями с известным ответом на       

anti-PD1 иммунотерапию. 

5. За счет средств индустриального партнера выполнена подготовка        

промежуточного отчета и ПНИ. 

6. За счет средств индустриального партнера написан аналитический обзор         

литературы по теме проекта. 

7. За счет средств индустриального партнера выполнена проведены        

патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96. 



8. За счет средств индустриального партнера произведена       

транспортировка и передача образцов кала пациентов с онкологическими        

заболеваниями от Индустриального партнера Получателю субсидии. 

9. За счет средств индустриального партнера выполнено тестирование        

вариабельности результатов секвенирования ограниченной группы     

образцов кала здоровых доноров на различных платформах (не менее 10          

образцов). 

 
 


