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Директор Института 
онкогинекологии 
и маммологии 
академик РАН, 
доктор медицинских 
наук, профессор Лев 
Андреевич Ашрафян 
рассказал  
в интервью OL  
о поставленных 
целях и задачах

Рак. Бесконечный 
путь познания

В новом институте будут реализованы 
самые прогрессивные технологии борьбы со 
злокачественными опухолями у женщин

В 
Национальном медицинском центре 
акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В. И. Кулакова 
создан Институт онкогинекологии и 
маммологии. 
— Лев Андреевич, расскажите подробнее 

об институте, который вы возглавили.
— Идея организации Института онкогинекологии и 
маммологии давно вызревала и стала итогом целого 
ряда событий в отечественном здравоохранении. Не-
обходимость целенаправленных усилий в профилак-
тике, ранней диагностике, лечении и реабилитации 
женщин с онкологическими заболеваниями органов 
репродуктивной системы особенно остро обозначи-
лась в последние 10–15 лет. Статистические данные 
свидетельствуют о ежегодных потерях в РФ, связан-
ных всего с четырьмя локализациями рака (молочная 
железа, шейка матки, тело матки, яичники), порядка 
50 тыс. женщин. Причем ежегодно увеличивается 
доля смертей женщин репродуктивного возраста. И 
это, как правило, связано с запоздалой диагности-
кой, неадекватными и малоэффективными методами 
лечения. Анализ всего комплекса первичной и специ-
ализированной помощи в области онкогинекологии и 
маммологии показывает, что почти в каждом ее разделе 
есть проблемы, которые требуют незамедлительного 
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решения. И это в первую очередь задачи прикладного 
характера, многие из которых уже были реализованы 
в условиях советского здравоохранения, но мы их 
«успешно» потеряли. Следует особо отметить, что 
за последние 15–20 лет произошел мощный прорыв 
во многих направлениях молекулярной биологии, 
генетики, иммунологии, вирусологии. И плоды этих 
достижений необходимо как можно быстрее внедрять 
в современную клиническую практику. 
Есть еще один немаловажный аргумент. Немного 
истории. На рубеже 30-х годов прошлого века в нашей 
стране произошло разделение на «доброкачествен-
ную» гинекологию и онкогинекологию. Это был очень 
продуктивный шаг, потому что требовалось сосредо-
точиться на целенаправленных поисках возможностей 
решения проблем, связанных с онкологическими за-
болеваниями у женщин. Начиная с того времени и до 
сегодняшнего дня в отечественном здравоохранении 
есть отдельная специальность «онкогинеколог». 
Сегодня мы подошли к рубежу, когда многие проблемы, 
связанные с женским здоровьем, требуют активных 
интегрированных усилий не только онкогинеколога, 
но и гинеколога, акушера-гинеколога, репродуктолога 
и других специалистов. После излечения женщины от 
онкологического заболевания мы должны продолжать 
ведение этой пациентки, чтобы помочь ей сохранить 
молодость, красоту и функциональную активность. 
Это один момент. 
Второй момент связан с тем, что в последнее время 
актуальна проблема сочетания беременности и онко-
заболевания. Таких пациенток становится все больше. 
С одной стороны, при ряде локализаций омолодилась 
онкопатология, с другой — женщины стали позже 
рожать. Поэтому к моменту, когда они готовятся стать 
мамами, у некоторых из них уже реализован онколо-
гический каскад, который приводит к заболеванию, и 
это совпадает с беременностью. И здесь очень много 

— Получается, что есть проблемы на этапе первичной 
диагностики онкологического заболевания в гинеколо-
гии. А как обстоит дело с процессом лечения?
— Мы должны честно признаться, что современная 
медицина в борьбе с онкологией, к сожалению, про-
игрывает. «Лакмусовая бумага» эффективного конеч-
ного результата в онкологии — это сроки излечения 
и продолжительность жизни. В течение последних 
70 лет, когда благодаря объективной статистике у нас 
есть возможность сравнивать показатели по годам, мы 
видим, что растет и онкологическая заболеваемость, 
и смертность от нее. Это говорит о том, что существу-
ющие методы и принципы лечения практически не 
изменили общей картины на протяжении 50 лет и 
более. Притом что затраты на излечение одного боль-
ного многократно возросли. Тогда в чем наша победа? 
Если объективно и строго относиться к этому, то осо-
бых побед у нас нет. Сколько больных погибало 50 лет 
назад, столько погибает и сейчас. Так что оснований, 
для того чтобы хвалить себя и говорить о том, что мы 
сегодня можем надежно излечивать онкологические 
заболевания, нет. 
Для того чтобы приблизиться к решению этой про-
блемы, нужно понять, где мы проигрываем, где это 
слабое звено, не позволяющее качественно изменить 
ситуацию. Проиграли мы вследствие того, что при ле-
чении онкологического больного основное внимание 
уделяли первичной опухоли. Это было наше великое 
заблуждение, потому что 90% больных погибают не 
в результате прогрессирования первичной опухоли, 
а в результате прогрессирования метастатической 
болезни. Метастатическая болезнь — это отдельный 
биологический сценарий и отдельный фрагмент 
канцерогенеза. Сегодня известно, что онкологиче-
ское заболевание формируется из трех фрагментов: 
первичная опухоль, метастатическая болезнь, цирку-
лирующие опухолевые стволовые клетки. Все наше 
лечение направлено на первичную опухоль. Даже 
если мы видим метастазы и убираем их, то остается 
часть незамеченных метастазов (микрометастазы, 
дормантные метастазы). Именно они в дальнейшем 
решают судьбу пациента. И мы практически никак 
не влияем на циркулирующие опухолевые стволовые 
клетки. 
Таким образом, убирая только вершину айсберга, 
видимую часть болезни, мы оставляем достаточно 
большой потенциал у заболевания, который не подвер-
гается никакому лечению. Это огромная проблема, и на 
этом построена вся современная онкология. Поэтому 
сегодня из 100 больных мы излечиваем 25, погибает 40, 
а 35 больных мы «тащим», переведя онкологический 
процесс в хроническое состояние, пролонгируя их 
жизнь на основе постоянной химиотерапии, присо-

подходит к формированию профилактики, еще до 
развития онкологического заболевания. То же самое в 
маммологии. У многих женщин, которые после 30 лет 
приходят к маммологу, обнаруживается затемнение в 
молочной железе. Но в этом возрасте молочные железы 
и не бывают абсолютно прозрачными. У большого про-
цента женщин уже развивается фиброзно-кистозная 
болезнь, фиброаденома молочной железы, кисты... И 
в такой ситуации гинекологу нужно не просто наблю-
дать, а провести определенную профилактику, тем 
более что сегодня существуют возможности для этого.
Все вышесказанное и определяет необходимость кон-
солидаций целенаправленных усилий прикладного и 
научного плана, а это как нельзя лучше можно сделать 
в рамках обозначенного Института онкогинекологии 
и маммологии. 

проблем, требующих и научного, и сиюминутного 
практического решения. 
Онкогинекология — новая и очень зыбкая область со-
временной биологической науки, где не может быть 
стандартов. Беременность — это одна биология, онко-
логия — другая биология, и, как это ни парадоксально 
звучит, по своей сути оба эти процесса похожи. У них 
очень много общих моментов, одинаковых процессов, 
но в одном случае — счастье и рождение новой челове-
ческой жизни, а в другом — трагедия и смерть. 
Как правило, развитие онкологического заболевания 
скрыто от врача и пациента, и чаще всего с ним стал-
киваются гинекологи, занимаясь различными пред-
опухолевыми процессами. Понимание этого механизма 
является фундаментальной частью современной гине-
кологии. Тогда гинеколог уже совершенно по-другому 

С 2011 года — член-корреспондент РАМН, с 
2016 года — академик РАН.
Л. А. Ашрафян занимается проблемами про-
филактики и ранней диагностики рака ре-
продуктивных органов. Он сформировал 
концепцию микроинвазивного рака тела 
матки, обозначил клинико-морфологические 
критерии рака эндометрия, принципы его 
диагностики и варианты органосохраняю-
щего лечения. Лев Андреевич разработал и 
апробировал новую методологию скрининга 
рака шейки матки (иммуноферментный ана-
лиз на белок Е7). Одним из первых предложил 
идею комбинированных и расширенных хи-
рургических вмешательств при местно рас-
пространенных злокачественных процессах, 
а также рецидивах гинекологического рака. 
Л. А. Ашрафян обосновал концепцию четырех 
патогенетических вариантов постменопау-
зы, предложил этиопатогенетическую кон-
цепцию рака вульвы, эндометрия и яичников. 
Подготовил 34 кандидата и 7 докторов наук. 
На его счету 310 научных публикаций, 6 моно-
графий и 9 глав в монографиях.
Академик Л. А. Ашрафян — член Ассоциации 
онкологов России, Российской ассоциации аку-
шеров-гинекологов, Российской ассоциации 
рентгенологов-радиологов. Президент Рос-
сийской ассоциации специалистов по лечению 
опухолей женской репродуктивной системы 
(РАСОРС). Член Европейской ассоциации гине-
кологов-онкологов, Американской ассоциации 
гинекологов-эндоскопистов.

Директор Института онкогинекологии и 
маммологии.
Окончил лечебный факультет и интерна-
туру Ставропольского государственного 
медицинского института. Прошел ордина-
туру и обучение в аспирантуре в отделении 
онкогинекологии МНИОИ им. П. А. Герцена. 
С 1982-го по 1986 год — младший научный со-
трудник отделения онкогинекологии МНИОИ 
им. П. А. Герцена.
С 1986 года — старший научный сотрудник 
Московского научно-исследовательского 
рентгенорадиологического института, где 
в 1995 году организовал отделение онкоги-
некологии. 

Ашрафян  
Лев  
Андреевич 
академик РАН, д. м. н., профессор, 
заслуженный врач РФ

Онкогинекология — 
новая и очень 
зыбкая область 
современной 
биологической 
науки, где не может 
быть стандартов
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Нет ни одного онкологического процесса, который бы 
с момента его начала и до финального этапа не сопро-
вождался воспалением. Воспаление при онкологиче-
ском заболевании — это дрова, брошенные в костер 
канцерогенеза, и вот если этот костер потушить, то 
есть заблокировать воспаление, тем самым мы можем 
заблокировать развитие канцерогенеза. Конфигура-
ции воспаления при онкологическом заболевании 
бывают самые разнообразные, и мы должны понять это 
разнообразие, чтобы суметь его идентифицировать и 
остановить. Для создания универсального лекарства 
необходимо понимать, что его воздействие должно 
быть направлено не на саму опухолевую клетку, а на 
общие пусковые процессы, которые дают толчок к 
дальнейшему развитию и разнообразию клетки. 
— Есть ли уже какие-то результаты в этом направ-
лении?
— Это очень перспективное направление с точки зре-
ния научного поиска и практического применения, 
и мы уже имеем реальные результаты, например, в 
лечении рака яичников — тяжелейшего заболевания. 
У большинства больных (более 60–70%) он диагности-
руется на 3–4 стадии, и живут они очень недолго, пя-
тилетнее излечение в этой группе составляет 16–24%, 
все остальные погибают. Мы уже 13 лет занимаемся 
этой проблемой и видим очень много ранее неизвест-
ных нюансов. Особо ничего не придумывая, имея ряд 
приемов и препаратов, которые позволяют подавить 
воспаление и влиять на эпигенетику процесса, не-
сколько поменяв принципы и очередность лечения, 
при 3–4 стадии рака яичников нам удалось продлить 
жизнь этим больным и в какой-то мере говорить об 
излечении у 72%. Уже не 16–24%, а 72%! Это говорит 
о том, что мы на правильном пути, и достигнутые 
нами результаты стали одним из импульсов развития 
этого метода лечения, его тиражирования в системе 
нашего здравоохранения. А это проще сделать, когда 
есть головное учреждение, такое как наш новый ин-
ститут, который станет локомотивом продвижения 
этой проблемы. 
— Методики, разработанные институтом, в обяза-
тельном порядке должны быть донесены до регио-
нальных коллег. В какой мере вы ставите перед собой 
методические задачи?
— Да, конечно, ведь разговор идет о научно-иссле-
довательском центре. Что касается регионального 
здравоохранения, то у него другие, прикладные зада-
чи. У нас в медицине, и в онкологии в частности, есть 
определенные стандарты. И сейчас нужно сделать 
очень важный шаг, чтобы на первом этапе приблизить 
первоначальные стандарты к сегодняшним эффектив-
ным вариантам лечения. И это уже спасет множество 
жизней. Мы должны, во-первых, поднять уровень 

знания молекулярной биологии у хирургов, химио-
терапевтов, радиологов, с тем чтобы они понимали, 
что после удаления первичной опухоли они должны 
и дальше интенсивно бороться с заболеванием, а не 
ждать рецидива — это самая главная часть решения 
проблемы. Если удастся эту психологию поменять, дав 
им знания современного понимания онкологического 
процесса, то будет шире развиваться профилактика 
метастатической болезни и рецидива заболевания. 
Профилактика — это очень важная составляющая 
часть лечения онкологического больного на современ-
ном этапе. Задача эта непростая, но вполне реальная. 
— Какие еще решения проблемы лечения онкологических 
больных вы считаете эффективными и первоочеред-
ными?
— Необходимо пересмотреть подход к принципам 
расчета и финансирования в онкологии. Существует 
масса доказательств того, что иногда некоторых боль-
ных перелечиваем, но в большей части недолечиваем, 
тем самым впоследствии формируя закономерный 
и прогнозируемый рецидив заболевания. Немного 
математики.

единяя облучение и оперативное вмешательство. При 
этом мы знаем, что пусть не через 3 года, не через 5 лет, 
а спустя гораздо больший срок они все равно погибнут 
от онкопатологии. 
Есть еще экономический аспект у этого процесса. Если 
лет 40–50 назад на излечение одного больного мы тра-
тили условно 1 рубль, то сейчас при тех же результатах 
мы уже затрачиваем 80 рублей. Экономическая со-
ставляющая, которая сегодня лежит на плечах нашего 
здравоохранения, с каждым годом увеличивается, но 
результаты лечения остаются прежними. 
Анализируя все эти моменты, я хочу сказать, что к 
созданию института нужно подходить с четким по-
ниманием его стратегических целей и ближайших 
практических результатов.
— У вас есть четкое понимание целей и задач, стоящих 
перед институтом. Каковы в связи с этим ближайшие 
планы?
— Понимая современный онкологический процесс, 
мы должны разрабатывать методы лечения, кото-
рые бы влияли на все три компонента канцерогене-
за: первичную опухоль, метастатическую болезнь, 
циркулирующие опухолевые стволовые клетки. В 

этом направлении будут приложены наши основные 
усилия. Онкогинекология не какая-то изолированная 
часть онкологии. Канцерогенез универсален, и очень 
многие моменты, связанные с развитием опухолевого 
процесса, за исключением каких-то нюансов, одина-
ковы и в матке, и в молочной железе, и в желудке, и в 
кишечнике... 
К сожалению, не может быть универсального пре-
парата, который будет с равным успехом лечить все 
онкологические заболевания. Онкология — это болезнь 
генетического аппарата клетки. В последние 8 лет 
создан геномный атлас онкологических заболеваний 
человека, известно порядка 10 млн истинных мута-
ций, которые ассоциированы с онкологическими за-
болеваниями, а количество опухолевого клеточного 
разнообразия выражается астрономическим числом. 
Все эти клетки не могут одинаково реагировать на 
один препарат. 
Кроме того, известно, что развитию онкологического 
процесса предшествует накопление целого ряда по-
ломок в системе функционирования клетки, что дает 
основание многим исследователям обозначить рак 
как болезнь цивилизации. К числу таких нарушений 
относится метаболический синдром и, конечно, на-
копление эпигенетических модификаций. Эпигене-
тика канцерогенеза сегодня стала самостоятельной и 
очень важной частью онкологии. Понимание эпиге-
нетической составляющей канцерогенеза открывает 
огромные возможности и перспективы влияния на 
генетическом уровне.
— Значит ли это, что мы говорим не только о лечении, 
но и о профилактике онкологических заболеваний?
— Конечно, мы можем заставить ген заработать, как 
в молодом организме. Эволюция придумала путь, как 
человек должен уйти из жизни. Одним из таких путей 
является эпигенетика, когда с каждой секундой на-
капливается все больше и больше эпигенетических 
модификаций. Эпигенетическая модификация — это 
одна из программ старения, а старение — это смерть, 
а смерть должна как-то сформироваться, и один из 
факторов ее формирования — онкология. С другой 
стороны, «поломка» генетического аппарата приводит 
к тому, что клетка пытается выжить и начинает фор-
мировать пути для своего бессмертия, что приводит к 
ее постоянному неконтролируемому делению. А это — 
опухоль и онкология. Получается, что онкология — это 
бессмертие. Такой вот парадокс. 
Говоря об институте, я попытался обозначить те клю-
чевые моменты, которые должны присутствовать в 
научном направлении его работы. Основные факторы 
канцерогенеза могут быть нами использованы для 
того, чтобы развивать профилактику и эффективное 
лечение онкологических больных. 
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принимает роды, а в пятницу — оперирует онколо-
гического больного. Вот эта модель на сегодняшний 
день крайне непродуктивна. Потому что все-таки вы-
сококлассный специалист формируется по принципу 
привязки к конкретному заболеванию, о котором он 
должен знать все. На мой взгляд, та модель специ-
алиста, которая работает сейчас в России, наиболее 
оптимальна. Но уровень подготовки в высшей школе, 
где должен формироваться врач, оставляет желать луч-
шего. После того как новоиспеченный онкогинеколог 
прошел ординатуру, он должен оперировать, а самое 
главное, он должен уже онкологически мыслить, а это 
совершенно особое мышление. 
— Какими вообще качествами должен непременно об-
ладать врач вашей специальности?
— Работа онколога — это искусство. В нашей области 
столько нюансов, что если нет этого искусства, то 
больной обречен. Онколог должен быть человеком 
мыслящим и всегда сомневающимся. Мы так много 
знаем сегодня о раке, но еще больше скрыто и нерас-
познанно. Сомневающийся исследователь всегда на-
строен прояснить свое сомнение. И еще очень важный 
момент: онколог не должен привыкать к смерти. К 
доктору, который настроен на то, что больной умрет, 
лучше не ходить. Для настоящего врача смерть паци-
ента — это трагедия. Даже осложнение не может стать 
привычным делом. Поэтому у онколога должна быть 
другая психологическая позиция в отношении к боль-
ному, к болезни и к своему месту в процессе лечения. 
Вот тогда нам удастся что-то поменять в онкологии. Это 
серьезная профессия, которая требует, как говорится в 
православии, «жертвы, терпения и милосердия». 

разовательную функцию. Этот конгресс — лицо Центра 
имени Кулакова и нашего института. 
Также в плане образования каждый из членов ассоциа-
ции сможет выбрать для научных поисков интересную 
ему тему, которая сформирована в головном институте, 
и включиться в научные разработки, набирать мате-
риал, защищать диссертации. Мы будем помогать мо-
лодым исследователям методологически. Планируем 
выделять средства из фонда ассоциации на поездки 
специалистов на интересные зарубежные форумы по 
нашей специализации. 
— Как будет финансироваться деятельность ассоци-
ации?
— Во-первых, это государственные гранты, которые 
мы будем реализовывать, и часть этих денег сможем 
направлять на образование. Во-вторых, спонсорские 
средства, которые будут поступать для реализации 
образовательных программ. И в-третьих, членские 
взносы. 
— Лев Андреевич, как бы вы охарактеризовали про-
фессиональный уровень российских онкогинекологов в 
сравнении с зарубежными коллегами?
— Я патриот своей страны, своего здравоохранения 
и своих учителей. И в какой-то мере я говорю о том, 
что меня породило. Разделение на онкологию и гине-
кологию, как у нас в 30-х годах, произошло не везде. 
И сейчас есть страны, где гинеколог сегодня решает 
вопросы, связанные с заболеванием молочной железы, 
завтра он занимается репродукцией, послезавтра — 

что сегодня необходимо в онкологии. Потому что он-
кологический диагноз не должен стать для пациента 
тяжелой травмой, черной полосой в его жизни, где он 
остается один на один с болезнью. 
— Как практически это изменить?
— Онкопатология — это часть человеческой жизни, и 
мы не должны ограничивать лечение онкологического 
больного лекарствами, лучами и хирургическим скаль-
пелем. Это еще и определенный уровень душевного 
состояния больного, уровень его настроя на излечение, 
на благоприятный исход, на отношение к окружающим 
и к своим близким и т. д. Более чем за 40 лет работы 
в онкологии я видел ситуации, которые до сих пор не 
могу объяснить. Это же видели мои учителя, и они 
также не находили этому объяснения. Мы много обсуж-
дали эту тему в своем кругу, и разговоры всегда плавно 
переходили из области материалистической в зону 
метафизики. Не хочу быть банальным, но основное 
предназначение науки — это попытка понять то, что 
ранее уходило в сферу метафизического объяснения. 
— Само слово «онкология» уже звучит как приговор...
— Одно дело, когда женщина приходит в онкологи-
ческий центр, и совсем другое, когда она приходит в 
центр акушерства и гинекологии, в атмосфере кото-
рого витает радость от рождения новой жизни, и она 
понимает, ради чего ей нужно бороться, особенно 
молодой пациентке. Принципы органосохраняющего 
лечения и современные репродуктивные технологии 
предусматривают варианты, позволяющие женщине 
обрести радость материнства. Это совершенно другой 
импульс, другая психологическая установка. 
— В какой мере институт будет выполнять образова-
тельную функцию? 
— Мы уже работаем в этом направлении. Будут 
функционировать кафедры. Недавно сформирована 
Российская ассоциация специалистов по лечению 
опухолей женской репродуктивной системы. Мы 
участвуем в форуме «Мать и дитя», в рамках которого 
пройдет первое собрание региональных отделений 
ассоциации. Их пока 58, но присутствие ассоциации 
в субъектах РФ будет расширяться. К участию в ней 
приглашаются акушеры-гинекологи, маммологии и он-
когинекологи — специалисты, которые будут причаст-
ны к решению проблем профилактики и ранней диа-
гностики опухолей женской репродуктивной системы. 
Все члены ассоциации будут в курсе многочисленных 
мероприятий научного и образовательного плана. 
Ежегодно мы планируем проведение Национального 
научно-образовательного конгресса «Онкологические 
проблемы от менархе до постменопаузы». Первый уже 
состоялся в феврале этого года. Это ежегодное событие 
широко представляет всю российскую гинекологию, 
онкогинекологию и маммологию и несет важную об-

Для того чтобы опухоль удвоилась, требуется в сред-
нем 140–160 дней. По существующим стандартам после 
операции при многих локализациях рака необходимо 
провести 6 курсов химиотерапии через каждые 3 не-
дели, это приблизительно 5 месяцев или 150 дней. То 
есть мы эффективно поработали на отрезке одного 
удвоения, а далее ждем рецидива. И чаще всего он воз-
никает через 200–600 дней (временной интервал 1–4 
удвоений). Где логика? Необходимы серьезные иссле-
дования этой проблемы и переосмысление идеологии 
адъювантной терапии с учетом биологии опухоли.
— Планируете ли вы внедрить это знание на практике?
— Безусловно, мы сейчас уже пытаемся это делать. Но 
медицина — самая консервативная сфера человече-
ской деятельности, а внедрение — «ахиллесова пята» 
медицины. С момента, когда появляется эффектив-
ное решение, до момента его внедрения проходит в 
среднем 15–25 лет... 
Онкология — очень тяжелый сегмент здравоохране-
ния, где ригидность, корпоративные интересы порой 
доминируют над научными фактами. К счастью, есть 
личности, достаточно трезво мыслящие, честные и же-
лающие в этой короткой человеческой жизни сделать 
что-то светлое и оставить продуктивный след. Один из 
них — академик Геннадий Тихонович Сухих. Говорят, 
нет места личности в истории. Личность в истории 
имеет колоссальное значение! Геннадий Тихонович 
ученый и руководитель масштабно мыслящий, раздви-
гающий рамки привычных определений, способный 
заглянуть за горизонт. К сожалению, не всем это дано. 
— Когда институт под вашим руководством зарабо-
тает как слаженный механизм?
— Сейчас на территории Центра имени Кулакова идет 
строительство, и мы ждем, когда будет готово здание 
института. Как структура он уже сформирован, идут 
исследования. Часть отделений у нас уже работает, но 
пока в корпусах Центра. В институте будет функцио-
нировать клиника на 85 коек, поликлиника, дневной 
стационар, диагностический блок, операционные. К 
нам на должность заместителя директора приходит 
член-корреспондент РАН Киселев Всеволод Ивано-
вич — один из крупнейших российских молекулярных 
биологов, который увлечен эпигенетикой. И эта часть 
проблемы у нас также будет серьезно развиваться. 
И Всеволод Иванович, и Геннадий Тихонович очень 
хорошо знают проблему стволовых клеток, поэтому 
создается очень продуктивный тандем, и у нас уже 
есть какие-то наработки. Институт новый, но это не 
пустое место, у нас идет активная работа, мы прини-
маем пациентов. 
Конечно, в связи с образованием института мы пла-
нируем поменять методологию своей работы, но 
хочется поменять и психологическую часть — это то, 


