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На современном этапе развития биомедицинской науки биобанки зарекомендовали себя важным инструментом в клинических и научных исследованиях, проводимых для разработки биомаркеров, методов генной
терапии, диагностических тестов и новых лекарственных препаратов,
а также для изучения этиологии заболеваний человека. В то же время
большинство биобанков остаются разрозненными и зачастую функционируют в отсутствие единых стандартов хранения и критериев качества биологических образцов, их вариационного распределения, баз данных о донорах, биоинформационной среды и программного обеспечения. Такие требования должны быть учтены в полной мере при проектировании
биобанков следующего поколения. Наряду с крупными государственными
биобанками активно развиваются и частные, принадлежащие лидирующим компаниям фармацевтической отрасли.

Введение
В 2011 г. аналитическая компания BCC Research (США) опубликовала
отчет о современном состоянии и развитии индустрии биобанков1 в мире
[1]. Биобанки представляют собой систематизированные хранилища человеческих биологических образцов, включая органы, образцы тканей,
крови, плазмы, мочи и внутриклеточные компоненты, такие как ДНК и РНК.
Варьирующиеся по размерам от индивидуальных холодильников исследователей с несколькими сотнями биологических образцов до крупномасштабных хранилищ с миллионами образцов, они используются в основном
в целях диагностики болезней и разработки новых препаратов, а также
для научных исследований.
Поскольку работа сфокусирована на вопросах развития биобанков в
интересах клинических исследований и фундаментальной науки, в ней не
рассматриваются смежные с биобанками отрасли, включая тестирование
на биологическое отцовство, энтомологию, диагностику заболеваний новорожденных, криосохранение, а также банки спермы, яйцеклеток и эмбрионов. За рамками отчета остались также банки органов и тканей, предназначенных для трансплантации или использования в качестве медицинских материалов.
Синонимы термина «биобанк»: биохранилище, банк тканей, геномная база данных, генный
банк, биологическая библиотека.
1
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1. Современное состояние отрасли биобанков в мире
Интерес к развитию биобанков возрос в начале 2000-х гг. благодаря
существенному прогрессу в расшифровке генома человека. Одновременно
проявилась функциональная ограниченность существовавших биобанков
и их несоответствие требованиям современных исследований. Так, например, стало ясно, что одной из основных проблем является несовместимость
используемых методов сбора, систематизации и хранения биологических
образцов. При этом ученые столкнулись и с трудностями обновления уже
хранившихся биоматериалов. Таким образом, в ряде случаев было проще
создать биобанк с нуля, даже с учетом того, что для сбора достаточного количества биологических образцов, как правило, требуется не менее 5 лет.
Еще одной трудностью стало чрезвычайно усложнившееся функционирование современных биобанков. Многие из них работают с массивами
сложных данных, отражающих множество биологических характеристик
пациентов и в то же время соответствующих специальным регламентам
обмена и хранения информации.
По-прежнему остаются неизученными генетические процессы, связанные с появлением рака, заболеваниями сердца, диабетом и многими
другими системными недугами. Более благополучно обстоят дела с изучением заболеваний, вызванных нарушениями единичного гена (например,
болезнь Хантингтона), а также с исследованием вредоносного воздействия
факторов окружающей среды (например, влияние асбеста на проявление
вируса папилломы человека).
Дополнительным вызовом для ученых является нехватка высококачественных биологических образцов, что существенным образом увеличивает временные затраты на исследование новых методов диагностики и
терапии.
Сегодня в мире созданы сотни биобанков, большая часть из которых находится в США и в Европе2. Увеличение количества американских
В США насчитывается более 200 биобанков, донорами для которых являются около 345 тыс.
человек, а в Европе – более 150 биобанков.
2
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биобанков, ориентированных на исследования заболеваний, отражено в
таблице. Часть их предназначены для изучения заболеваний, другие – для
хранения данных о ходе клинических испытаний, третьи – для архивирования результатов диагностики. Например, к 2003 г. Национальный институт рака США ежегодно инвестировал в биобанки более 50 млн долл. США,
собрав в них более 4 млн биологических образцов.
Фонды биобанков в основном пополняются за счет локальных ресурсов, но есть также примеры импортирования тканей из России, Китая, Туниса, Вьетнама и Индии.
Во всех биобанках биологические образцы хранятся в особых условиях, зачастую – в парафиновых блоках при комнатной температуре либо
замораживаются до –80°С (например, кровяные тельца). Некоторые жидкости, ткани и клетки консервируются при температуре –196°С в специальных скороморозильных аппаратах на жидком азоте. В базах данных,
как правило, содержатся демографические характеристики донора и история его болезни.
На сегодняшний день в государственном секторе выделяются два взаимопересекающихся типа биобанков, ориентированных: а) на популяционные исследования, б) на исследования болезней.
Биобанки, ориентированные на популяционные исследования, в первую очередь проводят генетические обследования различных групп населения для определения функциональности генов и генетической вариации
при появлении наиболее распространенных заболеваний. Биологические
образцы в данном случае берутся до проявления того или иного заболевания, а состояние здоровья пациента отслеживается на протяжении многих
лет3. Хранилища биологических материалов в таких биобанках постоянно
обновляются и включают данные о генеалогии, истории болезни и образе
жизни пациента.
Из отмеченных до сих пор самое крупное популяционное исследование было посвящено взаимосвязи рака, генетических особенностей оргаКак правило, биобанки такого типа наблюдают за человеком на протяжении 10–15 лет,
прежде чем подвергнуть результаты наблюдений количественному анализу и оценке.
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низма и рациона питания. Начиная с 1993 г. в него были вовлечены более
520 тыс. человек из десяти европейских стран. По результатам исследования выявлено, например, что употребление продуктов питания с высоким содержанием пищевых волокон (клетчатки) приводит к уменьшению
риска заболевания раком толстой кишки.
Биобанки, ориентированные на исследование болезней, изучают биологические образцы людей с тем или иным заболеванием для разработки
новых биомаркеров4 и определения эффективности лечения. Многие из
биобанков такого типа функционируют при университетских госпиталях.
Самым широко исследуемым заболеванием является рак, однако биобанки нацелены также на изучение многих других болезней, включая гипертензию, болезнь Альцгеймера, диабет.
В среднем затраты на биобанки достаточно высоки. Компания Orion
Pharma (Финляндия) оценивает стоимость 20 лет работы биобанка, который собирает ежегодно порядка 1500 сэмплов5 (с шестью репликами
одного сэмпла), на уровне 9 млн долл. США, или 300 долл. США за один
сэмпл в год. Расчетные затраты включают лицензирование программного обеспечения, обучение персонала, покупку и установку лабораторного
оборудования, текущие затраты, исключая капитальные затраты на строительство. Сравнимые оценки приводятся в США из расчета 200 долл. США
за один сэмпл. Стоимость получения одного сэмпла ДНК оценивается примерно в 65 долл. США. Затраты на биобанки, ориентированные на популяционные исследования, как правило, несколько ниже. Например, национальный биобанк Великобритании планирует потратить 85 млн долл. США
на обследование около 500 тыс. человек в ближайшие 8 лет, что составит
170 долл. США за один сэмпл.
Финансирование исследовательских проектов в биомедицине, осуществляемых при поддержке национальных и государственных профильных организаций США и Европы, зачастую нацелено на все большее использование исследовательского потенциала биобанков. Среди таких
Биомаркер – определенная субстанция, являющаяся индикатором биологического состояния
организма. Сигнализирует как о нормальных, так и о патогенных процессах в организме,
а также о фармакологической реакции организма на ту или иную терапию.
5
Сэмпл – образец биологического или генетического материала.
4
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проектов следует отметить разработку крупного банка стволовых клеток,
соответствующего стандартам американских и европейских регулирующих ведомств, начатую в 2010 г. компаниями Advanced Cell Technology и
Roslin Cells. Коллекции стволовых клеток планируется пополнять специальным методом, не наносящим вреда эмбрионам. В 2011 г. ученые
из Института клеточной терапии и иммунологии Общества Фраунгофера
(г. Лейпциг, Германия) с использованием опыта биобанков намерены осуществить при поддержке Федерального министерства образования и науки Германии разработку экспрессионных биочипов для цитологического
исследования протеиновых биомаркеров, наличие которых в выдыхаемом
пациентом конденсате воздуха может свидетельствовать о раке легких.
2. Исследования, проводимые на базе биобанков
Предполагается, что исследования, проводимые на базе биобанков,
позволят в ближайшем будущем расширить практику клинического использования персонализированных медикаментов и генной терапии6,
а также лучше понять молекулярные механизмы заболеваний. Среди наиболее важных областей применения биобанков эксперты также отмечают:
а) разработку биомаркеров, диагностических и прогностических тестов,
б) разработку новых лекарственных препаратов, в) изучение этиологии
болезней.
Разработка биомаркеров нашла наибольшее применение в совершенствовании методов лечения раковых опухолей. Применение биомаркеров
в сочетании с химиотерапевтическими препаратами зачастую помогает
понять, почему в одном случае опухоль оказывается устойчивой, а в другом поддается воздействию.
Генная терапия заключается в лечении пациента, основывающемся на его генетическом
профиле. Одним из методов генной терапии является разработка так называемых точечных
препаратов, применение которых показано пациентам в зависимости от генетических,
эпигенетических, микробиомных и иных связанных с генетикой особенностей организма.
При разработке препаратов генной терапии проводится генотипирование заданной группы
населения (в том числе с использованием ресурсов биобанков), выявляются существенные
различия в развитии заболевания, затем на основании специальных диагностических тестов
назначаются препараты с наибольшей вероятностью адресного воздействия на болезнь.
6
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Одним из классических примеров того, как биобанки способствуют
прогрессу в области генной терапии, является разработка препарата герцептина (Herceptin), ставшего пионером в данной области. В 1980-е гг.
учеными были проанализированы 200 сэмплов тканей из биобанков с целью изучения альтераций фактора роста человеческого эпидермиса, кодируемого геном HER-2. После этого при исследовании 650 сэмплов рака
груди было выявлено, что амплификация гена HER-2 клинически коррелирует с неблагоприятным прогнозом дальнейшего развития опухоли. Это
открытие привело к разработке моноклонального антитела (герцептина),
направленного на противодействие раковым клеткам с усиленной экспрессией гена HER-2. Сегодня на рынке представлены три вида диагностического теста для выявления экспрессии данного гена.
Опыт разработки герцептина показывает, насколько важно для ученых иметь доступ к образцам тканей, хранящихся в биобанках, на всем
протяжении исследования, от стадии выявления различных по генотипу
подгрупп больных до стадии апробирования диагностических тестов, выявляющих пациентов с противопоказаниями к применению препарата.
Вполне вероятно, что если бы вместо изучения образцов из биобанков
были проведены стандартные рандомизированные клинические исследования, то герцептин не был бы одобрен национальными регулирующими
ведомствами (например, FDA7).
Еще одним примером разработок на базе биобанков является технология MammaPrint голландской компании Agendia, которая позволяет
оценить вероятность общей и безрецидивной 10-летней выживаемости
больных раком молочной железы. При проведении такого исследования
более 100 образцов биопсии свежей опухолевой ткани обрабатываются
в ходе одного теста с использованием биочипов. Далее образцы тканей
подвергаются воздействию различных биомаркеров для определения их
взаимодействия с РНК, ДНК и протеинами, что помогает ученым подобрать
оптимальный метод лечения опухоли. Передовые исследования такого
рода тканевых биочипов осуществляются сейчас в финском центре технических исследований VTT.
FDA (Food and Drug Administration) – Администрация по продуктам питания и лекарствам
США.
7
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В неврологии компания Wyeth8 разработала ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина venlafaxine, используя популяционные
данные биобанков о пациентах с депрессией. После проведения дополнительного генотипирования пациентов по степени эффективности лечения
компания также разработала и коммерциализировала метаболит данного
препарата под маркой Pristiq.
На разработку новых препаратов помимо доступности биомаркеров
оказывает влияние наличие интегрированных биоинформационных систем. Например, в 2004 г. Вычислительный биологический центр компании IBM в сотрудничестве с Центром изучения рака Lee Moffitti успешно
апробировал компьютерную программу быстрого анализа геномной и клинической информации, хранящейся в биобанках. Это позволило выявить
ряд существенных генотипических различий среди целевых пациентов, а
также тщательно изучить вероятные побочные эффекты нового препарата
для лечения рака легких. Поиск единых биоинформационных платформ
и стандартизация информационной инфраструктуры разрозненных биобанков – одна из важнейших задач ближайшего будущего.
Неоценим ресурс биобанков для проведения научных исследований с
целью прояснения этиологии различных заболеваний. Например, сравнение взятых с пятилетним интервалом образцов биологического материала
позволило выявить сильную корреляцию между наличием у женщин хламидийной инфекции, вызванной Chlamydia trachomatis, и последующим
проявлением цервикального рака. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать более широкому клиническому применению
индивидуальных и персонализированных препаратов по мере интеграции
биобанков в систему разработок частных фармацевтических компаний.
Основной проблемой по-прежнему остается дефицит качественных
и в высшей степени специфичных биомаркеров. Крайне перспективными остаются продвинутые исследования механизмов РНК-интерференции
и выявление связанных с ним генетических биомаркеров. В данной области следует отметить разработки датской компании Exicon – одного из лидеров в получении биомаркеров на базе молекулы microRNA,
8

В 2009 г. была приобретена фармацевтическим гигантом Pfizer.

10

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май, 2012 (№13)

применяемых для избирательного лечения раковых опухолей. Компания в
настоящее время располагает одной из самых богатых коллекций сэмплов
тканей (более 150 тыс. образцов) и активно осуществляет собственные
исследования в онкологии.
При исследовании генетического материала невозможно недооценивать вопросы биоэтики. Например, при обследовании большого количества пациентов случайно обнаруживается генетическая последовательность, связанная с высоким риском заболевания раком, но при этом само
исследование изначально преследует иные цели. Обязаны ли ученые в
таком случае информировать об этом донора генетического материала?
Этические вопросы почти всегда возникают при распределении прав на
интеллектуальную собственность, объектами которой в том или ином виде
являются полученные от конкретных пациентов генетические последовательности или гены.
По данным экспертов, по состоянию на январь 2010 г. из 6500 клинических испытаний I–III фазы, финансируемых фармацевтическими компаниями, 80–90% связаны с исследованием ДНК-сэмплов испытуемых9. При
этом достоверно известно, что только 3% клинических испытаний предполагает последующее сохранение сэмплов в биобанках. Даже учитывая
право фармацевтических компаний не разглашать полную информацию
о частных коллекциях биологических материалов, очевидно, что проводимые клинические испытания в недостаточной мере содействуют развитию инфраструктуры биобанков и обмену данных между ними. Например,
компания Renovo сознательно уничтожила около 200 образцов плазмы по
окончании фармакогеномных клинических исследований нового препарата для ускоренного заживления ран Juvidex.

9

По данным Clinicaltrials.gov
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Приложение
Таблица. Рост числа биобанков в США, ориентированных
на исследование заболеваний,
по целевой направленности биобанка
Целевая
направленность
Онкологические
заболевания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Заболевания
центральной нервной
системы
Заболевания
дыхательной системы
Другие болезни

1995

1997

1999

2001

5

10

18

28

0

0

0

0

0

0
5

0
5

2005

2007

2008

37

71

100

110

2

5

8

18

19

1

3

5

6

11

14

0
5

0
10

5
17

6
12

10
32

12
38
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