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Компания ТестГен основана в 2012 году.

Сегодня группа компаний ТестГен – это 

лидер разработки и внедрения продуктов в 

области молекулярной диагностики и 

биотехнологий на территории РФ.

5 R&D-лабораторий:

 Генетика человека

 Вакцины

 Экспресс-диагностика

 Разработка ферментов

 Генетика в сельском хозяйстве

3 производственные площадки:

 ПЦР-тесты

 Экспресс-тесты

 Выделение НК

Качество и ценность наших продуктов

подтверждено долгосрочными 

отношениями с партнерами и клиентами. 

Компания расширяет сферы деятельности

и выводит продукты на международные

рынки.



 Прикладная научно-исследовательская 

деятельность (разработка продуктов)

 Производство

 Продажи

 Услуги лабораторной диагностики

 Регистрация медицинских изделий

Направления деятельности Группы



 Диагностика в онкологии

o Определение предрасположенности к 

наследственным онкологическим заболеваниям

o Диагностика онкологических заболеваний

o Выявление мутаций для назначения таргетной

терапии при онкологии

 Диагностика в области акушерства и гинекологии

 Диагностика бактериальных и вирусных инфекций

 Антитела и вакцины

 Разработка тестов для научных исследований

(более 2000 в портфеле)

Направления научно-

исследовательской деятельности

Стек технологий

ИФА, ИХА, ПЦР, NGS, ИГХ, CRISPR



Инновационная деятельность Группы

На сегодняшний день компания обладает 37 ноу-хау,

9 патентами на изобретения, собственной разработческой и

производственной инфраструктурой. Мы создали более

2000 индивидуальных разработок для НИИ.

Мы используем в работе новые технологии: NGS, CRISPR,

LAMP, SHERLOCK и создали тест на COVID-19,

работающий без выделения ДНК (за 1 этап).

Компания готова развивать в России разработческие

компетенции и участвовать в экспертных группах.
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Проекты ТестГен в сфере IT-медицины

Интерпретация ПЦР

Разработка системы автоматической

интерпретации данных исследований для

сбора и анализа данных, полученных в

результате работы Real-Time-

амплификаторов с возможностью выбора

тестов и алгоритма анализа.

Создание файлов конфигурации заданий

для приборов ПЦР, интерпретации

результатов и интеграции с ЛИС.

Интерпретация NGS

Автоматизация интерпретации результатов

секвенирования патогенных вариантов

генов в данных полногеномного

секвенирования ДНК, выделенной из

блоков и свободноциркулирующей ДНК.

Создание системы поддержки принятия

врачебных решений с помощью

использования элементов ИИ.
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Точки соприкосновения

Коммерческие компании и университеты сотрудничают в следующих направлениях:

 Подготовка высококвалифицированных кадров

 Предоставление площадок для обучения специалистов

(ординатура, как ступень специализации врача; непрерывное

медицинское образование)

 Публикация научных результатов исследований в российских и

международных журналах

 Проведение клинических испытаний МИ для производителей

 Получение фундаментальных знаний



Создание консорциума

Между СамГМУ, компаниями Генериум и ТестГен заключено соглашение по реализации

стратегического проекта «Развитие высокотехнологичного сектора экономики

«Информационные технологии в здравоохранении».

Целью стратегического проекта является увеличение продолжительности и качества жизни

населения Российской Федерации за счет развития и внедрения прорывных научных

технологий в национальную систему здравоохранения.

Направления деятельности консорциума:

 Развитие высокотехнологичного сектора

 Подготовка кадров

 Развитие и реализация прорывных 

научных исследований

 Коммерциализация РИД

 Организация научных мероприятий

 Производство высокотехнологичной 

медицинской продукции



Курс кафедры СамГМУ

В области практического взаимодействия между ТестГен и 

СамГМУ можно выделить следующие направления:

 Чтение лекций, формирование электронных учебных курсов 

для студентов

 Проведение совместных научных исследований в области 

клинической лабораторной диагностики, онкодиагностики и 

инфекционной диагностики

 Консультации сотрудников СамГМУ в областях 

молекулярной генетики и клинической лабораторной 

диагностики

 Написание совместных научных публикаций



Программа повышения квалификации

Совместно с РОСНАНО, ФГБУ ВО «МГМСУ имени А.И. Евдокимова» и ТестГен разработана программа 

повышения квалификации по теме «Применение молекулярно-генетических маркеров для ранней 

диагностики рака предстательной железы».

Данный курс состоит из 4 модулей:

 Диагностика рака предстательной железы

 Молекулярно-генетические маркеры заболеваний простаты

 Интерпретация и оценка результатов молекулярно-генетических исследований

 Алгоритмы принятия решений по результатам молекулярно-генетических и иных неинвазивных

исследований

На базе Казанской государственной медицинской академии по данной программе отучились 25 человек



Программа повышения квалификации

Совместно с СамГМУ и СамГУПС разрабатываются программы повышения квалификации, 

программы дополнительного профессионального образования и переподготовки для 

специалистов с медицинским и биологическим образованием.

Разработаны рабочие программы повышения квалификации на темы:

 «Молекулярная генетика в клинической практике» для 6 курса лечебного факультета

 «Молекулярная и клиническая генетика» для 4 курса педиатрического факультета

В ближайшее время появится возможность проведения лабораторных практических 

занятий на базе клинической больницы «РЖД Медицина» в Самаре.



Спасибо!


