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1 декабря Президент РФ 
Владимир Путин обра-
тился к Федеральному 
Собранию с ежегод-
ным Посланием. В одном 
из своих тезисов глава 
государства отметил важ-
ность воспитания куль-
туры исследовательской 
и инженерной работы.

– За ближайшие два года 
число современных дет-
ских технопарков в Рос-
сии возрастет до 40, они 
послужат опорой для раз-
вития сети кружков техни-
ческой направленности по 
всей стране, – сказал Пре-
зидент РФ. – К этой работе 
должны подключиться 

и бизнес, и университеты, 
исследовательские инсти-
туты, чтобы у ребят было 
ясное понимание: все они 
имеют равные возможности 
для жизненного старта, их 
идеи, знания востребованы 
в России, и они смогут про-
явить себя в отечественных 
компаниях и лабораториях.

В качестве практического 
примера глава российского 
государства привел образо-
вательный центр «Сириус». 
По его словам, стране необ-
ходимо целое созвездие 
таких площадок. При этом 
Владимир Владимирович 
обратил внимание на сле-
дующий момент:

– В основе всей нашей 
системы образования дол-
жен лежать фундамен-
тальный принцип: каждый 
ребенок, подросток ода-
рен, способен пре успеть 
и в науке, и в творче-
стве, и в спорте, в профес-
сии и в жизни. Раскры-
тие его талантов – это 
наша с вами задача, 
в этом – успех России. <…> 

Вижу в молодом поко-
лении надежную, проч-
ную опору России в бур-
ном, сложном XXI веке. 
Верю, что это поколение 
способно не только отве-
чать на вызовы времени, 
но и на равных участвовать 
в формировании интеллек-
туальной, технологической, 
культурной повестки гло-
бального развития.

Успех России – 
в раскрытии 
молодых 
талантов 

В рамках совещания Президента РФ 
Владимира Путина с министром 
образования и науки РФ Ольгой Васи-
льевой, министром финансов РФ 
Антоном Силуановым и помощником 
Президента РФ Андреем Фурсенко 
определены объемы финансового 
обеспечения фундаментальных науч-
ных исследований в 2017 году.

– Мы с вами сегодня поговорим 
по одному из направлений, кото-
рое считается приоритетным, – это 
финансирование фундаментальной 
науки <…>. Собственно говоря, видно, 
что работа проведена действительно 
большая. Но ученые сделали предло-
жения по дальнейшей работе по наи-
более перспективным направле-

ниям, которые требуют, разумеется, 
и дополнительного финансирования. 
Мы с вами уже договаривались о том, 
что это дополнительное финансиро-
вание на 2017 год в объеме 3,5 млрд 
рублей будет обеспечено, – отметил 
Владимир Владимирович.

В свою очередь помощник главы 
государства Андрей Фурсенко озву-
чил те направления, которые научное 
сообщество считает наиболее важ-
ными. Это генетические исследования 
в интересах медицины и сельского 
хозяйства, создание безотходных про-
изводств, формирование новых под-
ходов к хранению и передаче энер-
гии, информационные технологии 
для обработки большого объема 

 данных. По словам помощника Прези-
дента РФ, в рамках этой комплексной 
программы необходимо создавать 
современные лаборатории и привле-
кать к исследованиям иностранных 
ученых и российских специа листов, 
работающих за границей.

– Исхожу из того, что это будет 
программа, рассчитанная не только 
на 2017-й, но и на последующие 
годы, с тем чтобы эта работа имела 
ясный горизонт планирования, – 
акцентировал Президент России 
Владимир Путин. – Средства должны 
пойти на создание новых лабора-
торий и на уже имеющиеся в зна-
чительной степени через институты 
Академии наук.

Наука получит дополнительное 
финансирование
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в таком объеме определено 
дополнительное 
финансирование 
фундаментальной науки 
в России на 2017 год

Цифра

3,5 млрд рублей  –

Около 500 одаренных школьников 
со всей страны собрал в Ярославле 
IV Всероссийский форум «Будущие 
интеллектуальные лидеры России».

Состоявшийся Форум – крупней-
шая универсальная площадка для ран-
ней профориентации старшеклассни-
ков, общения, обучения, презентации 
собственных проектов и идей, кото-
рая ежегодно собирает вместе самых 
талантливых школьников, их педагогов, 
специалистов ведущих вузов и иннова-
ционных корпораций нашей страны.

По мнению организаторов Форума, 
обучающие мастер-классы и дело-
вые игры, решение проектных бизнес- 
задач и проведение опытно-экспери-
ментальных исследований, а также 
работа в командах и участие в науч-

ных дискуссиях помогают ребятам 
не только сориентироваться в посто-
янно изменяющемся мире, но и найти 
достойное применение своим талан-
там на практике – в конкретных 
 высокотехнологичных компаниях 
 России.

По сложившейся традиции партне-
рами нескольких тематических направ-
лений всероссийского форума высту-
пают компании, входящие в периметр 
АФК «Система». Собственные обра-
зовательные программы, мастер-
классы и научные проекты предста-
вили в Ярославле специалисты Группы 
компаний «РТИ», Технопарка «Саров», 
НП «Лифт в будущее», ПАО «МТС» 
и ГК «МЕДСИ».

– Группа компаний «РТИ» создала 
и постоянно совершенствует собствен-
ную систему воспроизводства научных 
и инженерных кадров высшей квали-
фикации, – рассказывает генеральный 
директор Технопарка «Саров» Юрий 
Сумин. – Сегодня в эту систему вклю-
чены наши партнерские вузы с уче-
том их специализации, возможно-
стей и традиций подготовки студентов, 
максимально соответствующих тре-
бованиям предприятий Группы ком-
паний «РТИ», а также старший школь-
ный сегмент. Работа с учащимися 

старших классов позволяет находить 
талантливых ребят, которые в буду-
щем могут стать высококвалифициро-
ванными специалистами, и проводить 
среди них профориентацию, чтобы 
помочь им определиться со своими 
предпочтения  ми и выбрать научное 
или инженерное направление, в кото-
ром они могут наиболее полно реали-
зоваться. Учитывая основную направ-
ленность Форума, мы надеемся, что 
молодые люди смогут проявить себя 
с самой лучшей стороны в проектной 
и инженерной деятельности, а также 
продемонстрировать и применить 
специфические навыки и знания, полу-
ченные в рамках совместной работы 
с Группой компаний «РТИ».

Интеллектуальные лидеры Отечества

Московский государствен-
ный университет (МГУ) 
имени М. В. Ломоносова 
в ближайшее время откроет 
факультет по подготовке 
специалистов, работа кото-
рых будет связанна с косми-
ческими исследованиями.

– Этот факультет начнет 
готовить специалистов, свя-
занных с космическими 
исследованиями, – говорит 
ректор МГУ Виктор Садовни-
чий. – Мы давно обсуждали 
эту идею и в ближайшее 
время, и даже дни, откроем 

такой факультет, работать он 
начнет со следующего года.

По мнению ректора, 
в настоящее время Рос-
сия нуждается в подготовке 
специалистов по освоению 
космического пространства, 
и именно МГУ должен орга-
низовать их обучение. Садов-
ничий отметил, что возглав-
ляемый им вуз уже запустил 
в космос шесть спутников. 
Один из них – «Ломоносов» 
весом 500 кг – успешно рабо-
тает на орбите. На этом спут-
нике установлено несколько 

десятков приборов, которые 
исследуют космос и атмо-
сферу Земли. Данные со 
спутника обрабатывают 
в том числе студенты, аспи-
ранты и магистры МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

 – Космодром Восточ-
ный требует армию специа-
листов для правильной его 
работы, да и Президент Рос-
сии не так давно поставил 
такую задачу – расширение, 
освоение второй очереди 
космодрома, – отметил Вик-
тор Садовничий.

МГУ – космической отрасли
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Сергей Васильев / 
Sergey Vasilyev

Из архива пресс-службы Минздрава 
России / Press service Ministry of 
Healthcare of Russia
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Annotation
Veronika 
Skvortsova, 
Minister of 
Healthcare 
of Russia, 
answered the 
questions from 
scientific and 
technical journal 
Intelligence & 
Technology.

курс 
на преобразования:
нет сомнений 
в уверенном развитии 
биомедицины в России

Course of change: steady 
development of biomedicine in 
Russia is undoubted

На вопросы научно-технического журнала «Интеллект & 
Технологии» отвечает министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова.

от ИдеИ до ПРодУкта
– Вероника Игоревна, в первую очередь 
я хотел бы спросить, насколько внедрены 
инновационные технологии в современную 
медицинскую практику?
– С каждым годом все больше и больше. 
Сегодня уже сложно представить себе совре-
менную медицину без высокотехнологичных 
манипуляций, таких как магнитно-резонансная 
томография (МРТ) или компьютерная томо-
графия (КТ), гамма-нож, биотехнологические 
препараты для лечения рака. В повседневную 
практику начинают входить даже клеточные тех-
нологии. Все это еще десять лет назад казалось 
недосягаемым и фантастическим. Сегодня это 
уже реальность.

Приведу только один пример, который, 
по-моему, очень красноречиво показывает 
не просто вхождение новых технологий 
в медицину, но и их тиражирование – повыше-
ние их доступности. Когда проект по повы-
шению доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) только стартовал 
в 2005 году, помощь получили около 60 тысяч 
пациентов. В этом году ВМП получили уже 
более 900 тысяч человек, то есть в 15 раз 
больше. Более того, сегодня уже наиболее 
растиражированные профили мы погрузили 
в систему обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС), то есть человек может получить 
эту помощь без всяких юридических препон – 
просто по полису.

Все это – спасенные жизни и сохраненное 
здоровье. Поэтому инновационное развитие 

является важнейшим инструментом повышения 
эффективности медицины.

– Действительно, инновации попадают 
в практику. Какие задачи Вы ставите перед 
отраслью, чтобы новые лекарства и изде-
лия появлялись быстрее?

– Принципиальная задача здесь – это 
сокращение так называемой инновационной 
цепочки, то есть всех этапов – от идеи до транс-
ляции в клинику.

На сегодняшний день в России инноваци-
онная цепочка по продолжительности – это 
10–12 лет. Для достижения цели в 5–6 лет (как 
в наиболее технологически развитых странах) 
Минздравом России были сформулированы 
и реализуются конкретные задачи. Прежде 
всего было необходимо создание единой 
системы приоритетов и научного планирования. 
Только такой подход может позволить устранить 
существующее многократное дублирование 
научных тематик, в том числе малозначимых, 
концентрировать имеющиеся финансовые 
и другие ресурсы в самых «критических» пер-
спективных зонах, не разрывать инновационную 
цепочку и координировать все ее этапы – от 
научных исследований до внедрения. Для 
этого вместе с Российской академией наук мы 
сформировали Межведомственный научный 
совет, который определяет наиболее значимые 
для отрасли приоритетные исследовательские 
направления. Без широкомасштабных биомеди-
цинских исследований по этим приоритетным 
направлениям не может быть инноваций.
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Вторая значимая задача – это формирование 
инфраструктуры инновационной медицины, кото-
рая позволяла бы транслировать результаты про-
рывных исследований в практику. Уже в этом году 
созданы новые центры трансляционной меди-
цины, которые включают в себя все необходимые 
компоненты для обеспечения этой работы. Часть 
из создаваемых центров размещается на терри-
тории ведущих российских медицинских вузов, 
часть – на базе научно- исследовательских центров 
в области био медицины. Пилотные проекты по 
построению инфраструктуры трансляционной 
медицины реализуются на базе Северо-Западного 
федерального медицинского исследователь-
ского центра имени В. А. Алмазова, Российского 
 национального исследовательского медицинского 
университета имени Н. И. Пирогова, Сибирского 
государственного медицинского университета.

Особая роль отводится медицинским класте-
рам, которые связывают научные и образова-
тельные учреждения, часто и малые предпри-
ятия. В Российской Федерации уже существует 
25 инновационных территориальных кластеров. 
Многие из них концентрируют свое внимание 
именно на биомедицине. В их состав вклю-
чены лаборатории биоинженерии, клеточных 
и тканевых технологий, прототипирования, био-
информатики, криобанки наряду со стартапами 
и опытными производственными линиями.

Но все это, конечно, не будет эффективно 
работать без кадров, без мотивированных 
молодых ученых, без развития интеллектуаль-
ного потенциала отрасли. Это еще одно важное 
направление нашей работы.

На закоННоМ осНоВаНИИ
– Говоря о перспективах развития отрасли 
биомедицинских технологий, нельзя 
не отметить принятие 23 июня 2016 года 
Федерального закона № 180-ФЗ «О биомеди-
цинских клеточных продуктах». Как сви-
детельствуют эксперты, до него в оте-
чественной нормативно-правовой базе 
в принципе отсутствовало регулирование 
вопросов, связанных с оборотом биомеди-
цинских клеточных продуктов. Какие гори-
зонты открывает перед российским здраво-
охранением данный федеральный закон?

– Мы очень долго ждали принятия этого 
закона. На его разработку потребовалось при-
мерно пять лет. Работали юристы и клеточные 
биологи, ученые и практики. В законе много 
тонких и сложных вопросов, ведь речь идет 
об очень новой тематике. Поэтому и вступать 
в силу он будет поэтапно – в 2017 и 2018 годах.

Федеральный закон «О биомедицинских кле-
точных продуктах» впервые вводит целый ряд 
принципиальных понятий, таких как, например, 

клеточная линия, дифференцировка клеток, 
донор биологического материала и так далее. 
Закон определяет права и обязанности участ-
ников обращения биомедицинских клеточных 
продуктов, устанавливает требования к госу-
дарственному контролю этих продуктов. Он 
содержит важнейшие ценностные и правовые 
ориентиры в этой отрасли, фактически зада-
вая вектор ее развития в нашей стране. Так, 
в законе устанавливается запрет на использо-
вание для производства клеточных продуктов 
эмбрионов человека. Это направляет и иссле-
дователей, и бизнес к разработке продуктов, 
основанных на соматических клетках, поиску 
оптимальных путей индуцирования плюрипо-
тентности.

Если говорить в целом, то принятый закон 
позволит вывести в практическое применение 
передовые клеточные продукты с доказанной 
эффективностью и безопасностью и отсеять 
опасные и неэффективные.

– Сообщалось, что в настоящее время 
также разрабатывается проект федераль-
ного закона, который позволит создавать 
обширную сеть биобанков для правиль-
ного хранения биологических материалов. 
Как идет работа в этом направлении?

– Действительно, сейчас Министерство 
здравоохранения ведет работу по созданию 
первого в нашей стране полноценного нацио-
нального депозитария образцов биологических 
материалов человека. Планируется, что будет 
создана обширная система биобанков для 
правильного хранения биологических материа-
лов как для научных, так и для практических 
(терапевтических) целей.

Параллельно ведется работа по подготовке 
законопроекта об обращении тканей чело-
века и условиях их хранения в биобанках. 
Законо проект должен быть по плану внесен 
в Правительство Российской Федерации 
в 2017 году.

В лаборатории 
ГУ НИИ эпидемиологии 
и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи, 
где российские ученые 
разработали вакцину 
против лихорадки Эбола
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стРатеГИя РазВИтИя 
оПРеделеНа
– В современной науке биомедицина явля-
ется одним из наиболее активно развиваю-
щихся направлений. Каким образом это 
отражается на динамике появления работ 
в этой области?

– Развитие биомедицины на современ-
ном историческом этапе отражает и опре-
деляет социально-экономическое развитие 
любой страны, возможности обеспечения 
национальной независимости и националь-
ной  безопасности. Современная тенден-
ция такова, что в мире наблюдается рост 
количества работ в области биомедицины. 
По всем странам – в 1,7 раза за период 
с 2005 по 2013 год.

Публикационная активность российских 
ученых, работающих в области биомедицины 
и смежных отраслях, распределяется сход-
ным образом: 70% публикаций за период 
с 2007 по 2012 год в журналах, включенных 
в базу данных Web of science, представляют 
работы по биохимии и молекулярной биоло-
гии, экспериментальной медицине, биофи-
зике, генетике и нейробиологии. Наибольшее 
число патентов приходится на фармакологию 
и фармацевтику, токсикологию, биохимию 
и молекулярную биологию, что свидетель-
ствует о конкурентоспособности и наличии 
потенциала к коммерциализации результатов 
исследований в данных направлениях.

Также хорошими показателями уровня 
развития отечественной медицинской науки 
служат количество и качество публикаций. Хочу 

отметить, что суммарный импакт-фактор рос-
сийских ученых увеличился более чем в 2 раза 
и составил 6435 ед. по сравнению с 2768 ед. 
в 2013 году, а число научных сотрудников 
с индексом Хирша более 10 увеличилось в 5 раз.

– Вероника Игоревна, в конце 2012 года 
Минздрав разработал Стратегию развития 
медицинской науки в Российской Федерации 
на период до 2025 года. Что уже сделано 
в рамках реализации этого документа?

– В рамках выполнения данной стратегии мы 
вместе с научным сообществом провели большую 
работу по координации исследований и иннова-
ционной деятельности в сфере здравоохранения, 
выстраиванию системы единых приоритетов, 
преодолению межведомственных барьеров, 
формированию единого научного пространства 
медицинской науки со взаимодополняющими 
компетенциями научных коллективов, развитием 
инфраструктуры и технологий трансляционной 
медицины, охватывающей всю инновационную 
цепочку от лаборатории до клиники.

Как я сказала, с целью преодоления имею-
щихся межведомственных барьеров Минздрав 
России и Российская академия наук совместно 
утвердили состав Межведомственного науч-
ного совета, в который вошли представители 
всех заинтересованных ведомств и структур, 
участвующих в организации биомедицинской 
науки: Минздрав России, Российская акаде-
мия наук, Минобрнауки России, Федеральное 
агентство научных организаций, Минпромторг 
России, Государственная дума и Совет Феде-
рации, а также научные фонды, институты 
развития и другие.

Такой межведомственный формат работы при-
носит свои плоды. Получены серьезные научные 
результаты в таких областях, как нейро- и когни-
тивные технологии, нейрокомпьютерные сопря-
жения, в том числе для реабилитации пациен-
тов с тяжелыми нарушениями двигательных 
функций, молекулярно-генетические технологии 
в онкологии, технологии, базирующиеся на стыке 
иммунологии, молекулярной биологии и генной 
инженерии, технологии активного долголетия.

Уже готовы к внедрению в практическое здра-
воохранение разработанные биомедицинские 
клеточные продукты для лечения ишемического 
инсульта, заместительной терапии инсулинза-
висимого диабета, технологии выращивания 
искусственного хряща, реконструкции уретры.

– Как стратегия предполагает управлять 
наукой?

– Стратегия предусматривает управление 
медицинскими исследованиями с  помощью 

Принципиальная задача – это сокращение 
инновационной цепочки на всех этапах – от 
идеи до трансляции в клинику

The principle objective is to shorten innovation chains at all stages 
from the idea to its implementation in clinics

Вероника Скворцова 
на церемонии 
открытия первого 
в России Научно-
образовательного 
центра 
вспомогательных 
репродуктивных 
технологий 
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В Федеральном 
научном центре 
трансплантологии 
и искусственных 
органов имени 
В. И. Шумакова. 
В сентябре 2016 года 
13-летней Е. Матвеевой 
(на фото) сделали 
операцию по пересадке 
легких. Это была первая 
успешная пересадка 
легких ребенку в России

формирования научных платформ по наи-
более значимым биомедицинским направ-
лениям. Важно отметить, что научные 
платформы создаются не столько на основе 
нозологической принадлежности, сколько 
по доминирующему патогенетическому 
механизму. В результате формируются инте-
грированные программы исследований по 
приоритетным направлениям и критическим 
технологиям развития медицинской науки, 
направленные на создание инновационных 
продуктов и технологий, которые реализуют 
ведущие научные коллективы и исследова-
тели. В 2015 году Минздрав России совместно 
с научным советом нашего ведомства, а также 
экспертным медицинским сообществом 
провел работу по актуализации научных 
платформ медицинской науки. В частности, 
уточнен состав участников платформ, акту-
ализированы направления и тематики науч-
ных исследований.

Планируется, что итогом реализации 
выше названных программ станет решение 
проблемы лечения многих тяжелейших забо-

леваний, в основе которых лежат глубокие 
дегенеративные изменения тканей и органов, 
с помощью использования в качестве транс-
плантационного материала стволовых клеток 
и клеток-предшественниц, выделенных из тка-
ней, в том числе взрослого человека. 

– Вероника Игоревна, по Вашему мнению, 
насколько сегодня эффективно взаимодей-
ствие государства и бизнеса для развития 
рынка биомедицинских технологий в Рос-
сийской Федерации? Что еще необходимо 
предпринять в этом направлении?

– В России пока биомедицинские иссле-
дования инвестируются в основном за счет 
государственных средств, тогда как в боль-
шинстве стран значительная часть инвести-
ций (от 28 до 82%) приходит из частного 
сектора. Для привлечения частного капитала 
в развитие инновационной инфраструк-
туры медицины используются механизмы 
государственно- частного партнерства. Для 
решения этих задач в 2014 году был создан 
Координационный совет Минздрава России 

Развитие биомедицины отражает и определяет 
социально-экономическое развитие страны, возможности 
обеспечения национальной независимости и безопасности

The development of biomedicine reflects and defines social and economic development of 
the country, national independence and security potential
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В кардиохирургическом 
отделении Северо-

Западного федерального 
медицинского 

исследовательского 
центра имени 
В. А. Алмазова 

(г. Санкт-Петербург)

по ГЧП. В 2015 было подписано первое кон-
цессионное соглашение: проект по произ-
водству суперсовременных керамических 
суставов реализуется на базе Новосибирского 
НИИ травматологии и ортопедии имени 
Я. Л. Цивьяна.

Правительством России ведется активная 
работа для вовлечения бизнеса в научные 
и инновационные разработки. Например, при 
поддержке государства реализуется про-
грамма HealthNet, в которую входит несколько 
ключевых рыночных направлений: информа-
ционные технологии в медицине, медицин-
ская генетика, биомедицина, спорт и здо-
ровье, превентивная медицина и здоровое 
долголетие.

HealthNet – это своего рода открытая 
экосистема, которая поддерживает и разви-
вает малые, средние и крупные компании. 
Они, в свою очередь, призваны производить 
и предоставлять биотехнологические и меди-
цинские продукты и услуги. Это поможет 
в конечном итоге решить ключевую задачу – 
значительно улучшить здоровье и качество 
жизни человека в России и в мире. 

Также хочу отметить, что в рамках «Нацио-
нальной технологической инициативы» 
с целью запуска инновационного сценария раз-
вития рынка нейротехнологий президиумом 
Совета при Президенте по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России 
в прошлом году была разработана дорожная 
карта программы NeuroNet. Напомню, что этот 
проект направлен на формирование рыноч-
ного сегмента нейротехнологий в России. 

Таким образом, сегодня реализуются 
несколько крупных проектов, которые 
выстраи вают эффективное взаимодействие 
государства и бизнеса в нашей стране. 
Мы рассчитываем, что подобные проекты 
позволят выйти на новый уровень качества 
и доступности медицинской помощи за счет 
создания и совершенствования инфра-
структуры и нормативно-правовой базы для 
функционирования телемедицины, внедре-
ния биомедицинских клеточных продуктов, 
инновационных лекарственных препаратов, 
технологий геномного редактирования.

Чтобы сделать прорыв в биомедицине, нам 
необходимо не только развивать научные 
школы, формировать научно-образовательно- 
производственные медицинские кластеры, 
но и формировать спрос со стороны здраво-
охранения на новые технологии. По всем 
этим направлениям мы сегодня активно 
работаем, поэтому нет сомнений, что био-
медицина в нашей стране будет уверенно 
развиваться. 
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Сергей Румянцев, член-корреспондент РАН, директор Департамента 
науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ / Sergey Rumyantsev, 
Associate Member of the Russian Academy of Sciences, Director of the 
Department for Science, Innovative Development and Medical and Biological Risks 
Management of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Сегодня деятельность современного федерального ведомства невозможно 
представить без его участия в разносторонних научных исследованиях. И Минздрав 
России не исключение: 15 июня 2016 года министр здравоохранения РФ подписал 
приказ № 365 «Об утверждении Положения о Департаменте науки, инновационного 
развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», которым определил задачи и функции 
нового структурного подразделения.

Научный поиск 
длиною в жизнь

подпись

Lifelong Research

ПРоблеМНые ВоПРосы 
И клюЧеВые НаПРаВлеНИя
Департамент науки, инновационного развития 
и управления медико-биологическими рисками 
здоровью обеспечивает деятельность Мини-
стерства здравоохранения РФ в области разви-
тия медицинской науки, включая формирование 

современной организационно-правовой модели 
медицинской науки, определение приоритетных 
направлений научных исследований в области 
медицинской науки, а также развитие фундамен-
тальных, поисковых и прикладных исследова-
ний, сохранение и развитие кадрового потенци-
ала научно-технического комплекса, интеграцию 

Лаборатория по разработке 
инновационных препаратов 

против рака и гепатита 
С биотехнологической 

компании BIOCAD 
 (г. Санкт-Петербург)
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37 biomedical cell products have been prepared for registration

Сегодня к регистрации готовы 37 биомедицинских 
клеточных препаратов

науки и образования, формирование и развитие 
инфраструктуры медицинской науки.

Департамент проводит мероприятия, направ-
ленные на инновационное развитие здраво-
охранения и отдельных приоритетных направле-
ний в сфере медицинской науки, включая вопросы 
биомедицинских технологий, а также разработку 
и реализацию программ научных исследований 
в сфере охраны здоровья, их координации.

Структурное подразделение сформировали 
на смену Департаменту инновационного раз-
вития и научного проектирования Министер-
ства здравоохранения РФ, образованного в сен-
тябре 2014 года. Принципиально к названию 
нового ведомства добавилась фраза «управле-
ние медико- биологическими рисками здоровью», 
говорящая о том, что с июня 2016 года направле-
ния деятельности департамента дополнены вопро-
сами организации обеспечения биологической 
и химической безопасности и организации работы 
в области радиационной безопасности населения.

ВВИдУ ПРИНцИПИальНой 
особеННостИ
23 июня 2016 года принят Федеральный закон 
№ 180 «О биомедицинских клеточных продук-
тах». Он откроет возможность разработки, произ-
водства и применения биомедицинских клеточных 
продуктов, содержащих в своем составе выращен-
ные и модифицированные клетки человека. Граж-
дане Российской Федерации получат возможность 
лечения с применением эффективных и безопас-
ных препаратов, что повысит результаты тера-
пии многих социально значимых заболеваний, 
 снизит инвалидизацию и улучшит качество жизни 
 пациентов. 

Вступление в силу данного федерального 
закона придаст импульс развитию биомедицины, 
регенеративной и персонализированной меди-
цины, приведет к созданию высокотехнологич-
ных  производств, новых рабочих мест и новых 
специаль ностей. Уже сегодня к регистрации готовы 

37 биомедицинских клеточных препаратов. Это 
чистая клеточная линия, аутологичные органы, 
искусственная роговица, искусственный хрящ, 
искусственная уретра, искусственная кожа – мно-
гослойная, абсолютно соответствующая по анато-
мии коже человека. Биодеградируемые матери-
алы, которые являются матриксом для создания 
этих аутологичных комбинируемых клеточных 
продуктов, являются важнейшей темой. Была 
организована совместная работа с Госкорпора-
цией «Ростех», и сегодня на базе Новосибирского 
научно- исследовательского института патологии 
кровообращения имени академика Е. Н. Мешал-
кина Минздрава России мы работаем над соз-
данием совместного комплекса по разработке 
стентов и других внутрисосудистых медицинских 
изделий из биодеградируемых материалов. Важ-
ность этой темы трудно переоценить, поскольку 
потребность в них очень велика.

Также важной является работа с наноматериа-
лами. Сейчас мы переходим на создание нового 
поколения искусственных суставов – с минималь-
ным трением, с отсутствием ограничения движе-
ний. В этом направлении ведутся успешные раз-
работки, для которых крайне необходимы новые 
виды синтетической керамики с нанонаполнением 
и другие материалы.

Безусловно, требует развития прототипирование 
и 3D-моделирование различных конструкций, пол-
ностью соответствующих геометрии тела человека, 
отдельным системам и органам. В этом направле-
нии наши разработки, которые ведутся с конца 80-х 
годов прошлого столетия, были передовыми. Сей-
час необходимо придать дополнительный импульс 
развитию этого направления.

Современное развитие биомедицины позво-
лило создать платформу для получения таргет-
ных лекарственных препаратов, специфично воз-
действующих на заданную целевую молекулярную 
мишень в организме человека. Это стало возмож-
ным благодаря пониманию молекулярно-генети-
ческих основ патологических процессов, накопле-
нию геномных данных и интенсивному внедрению 
методов информатики в процесс разработки 
лекарств. Наиболее универсальным и эффектив-
ным способом воздействия на экстраклеточные 
мишени являются моноклональные антитела. Для 
внутриклеточных мишеней используют малые 
молекулы химической природы, для корректи-
ровки ошибок в клетках на уровне генома или при-
дания клеткам новых свойств, не заложенных при-
родой, – методы генной терапии.

В настоящее время с помощью этой методики 
ведется разработка 27 препаратов для лечения 
в основном онкологических и аутоиммунных забо-
леваний, из них 1 препарат в этом году уже прохо-
дит вторую фазу клинических исследований, 3 пре-
парата выходят на первую фазу, а в 2017 году мы 

Annotation
Today, an essential 
part of any federal 
agency’s activities 
is participation in 
various researches. 
The Ministry of 
Healthcare of the 
Russian Federation 
is not an exception. 
On June 15, 2016, 
the Minister of 
Healthcare of the 
Russian Federation 
signed the Decree No. 
365 “On Approving 
the Regulations on 
the Department for 
Science, Innovative 
Development 
and Medical and 
Biological Risks 
Management of the 
Ministry of Health 
of the Russian 
Federation”, which 
defined the objectives 
and functions of the 
new Department.

Система прижизненной 
мультифотонной 
микроскопии 
в лаборатории 
биомедицинских 
клеточных технологий 
Дальневосточного 
федерального 
университета
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ожидаем выхода на первую фазу еще минимум 
5 инновационных препаратов.

Разработана платформа для создания терапев-
тических и профилактических векторных вакцин 
нового поколения направленного действия. При-
мером такой вакцины может служить вакцина 
от лихорадки Эбола, которая была создана менее 
чем за 15 месяцев и зарегистрирована в конце 
2015 года.

Для развития трансляционной медицины и упо-
рядочения инновационной деятельности по раз-
работке и тиражированию новых методов диа-
гностики, профилактики, лечения и реабилитации 
в Российской Федерации впервые появилась нор-
мативно-правовая основа (с принятием Феде-
рального закона от 8 марта 2015 года № 55-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» по вопросам организации меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках кли-
нической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации»). Реализа-
ция этого закона позволит в кратчайшие сроки за 
два года обеспечить внедрение и тиражирование 
большого количества инновационных технологий 
диагностики и лечения.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 2015 года № 2144-р 
утвержден план мероприятий (дорожная карта) 
«Развитие центров ядерной медицины». Это 
результат совместной работы не только всех заин-
тересованных федеральных органов исполнитель-
ной власти, но и профильных технологических 
платформ, институтов развития, государственных 
корпораций, научного сообщества и бизнеса.

Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти 
и организациями сформирована межведомствен-
ная рабочая группа по развитию технологий ядер-
ной медицины.

Реализация плана мероприятий (дорож-
ной карты) «Развитие центров ядерной меди-
цины» нацелена на улучшение качества диагно-
стики и лечения социально значимых заболеваний 
с использованием технологий ядерной медицины; 
организацию производства отечественного высо-
коэффективного оборудования и радиофармпре-
паратов, а также создание инфраструктуры для 
высококачественной диагностики и лечения забо-

The development of cell technologies combined with genome editing 
technologies is a promising sphere

Развитие клеточных технологий 
перспективно в комплексе с технологиями 
редактирования генома

леваний с использованием технологий ядерной 
медицины; повышение уровня и эффективности 
онкологической помощи в стране.

Инновационная деятельность в здравоохране-
нии имеет ряд принципиальных особенностей, 
связанных прежде всего с проведением клиниче-
ского этапа с вовлечением человека:

• первоочередной проблемой является наличие 
острых этических проблем, требующих постоян-
ного совершенствования нормативно-право-
вого регулирования, которые должны опреде-
лять при оритет защиты прав и здоровья человека, 
участвую щего в инновационной деятельности 
в качестве пациента;

• необходимость «трансляционного этапа» – 
от разработки через этап экспериментов в лабо-
раторных условиях (на культуре клеток и тканей 
животных) к человеку;

• особый порядок апробации инновационных 
разработок в клинических исследованиях – в рам-
ках оказания особой медицинской помощи;

• особый порядок внедрения инновационных 
разработок – через регистрацию новых лекар-
ственных препаратов и имплантируемых медицин-
ских изделий и разработку клинических рекомен-
даций (протоколов лечения);

• особый порядок обновления «ограничи-
тельных» перечней лекарственных препаратов 
и имплантируемых медицинских изделий, гаранти-
руемых государством, с учетом результатов инно-
вационных разработок.

Подходы современной биомедицины способны 
оказать решающее влияние на фармацевтическую 
промышленность, развитие биотехнологических 
производств, а также производство медицинских 
приборов, изделий и информационных сервисов 
для здравоохранения.

кадРоВый ПотеНцИал
В России на всех уровнях говорят, что не надо 
бояться новых технологий – их внедрение неиз-
бежно. Но готовы ли к этому отечественные поли-
клиники, госпитали, больницы, их персонал? Ведь 
инновационные технологии – это в том числе 
и применение высокотехнологичного оборудова-
ния, умение работать на котором вначале прихо-
дит через обучение, а затем – благодаря постоян-
ному практическому применению.

Планом мероприятий по реализации Стратегии 
развития медицинской науки в Российской Феде-

Занятие в Первом 
Московском 
государственном 
медицинском 
университете имени 
И. М. Сеченова
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рации на период до 2025 года предусмотрено 
мероприятие «Разработка программ обучения 
студентов медицинских образовательных орга-
низаций и медицинских факультетов иных обра-
зовательных организаций высшего образования 
основам проведения научных биомедицинских 
исследований, принципам доказательной меди-
цины, методам обработки научной информа-
ции», исполнение которого будет способствовать 
значительному развитию кадрового потенциала 
медицинской науки.

Подготовка современных медицинских специа-
листов неразрывно связана с научно-исследова-
тельской работой, что позволяет поднять медицин-
ское образование на качественно новый уровень. 
Студенты, приобретая навыки исследователь-
ской работы и получая знания качественно нового 
уровня, будут способны в практической работе 
применять принципы трансляционной медицины.

Создаются условия для обучения студентов 
по приоритетным направлениям, таким как:

• молекулярная генетика;
• протеомика;
• постгеномика; 
• молекулярная физиология; 
• биоинженерия;
• биоинформатика;
• трансляционная медицина.
В августе этого года одним из пунктов форума 

«Территория смыслов на Клязьме» стала панель-
ная дискуссия на тему «Инновации в меди-
цине и трансляция научных технологий в практи-
ках». Выступая на ней перед молодыми учеными 
и преподавателями в сфере здравоохранения, 

спикеры отметили, что «медицина – это такая 
область, в которой человек учится всю жизнь. 
Понимание того, что мы связываем свою жизнь 
с непрерывным научным поиском, важно для 
осознания себя в профессии».

Но должны этому следовать абсолютно все 
врачи или только те, кто решил заниматься непо-
средственно наукой?

По моему глубокому убеждению, подготовка 
современных медицинских специалистов и их 
последующая профессиональная деятельность 
неразрывно связаны с научно-исследовательской 
работой. Врачи, приобретая навыки исследова-
тельской работы, получают знания качественно 
нового уровня и способны в практической работе 
осуществлять принципы трансляционной меди-
цины.

Для формирования врача как исследователя 
необходимо создание условий для научной дея-
тельности, прежде всего в образовательных орга-
низациях.

Основными целями развития науки в образо-
вательных организациях являются повышение 
результативности, улучшение научно-методиче-
ской подготовки специалистов, повышение каче-
ственного уровня научных публикаций и создание 
системы инновационных потоков на принципах 
трансляционной медицины, то есть быстрого дове-
дения результатов научных исследований до меди-
цинского продукта – лекарственного средства, при-
бора и тест-системы.

Основными задачами развития науки в образо-
вательных организациях являются:

• развитие кадрового потенциала научных под-
разделений и научно-технических организаций при 
образовательных организациях, создание условий 
для разумной конкуренции между ведущими уче-
ными и научными коллективами, включая меры 
по развитию контроля адекватности проведе-
ния исследований и объективной оценки резуль-
татов научной деятельности, а также по развитию 
системы ротации кадров;

• усиление интеграции образовательных орга-
низаций в мировую науку, расширение программ 
зарубежных стажировок российских исследовате-
лей, участие молодых ученых в международных 
научно-исследовательских проектах и привлечение 
зарубежных исследователей к участию в россий-
ских научных проектах;

• обеспечение достаточного и стабильного 
финансирования научной деятельности посред-
ством сочетания бюджетного и дополнительно 
привлекаемого финансирования, в том числе 
в рамках государственно-частного партнерства. 
Необходимо обеспечить условия, при которых 
по мере продвижения от ориентированного 
фундаментального исследования к конечному 
продукту доля государства в финансировании 

В лаборатории 
химического дизайна 
бионаноматериалов 

для медицинских 
применений в МГУ имени 

М. В. Ломоносова



будет снижаться, тогда как доля частного капи-
тала и финансирования из иных внебюджетных 
источников увеличиваться;

• развитие научной инфраструктуры, поддер-
жание ее в достаточном объеме и на современ-
ном уровне, в частности, создание сети центров 
доклинической и трансляционной медицины, 
сертифицированных вивариев, банков биоло-
гического материала и чистых клеточных линий 
и центров биоинформатики;

• формирование научно-образовательных 
кластеров, объединяющих научно-исследова-
тельские лаборатории, факультеты и кафедры 
ведущих вузов страны, клиники научно-иссле-
довательских центров и вузов, инновационные 
предприятия различных форм собственности. 
Создание единого научного пространства меди-
цинской науки с взаимодополняющими ком-
петенциями научных коллективов и развитием 
технологий трансляционной медицины, охваты-
вающей всю инновационную цепочку «идея – 
лаборатория – производитель – клиника».

Главный вывод здесь – необходимо каче-
ственно повысить уровень научных исследова-
ний российских образовательных учреждений, 
престиж медицинских научных специальностей 
для молодых специалистов и удельный вес 
российских публикаций в общемировом рей-
тинге.

И это не просто высказанное пожелание, 
а веление времени, так как сегодня передовые 
научные исследования, как правило, требуют 
коллективных усилий специалистов из разных 
областей науки и комплексного использования 
современных технологий и технических средств, 
то есть ведутся на стыке таких наук, как физика, 
химия, биология, математика, информатика. 
Стирается грань между научными дисципли-
нами и между фундаментальным и прикладным 
характерами медицинской науки, совершается 
объединение науки в единую область – «науку 
о жизни». Происходит превращение медицин-
ской науки в производственную отрасль, даю-
щую инновационные продукты, а медицины – 
в высокотехнологичную область.

ПеРсПектИВы клетоЧНыХ 
теХНолоГИй
В настоящее время не имеющей аналогов явля-
ется разработанная технология получения инсу-
лин-продуцирующих клеток для коррекции инсу-
лин-зависимого диабета. Данная технология 
позволяет получать инсулин-продуцирующие 
клетки из собственных тканей пациента. В моде-
лях экспериментального диабета на животных 
показана эффективность метода и трансплантата, 
способность клеток индуцировать регенерацию 
поджелудочной железы.

Современные технологии перепрограммирова-
ния клеток позволяют получать практически любые 
клетки человека и использовать их для моделиро-
вания заболеваний, а также (в перспективе) для 
лечения социально значимых заболеваний. Были 
получены функциональные нейроны человека, 
обогащенные дофаминэргическими нейронами 
как от здоровых доноров, так и от больных синдро-
мом Дауна. Проводятся исследования биобезопас-
ности нейронов для клинического применения.

Перспективной является разработка противо-
опухолевых вакцин, дендритных клеток для лече-
ния ряда опухолей. Такие препараты разрабаты-
ваются в Российской Федерации, и их внедрение 
может быть начато в ближайшее время.

Развитие клеточных технологий перспективно 
в комплексе с технологиями редактирования 
генома. Существующие сегодня подходы позво-
ляют проводить редактирование генома (внесе-
ние целеообразных изменений в геноме) в клет-
ках пациента вне организма, с последующей 
обратной трансплантацией клеток пациенту. Дан-
ный подход позволяет эффективно излечивать 
ранее неизлечимые заболевания (мышечные дис-
трофии, ВИЧ и другие). Таким образом, внедрение 
современных достижений науки открывает новые 
перспективы клеточных технологий.

Сейчас технологии, которые лежат в основе 
медицины, принципиально изменились. Иннова-
ционные технологии, пришедшие из других наук, 
позволяют по-другому взглянуть на современную 
медицину.

Если в целом говорить о внедрении 
биомедицин ских инноваций в отечественном 
здравоохранении, то эффективное овладение 
этими техно логиями должно обеспечить техноло-
гическую независимость медицины, а также госу-
дарства. Внедрение данных подходов и технологий 
должно привести к смене социально-экономиче-
ского уклада всего общества.

Создание высокоэффективной системы здраво-
охранения возможно только на основе развития 
медицинской науки и инновационного развития 
здравоохранения. Развитие мировой цивилиза-
ции в последние столетия показывает, как вне-
дрение достижений науки приводило к ключевым 
изменениям в структуре населения, продолжи-
тельности жизни, а также параметрах смертности 
и заболеваемости. Новые лечебные технологии 
позволяют снизить смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний на 23–47%, новые технологии 
медикаментозного лечения снижают смертность 
от злокачественных новообразований на 30%, 

В Первом Московском 
государственном 
медицинском 
университете имени 
 И. М. Сеченова

Операционная в Сибирском 
федеральном биомедицинском 
исследовательском 
центре имени академика 
 Е. Н. Мешалкина (г. Новосибирск)
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от ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней патоло-
гий – на 40%.

При этом формируются прорывные инновацион-
ные биомедицинские продукты:

• новые клеточные продукты для восстанов-
ления тканей и функций (в том числе головного 
мозга);

• методы направленной адресной доставки 
лекарственных препаратов и клеточных продуктов;

• новое поколение вакцинных препаратов;
• новый класс лекарственных средств на основе 

рекомбинантных терапевтических антител;
• новый класс препаратов регенеративной меди-

цины на основе рекомбинантных цитокинов;
• превентивные здоровьесохраняющие техноло-

гии – тест-системы, ориентированные на выявле-
ние факторов риска.

ГРаНты для ГРаНдоВ
В целях усиления государственной поддержки раз-
вития науки и инноваций в высшей школе, государ-
ственных академиях наук, государственных науч-
ных центрах Российской Федерации и повышения 
качества высшего образования учреждены гранты 
Правительства Российской Федерации.

Гранты выделяются на конкурсной основе для 
государственной поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководством ведущих уче-
ных в российских образовательных организациях 
высшего образования, научных учреждениях, под-
ведомственных Федеральному агентству научных 
организаций, и государственных научных центрах 
Российской Федерации.

Мероприятие по выделению грантов осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Институциональ-

ное развитие научно-исследовательского сектора» 
государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие науки и технологий» на 2013–
2020 годы.

Начиная с 2013 года гранты выделяются в раз-
мере до 90 млн рублей каждый на проведение 
научных исследований в течение трех лет.

Участниками конкурса на получение грантов 
Правительства Российской Федерации могут быть 
российские и иностранные ведущие ученые, зани-
мающие лидирующие позиции в определенной 
области наук. На конкурс на получение грантов 
представляются заявки, совместно подготовлен-
ные ведущим ученым и учебным учреждением.

Среди победителей конкурсов на получение 
грантов (с 2010 по 2017 год) в области биотехноло-
гий, медицинских наук, а также фундаментальной 
медицины – четыре учреждения, подведомствен-
ные Минздраву России:

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
медицинская академия»;

• ФГБОУ ВО «Кубанский государственный меди-
цинский университет»;

• ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени 
А. И. Евдокимова»;

• ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А. Н. Бакулева».

На базе указанных учреждений создано шесть 
лабораторий (три из них – на базе Нижегородской 
государственной медицинской академии).

Направления научных исследований, проводи-
мых в данных лабораториях:

• флуоресцентные белки: новые подходы к изу-
чению механизмов физиологических и патологи-
ческих процессов в живых системах (Нижегород-
ская ГМА);

• молекулярная и клеточная биология, биотехно-
логия, регенеративная медицина (Кубанский ГМУ);

• разработка новых технологий оптической коге-
рентной томографии для задач индивидуальной 
терапии рака (Нижегородская ГМА);

• иммунные и вирусные механизмы атерогенеза 
(МГМСУ имени А. И. Евдокимова);

• молекулярные механизмы фибрилляции пред-
сердий (НЦССХ имени А. Н. Бакулева);

• клональный состав опухоль-инфильтрирующих 
Т-лимфоцитов как прогностический и предиктив-
ный маркер при лечении онкологических заболе-
ваний (Нижегородская ГМА).

Помимо этого, Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации – соисполнитель ряда 
стратегических и программных документов по 
поддержке развития отечественной фармацев-
тической и медицинской промышленности, госу-
дарственным заказчиком-координатором и ответ-
ственным исполнителем по которым является 
Минпромторг России. 

Among the winners of the grant competitions are four institutions subordinate to the Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation

Среди победителей конкурсов на получение грантов – 
четыре учреждения, подведомственные Минздраву России

Автоматизированный 
комплекс для 
исследования 
и выращивания живых 
клеток в лаборатории 
биомедицинских 
клеточных технологий 
Дальневосточного 
федерального 
университета
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Биомедицинские технологии.
3D-моделирование

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БИОПРИНТИНГА

ИНВЕСТИЦИИ В БИОПРИНТИНГ В МИРЕ 

Биомедицинская инженерия получила новый толчок развития благодаря технологи-
ям 3D-моделирования. Сегодня по всему миру в специальных лабораториях конструи-
руют и печатают на биопринтерах прототипы различных частей человеческого 
тела. И хотя клинических испытаний по вживлению «напечатанных» органов  
в организм человека еще не было, врачи-ученые утверждают: это дело ближайшего 
будущего.

Биомедицинская инженерия получила новый толчок развития благодаря технологи-

тела. И хотя клинических испытаний по вживлению «напечатанных» органов

будущего.

Биоинженер Томас Боланд (Университет 
Клемсона, США) модернизировал 

модели обычных принтеров Lexmark 
и HP так, что они смогли напечатать 

фрагменты ДНК

2000 г.2000 г.

Томас Боланд 
запатентировал 

технологию печати 
клетками

2003 г.2003 г.

На биопринтере впервые 
напечатали мочевой 

пузырь из стволовых клеток 
пациентов

2006 г.2006 г.

Создан первый в мире 
серийный биопринтер – 
совместная разработка 

компаний Organovo (США) 
и Invetech (Австралия)

2009 г.2009 г.

Компания Organovo смогла воссоздать 
ткань печени человека. Сначала ткань 
могла полноценно функционировать 
пять дней, затем – более двух месяцев

2013 г.2013 г.

Ученые из университета 
Кембриджа впервые успешно 
напечатали здоровые ткани 
крысиной глазной сетчатки 

2013 г.2013 г.

В лаборатории 3D Bioprin£ng 
Solu£ons (Москва) создан 

первый отечественный 
биопринтер FABION

2014 г.2014 г.

3D Bioprin£ng Solu£ons 
напечатала органную 

конструкцию щитовидной 
железы мыши

Стоимость коммерческого 
биопринтера – от $250 000 
до $1 млн

2015 г.2015 г.

Первая успешная биопечать костей 
и хрящей человека (Институт 
регенеративной медицины, 

Уэйк-Форест, США)

2016 г.2016 г.

Российские ученые из 3D Bioprin£ng 
Solu£ons планируют напечатать 
почку, а к 2030 году сделать ее 

жизнеспособной и пригодной для 
пересадки человеку 

прогноз
2018 г.2018 г.

2018 г.2018 г.

3D Biop

20142014 гг..

В лабор
Solu£ons (Мос

первый отече
биопринтер

20152015

ратории 3

рвый в мире
биопринтер –
я разработка
rganovo (США)
(Австралия)
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РОССИЙСКИЙ БИОПРИНТЕР FABION

Преимущества 

Мультифункциональность: биопринтер 
работает со всеми доступными на сегодня 
способами трехмерной биопечати

Собственное ПО: разработано и предна-
значено как для самостоятельного 
проектирования, так и для импорта 
и дополнительной проработки цифровых 
моделей печати

-

Уникальная система полимеризации 
гидрогеля: гель подвергается ультрафио-
летовому излучению без повреждения 
ДНК клеток 

-

Высокая точность: позиционная система 
механизма обладает высокой разрешаю-
щей способностью, благодаря чему подача 
материала производится с предельной 
точностью

-

Й БИОПРИНТЕР FABION

щества 

функциональность: биопринтер
т со всеми доступными на сегодня
ми трехмерной биопечати

нное ПО: разработано и предна
как для самостоятельного

рования, так и для импорта
нительной проработки цифровых
й печати

ная система полимеризации
ля: гель подвергается ультрафио
у излучению без повреждения
ток

--

точность: позиционная система
ма обладает высокой разрешаю
собностью, благодаря чему подача
ла производится с предельной

ью

--

а--

В принтере пять форсунок.:
три  выпускают тканевые 
сфероиды 

две  другие 

наслаивают
биогель

КАК РАБОТАЮТ ТЕХНОЛОГИИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Создание трехмерной модели ткани или органа. Детализированная 
компьютерная модель включает все виды клеток, образующих ткань, 
особенности сосудистого рисунка, анатомического строения. 
Компьютерное проектирование органаКомпьютерное проектирование органа

Препроцессинг 

А. Из жировой ткани пациента с помощью клеточного сортера извлекают 
нужные клетки, а из них с помощью фабрикатора формируют сфероиды – 
шарики диаметром в четверть миллиметра, состоящие из клеток 
пациента (биочернила)  

B. На принтере печатают тонкий слой гидрогеля, выполняющего функции 
соединительной структуры (биобумага), и заполняют его сфероидами 

C. Операция повторяется слой за слоем. Оказавшись рядом, сфероиды 
начинают сливаться и образуют единую ткань

После печПосле печаати оргти органан отпротправавлляяют ют вв биоребиореаакторктор,, где сгде сффеерроиды продолоиды продолжажаютют
слисливаватьстьсяя под под ввоздейстоздействвием сием срредыеды,, имитиримитируующей жиющей живвой оргой органанизмизм..

ПримерПримернно через со через суутки клетки тки клетки наначичинанают фют фунункциокционниирроовавать кть каак едик единное целое ое целое

Постпроцессинг 
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История Российского 
национального 
исследовательского 
медицинского 
университета имени 
Н. И. Пирогова началась 
110 лет назад с открытия 
в 1906 году на Московских 
высших женских курсах 
медицинского отделения. 
После революции 
курсы преобразовали 
во 2-й Московский 
государственный 
университет, из которого 
в 1930 году выделился 
самостоятельный 
2-й Московский 
государственный 
медицинский институт.

Сергей Лукьянов, ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова, академик 
РАН, лауреат Государственной премии Российской Федерации 
в области науки и технологий; Екатерина Богданова, советник 
при ректорате, кандидат биологических наук; Ольга Природова, 
проректор по послевузовскому и дополнительному образованию, 
кандидат медицинских наук, доцент

Второй век 
«Пироговки»:  
к биомедицине 
будущего

Pirogov Medical University:
Century-Long Way to Biomedicine of the Future

2-й Московский государственный медицин-
ский институт стал колыбелью многих суще-
ствующих сегодня медицинских научных школ. 
Именно в нем открыли первый в мире педи-
атрический факультет и сформировали школу 
подготовки врачей-педиатров. На базе инсти-
тута были созданы первые при медицинском 
вузе научно- исследовательский комплекс, меди-

ко-биологический факультет и факультет усовер-
шенствования врачей.

В 1956 году вуз получил имя выдающегося рус-
ского хирурга и анатома Николая Ивановича 
Пирогова. Спустя десять лет, 28 ноября 1966 года, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
институт в связи с 60-летием наградили орде-
ном Ленина. После этого он стал известен 
как 2-й Московский ордена Ленина государствен-
ный медицинский институт имени Н. И. Пирогова 
(2-й МОЛГМИ).

5 ноября 1991 года распоряжением Совета 
Министров РСФСР 2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пиро-
гова преобразовали в Российский государ-
ственный медицинский университет (РГМУ), а в 
2011 году его переименовали в Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский универ-
ситет имени Н. И. Пирогова.

10 ФакУльтетоВ
Сегодня Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет (РНИМУ) 
имени Н. И. Пирогова – ведущий научно-образова-
тельный медицинский центр России.

Здание 
анатомического 
театра построено  
в 1908 году
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Annotation
The history of Pirogov 
Russian National 
Research Medical 
University (RNRMU) 
began 110 years ago in 
the year 1906 with the 
opening of the Medical 
Department of Mos-
cow Higher Women’s 
Courses. After the 
Russian Revolution in 
1917, the courses were 
reorganized into the 
Second Moscow State 
University, from which 
in the year 1930, the 
independent Second 
Moscow State Medical 
Institute spun off.

Sergey Lukyanov, Rector of Pirogov Russian National Research Medical 
University, Academician of the Russian Academy of Sciences, Laureate 
of the State Prize of the Russian Federation in the field of science and 
technology; Yekaterina Bogdanova, Adviser to the Rector, Candidate of 
Biological Sciences; Olga Prirodova, Vice-Rector for postgraduate and 
additional education, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Из архива 
РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова / 
from the archives of 
RNRMU

В состав РНИМУ имени Н. И. Пирогова входят 
10 факультетов, которые реализуют образователь-
ные программы высшего образования: программы 
специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Фармация», «Клиническая пси-
хология», «Медицинская биохимия», «Медицин-
ская биофизика» и «Медицинская кибернетика», 
а также программы бакалавриата «Социальная 
работа» и «Биология» (профиль «Биомедицина»).

Наш университет готовит кадры высшей квалифи-
кации по более чем 120 программам интернатуры, 
ординатуры и аспирантуры, реализует программы 
повышения квалификации и переподготовки меди-
цинских кадров в рамках дополнительного про-
фессионального образования, является центром 
научно- методического обеспечения перехода 
к системе непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования, а также ведет интен-
сивную работу со школьниками. По программам 
высшего профессионального образования в уни-
верситете ежегодно обучается более 12 000 чело-
век и свыше 10 000 человек – по программам 
дополнительного профессионального образова-
ния. Традиционно среди студентов университета 
много иностранных граждан. Основные страны, 
с которыми у университета сложились устойчивые 
связи, – Малайзия, Индия, Китай, Вьетнам, Нигерия, 
Кипр, СНГ.

В университете подготовка медицинских кадров 
осуществляется на более чем 150 клинических 
базах различного профиля, которые организованы 
в ведущих медицинских учреждениях Москов-
ского региона, и во входящих в состав университета 
медицинских центрах: Научно-исследовательском 
клиническом институте (НИКИ) педиатрии имени 
академика Ю. Е. Вельтищева и Российском герон-
тологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ). 
Школа подготовки будущего врача «у постели боль-
ного» имеет глубокие традиции, возникшие сразу 
после создания в 1906 году медицинского отделе-
ния Московских высших женских курсов, которое 
впоследствии выросло в сегодняшний университет.

Несмотря на появление новых форм обуче-
ния и их внедрение в практику, для сотрудников 
и администрации университета непреложным оста-
ется понимание, что формирование врача невоз-
можно без работы в клинике. Поэтому развитие 

клинических баз университета, участие его профес-
сорско-преподавательского состава в практической 
лечебной работе и обеспечение доступа всех обу-
чающихся к современному медицинскому обору-
дованию и новым технологиям лечения является 
одним из приоритетных направлений деятельности 
РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Все годы своего существования РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова стремится быть на переднем 
крае медицинского образования, совмещая тради-
ционное преподавание с внедрением новых техно-
логий обучения и развитием научных подразделе-
ний. Подготовка научно-исследовательских кадров 
для медицины – одно из традиционных направле-
ний работы университета. Привлечение в качестве 
преподавателей ведущих ученых, разработчиков 
новых методов диагностики и лечения обусловило 
раннее вовлечение студентов в научно-исследова-
тельскую деятельность и рождение многих автори-
тетных сегодня медицинских научных школ.

бИоПРоФИль
Неудивительно, что в 1963 году именно в сте-
нах нашего университета (тогда – 2-го Медицин-
ского института) был открыт медико-биологиче-
ский факультет (МБФ) – первый в мире факультет, 
ориентированный на подготовку ученых в области 
медицины и биомедицины. Для решения такой 
задачи на МБФ были разработаны оригиналь-
ные программы подготовки студентов по специ-
альностям «Медицинская биохимия», «Медицин-
ская биофизика» и «Медицинская кибернетика», 
сочетающие фундаментальную медицинскую под-
готовку с глубоким изучением естественно-науч-
ных дисциплин. Студенты осваивают обычные для 
медицинского вуза предметы (анатомию, гистоло-
гию, физиологию, общую патологию, микробио-
логию, фармакологию и т. д.), углубленно изучают 
общую и медицинскую биохимию, биофизику, 
молекулярную биологию, иммунологию, гене-
тику и биоинформатику, а также получают знания 
по высшей математике, физике и химии на уровне 
профильного вуза. Кроме того, для студентов МБФ 
разработаны специальные курсы по ряду клини-
ческих дисциплин (внутренние болезни, хирур-
гия, педиатрия, неврология и т. д.). Информиро-
ванность в области практической медицины и в 

Due to the high level of scientific research, in 2010, RNRMU became the 
only medical university in Russia to obtain the status of National Research 
University (NRU)

высокий уровень научных исследований позволил 
РниМУ имени н. и. Пирогова, единственному 
среди медицинских вузов России, получить 
в 2010 году статус ниУ
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фундаментальных науках позволяет выпускни-
кам МБФ быть востребованными специалистами 
в ведущих биомедицинских институтах, частных 
компаниях и клиниках. Выпускники могут зани-
маться научно-исследовательской работой в науч-
ных лабораториях, преподавать в вузах, работать 
в клинических диагностических лабораториях. 
Сегодня воспитанники МБФ работают в ведущих 
научно-исследовательских и медицинских диагно-
стических центрах России и мира.

В 2016 году на МБФ состоялся первый набор 
студентов для обучения по новой программе бака-
лавриата «Биология» с профилем подготовки 
«Биомедицина». Новая четырехлетняя программа 
вобрала в себя лучшие наработки МБФ, создан-
ные в рамках реализации программ специалитета. 
В процессе обучения студенты получают целост-
ное представление о функционировании живых 
систем на всех уровнях организации – от молеку-
лярного до организменного. Основное внимание 
направлено на изучение молекулярных и физио-
логических процессов, происходящих в организме 
в норме и при патологии, а также на современные 
медико-биологические технологии, используе-
мые в научных и клинических биомедицинских 
исследованиях. Лекции сопровождаются практи-
ческими занятиями, где студентов учат основным 
законам и правилам научно-исследовательской 
работы в лаборатории. Выпускники бакалаври-
ата смогут продолжить обучение в магистратуре 
по следующим профилям: генетика, нанобиотех-
нологии, биоинформатика и компьютерное кон-
струирование лекарств, молекулярная фармаколо-
гия и медицинская радиобиология, молекулярная 
физиология и другие. РНИМУ имени Н. И. Пиро-
гова планирует открытие магистратуры по этим 
профилям подготовки в ближайшие годы.

НацИоНальНый. 
ИсследоВательскИй
Как подготовка практикующего врача невозможна 
без клинической практики, так и подготовка уче-

ного невозможна без практической работы в силь-
ном научно-исследовательском коллективе, веду-
щем научные разработки на мировом уровне. И 
РНИМУ имени Н. И. Пирогова, несомненно, может 
предложить обучающимся такую практику в своих 
научно-исследовательских лабораториях и отде-
лах. Еще в 1953 году на базе 2-го меда был создан 
первый в мире научно-исследовательский ком-
плекс при медицинском вузе – так называемая 
центральная научно- исследовательская лабора-
тория (ЦНИЛ) при медицинском вузе. ЦНИЛ стала 
стартовой площадкой для многих талантливых 
исследователей в области биомедицины. Ее под-
разделения возглавляли ведущие ученые акаде-
мики АМН СССР (РАМН) Ю. М. Лопухин, В. С. Саве-
льев, А. П. Нестеров, Ю. С. Татаринов и другие. 
В 1966 году ЦНИЛ была признана головной орга-
низацией в СССР по подготовке научных кадров 
и организации исследований, она стала эталон-
ным центром для создания аналогичных подраз-
делений во всех медицинских вузах страны.

Высокий уровень научных исследований, про-
водимых в ЦНИЛ, позволил РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова, единственному среди медицин-
ских вузов страны, получить в 2010 году статус 
Национального исследовательского универси-
тета (НИУ). Была разработана программа разви-
тия университета как НИУ, предусматривающая 
при оритетное развитие по следующим направ-
лениям: инновационные технологии в изучении 
живых систем, персонализированная медицина, 
профилактика, диагностика и лечение врожден-
ных и перинатальных заболеваний у детей, про-
филактика, диагностика и лечение заболева-
ний, связанных с нарушением кровообращения 
и гипоксией, медицинские информационные тех-
нологии. В рамках реализации данной программы 
были созданы научно-образовательные инноваци-
онные центры (НОИЦ) для разработки и внедре-
ния новых подходов в медицинском образовании, 
в том числе были оборудованы современные цен-
тры симуляционного обучения, позволяющие уча-

Инфо
По программам 
высшего профессио-
нального образования 
в РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова еже-
годно обучается 
более 12 000 человек 
и свыше 10 000 чело-
век – по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования

Симуляционный центр 
НОИЦ «Неотложные 
состояния 
в педиатрии»

Экспериментальный 
образец 
роботизированного 
экзоскелета руки, 
разрабатываемого 
для реабилитации 
пациентов после 
инсульта 
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щимся вырабатывать многие практические навыки 
на фантомах и моделях перед переходом к клини-
ческой практике. Кроме научно-образовательных 
программ, РНИМУ имени Н. И. Пирогова в рамках 
НИУ была начата реализация и ряда научно-прак-
тических проектов. Так, для развития направления 
«Инновационные технологии в изучении живых 
систем» в отделе медицинских нанотехнологий 
была проведена разработка методов адресной 
доставки диагностических и лекарственных пре-
паратов в очаг и перитуморальную зону первич-
ных низкодифференцированных опухолей мозга. 
В ходе работы были синтезированы биосовме-
стимые магнитные наночастицы оксида железа, 
покрытые сывороточным альбумином. Конъюга-
ция с моноклональными антителами к опухоле-
вому маркеру VEGF разрешила провести изби-
рательную диагностику глиобластомы у крыс. 
Загрузка противоопухолевого препарата доксору-
бицина позволила осуществить адресную тера-
пию аденокарциномы молочной железы мыши 
и в полтора раза увеличить медиану выживаемо-
сти. Был выделен и охарактеризован ряд опухоль-
специфичных белков и получены гибридомные 
штаммы клеток, продуцирующие антитела к дан-
ным белкам. В экспериментах in vitro (технология 
выполнения экспериментов, когда опыты прово-
дят «в пробирке» – вне живого организма) и in vivo 
(проведение экспериментов внутри живого орга-
низма) было показано специфическое взаимодей-
ствие антител и конструкций, конъюгированных 
с антителами с опухолевыми клетками. Результаты 
исследований были опубликованы в авторитетных 
международных журналах.

В рамках направления «Диагностика, кор-
рекция и мониторинг врожденных и перина-
тальных заболеваний» проводятся совместные 
мультицентровые исследования с ведущими 
российскими и зарубежными центрами, зани-
мающимися дородовой диагностикой и лече-
нием новорожденных с пороками развития. 
Ученые РНИМУ имени Н. И. Пирогова сформи-

ровали новое направление медицины – «Плод 
как пациент». Университет успешно реали-
зует программу по развитию в России феталь-
ной хирургии – оперативных вмешательств у 
еще нерожденных детей в утробе матери. В 
этом направлении идет разработка протоколов 
наблюдения за беременными группы высокого 
риска по перинатальному выявлению пороков 
развития плода; создание методик для коррек-
ции патологического течения беременности и 
критических состояний плода при пороках раз-
вития; построение клинических протоколов ока-
зания неотложной интранатальной помощи.

Внедрение принципов трансляционной меди-
цины требует проведения доклинических и 
клинических исследований с применением 
стандартов мировой практики. Недостаток обо-
рудованных центров для проведения исследо-
ваний такого уровня в России стал причиной 
начавшейся в 2014 году реконструкции здания 
ЦНИЛ с целью создания центра доклинических 
исследований мирового уровня. В рамках про-
екта запланировано создание GLP-вивария (GLP 
от good laboratory practice – надлежащая лабо-
раторная практика – система норм, правил и 
указаний, направленных на обеспечение согла-
сованности и достоверности результатов лабо-
раторных исследований) для лабораторных 
животных, включая приматов, опытного произ-
водства биомедицинских клеточных продуктов 
для нужд регенеративной медицины, аналити-
ческого центра и современных лабораторий.

ИННоВацИоННые 
обРазоВательНые 
теХНолоГИИ
История дополнительного профессиональ-
ного образования в РНИМУ имени Н. И. Пиро-
гова начинается с 1977 года, когда был создан 
первый в стране факультет усовершенствова-
ния врачей при медицинском вузе. На факуль-
тете реализуются программы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
по более чем 50 специальностям. Интенсивное 
развитие направления «Информационные тех-
нологии в здравоохранении» привело к внедре-
нию в процесс обучения специалистов новых 
образовательных технологий, таких как дистан-
ционное и электронное обучение, симуляцион-
ное обучение, реализация программ в сетевой 
форме с другими организациями. 

Отработка практических навыков слушате-
лей по различным направлениям малоинвазив-
ной хирургии происходит на базе созданного 
в 2011 году учебного центра инновационных 
медицинских технологий (УЦИМТ).  Центр осна-

интеграция в мировую образовательную систему – один 
из приоритетов в совершенствовании деятельности 
университета как ниУ

Integration into the world educational system is one of the top priorities in developing 
the activities of the University as NRU

В университетской 
клинике РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова
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щен передовым оборудованием, позволяю-
щим проводить обучение новым медицин-
ским технологиям на уровне, соответствующем 
мировым стандартам подготовки специали-
стов хирургического профиля. Симуляционные 
курсы рассчитаны на хирургов, осваивающих 
эндоскопическую хирургию и все ее современ-
ные направления; на гинекологов, урологов, 
рентгенэндоваскулярных и пластических хирур-
гов, косметологов и травматологов. В образо-
вательном процессе участвуют лучшие специ-
алисты в своих областях знаний. В обучение 
включена работа на коробочных тренажерах, 
компьютерных симуляторах, в эксперименталь-
ных операционных на кадаверном материале, 
органо комплексах, неперфузируемых тканях 
и животных в условиях анестезиологического 
пособия. Возможности УЦИМТ включают также 
проведение телеконференций и онлайн-транс-
ляций из операционных и лекционных залов 
лечебных и образовательных учреждений.

Симуляционный курс по вопросам диагно-
стики и лечения критических состояний у детей 
реализуется на базе Научно-образовательного 
инновационного центра (НОИЦ) «Неотложные 
состояния в педиатрии». Зал отработки практи-
ческих навыков центра оснащен высокотехноло-
гичными манекенами-имитаторами и ситуаци-
онными модулями, позволяющими применять 
их как при реализации дополнительных профес-
сиональных программ, так и программ высшего 
образования, в том числе подготовки интер-
нов и ординаторов. Современное оборудование 
центра и уникальные программы подготовки 
сделали его одним из лучших в Европе.

С 2014 года в университете применяется авто-
матизированная система дополнительного про-
фессионального образования (АС ДПО), совме-
щающая функции управления образовательным 
процессом и поддержки, и реализации самого 
обучения, в том числе и дистанционного. 
АС ДПО позволяет включать в программы раз-
личные электронные ресурсы и автоматически 
контролировать их освоение. С 2015 года все 
циклы повышения квалификации и професси о-
нальной переподготовки, реализуемые с приме-
нением дистанционного обучения, проводятся 
только через разработанную систему.

Применение сетевой формы обучения было 
отработано в 2016 году при реализации пилотного 
проекта Минздрава России «Развитие системы 
медицинской реабилитации в Российской Феде-
рации», единым информационным центром кото-
рого являлся РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Образовательная часть проекта включала обу-
чение специалистов по медицинской реабили-
тации силами 11 вузов и 3 некоммерческих про-
фессиональных организаций в сетевой форме 

с применением дистанционного обучения также 
через АС ДПО.

Начиная с 2015 года университет активно уча-
ствует во внедрении непрерывного образова-
ния специалистов системы здравоохранения. 
А в 2016 году по заданию Министерства здраво-
охранения Российской Федерации в РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова начал работу Центр научно-методи-
ческого обеспечения перехода на систему непре-
рывного медицинского и фармацевтического 
образования. В функции центра входит поддержка 
портала непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования Минздрава России, 
позволяющего планировать и учитывать образо-
вательную активность специалистов с целью даль-
нейшего допуска к процедуре аккредитации.

дВойНой дИПлоМ
Интеграция в мировую образовательную систему – 
одно из приоритетных направлений совершен-
ствования деятельности университета как НИУ. 
Высокое качество его образовательных про-
грамм и их соответствие международным стан-
дартам было подтверждено тем, что РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова стал первым медицин-
ским вузом, который начал работу по программам 
двойного диплома с европейскими университе-
тами. Сегодня международный факультет универ-
ситета предлагает обучение по программе двой-
ного диплома по специальности «Лечебное дело» 
и по направлению подготовки в бакалавриате 
«Биология» с профилем «Биомедицина».

Университет входит в международный спи-
сок организаций, признающих сертификат IELTS, 
и является обладателем эксклюзивных прав 
на проведение теста IMAT (International Medical 
Admissions Test, Кембридж) на территории России 
и стран СНГ. Сдача этого теста позволяет студен-
там университета быть зачисленными на между-
народный факультет РНИМУ имени Н. И. Пиро-
гова и получить после окончания университета 
не только российский, но и европейский диплом 
о высшем образовании. Следует отметить, что сту-
денты нашего университета, сдающие этот необ-
ходимый для поступления в вузы-партнеры меж-
дународный тест, неизменно занимают первые 
места в европейском рейтинге, формируемом по 
результатам теста.

кооРдИНатоР кадРоВоГо 
кластеРа
В 2015 году по инициативе Министерства здра-
воохранения РФ медицинские вузы страны 

Студенты РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова 
в исторических 
костюмах сестер 
милосердия

На занятиях в Учебном 
центре инновационных 
медицинских 
технологий
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были объединены в научно-образовательные 
медицинские кластеры (НОМК). РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова был назначен координатором 
кластера «Восточно-Европейский», в который 
также вошли государственные медицинские 
университеты Рязани, Ярославля и Воронежа. 
Цели создания кластера – реализация совре-
менной эффективной корпоративной системы 
подготовки квалифицированных специали-
стов здравоохранения, создание эффектив-
ной инновационной системы непрерывного 
профессио нального образования (подготовка 
кадров высшей квалификации и дополнитель-
ное профессиональное образование) и реа-
лизация инновационных проектов на основе 
интеграции научного, образовательного и 
инновационного потенциала участников кла-
стера. Для достижения указанных целей в рам-
ках кластера были созданы рабочие группы и 
начато межвузовское сотрудничество.

Сегодня идет формирование совместных дис-
сертационных советов, в формате видеоконферен-
ций и вебинаров реализуются совместные про-
граммы повышения квалификации, проводятся 
мероприятия по актуальным проблемам меди-
цинского образования, в том числе и внедре-
нию системы непрерывного образования специа-
листов здравоохранения, создаются площадки 
для стимуляции студенческой инновационной и 
научно-исследовательской деятельности. Для сту-
дентов университетов организуются межвузов-
ские олимпиады, визиты в рамках студенческого 
обмена, культурные и спортивные мероприятия.

стРеМлеНИе к лИдеРстВУ
Для интенсификации внедрения научных раз-
работок в практическое здравоохранение 
в 2014 году в университете создали Научно-ис-
следовательский институт трансляционной меди-

цины, а в 2015 году по инициативе РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова был организован Московский кла-
стер медицинских технологий «Южный». В состав 
кластера кроме РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
вошли научно-исследовательские институты РАН, 
компании-разработчики и производители биоме-
дицинских и медицинских технологий и товаров.

Участники кластера ведут совместные проекты 
в области регенеративной медицины, нейрореа-
билитации, молекулярной онкологии и иммуно-
логии. В частности, сотрудники отдела регенера-
тивной медицины РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
совместно с учеными из Института биологии раз-
вития имени Н. К. Кольцова РАН успешно раз-
вивают способы восстановительной клеточной 
терапии протяженных дефектов уретры. Ими 
разработаны также технология получения инсу-
лин-продуцирующих клеток из клеток эпителия 
взрослого человека и уникальный метод замести-
тельной терапии сахарного диабета на ее основе.

Сотрудники отдела нейрокомпьютерных интер-
фейсов РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Института 
высшей нервной деятельности и нейрофизиоло-
гии РАН и НПО «Андроидная техника» создали 
экспериментальные образцы роботизирова-
ных экзоскелетных комплексов, сопряженных 
с интерфейсом «мозг-компьютер», и предложили 
новые способы реабилитации утраченных дви-
гательных функций у постинсультных пациентов 
с помощью тренировки, основанной на запуске 
пластических перестроек мозга. А разработанные 
совместно с учеными Института биоорганиче-
ской химии имени академиков М. М. Шемякина 
и Ю. А. Овчинникова РАН высокоэффективные 
биоинформатические методы для точного выяв-
ления мутаций в генах на фоне многократных 
избытков немутированной ДНК превзошли все 
мировые аналоги. С их использованием удалось 
получить уникальные данные о формировании 
и регуляции Т-клеточного иммунитета, опубли-
кованные в самых престижных международ-
ных журналах (в том числе, в 2015 и 2016 годах 
сотрудники РНИМУ имени Н. И. Пирогова, при-
нявшие участие в этой работе, стали соавторами 
статей в журнале Nature).

За последние десятилетия исследования в обла-
сти молекулярной генетики и клеточной биологии 
привели нас на такой уровень понимания меха-
низмов, управляющих живыми системами, что 
впервые в истории человечества ученые ведут 
разработку и внедрение новых лекарственных 
препаратов, медицинских и реабилитационных 
технологий не путем подбора, путем проб и оши-
бок, но на основе системных знаний, полученных 
фундаментальной наукой.

Мы уверены, Россия должна стать одним 
из лидеров, определяющих облик биомедицины 
будущего. 

Инфо
В РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова под-
готовку медицинских 
кадров осуществляют 
на более чем 150 
клинических базах 
различного профиля, 
которые организованы 
в ведущих медучреж-
дениях Московского 
региона, и во входящих 
в состав универси-
тета медицинских 
центрах: НИКИ 
педиатрии имени 
академика Ю. Е. Вель-
тищева и РГНКЦ.

Россия должна стать одним из лидеров, определяющих облик 
биомедицины будущего

Russia should become one of the leaders in defining the face of biomedicine of the 
future

Интерн РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова 
Анастасия Дубинина 

на клинической базе 
кафедры общей 

хирургии и лучевой 
диагностики 

в ГКБ № 24
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МИссИя ВыПолНИМа
Современные статистические данные о заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) пока-
зывают неуклонный рост их числа среди населе-
ния во всем мире. Причиной этого служит зачастую 
не только неправильное питание, но также и то, что 
заболевания пищеварительного тракта достаточно 
сложно вовремя диагностировать. Таким образом, 
возникает необходимость в создании населению 
условий для проведения своевременного обследо-
вания пищеварительного тракта. При этом одним 
из главных условий быстрого выздоровления паци-
ента (без хирургического вмешательства) является 
своевременное обнаружение заболевания.

Эндоскопические исследования – современный 
метод обследования, обеспечивающий детальное 
изучение внутренних органов и структуры пище-
варительного тракта человека. В настоящее время 
достижения в эндоскопической технике значи-
тельно расширяют возможности в диагностике 
и лечении заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Беспроводная капсульная эндоскопия – 
это сегодняшний способ неинвазивного скрининга 
(англ. screening – «просеивание», «диагностиче-

Беспроводная капсульная эндоскопия – это эффективный 
способ диагностики пищеварительного тракта пациента 
для своевременного выявления заболеваний его органов. 
Миниатюрная капсула проходит по желудочно-кишечному 
тракту, фиксируя изображения стенок, которые потом 
анализируются на компьютере с помощью специального 
программного обеспечения для распознавания патологий.
Разрабатываемый капсульный эндоскопический комплекс 
«Ландыш» не уступает по своим характеристикам имеющимся 
аналогам и позволит повысить качество и доступность данной 
процедуры для пациентов.

ское исследование») пищеварительного тракта 
человека для диагностики его патологий и морфо-
логических изменений [1–2].

В общих чертах процедура обследования ЖКТ 
с помощью беспроводной эндоскопической кап-
сулы заключается в следующем: пациент прогла-
тывает эндоскопическую капсулу (размер капсулы 
примерно соответствует большой таблетке) 
со встроенной видеокамерой. Капсула медленно 
проходит по пищеварительному тракту, фикси-
руя изображения внутренних стенок. Полученные 
данные передаются на внешнее записывающее 
устройство, которое может находиться, например, 
у пациента на поясе [3]. После этого изображения 
отправляются на персональный компьютер врача, 
где производится их автоматизированный анализ 
с последующей постановкой ди агноза [4–7]. Схе-
матично процесс показан на рис. 1.

После проведения процедуры капсула выво-
дится из организма естественным путем.

Данное направление диагностики является пер-
спективным, исследования и разработки по улуч-
шению технических характеристик капсульных 
эндоскопических комплексов ведутся по разным 
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an effective means 
of diagnosing the 
digestive tract that 
allows early detecting 
digestive system 
diseases. A miniature 
capsule passes the 
gastrointestinal tract, 
taking pictures of the 
inside of it. Then the 
pictures are analyzed 
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with the use of 
special software for 
pathology detection. 
The characteristics 
of the WCE system 
Landysh we are 
developing now are 
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characteristics of its 
analogues, and it will 
improve the quality 
of the procedure 
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available for patients.
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вести исследования без использования стационар-
ной приемно-передающей аппаратуры, что дает 
возможность проводить основную длительную 
часть обследования вне медицинских учреждений.

В состав разрабатываемого эндоскопического 
комплекса «Ландыш» (рис. 2) входят шесть компо-
нентов.

1. Беспроводная эндоскопическая капсула, пред-
назначенная для создания видеозаписи внутренних 
поверхностей пищеварительного тракта и беспро-
водной передачи данных на считыватель. Капсула 
одноразовая и полностью стерильна – это исклю-
чает какое-либо заражение пациента. Конструк-
ция капсулы предполагает ее легкое проглатывание 
(выполнена в цилиндрической форме с полусфе-
рическими торцами), что обеспечивает отсутствие 
рвотного рефлекса, а также опасность механических 
и тепловых повреждений слизистой оболочки ЖКТ. 
Использование эндоскопической капсулы не пред-
полагает побочных действий и не потребует при-
менения анестезии или других специальных пре-
паратов, необходимых для осмотра пациента. При 
нарушении функционирования эндоскопического 
комплекса «Ландыш» капсула выходит из организма, 
как и в случае нормального функционирования, 
естественным путем – за счет перистальтических 
сокращений пищеварительного тракта.

Эндоскопическая капсула оснащена автоном-
ным освещением, что позволяет получать изобра-
жения желудочно-кишечного тракта достаточно 
высокого качества. Записанные «картинки» пере-
даются на переносной жесткий диск, находящийся 
у пациента на поясе, с использованием специаль-
ных систем и протоколов передачи изображений 
от эндоскопической капсулы.

Обычно для освещения в эндоскопических 
капсулах используют несколько светодиодов, рас-
положенных вокруг светочувствительной матрицы, 
которые создают световые вспышки в ЖКТ. «Лобо-
вое» решение, заключающееся в простой напайке 
источников света по периметру матрицы с парал-
лельными ей оптическими осями, подвергается 
критике в патенте [8]. Поскольку, как  правило, 

Беспроводная капсульная 
эндоскопия – это способ 
неинвазивного скрининга 
пищеварительного тракта человека 
для диагностики его патологий 
и морфологических изменений

направлениям: совершенствование программного 
обеспечения (ПО), «управляемость» капсулы, осве-
щение, развитие приемо-передающих элементов 
и т. д. От качества и количества изображений, пере-
данных с капсулы, напрямую зависит точность ана-
лиза изображений с помощью ПО для распозна-
вания патологий и морфологических изменений 
пищеварительного тракта.

Капсульное обследование с точки зрения пер-
вичного осмотра заменяет гастро- и колоноско-
пию и позволяет произвести диагностику тонкого 
кишечника и выявить целый ряд заболеваний, 
в том числе рак тонкого кишечника, рак желудка, 
болезнь Крона, язвенную болезнь, скрытое желу-
дочно-кишечное кровотечение, железодефицит-
ную анемию, эзофагит, а также болезнь гастро-
эзофагеального рефлюкса, глютеиновую болезнь, 
опухоль тонкой кишки, мальабсорбцию и др. [3].

Цель разработки капсульного эндоскопиче-
ского комплекса (КЭК) «Ландыш» – повышение 
эффективности и доступности услуг эндоскопиче-
ского исследования желудочно-кишечного тракта 
человека, которые предоставляют населению 
в профильных медицинских учреждениях.

состаВ «лаНдыша»
Процедура, проводимая с использованием ком-
плекса «Ландыш», предназначена для людей, кото-
рым необходима диагностика ЖКТ. Она позволяет 

Wireless capsule endoscopy is a non-invasive method for 
screening a patient’s digestive system to diagnose pathologies 
and morphological changes

Артем Анпилогов, Александр Смирнов, Владимир Ждамиров, Юрий Востренков, 
Александр Левин, Анастасия Толстая, Инжиниринговый центр Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ / Artyom Anpilogov, Aleksandr Smirnov, 
Vladimir Zhdamirov, Yuriy Vostrenkov, Aleksandr Levin, Anastasiya Tolstaya,Engineering Centre of 
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)

Рис. 1. Краткая 
информация 
о комплексе «Ландыш»
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обзор матрицы является очень широким, он 
захватывает области с различной освещенно-
стью, что ухудшает качество изображения. Для 
подавления этого эффекта предлагается исполь-
зовать специальные конструкции, основанные 
на отражателях либо на изменении ориентации 
оптических осей источников освещения. В значи-
тельной степени качество освещения будет зави-
сеть от точного подбора взаимного расположе-
ния матрицы и светодиодов.

Для капсулы «Ландыш» подобрано оптималь-
ное количество светодиодов, а оптические оси 
расположены таким образом, чтобы обеспечи-
вать равномерное освещение ЖКТ, исключая 
затемненные или, наоборот, слишком ярко под-
свеченные области.

2. Считыватель предназначен для получе-
ния информации с эндоскопической капсулы 
по беспроводному каналу и последующей пере-
дачи данных на автоматизированное рабочее 
место врача посредством кабеля USB-miniUSB.

В отличие от ряда аналогов, где считыва ющее 
устройство выполнено в виде датчиков, раз-
мещенных непосредственно на теле пациента 
[3, 9], портативный считыватель комплекса «Лан-
дыш» представляет собой переносимое устрой-
ство в пластиковом корпусе небольшого раз-
мера. Для обеспечения беспроводной передачи 
данных приемопередатчик на протяжении всего 
исследования должен находиться на расстоя-
нии не более одного метра от эндоскопической 
капсулы, перемещающейся в желудочно-кишеч-
ном тракте пациента. Для реализации данного 
требования считыватель прикреплен на теле 
пациента с помощью специального жилета 
(рис. 1). 

Чтобы избежать возможности нарушения паци-
ентом процесса исследования, корпус считыва-
теля не содержит элементов, способствующих 

доступу к элементной базе приемопередатчика. 
Кнопка сброса настроек расположена таким 
образом, чтобы ее можно было нажать только 
с использованием дополнительного средства 
(например, иглы). Для передачи полученного 
в ходе исследования изображения на автомати-
зированное рабочее место врача, а также для 
заряда аккумулятора на корпусе считывателя 
присутствует USB-порт.

Перенос полученных изображений происхо-
дит посредством кабеля USB-miniUSB. Время 
переноса видеоинформации составляет не более 
10 минут. Считыватель относится к классу USB- 
устройств HID (human interface device – класс 
устройств USB для взаимодействия с человеком), 
поддерживаемый встроенными в операционную 
систему семейства Windows драйверами [10].

3. автоматизированное рабочее место 
(арМ) врача. В состав АРМ входят персональ-
ный компьютер с предустановленной операци-
онной системой, сетевой фильтр, стол рабочий, 
кресло рабочее, многофункциональное устрой-
ство, пакет прикладных программ АРМ.

4. программное обеспечение (по) авто-
матизированного рабочего места врача пред-
назначено для автоматизированного анализа 
данных, поступающих со считывателя, и после-
дующего формирования проектов медицинских 
заключений по результатам обследования.

Разрабатываемое ПО выполняет три последо-
вательных действия:
• считывает изображения желудочно-кишеч-

ного тракта из абстрактного хранилища (база 
данных, видео, файловая система);

• вычисляет формальные признаки;
• подает результат на вход выбранному алго-

ритму машинного обучения.
ПО АРМ врача обеспечивает:
• систематизированное хранение и обработку 

данных о пациентах;

Применение диагностического 
кЭк «Ландыш» позволяет 
произвести обследование 
всего ЖкТ, зафиксировать 
отклонения и предельно точно 
продемонстрировать состояние 
пациента

Рис. 2. Состав 
эндоскопического 
комплекса «Ландыш»
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• автоматизированный анализ полученных дан-
ных со считывателя;

• просмотр и обработку результатов анализа;
• предварительное формирование в автоматизи-

рованном режиме заключения по результатам 
обследования.
ПО АРМ выявляет кадры с аномалиями – рас-

познанной патологией и подозрениями на пато-
логию, на основе их анализа в соответствии 
с созданным полным атласом патологий всего 
ЖКТ определяет проблемные точки в орга-
низме, такие как опухоли, язвы, кровотечения, 
полипы [3–4]. Далее монтируется видеоотчет 
с наиболее важными кадрами, что значительно 
сократит временные затраты и упростит работу 
врача по постановке диагноза.

Программное обеспечение для анализа 
изображений имеет функции редактирова-
ния получаемого кадра: маркировку, измене-
ние размеров, масштабирование и улучшение 
качества, что повысит эффективность работы 
специалиста в ходе анализа материалов иссле-
дования. Также ПО АРМ врача позволяет выво-
дить на экран до 15 снимков желудочно-кишеч-
ного тракта пациента и осуществлять любой тип 
записи отчета в зависимости от возможностей 
используемого персонального компьютера.

5. программное обеспечение переноса дан-
ных (пд) предназначено для обеспечения вза-
имодействия считывателя комплекса с АРМ 
врача.

6. учебно-демонстрационный стенд пред-
назначен для обучения медицинских специали-
стов работе с эндоскопическим комплексом. 

Он используется для наглядной демон-
страции принципов работы диагностической 

системы и ее составных частей при помощи 
мультимедийного демонстрационного матери-
ала, а также стенда, который дает возможность 
провести процедуру исследования в условиях, 
максимально приближенных к реальным [11].

На рис. 3 схематично представлен процесс 
работы капсульного эндоскопического ком-
плекса «Ландыш».

КЭК «Ландыш» позволяет не только цели-
ком и полностью исследовать желудочно- 
кишечный тракт, но и автоматически опреде-
лить его секции, а также выявлять кровотечения 
и такие тканевые образования, как полипы 
[4, 12–13]. Для этого используются математи-
ческие методы, которые преобразуют получа-
емые с капсулы изображения в программную 
модель. Данная технология позволит значи-
тельно сократить время, необходимое врачам 
для анализа изображений, определения пато-
логий и постановки диагноза.

Кроме того, эндоскопические капсулы неза-
менимы для проведения мониторинга состоя-
ния организма при травмах и определения 
наличия внутреннего кровотечения, а также 
при отравлениях, инфекционных и паразитар-
ных болезнях.

Все материалы, используемые в разрабаты-
ваемом эндоскопическом комплексе, кото-
рые имеют непосредственное соприкосно-
вение с человеческим организмом, отвечают 
требованиям стандартов по биологической 
 совместимости.

«лаНдыш»  – залоГ УсПеХа
Большая часть заболеваний пищеваритель-
ного тракта при несвоевременном обраще-
нии к врачу требует долгого лечения, а нередко 
и хирургического вмешательства. Применение 
диагностического капсульного эндоскопиче-
ского комплекса «Ландыш» позволяет произве-
сти обследование всего желудочно-кишечного 
тракта, зафиксировать отклонения и предельно 
точно продемонстрировать состояние пациен-
 та, что в большинстве случаев является залогом 
его успешного выздоровления. 
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The WCE system 
Landysh is developed 
with participation 
of Academician A. L. 
Mints Radiotechnical 

Institute, which has vast 
experience in resource 
management for creating 
high-tech defense 
products, including 
digital technology use 
in designing new kinds 
of radio-electronic 
complexes.
National Research 
Nuclear University MEPhI 
uses its experience to 

participate in developing 
the WEC system Landysh, 
a high-tech civilian 
industry product, to 
promote increased rates of 
civilian products purchase 
by the military industrial 
complex for the needs 
of the state and state 
corporations, and sales of 
the system in internal and 
external markets.

Рис. 3. Процесс работы капсульного 
эндоскопического комплекса «Ландыш»

Капсула попадает в организм пациента 
после запуска

Записывающее устройство получает 
и запоминает изображения, 

зафиксированные капсулой, и затем 
передает их на рабочую станцию

Изображения, используемые для постановки 
диагноза, могут быть просмотрены 

и изучены на рабочей станции

Процесс фиксации 
кадров, кодирования 
и передачи цветных 
изображений
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На вопросы научно-технического журнала «Интеллект & Технологии» отвечает 
Николай Васильев, кардиохирург, научный сотрудник Бостонской детской больницы, 
ассистент кафедры хирургии медицинского факультета Гарвардского университета, 
президент RASA-USA в 2014–2016 годах.

Annotation
Nikolay Vasilyev, 
cardiosurgeon, Staff 
Scientist at the 
Boston Children's 
Hospital, Assistant 
Professor of Surgery 
at Harvard Medical 
School, President of 
RASA-USA (2014-
2016), answers the 
questions of scientific 
and technical journal 
Intelligence & 
Technology.

Сергей Васильев, Роман Фомишенко / 
Sergey Vasilyev, Roman Fomishenko

одна из самых популярных специальностей 
в ведущих университетах Америки»

“Biomedical engineering is one of the most 
popular professions at leading American universities”

Из лос-аНджелеса В ЧИкаГо
– Николай Владимирович, в начале ноя-
бря состоялась VII Ежегодная конференция 
Ассоциации русскоговорящих ученых в Аме-
рике – Russian-American Science Association 
 (RASA-USA). Какие встречи и дискуссии 
прошли на ее площадке? Кто и с какими 
докладами выступил на ней?

– В этом году наша Ежегодная междис-
циплинарная конференция была посвя-
щена 110-й годовщине со дня рождения 
выда ющегося ученого-конструктора Сергея 
Королева и 55-й годовщине полета Юрия 
Гагарина в космос. Она прошла на тер-
ритории кампуса Калифорнийского уни-
верситета в Лос- Анджелесе совместно 
с кафедрой физики и астрономии этого уни-
верситета.

Традиционно на конференцию приехало 
большое количество участников из США и Рос-
сии: из самых разных университетов, научных 
центров и инновационных компаний. При-
мечательно, что среди них было много моло-
дежи – студентов, аспирантов, пост доков 
(postdocs – временная позиция в зарубеж-
ных вузах и научно-исследовательских учреж-
дениях, которую занимают молодые ученые 
со степенью кандидата наук).

Участников VII Ежегодной конферен-
ции Russian-American Science Association 
 (RASA-USA) приветствовала дочь Сергея Пав-
ловича Королева – Наталья Сергеевна.

Космонавт-испытатель из отряда космонав-
тов Научно-исследовательского испытатель-
ного центра подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина Герой Российской Федерации 
Александр Мисуркин в невероятно интерес-
ной лекции рассказал о работе на Международ-
ной космической станции и научных исследова-
ниях в условиях невесомости. А замечательный 
доклад академика Льва Зеленого был посвящен 
перспективам российской космической про-
граммы и освоению дальнего космоса.

Научные выступления касались не только 
тематики исследований космоса. Наряду с глав-
ной темой конференции мы заслушали потря-
сающе интересные доклады ведущих ученых 
по математическим наукам, химии, молекуляр-
ной биологии, генетике, биомедицине, истории 
науки. Помимо этого состоялись насыщенные 
панельные дискуссии об участии русскоговоря-
щей научной диаспоры в развитии российской 
науки и образования. Обсуждались транснацио-
нальная мобильность ученых, вопросы под-
держки молодежи и многое другое.

По сложившейся традиции мы провели сес-
сию стендовых докладов и конкурс на лучшую 
работу среди молодежи.

Не забыли мы и о вручении традиционной 
Премии RASA-USA имени известного совет-
ского и американского физика Георгия Гамова. 
Этой награды в этот раз были удостоены дирек-
тор Центра «Восток-Запад» Университета штата 
Мэриленд академик Роальд Сагдеев и дирек-

«Биомедицинская 
инженерия – 
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тор Центра ускорительной физики (Националь-
ная ускорительная лаборатория имени Энрико 
Ферми, г. Чикаго, США), председатель Междуна-
родного координационного совета (МКС) Ассо-
циации русскоговорящих ученых RASA в 2014–
2016 годах профессор Владимир Шильцев.

Хочу отметить, что наши ежегодные конфе-
ренции поддерживают свою высокую репута-
цию солидным уровнем научных докладов, дис-
куссий, порой острых, но таких необходимых 
для успешного развития науки в России.

В следующем году конференция пройдет 
в ноябре в Чикаго и будет посвящена памяти 
выдающегося российского ученого-химика 
Владимира Ипатьева.

Пользуясь возможностью, приглашаю кол-
лег в Чикаго!

– До недавнего времени Вы возглавляли 
RASA-USA – секцию Международной ассоциа-
ции русскоговорящих ученых (RASA). Каковы 
цели и задачи этого подразделения RASA? 
Сколько активных членов оно насчитывает, 
кого объединило в своих рядах?

– RASA-USA – независимая неполитическая 
некоммерческая Ассоциация. Основными 
целями нашей деятельности являются сохра-

нение, укрепление и развитие единого интел-
лектуального и культурного пространства рус-
скоговорящего научного сообщества. RASA-USA 
насчитывает сегодня более 300 активных чле-
нов и объединяет ученых, преподавателей 
и других научных и научно-технических работ-
ников университетов и компаний, а также 
инноваторов и предпринимателей в области 
высоких технологий из стран бывшего Совет-
ского Союза, которые в настоящее время рабо-
тают или обучаются на территории Северной 
Америки. Члены Ассоциации находятся на раз-
ных ступенях своей научной карьеры. Это сту-
денты, аспиранты, постдоки и крупные состо-
явшиеся ученые – профессора и академики.

Кстати, на прошедшей в Лос-Анджелесе кон-
ференции состоялось избрание следующего 
президента RASA-USA. После окончания сво-
его двухлетнего срока я передал полномочия 
выдающемуся ученому-химику, профессору 
Университета Южной Калифорнии Валерию 
Фокину. Еще раз от себя лично и от всех коллег 
поздравляю Валерия!

ПолНостью откРыты 
к общеНИю
– Какие отношения связывают RASA-USA 
с федеральными ведомствами России, Рос-
сийской академией наук? Сообщалось, что 
в прошлом году RASA-USA и Министерство 
образования и науки РФ договорились о вза-
имодействии в глобализации достижений 
российской науки. В частности, вы обсудили 
потенциал и реализацию совместных про-
ектов, координацию исследовательских про-
грамм, открытие совместных научных цен-
тров RASA на базе университетов ряда 
городов России, а также текущие резуль-
таты и дальнейшее развитие программы 
мегагрантов. О каких конкрентных проектах 
и исследовательских программах идет речь? 
Какие из них наиболее интересны и привлека-
тельны, на Ваш взгляд, для наших зарубеж-
ных ученых-соотечественников?

– Действительно, у нас сложились хоро-
шие рабочие контакты с Минобрнауки России, 
и мы постоянно взаимодействуем по самым 
разным программам и инициативам.

С прошлого года при российском ведомстве 
действует Рабочая группа по взаимодействию 
с русскоязычной научной диаспорой. Это важ-
ная площадка, на которой представители 

Today, there are over 300 active members of RASA-USA

RASA-USA насчитывает сегодня более 
300 активных членов
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нашей диаспоры с учетом своего большого 
опыта дают свои предложения по дальней-
шему развитию науки в России, а также обсуж-
дают новые проекты Минобрнауки. На послед-
нем заседании группы в Казани, в частности, 
предлагались инициативы по реформирова-
нию аспирантуры, поддержке молодых пер-
спективных ученых, привлечению крупных 
научных деятелей для работы в России с помо-
щью механизма именных грантов.

Крайне важная идея, на наш взгляд, – повы-
шение уровня российских научных журналов. 
Представители диаспоры готовы на безвоз-
мездной основе участвовать в работе редакци-
онных коллегий таких изданий.

С Минздравом России и РАН у нас пока зна-
чительно меньше контактов. Мы открыты 
к взаимодействию – многие ученые рабо-
тают в биомедицинской науке, карьера мно-
гих складывалась в институтах Академии наук. 
Думаю, что наш опыт может быть востребо-
ван и здесь.

– Вышеназванные договоренности и про-
екты начали свою реализацию в быт-
ность прежних министров. Планируется 
ли встреча с нынешним главой Минобр-
науки Ольгой Васильевой для, скажем так, 
подтверждения ранее достигнутых согла-
шений?

– Вы правы, у нас было хорошее взаимо-
понимание с предыдущими министрами – 
Андреем Фурсенко и Дмитрием Ливановым, 
и это взаимо действие вылилось в конкретные 
серьезные проекты.

С Ольгой Васильевой после ее назначения 
мы еще не успели встретиться. Надеюсь, это 
просто вопрос времени.

Как я уже отметил, мы полностью открыты 
к общению.

ПИтеРскИй «RASA-ПолИтеХ»
– В 2014 году на базе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого открылся первый в России мульти-
дисциплинарный Центр научных исследо-
ваний RASA – «RASA-Политех». Его шесть 
научных лабораторий медико-биологиче-
ского направления возглавили ведущие уче-
ные, работающие в разных странах мира. 
Лично Вы руководите лабораторией «Меди-
цинские технологии». Кто еще из Ваших кол-
лег по RASA работает в «RASA-Политехе» 
и по каким направлениям?

– Остальные пять лабораторий Цен-
тра возглавляют мои коллеги, ведущие уче-
ные, члены нашей партнерской Ассоциации 
 RASA-Europe.

Так, Дмитрий Фришман (Германия) возгла-
вил лабораторию «Биоинформатика», а Глеб 
Сухоруков (Великобритания) – лабораторию 
«Микрокапсуляция и контролируемая доставка 
биоактивных веществ». Борис Чичков (Герма-
ния) руководит лабораторией «Нанопроиз-
водство», Андрей Пичугин (Франция) – лабо-
раторией «Синтетическая биология», а Сергей 
Михайлов (Швейцария) – лабораторией «Функ-
циональные покрытия».

– Два года назад анонсировалось, что 
в новых лабораториях будут разрабаты-
вать имплантируемые устройства, нано-
материалы, лазерные технологии на микро- 
и наноуровнях, а также способы доставки 
в живые клетки биологически активных со -
единений и лекарственных средств. Уже 
есть конкретные результаты?

– В нашей лаборатории работа велась 
по двум основным направлениям: разработка 
устройств для операций на работающем сердце 
и создание алгоритмов для обработки изобра-
жения при предоперационной и интраопераци-
онной визуализации. Нашей командой, на мой 
взгляд, достигнуты отличные результаты.

Мы разработали устройство получения 
энергии от движения крови внутри камер 
сердца, которое может применяться для 
зарядки различных мини-приборов, имплан-
тируемых в сердце.

Были созданы модель имплантата для кор-
рекции патологии митрального клапана и уни-
кальный компьютерный алгоритм обработки 
данных эхокардиографии, позволяющий 
в десятки раз увеличить временное разреше-
ние и улучшить диагностику сложной патоло-
гии при сердечной недостаточности.

Сделали 3D-модель камер сердца, позволяю-
щую пациентам и специалистам кардиологи-
ческих специальностей получать наглядную 
информацию о характере патологии.

Мне особенно приятно то, что основными 
исполнителями по проектам выступали моло-
дые сотрудники. К слову, именно эти ребята 
представляли Политех на крупнейших между-
народных конференциях и сейчас готовят 
публикации для подачи в высокоцитируемые 
зарубежные издания.

У наших коллег по Центру также очень много 
достижений: созданы новые алгоритмы работы 
с большими данными при генетических иссле-
дованиях; отработаны подходы к лечению онко-
логических заболеваний; разработаны приборы 
для точной диагностики биомаркеров.

Для того чтобы перечислить все достиже-
ния, не хватит страниц, отведенных на наше 
интервью.

Polytechnical University has a glorious history and 
a tremendous potential

У Политеха славная история 
и колоссальный потенциал
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– Можно сказать, что Политех – это иде-
альная площадка для Вашей лаборатории, 
которая, как Вы отметили, занимается 
разработкой сложного инструментария 
нового поколения для хирургов? В частно-
сти, инструментария для работы на рабо-
тающем сердце…

– У Политеха славная история и колоссаль-
ный потенциал. Когда я принимал приглаше-
ние ректора университета Андрея Руцкого 
и руководителя Центра Вячеслава Сафарова, 
я прежде всего видел перед собой задачу 
привнести в Политех свой опыт мультидисци-
плинарных исследований по созданию новых 
решений для выполнения сложных высокотех-
нологичных операций, а также заинтересовать 
молодых ребят – наших последователей – этой 
интереснейшей проблематикой.

На мой взгляд, мне это удалось. Как я уже ска-
зал, достигнуты серьезные научные результаты, 
а ребята свободно ощущают себя в нашей тема-
тике, предлагают идеи, решают сложнейшие 
задачи на стыке инженерных наук и клиники.

Я искренне благодарен Андрею Ивановичу 
и Вячеславу Ивановичу за создание такого Центра 
и возможность участвовать в его деятельности.

заПлаткИ для сеРдца
– Порядка восьми лет назад ведущие хирурги 
мира и Вы в том числе приступили к реализа-
ции грандиозного международного проекта 
по совершению операций на работающем 
сердце. Кто участники этого проекта? Каких 
результатов уже добилась Ваша команда?

– Это масштабный проект, в котором прини-
мают участие несколько команд из Детского 
госпиталя Бостона, инженерного факультета 
Гарвардского университета, Бостонского уни-
верситета, а также коллеги из Европы и Южной 
Америки. Он поддерживается несколькими 
многомиллионными грантами от националь-
ных институтов здоровья США.

За время работы нам удалось создать 
несколько уникальных устройств и инструмен-
тов для коррекции врожденных и приобретен-
ных пороков сердца на работающем сердце 
под контролем 3D-эхокардиографии. Помимо 

этого, разработаны роботизированные средства 
транс кардиальной доставки устройств, созданы 
алгоритмы обработки 3D-эхокардиографии, 
в том числе для стереовизуализации.

Некоторые устройства уже находятся на ста-
дии выхода в клиническую практику – в про-
шлом году нами была создана компания для 
коммерциализации разработок, получены пер-
вые грантовые средства и частные инвестиции. 
Думаю, в следующем году сможем выполнить 
первые клинические испытания.

За время исследований опубликовано более 
50 статей, защищено несколько диссертаций.

– Как понимаем, речь идет о постановке 
на работающем сердце некоего подобия 
заплаты? Но как это вообще возможно сде-
лать без остановки жизненно важного 
человеческого органа, отвода кровотока?

– Да, действительно, одно из разработанных 
устройств представляет собой заплату, кото-
рая фиксируется к перегородке между каме-
рами сердца, закрывая врожденный дефект. 
Для фиксации используются специальные 
«якорьки», изготовленные из сплава никеля 
и титана, обладающего «памятью формы».

Для выполнения самой операции дела-
ется доступ в камеру сердца без его оста-
новки (в данном случае – в правое предсер-
дие) через стандартный кисетный шов. Далее 
под  контролем 3D-эхокардиографии вво-
дится специальный инструмент – кардио-
порт, выполня ющий роль проводника для всех 
последующих инструментов. В кардиопорт 
встроена мини-камера, и хирург при вытесне-
нии крови между кончиком кардиопорта и тка-
нью может видеть анатомические структуры 
и выполнять необходимые манипуляции.

– Каковы самые критические моменты 
операции?

– Сразу отмечу, что все этапы операции 
четко отработаны и предварительно испы-
таны на животных.

На начальном этапе, при планировании кор-
рекции, необходима прецизионная визуализа-
ция анатомических структур и в дальнейшем – 
при визуализации инструментов и тканей. 
Для этого используется сочетание 3D-эхокар-
диографии и видеокардиоскопии. Послед-
няя как раз получается с помощью встроенной 
видео камеры кардиопорта. Точное позици о-
нирование доставляющего устройства заплаты 
и доставка «якорьков», особенно первых, также 
критичны для успеха. Важно, что «якорьки» 
можно убирать обратно в доставляющее 
устройство и затем доставлять в более опти-
мальную позицию, если необходимо.

Вручение  RASA-USA 
памятной книги 
«Московский 
Кремль на рубеже 
тысячелетий» 
от Министерства 
образования и науки 
России (слева направо): 
заместитель 
министра образования 
и науки РФ Людмила 
Огородова и президент 
RASA-USA Николай 
Васильев
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– В таких операциях используются ком-
пьютерные технологии?

– Нужна ко-регистрация в пространстве двух 
изображений – 3D-эхокардиографии и видео-
кардиоскопии. Хирург работает, ориентируясь 
на получаемое в реальном режиме времени 
такое «композитное» изображение.

– Кто станет первыми пациентами этих 
уникальных хирургических операций? Когда 
они начнутся и в какой стране состоится 
их премьерное проведение?

– Сейчас мы работаем над протоколом пер-
вых клинических испытаний. Работа еще 
не завершена, но, скорее всего, из числа 
ди агнозов и последствий сердечно-сосуди-
стых заболеваний в качестве первой цели мы 
выберем закрытие дефекта межпредсердной 
перегородки – врожденного порока сердца, 
который в настоящее время устраняется или 
с помощью открытой операции с искусствен-
ным крово обращением, или при помощи кате-
терной процедуры.

В первом случае операция выполняется 
на «сухом» остановленном сердце, что может 
привести к длительному восстановлению паци-
ента и иногда к осложнениям, связанным с при-
менением искусственного кровообращения.

Во втором случае применяется особое 
устройство – окклюдер. Оно достаточно гро-
моздкое и применимо далеко не при всех типах 
дефектов межпредсердной перегородки.

Наш «гибридный» подход позволит эффек-
тивно закрывать практически любой тип так 
называемого вторичного дефекта небольшой 
заплатой (как при открытой операции), но без 
остановки сердца.

– Мы правильно понимаем, что такие 
операции способны спасти от смертель-
ной угрозы и взрослых, и детей разного воз-
раста – в том числе грудничков?

– Для начала планируется применение этой 
технологии у взрослых и детей старшего воз-
раста. Это связано с размером применяемых 
устройств. В дальнейшем наш подход может 
применяться и у пациентов более младшего 
возраста.

ГотоВИМ ВРаЧей-
ИсследоВателей
– Николай Владимирович, пожалуйста, 
дайте несколько здоровых советов сооте-
чественникам. Например, как максимально 
долго сохранить сердце в дееспособном 
состоянии? Говорят, что избыток сахара 
особенно вреден для сердечно-сосудистой 
системы? Что еще пагубно для нее?

– На мой взгляд, главное – это сочетание 
здорового сбалансированного питания, уме-
ренных, но регулярных физических нагрузок 
и хорошего настроения.

Действительно, переизбыток простых угле-
водов, животных жиров в сочетании с гипо-
динамией пагубно влияет на состояние мио-
карда и стенок сосудов. Полезна растительная 
необработанная пища, растительные масла, 
орехи, рыба и нежирные сорта мяса вместо 
любимых многими стейка, шашлыка и бавар-
ских сосисок.

Еще раз подчеркну, важна сбалансиро-
ванность, без перекосов в сторону исключи-
тельно одного типа питания.

– В одном из своих интервью Вы сказали, 
что в США смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) почти вдвое ниже, 
чем в России, несмотря на то, что амери-
канцы отнюдь не ограничивают себя в упо-
треблении фастфуда и, как следствие, 
страдают от ожирения – одной из главных 
угроз сердцу. Больше похоже на парадокс…

– Популярность фастфуда, особенно среди 
образованных людей, заботящихся о своем 
здоровье, снижается. Все больше людей регу-
лярно занимается физическими нагрузками. 
Огромную роль в снижении смертности играет 
профилактика, ранняя диагностика заболе-
ваний. Сейчас принимаются программы дис-
пансеризации. Важно даже простейшее 
мониторирование уровня холестерина, веса, 
соотношения процента жировой клетчатки 
к общей массе тела, стимулирование отказа 
от курения и прочее. Такие программы дей-
ствуют на уровне работодателей в кооперации 
со страховыми компаниями – здоровье сотруд-
ников экономически выгодно.

Участники 
Конференции  RASA-
Europe, которая 
проходила в Санкт-
Петербургском 
политехническом 
университете Петра 
Великого в июне 
2015 года (слева 
направо): Владимир 
Шильцев, Николай 
Васильев, Вячеслав 
Сафаров, Елена 
Аточина-Вассерман 
и Глеб Сухоруков
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Russian researchers specialized in bioengineering are open to cooperation

Ученые-соотечественники, работающие в области 
биоинженерных наук, открыты к сотрудничеству

Конечно же, колоссальный прогресс в улуч-
шении результатов лечения ССЗ достигнут 
за счет внедрения новых технологий, сна-
чала разработанных учеными в лабораториях 
и затем внедренных в клиническую практику. 
В США прекрасно налажено финансирова-
ние всей цепочки исследовательской работы – 
от фундаментальных научных исследова-
ний до трансляционных проектов, испытания 
и внедрения препаратов или устройств в кли-
нике. Здесь важную роль играют не только 
государственные гранты, в основном выделя-
емые ученым или инновационным компаниям 
национальными институтами здоровья США, 
но и частные фонды и инвесторы.

В России, как мне кажется, именно со вто-
рым компонентом финансирования пока боль-
шой пробел. Мне известно очень мало случаев 
частного финансирования научных биомеди-
цинских проектов в России.

– Какие новейшие методы диагностики 
ССЗ, построенные на компьютерных техно-
логиях, телеметрии, существуют сегодня 
в мире? Какова в этом роль телемедицины, 
которая предлагает в последнее время 
немало, скажем так, кардиогаджетов?

– Это направление активно развивается, 
уже накоплены колоссальные объемы дан-
ных – не только о подвижности пациентов, 
но и данные электрокардиографии, о насыще-
нии крови кислородом, давлении крови, в том 
числе измеренном инвазивно в крупных сосу-
дах, к примеру, легочной артерии и прочее.

Анализ такой непрерывно получаемой 
информации в привязке к клинической кар-
тине конкретного пациента откроет новые воз-
можности в ранней диагностике заболеваний 
или коррекции терапии.

– Как Вы оцениваете уровень таких раз-
работок для онлайн-диагностики здоро-
вья, в том числе и в домашних условиях? 
Насколько они доступны рядовым потреби-
телям из России?

– Постановка диагноза должна осущест-
вляться только специалистом – врачом, в неко-
торых случаях медицинской сестрой. На мой 
взгляд, несмотря на серьезный прогресс 
в области искусственного интеллекта, мы пока 
еще не готовы возложить всю полноту ответ-
ственности за судьбу пациента на машину. 
Ну и конечно же, самодиагностика и самоле-
чение крайне опасны, надо всегда обращаться 
к врачу.

Другой вопрос – создание удобных интер-
фейсов для дистанционного или цифрового 
общения пациента и врача. В этой области 

достигнуты очень хорошие результаты, в том 
числе и в России. Кстати, в нашей лаборато-
рии в Политехе мы создали программу «Ожив-
шее сердце», включающую в себя алгоритм 
построе ния 3D-модели сердца конкретного 
пациента на основе данных компьютерной 
томографии (КТ) или магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) и онлайн- интерфейс-
просмотра полученной модели. Врач общей 
практики, используя эту программу, к примеру, 
может оценить анатомию камер сердца, кла-
панов и сосудов и доступно продемонстриро-
вать пациенту суть диагноза.

– Насколько разнятся уровни развития 
биомедицинской инженерии в России и, ска-
жем, в США? Что в Соединенных Штатах 
развивают в первую очередь? И что, на Ваш 
взгляд, наиболее полезного из западного 
опыта стоило бы взять на заметку россий-
ским коллегам? И какими знаниями могут 
сами поделиться наши врачи-ученые, веду-
щие медицинские вузы России?

– Биомедицинская инженерия – одна 
из самых популярных специальностей среди 
студентов и аспирантов ведущих универси-
тетов Америки. Кроме традиционных кур-
сов, студентам все больше интересны про-
граммы на стыке специальностей. К примеру, 
несколько лет назад Гарвардским университе-
том и Массачусетским технологическим инсти-
тутом была создана совместная программа 
Health Sciences and Technology (HST). Сту-
денты обучаются в двух университетах – курс 
включает как медицинские дисциплины, так 
и инженерные, и другие науки. Ребята обяза-
тельно занимаются исследовательской рабо-
той в наших лабораториях.

Набор в программу небольшой, и, соответ-
ственно, конкуренция очень высока. А выпуск-
ники – высококвалифицированные специали-
сты: ученые, инженеры, врачи-исследователи, 
настоящие лидеры, часто пионеры целых 
направлений в науке.

Таких образовательных программ в России 
очень не хватает. Это не обязательно должна 
быть массовая программа – скорее, наоборот. 
Попытки создания подобных курсов, насколько 
мне известно, были и в Физтехе, и в моей alma 
mater – Первом Московском государственном 
медицинском университете имени И. М. Сече-
нова, и в Казанском федеральном университете.

Процесс этот сложный, требует времени 
и согласования на многих уровнях. Но, как неод-
нократно говорилось выше, я и мои коллеги, 
ученые-соотечественники, работающие в обла-
сти биоинженерных наук, открыты к сотрудни-
честву и в этом направлении. 
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15 сентября 2016 года в Москве в Институте 
радиотехники и электроники (ИРЭ) 
имени В. А. Котельникова РАН состоялось 
очередное выездное заседание (третье 
в этом году) Координационного совета 
Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД», на котором 
присутствовали представители ведущих научно-
исследовательских институтов и предприятий 
России, входящих в состав Консорциума.

в интересах создания перспективных средств 
и комплексов для медицины»;

– проректора НИЯУ МИФИ Николая Каргина 
«О создании высокотехнологичного производ-
ства эндокапсулы «Ландыш» для дистанцион-
ной диагностики желудочно-кишечного тракта»;

– Председателя Совета директоров НПО 
«Национальное телемедицинское агент-
ство», члена Совета Российского телемедицин-
ского консорциума, объединившего ведущих 
отечественных разработчиков и пользовате-
лей телемедицинских систем, Михаила Натен-
зона «О состоянии нормативно- правовой базы 
по телемедицине и предложения по консолида-
ции экспертных групп для продвижения законо-
проекта по этому направлению».

ПРеобРазоВать 
ФУНдаМеНтальНое 
В ПРИкладНое
По словам директора Института радиотехники 
и электроники имени В. А. Котельникова РАН 
члена-корреспондента РАН Сергея Никитова, 
научные достижения академического института 
за последние несколько десятилетий позволили 
сформировать существенный задел в области 
создания систем, комплексов и средств в инте-
ресах отечественного здравоохранения.

При этом участники заседания Координацион-
ного совета отметили важность созданных ИРЭ 
имени В. А. Котельникова РАН биомедицинских 
технических систем и средств, прежде всего 
таких, как электроимпедансный компьютерный 
маммограф, который осуществляет 3D-визуа-
лизацию электрической проводимости молоч-
ной железы; термограф, позволяющий визуали-
зировать абсолютное значение распределения 
радио яркостной температуры тела человека, 
а также магнитокардиограф – он позволяет 
измерять распределение собственного магнит-
ного поля сердца.

– При создании любого медицинского изде-
лия мы непосредственно взаимодействуем 
со специалистами здравоохранения, – отмечает 
Сергей Аполлонович. – Например, если система 
либо комплекс, который создается в институте, 
касается исследования магнитных полей сердца, 

METEOGLOMED for National Healthcare

«МЕТЕОГЛОМЕД» – 

Николай Михайлов, доктор экономических наук, 
профессор, советник генерального директора 
ОАО «РТИ» по вопросам инновационного 
развития / Nikolay Mikhaylov, Doctor of 
Economics, Professor, Innovative Development 
Advisor to the Director General of JSC RTI

отечественному здравоохранению

актУальНые ВоПРосы 
И доклады
В ходе заседания его участники рассмотрели 
ряд актуальных вопросов, касающихся создания 
перспективных технологий, приборов, средств 
и комплексов в интересах здравоохранения, 
и заслушали доклады:

– научного руководителя ИРЭ имени В. А. Ко-
тельникова РАН академика Юрия Гуляева 
«Основные научные результаты исследований 
и разработок ИРЭ имени В. А. Котельникова РАН 
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дальнейшее расширение проекта и включение 
в него (при наличии необходимой правовой базы) 
телемедицины. В случае же успешных результатов 
по реализации этого проекта, он может быть рас-
пространен на другие российские регионы.

ПРИНятые РешеНИя
На заседании Координационного совета Консорци-
ума также удачным примером взаимодополнения 
имеющихся у его членов ресурсов и компетенций 
для получения инновационных продуктов в сфере 
здравоохранения был отмечен проект НИЯУ МИФИ 
и Радиотехнического института имени академика 
А. Л. Минца по созданию высокотехнологичного 
производства капсульного эндоскопического ком-
плекса (КЭК) «Ландыш» для дистанционной диа-
гностики желудочно-кишечного тракта.

По итогам обсуждения докладов были намечены 
пути решения актуальных проблем посредством 
объединения ресурсов и возможностей как среди 
участников Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД», так 
и на государственном уровне.

Так, Институту радиотехники и электроники 
имени В. А. Котельникова РАН предложено прора-
ботать возможность создания в Республике Мор-
довии пилотной зоны по организации кабине-
тов индивидуальной медицинской диагностики, 
в частности, для ранней диагностики рака молоч-
ной железы и других болезней.

Участники заседания предложили одобрить ини-
циативу ОАО «РТИ» о включении в состав работ 
Консорциума по направлению «Медицина» тема-
тики контроля устойчивости микроорганизмов 
к антимикробным препаратам. Первоочередным 
шагом в этом направлении могла бы стать разра-
ботка аванпроекта по формированию националь-
ной базы данных факторов устойчивости микроор-
ганизмов к антимикробным препаратам и карты 
распространения устойчивых микроорганизмов.

Приняты также решения содействовать инициа-
тиве НИЯУ МИФИ по созданию учебно-демон-
страционного центра по капсульной эндоскопии 
на базе Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И. М. Сече-
нова и по отработке вопросов использования оте-
чественной электронной компонентной базы для 
серийного производства КЭК «Ландыш».

Участники заседания Координационного 
совета Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД» пред-
ложили поддержать инициативу НПО «Нацио-
нальное телемедицинское агентство» по обсуж-
дению и продвижению проекта федерального 
закона о телемедицине в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ, а также проработать 
замысел создания электронного паспорта здоро-
вья человека, что может оказаться чрезвычайно 
актуальным по мере развития возможностей 
телемедицины. 

Создание электронного паспорта здоровья человека может 
оказаться чрезвычайно актуальным по мере развития 
возможностей телемедицины

то это значит, что мы сотрудничаем с кардиоло-
гами. Они дают рекомендации, делятся своими 
практическими знаниями на основе электро-
кардиографии. А мы уже посредством создан-
ного институтом магнитокардиографа предла-
гаем им исследовать сердечную деятельность, 
которая основана на регистрации изменений 
во времени магнитной составляющей электро-
движущей силы сердца. То есть речь идет о маг-
нитокардиографии.

В настоящее время биомедицинское направле-
ние – одно из ключевых в научно-исследователь-
ской деятельности ИРЭ имени В. А. Котельникова 
РАН: в институте большой объем работ посвящен 
данному направлению; много сотрудников тру-
дится над этим. И те разработки, о которых гово-
рили на выездном заседании Координационного 
совета Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД», – это лишь 
некоторые примеры. На самом деле их гораздо 
больше.

– Сотрудники института больше занимаются 
фундаментальной наукой. С другой стороны, 
мы понимаем, что плоды наших фундаменталь-
ных исследований должны куда-то продвигаться 
дальше, давать практические результаты, – гово-
рит Сергей Никитов. – В какой-то степени – это 
мечта каждого ученого: материализовать свои 
идеи в какое-то изделие, «железо». Конечно, 
в большей степени мы – институт приклад-
ной, поэтому и те разработки, которые у нас 
есть, позволяют, в принципе, надеяться на то, 
что практическая возможность продвинуть их 
дальше непременно появится.

Участники выездного заседания в качестве 
практических шагов рекомендовали ИРЭ имени 
В. А. Котельникова РАН совместно с ОАО «РТИ» 
обратиться с предложением к главе Республики 
Мордовии о создании в регионе пилотной зоны 
по организации кабинетов индивидуальной меди-
цинской диагностики (КИМЕД). В частности, для 
ранней диагностики рака молочной железы и дру-
гих болезней можно использовать электроимпе-
дансный маммограф и другие разработки ИРЭ 
имени В. А. Котельникова РАН.

По мнению специалистов, КИМЕД представ-
ляет собой качественно новый подход к медицин-
ской диагностике – теледиагностике, основанный 
на использовании современных медицинских при-
боров и возможностей современных телекоммуни-
каций. Предложение обусловлено тем, что в совре-
менном обществе у человека остается все меньше 
времени на регулярную и качественную меди-
цинскую диагностику, а разработки ИРЭ имени 
В. А. Котельникова РАН позволяют сделать совре-
менное диагностическое оборудование доступным 
для больших масс людей.

Со временем КИМЕД могут превратиться в хабы 
для массовой диагностики. Более того, возможно 

Annotation
On September 15, 
2016, for the third 
time this year, 
Moscow Kotelnikov 
Institute of Radio-En-
gineering and Elec-
tronics, hosted a reg-
ular offsite meeting 
of the Coordinating 
Council of METE-
OGLOMED Consor-
tium. It was attended 
by representatives 
of leading Russian 
research institutions 
and enterprises being 
the members Consor-
tium.

With telemedicine development, the formation of electronic health passport may gain 
extreme importance
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Лечебно-реабилитационный центр (ЛРЦ) Минздрава России – это огромный 
медицинский комплекс, расположенный в Москве и ежегодно обслуживающий 
тысячи пациентов со всей страны. ЛРЦ успешно сочетает в себе три 
краеугольных камня современной медицины: раннюю диагностику, своевременное 
лечение и реабилитацию. И все это с применением самых передовых технологий.
О готовности оказывать помощь людям, многолетней врачебной практике, 
а также медицинских научных исследованиях и суперсовременной технике на службе 
отечественного здравоохранения нам рассказали ведущие специалисты центра.

Григорий Вольф / Grigory Volf

Лидия Надеина, Юлия Сироженко /  
Lidia Nadeina, Yulia Sirozhenko

Быстрое 
восстановление

Rapid 
Recovery

Федеральное государственное автономное 
учреждение (ФГАУ) «Лечебно-реабилитацион-
ный центр» Минздрава России охватывает весь 
спектр человеческих недугов – от рака и болезней 
сердца до лишнего веса и проблем с суставами. 
В структуру ЛРЦ входит большое количество под-
разделений: от современного диагностического 
центра до центров восстановительной медицины 
и реабилитации, где в буквальном и переносном 
смысле ставят пациентов на ноги после самых раз-
личных травм, заболеваний и операций.

По словам директора ЛРЦ академика РАН Кон-
стантина Лядова, именно в сочетании своевре-

менной диагностики, качественного лечения 
и грамотной реабилитации и состоит специфика 
центра.

– Излечение человека не может ограничи-
ваться, скажем, операцией или, в случае с пнев-
монией, завершением воспалительного процесса 
в легком, – объясняет Константин Викторович. – 
После любой болезни всегда есть период восста-
новления, который кто-то называет реабилита-
цией, а кто-то восстановительной медициной. Нам 
важно не просто убрать пораженный очаг или вос-
становить ту или иную способность организма, 
но и позаботиться о качестве жизни  пациента 
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Работает аппарат так: пациенту внутривенно 
вводят флуоресцирующий раствор, окрашиваю-
щий в ходе обследования пораженные клетки 
одним цветом, а здоровые – другим. После этого 
c помощью гибкого фиброскопа изображение 
передается на экран. Как отмечают сами паци-
енты, процедура совершенно безболезнен-
ная. При этом рабочий фиброскоп, с помощью 
которого производят биопсию и удаляют мел-
кие посторонние предметы, лишь немного толще 
смотро вого. В особо сложных случаях пациенту 
может быть сделана местная анестезия, но чаще 
всего она не требуется.

Еще одна сфера применения флуоресцент-
ной диагностики – нарушения кровоснабжения 
внутрен них органов непосредственно во время 
операции. Суть этой методики в следующем: 
пациенту внутривенно вводят флуоресцентный 
краситель, после чего просвечивают зону инте-
реса лазерным лучом с определенной длиной 
волны. В результате на мониторе появляется изо-
бражение кровеносных сосудов. Артерии и вены 
с нормальным кровотоком светятся, с нарушен-
ным – остаются в темноте. Методика позволяет 
оценить кровоснабжение в любом органе или 
ткани на глубине 5–7 мм. Хирургам она предостав-
ляет возможность предвидеть возможные ослож-
нения и предотвратить их.

Как отмечает заведующий отделением онко-
логии хирургического профиля ЛРЦ кандидат 
медицинских наук Владимир Лядов, флуорес-
центная диагностика широко применяется при 
операциях на печени, пищеводе, прямой кишке 

Annotation
Treatment and Reha-
bilitation Center of the 
Ministry of Healthcare 
of the Russian 
Federation is a large 
complex in Moscow 
that serves thousands 
of patients from across 
the country every year. 
The center successfully 
combines three pillars 
of modern medicine: 
early detection, early 
treatment and reha-
bilitation. And all that 
is done with the use of 
the latest technologies.
Leading specialists of 
the Center told about 
their willingness to 
help people, many 
years of medical 
experience, medical 
research and modern 
technology of Russian 
healthcare.

Специалисты генетической лаборатория ЛРц 
могут с высокой долей вероятности определить 
предрасположенность любого человека к той или иной 
разновидности рака

Specialists from genetic laboratory of the Treatment and Rehabilitation Center can easily 
determine predisposition of any person to a particular cancer

после лечения. Практика показала, что чело-
век действительно лучше себя чувствует, когда 
мы не просто ему удалили опухоль или заме-
нили сустав, но и сразу же обратили внимание 
на сердце, легкие, занялись его психологическим 
состоянием.

Обратимся к наиболее современным и перспек-
тивным практическим решениям, применяемым 
в федеральном центре в целях диагностики, лече-
ния и реабилитации пациентов.

ВыВестИ болезНь «На сВет»
Думаю, все прекрасно понимают, что залог успеха 
практической медицины – в правильной диагно-
стике, которую можно проводить на всем протя-
жении лечения: от амбулаторного этапа до непо-
средственного применения во время операции.

На амбулаторном диагностическом этапе 
огромную помощь оказывают новейшие методики 
в магнитно-резонансной томографии (МРТ) – диф-
фузионная и перфузионная. По словам заведую-
щей отделением врача высшей категории, кан-
дидата медицинских наук Елены Мершиной, эти 
методики позволяют существенно повысить чув-
ствительность МРТ, точнее оценивать результаты 
лечения онкобольных и диагностировать возмож-
ный рецидив заболевания.

Следующим шагом в раннем выявлении рака 
является обследование на уникальном эндоско-
пическом оборудовании, предназначенном для 
осмотра зоны полости рта и глотки методом флуо-
ресцентной эндоскопии. Многофункциональный 
прибор позволяет обследовать пациентов самых 
разных возрастов и профессий и применяется 
как для выявления предракового состояния зоны 
глотки, так и для наблюдения за пациентами с уже 
установленным диагнозом и даже для извлечения 
из гортани посторонних предметов.

Директор Лечебно-реабилитационного 
центра Минздрава России академик РАН 

Константин Лядов

Выполняется 
лапароскопическая 

панкреатодуоденальная 
резекция
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(для  снижения риска несостоятельности швов 
из-за дефицита кровоснабжения), при удале-
нии части почки, а также при различных рекон-
структивных и микрохирургических операциях. 
Особо ценен этот метод в лечении рака молочной 
железы.

– Это очень актуально для нашего отделения, 
поскольку в последнее время у нас выполняется 
все больше радикальных операций на молочной 
железе с сохранением кожи и сосково-ареоляр-
ного комплекса, – говорит Владимир Константи-
нович. – Оценить на глаз кровоснабжение в этой 
чувствительной области бывает трудно, а наруше-
ние кровотока может привести к развитию кож-
ных некрозов после операции. И хотя это ред-
кое осложнение, применение флуоресцентной 
ди агностики позволяет уменьшить риск его воз-
никновения практически до нуля. Можно сказать, 
что методика в целом повышает безопасность 
хирургических вмешательств.

тоЧНо В цель
Чтобы предотвратить развитие рака, нужно 
выявить его как можно раньше. Лечение зло-
качественных опухолей на ранних стадиях, как 
правило, не сопряжено с обширными травми-
рующими вмешательствами и не требует дли-
тельной химиотерапии. Специалисты генетиче-
ской лаборатория ЛРЦ могут с высокой долей 
вероятности определить предрасположенность 
любого человека к той или иной разновидности 
рака и прописать необходимые меры к его пре-
дотвращению или, по крайней мере, раннему 
обнаружению.

– Каждый человек несет в своих клетках генети-
ческую информацию, во многом определяющую 
его предрасположенность к различным заболева-
ниям, – рассказывает руководитель лаборатории 
врач-генетик, кандидат медицинских наук Татьяна 
Кекеева. – С помощью генетического анализа мы 
можем выявить мутировавшие гены, входящие 
в состав ДНК пациента, и в результате определить 
его предрасположенность к той или иной форме 
рака. Для этого нужно пройти консультацию 
с врачом- генетиком (чтобы не искать «дефекты» 
вслепую) и сдать кровь из вены.

Пройти такое обследование в обязатель-
ном порядке нужно и тем, у кого болели раком 
близкие родственники, и тем, кто проживает 
в регионе, где часто выявляют онкологические 
заболевания. Что оно дает? Простой пример: 
практически всем людям старше 50 лет врачи 
рекомендуют раз в 5 лет проходить колоноско-
пию. Процедура малоприятная, поэтому подоб-
ных рекомендаций придерживаются не многие. 
Другое дело – если генетический анализ показал 
у пациента предрасположенность к раку кишеч-
ника. В таком случае человек будет проходить 

обследования строго по расписанию и в итоге это 
может спасти ему жизнь.

– По результатам тестирования мы даем очень 
четкие рекомендации: какие анализы сдавать, 
какие обследования и с какой периодичностью 
проходить, – комментирует Татьяна Владими-
ровна. – Все это делается для того, чтобы выявить 
злокачественную опухоль как можно раньше. 
На ранних стадиях рак вполне излечим.

Еще одно направление работы лаборатории – 
расшифровка ДНК злокачественной опухоли для 
назначения более эффективного лечения. Такие 
данные позволяют онкологам назначать паци-
ентам так называемые таргетные (адресно дей-
ствующие) препараты, способные убивать рако-
вые клетки, не нанося вреда здоровым тканям. 
Это один из самых современных и перспективных 
методов лечения, сводящий к минимуму побоч-
ные эффекты.

– Мы можем расшифровать геном целиком, 
можем самую маленькую часть гена, – продол-
жает врач-генетик. – Скажем, секвенатор генома 
последнего поколения NextSeq 500 способен 
за один запуск произвести секвентирование 
отдельных генов у 1000 человек или одного пол-
ного генома у одного-двух человек.

Что касается лечения злокачественных опухо-
лей, то для этого в ЛРЦ применяют современ-
ные методики лучевой терапии, позволяющие 
точечно воздействовать даже на самое маленькое 

Доктор медицинских 
наук Ольга Аникеева 
в кабинете линейного 
ускорителя Elekta 
Infinity

Руководитель центра 
интервенционной 
онкологии кандидат 
медицинских наук 
Ольга Мороз во время 
работы на аппарате 
ультразвуковой 
диагностики General 
Electric Logic9
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 образование, избегая облучения здоровых тка-
ней. Это особенно важно, когда речь идет о злока-
чественных новообразованиях головного и спин-
ного мозга, губ, ротовой полости, ротоглотки 
и носоглотки, легких. Для лучевой терапии в цен-
тре используют линейный ускоритель послед-
него поколения Elekta Infinity, обладающий систе-
мой 3D-планирования и локализации «мишени». 
Это оборудование создает контур облучения, 
который полностью совпадает с контуром опу-
холи. При лечении рака шейки матки воздействие 
на опухоль производят с помощью установки 
MultiSource: специальные аппликаторы с источни-
ками излучения располагаются прямо в полости 
матки, оказывая локальное воздействие на пора-
женные участки. Доза облучения рассчитывается 
с учетом реальной анатомии пациента.

альтеРНатИВа скальПелю
Еще одно перспективное направление, развиваю-
щееся в ЛРЦ, – интервенционная радио логия. 
Это отрасль медицины, в которой сочетаются как 
ди агностические, так и лечебные вмешательства 
под контролем лучевых методов исследования: 
ультразвуковой диагностики (УЗИ), компьютерной 
томографии (КТ) и магнитно-резонансной томо-
графии. Осуществляют такого рода лечебные про-
цедуры в центре интервенционной онкологии, 
которым руководит кандидат медицинских наук 
Ольга Мороз.

По словам Ольги Владимировны, при выявле-
нии у пациента объемного образования необхо-
димо понять: злокачественный это процесс или 
нет? Для правильной постановки диагноза выпол-
няется биопсия. Под контролем УЗИ или КТ к зоне 
интереса онколог подводит иглу, делает ей срез 
ткани, достаточный для исследования морфологи-
ческой и генетической структур опухоли.

– В человеческом организме есть ряд труднодо-
ступных мест, где развивается опухолевая ткань – 
головка поджелудочной железы, внутри- и вне-
печеночные желчные протоки, которые приводят 
к обтурации желчных протоков и как следствие 
к развитию механической желтухи, –  рассказы-
вает Ольга Мороз. – В связи с этим созданы уни-
кальные методики дренирования желчных про-
токов миниинвазивным способом, основанным 
на введении в различные полости организма 
специальных инструментов. 

Изначально доступ в протоки осуществляют 
иглой, после чего в них устанавливают дренаж-
ную трубку, позволяющую оттекать желчи наружу. 
Присутствие постоянного дренажа в теле с паке-

том для приема желчи – настоящее испытание 
для пациентов. Поэтому в последующем уста-
навливают самораскрывающиеся нитиноловые 
стенты, задача которых – увеличить диаметр про-
тока в месте наибольшего сужения до нормаль-
ного анатомического размера. Это избавит паци-
ента от необходимости наружного дренажа. 
Стентирование – один из вариантов паллиатив-
ной помощи, направленной на улучшение каче-
ства жизни.

После дренирования желчных протоков, 
рассказывает врач-интервенционный ради-
олог, возможно применение внутрипротоко-
вой фотодинамической терапии (ФДТ). Это один 
из перспективных методов лечения, заключаю-
щийся в предварительном внутривенном введе-
нии фотосенсибилизирующего препарата (повы-
шает чувствительность организма человека 
к ультрафиолетовому излучению), который нака-
пливается в клетках с патологическим метабо-
лизмом, то есть в клетках опухоли. Далее к зоне 
опухолевого поражения подводят светопроводя-
щее волокно, а затем светом с волнами опреде-
ленной длины активируют накопленный ранее 
препарат, в результате чего клетки опухоли поги-
бают.

– В некоторых ситуациях интервенционные вме-
шательства становятся серьезной альтернативой 
хирургическому лечению, – отмечает Ольга Вла-
димировна. – Современные методики лечения 
позволяют врачам-онкологам именно разрушать 
с помощью различных вариантов абляции опухо-
левую ткань печени, легкого, костей, щитовидной 
и паращитовидных желез, надпочечников, молоч-
ной железы.

Еще одно направление интервенционной 
радио логии – это внутрисосудистые вмешатель-
ства и лекарственное воздействие на опухолевую 
ткань прицельно. Здесь выделяют три методики: 
внутриартериальная регионарная химиоинфу-
зия (то есть химиотерапия в больших дозиров-
ках одной анатомической области); эмболизация 
(закупорка) патологических сосудов, питающих 
опухоль, и вызывающая ее некроз; и химиоэмбо-
лизация – прицельное введение эмболов (специ-
альных мелких частиц), насыщенных химиопре-
паратом, в сосуды, которые питают опухолевое 
образование, для высокой концентрации химио-
препарата в опухоли и закупорки патологических 
сосудов.

Врач-интервенционный радиолог подробно 
 рассказала о каждой из представленных выше 
методик.

Применение интервенционных 
вмешательств позволяет не только лечить, 
но и предупреждать серьезные осложнения 
раковой болезни, а также улучшать качество 
жизни

Interventional treatment allows not only healing, but also 
preventing serious complications of cancer and improving the 
quality of life

Химиоэмболизация 
опухолевого 

образования печени
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Так, регионарную химиоинфузию используют 
при опухолях конечностей, печени, мочевого 
пузыря, а также шейки и тела матки и других орга-
нов человеческого тела. В сочетании с последую-
щим хирургическим лечением она позволяет 
добиться очень хороших лечебных результатов. 
Достигается это за счет так называемого эффекта 
«первого прохождения» химиопрепарата через 
опухолевую ткань.

Эмболизацию патологических сосудов, питаю-
щих опухоль, используют как самостоятель-
ный метод, так и в комплексном лечении вме-
сте с хирургическими вмешательствами и лучевой 
терапией. Данная методика позволяет преду-
преждать кровотечения из сосудов распада ю-
щейся опухоли либо останавливать уже имею-
щееся. Результативно применяется с превентивной 
целью уменьшения объема кровопотери перед 
хирургическим лечением. Эффективная эмболиза-
ция сопровождается нормализацией лаборатор-
ных показателей, а именно уровня гемоглобина, 
что позволяет начать либо продолжить противо-
опухолевое лечение. Возникновение повторных 
кровотечений из-за развития новых сосудов в опу-
холи также успешно купируются последующими 
эмболизациями.

Химиоэмболизация позволяет создать в опу-
холевой ткани высокие концентрации химио-
препарата на довольно продолжительное 
время, а также перекрыть эмболами питаю-
щие сосуды. Это достигается благодаря введе-
нию в патологические сосуды, которые питают 
опухолевую ткань, масляного раствора или 
микро сфер, переносящих на своей поверхности 
химио препарат. Системная токсичность в дан-
ной ситуации практически отсутствует, так как 
основная концентрация химиопрепарата про-
исходит в опухолевой ткани, а не в общем кро-
вотоке. Параллельно происходит ишемия (мест-
ное снижение кровоснабжения) опухоли за счет 
наличия микросфер в питающих сосудах. В боль-
шом проценте наблюдений удается получить 
частичные или тотальные некрозы опухолей. 
Особенно эффективна эта методика у пациен-
тов с гиперваскулярными образованиями, 
то есть с большим количеством патологических 
 сосудов. К ним относятся гепатобластома (зло-
качественная опухоль печени), гепатоцеллюляр-
ный рак (ГЦР) печени, нейроэндокринные опу-
холи, а также метастазы в печени, рак молочной 
железы. Преимущество рассматриваемой мето-
дики состоит также в том, что для достижения 
длительного противоопухолевого эффекта ее 
можно выполнять многократно. Хорошая пере-
носимость и умеренное количество осложнений 
позволяют рекомендовать химиоэмболизацию 
пациентам с неоперабельными процессами как 
альтернативу.

После знакомства с центром интервенцион-
ной онкологии ЛРЦ, вывод можно сделать один: 
применение интервенционных вмешательств 
позволяет не только лечить, но и предупреждать 
серьезные осложнения раковой болезни, а также 
улучшать качество жизни на всех этапах противо-
опухолевого лечения.

– Высокорезультативные миниинвазивные тех-
нологии можно применять как самостоятельно, 
так и продуктивно сочетать с другими спосо-
бами комплексного лечения. При этом усили-
вается терапевтический эффект, – подчеркивает 
руководитель центра кандидат медицинских наук 
Ольга Мороз. – Эти технологии также предостав-
ляют возможность успешно подготовить пациента 
к проведению радикального лечения.

ВстаНь И ИдИ
В созданном на базе ЛРЦ уникальном центре 
восстановительной медицины и реабилитации 
(ЦВМР) проводят восстановительные мероприя-
тия после инсультов, инфарктов, черепно- 
мозговых травм, межпозвоночных грыж, многих 
других недугов. И делают это на самой современ-
ной технологической базе, с применением новей-
ших методик.

В кабинете функциональной реабилитации паци-
ентам помогают восстановить двигательную спо-
собность рук, мелкую моторику и чувствительность 
кистей. Для решения этой сложнейшей задачи 
здесь установлен целый парк оборудования.

К примеру, реабилитационный комплекс 
«Армео» представляет собой эргономичный 
экзоскелет руки со встроенными пружинами, 
охватывающий всю конечность от плеча до кисти. 
Тренинги на нем включают в себя систему упраж-
нений, имитирующих повседневные, знакомые 
любому человеку движения в двух режимах – пас-
сивно-активном и активном. При этом аппарат 
усиливает остаточную функцию и нейромышеч-
ный контроль и поддерживает активное  движение 

Инфо
ФГАУ «Лечебно- 
реабилитационный 
центр» Минздрава 
России (ЛРЦ) отме-
чает в этом году свое 
десятилетие, но фак-
тически история 
учреждения уходит 
корнями в далекий 
1918 год, когда в подмо-
сковном Покровском- 
Стрешневе открыли 
первую амбулаторию 
водников. В 1929 году 
на ее базе возникла 
Московская поли-
клиника водников, 
к которой в начале 
40-х годов прошлого 
столетия добавили 
стационар на 35 коек. 
После Великой 
Отечественной войны 
поликлиника и боль-
ница объединились 
и постепенно выросли 
в полноценный лечебно- 
профилактический 
комплекс под назва-
нием Бассейновая 
больница Московско- 
Окского водздрав-
отдела. В 1953 году 
в связи с объедине-
нием учреждений 
Московско- Окского 
водздравотдела и ка-
нала имени Москвы, 
она стала Бассейновой 
больницей № 1, а еще 
семь лет спустя вошла 
в состав Центральной 
больницы Министер-
ства здравоохранения 
РСФСР.
В 2001 году на ее базе 
создали Государствен-
ный медицинский 
центр Минздрава Рос-
сии, реорганизованный 
через два года в Нацио-
нальный медико- 
хирургический центр 
  имени Н. И.  Пирогова 
Минздрава России. 
И, наконец, в 2006 году 
Лечебно-реабили-
тационный центр 
Минздрава России 
выделили из Наци-
онального медико- 
хирургического центра 
имени Н. И. Пирогова 
в самостоятельное 
учреждение, и он 
обрел свою нынешнюю 
организационную 
структуру.

На тренажере 
«Локомат»

Технологии / 
Technologies
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в 3D-пространстве. Эффект от таких тренировок 
появляется уже после первого занятия,   
а после 5–6 занятий ощутимо увеличивается точ-
ность и координация движений.

Другая робототехническая система – «Ама-
део» – создана специально для восстановле-
ния мелкой моторики кисти. Работает трена-
жер так: пациент садится перед монитором, 
его предплечье плотно фиксируют на под-
ставке, а пальцы крепят магнитами к специаль-
ной каретке. С помощью многочисленных про-
грамм, созданных также и в игровой форме, 
пациент выполняет различные манипуляции 
пальцами. При этом аппаратура настраивается 
с учетом индивидуальных особенностей и позво-
ляет оценивать прогресс лечения. Вся получен-
ная во время занятий информация суммируется 
в базе данных и конвертируется в готовую доку-
ментацию с графиками.

Система виртуальной реальности «Плей-
стэйшн-2» позволяет укрепить поврежденную 
руку самым приятным и интересным способом – 
через участие пациента в компьютерных играх. 
Некоторые игровые упражнения на тренажере 
выполняются стоя и также помогают тренировать 
равновесие и умение управлять своим телом.

Восстановить двигательную функцию ног и сте-
реотип ходьбы или, попросту говоря, поставить 
человека на ноги после тяжелейших болезней, 
черепно-мозговых и спинномозговых травм помо-
гает комплекс «Локомат». Внешне он напоминает 
гибрид беговой дорожки с экзоскелетом. Паци-
ента подвешивают на ремнях, а к ногам крепят 
роботизированные «ходули», которые и выпол-
няют на первых порах всю работу вместо парали-
зованных ног. Во время такой тренировки мозг 
парализованного пациента вновь начинает полу-
чать сигналы от парализованных конечностей. 
В результате здоровые отделы мозга формируют 

новые центры управления движением, и человек 
учится ходить заново. Многочисленные датчики, 
закрепленные на теле больного, собирают инфор-
мацию о его активности и выводят полученные 
данные на монитор. «Локомат» позволяет инди-
видуально подбирать нагрузку, регулировать ско-
рость ходьбы, отслеживать динамику восстанов-
ления. Кроме того, с его помощью можно ставить 
больному виртуальные задачи, скажем, по пере-
шагиванию препятствий, что значительно ускоряет 
процесс реабилитации.

–  «Локомат» – крайне дорогостоящий трена-
жер, но у нас есть аналоги, позволяющие добиться 
схожего эффекта за куда меньшие деньги, – гово-
рит руководитель ЦВМР доктор медицинских 
наук Татьяна Шаповаленко. – Например, цимил- 
дорожка. В ней воплощена идея реабилита-
ции с более активным привлечением мозга. Если 
раньше мы концентрировались на том, как вос-
становить утраченную работоспособность мышц 
и связок, то сегодня пришли к пониманию, что без 
вовлечения головы восстановление будет не столь 
быстрым и не столь эффективным. По сути, это 
все та же беговая дорожка с подвесом для паци-
ента. Принципиальное новшество в том, что на эту 
дорожку во время хождения проецируются цвет-
ные квадратики. В зависимости от задания паци-
ент должен через них либо перешагнуть, либо 
на них наступить. Стоит в разы дешевле «Локо-
мата», а эффект дает не хуже.

… По словам академика РАН Константина Лядова, 
в своем нынешнем виде ЛРЦ сформировался около 
15 лет назад, и связано это было именно с новым 
подходом к реабилитации больных.

– Поначалу мы просто реабилитировали 
пациентов после инсульта и различных травм, 
но со временем соединили это с общей кли-
нической практикой – хирургией, онкологией, 
ортопедией, – объясняет директор Лечебно- 
реабилитационного центра Минздрава России. – 
И здесь мы, конечно, смотрели на опыт наших 
зарубежных коллег. Дело в том, что в России 
и на Западе исторически сложились разные тех-
нологические подходы к реабилитации. Приведу 
пример: около года назад бельгийские специа-
листы опубликовали доклад о своем опыте 
амбулаторной замены коленного сустава. Так вот 
у них человека госпитализировали утром, затем 
ему провели операцию, и тем же вечером отпра-
вили домой. А у нас до сих пор многие считают, 
что человек должен неделю лежать, а потом две 
недели ходить на костылях. Мое мнение на этот 
счет таково (и я уже не раз озвучивал его): каче-
ственный переход к высокоэффективным техно-
логиям быстрого восстановления – это не только 
веление времени, но и наш профессиональный 
долг. 

в кабинете функциональной реабилитации пациентам 
помогают восстановить двигательную способность рук, 
мелкую моторику и чувствительность кистей

The specialists of functional rehabilitation room help patients to restore hands and arms 
motor ability, fine motor skills and hands sensitivity

Система виртуальной 
реальности 

«Плейстэйшн-2»
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Лаборатория биофизики возбудимых систем возникла в Московском физико-
техническом институте (МФТИ) в самом конце 2010 года по программе 
мегагрантов Правительства России. Ее цель – исследования биологических 
тканей, и в первую очередь сердечной ткани. В России для того чтобы 
лаборатория такого уровня встала на ноги, как правило, проходит не меньше 
пяти лет. Мы этот путь прошли быстрее: год ушел на получение оборудования, 
в 2013-м появились первые дипломники, а в 2014 году – первые серьезные публикации 
в высокорейтинговых научных журналах. Сегодня сотрудникам лаборатории 
принадлежит немало достижений, главное из которых состоит в том, что мы 
наконец научились выращивать сердечные клетки человека. Этот результат 
открывает для нас путь в медицину будущего.

Константин Агладзе, профессор, кандидат физико-
математических наук, заведующий лабораторией 
биофизики возбудимых систем МФТИ / 
Konstantin Agladze, Professor, Candidate of Physics and 
Mathematics, head of the Laboratory of Biophysics of 
Excitable Systems, MIPT 
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В РИтМе сеРдца
В лаборатории биофизики возбудимых систем 
занимаются куда более реальными разработ-
ками – в частности, созданием пейсмекерных 
клеток, обладающих свойствами водителей сер-
дечного ритма.

В сердце водителем ритма является синусо-
вый узел. Бывает, особенно у пожилых людей, 
он отказывает, и в этом случае людям импланти-
руют искусственный водитель ритма или, проще 
говоря, кардиостимулятор. Он повышает каче-
ство жизни, но, как и любой искусственный объ-
ект, не реагирует на гуморальный фон: человек 
обрадовался или огорчился, побежал или испу-
гался – ритм сердца не меняется. Мы придумали 
вместо искусственного вырастить и имплантиро-
вать человеку биологический пейсмейкер. Суть 
разработки в том, что собственные клетки паци-
ента перепрограммируются в пейсмейкерные 
и подсаживаются в сердце человека. В этом слу-
чае нет проблем с сосудами, поскольку синусо-
вый узел очень маленький. И поскольку для про-
граммирования используются клетки самого 
пациента, не должно быть иммунного отторже-
ния. Биопейсмейкер будет реагировать на все 
гормоны: выделился адреналин – значит, пошла 
активность быстрее. Искусственный водитель 
ритма сердца (кардиостимулятор) в этом случае 
может и не потребоваться.

Разработка биопейсмейкера поддержана 
грантом Российского научного фонда (РНФ), мы 
сотрудничаем с Научно-исследовательским инсти-
тутом патологии кровообращения (НИИПК) имени 
академика Е. Н. Мешалкина (г. Новосибирск).

Евгений Лихацкий, 
Евгений Пелевин, пресс-
служба МФТИ / Evgeniy 
Likhatskiy, Evgeniy 
Pelevin, MIPT Press 
Service

Перепрограммирование и способность 
выращивать сердечные клетки человека 
открывают большие перспективы 
в биоинженерии и медицине, в том числе 
регенеративной

Сell reprogramming and the opportunity to grow human cardiac 
cells offer great prospects for bioengineering and medicine, 
including regenerative one

ВолшебНые клеткИ
Первые опыты с сердечной тканью в лабора-
тории МФТИ проводили на основе клеток сер-
дечной мышцы новорожденных крысят: брали 
кардиомиоциты, выращивали из них ткань 
и изучали, как распространяются волны возбуж-
дения под действием определенных веществ. 
Однако животная модель не эквивалентна чело-
веческой. Многие лекарства на крыс не дей-
ствуют, потому что у животных, например, 
нет ряда мембранных белков, ионных каналов, 
которые есть у людей. Получается, лекарства 
можно проверять только на человеческих клет-
ках. Такой материал – на вес золота, его можно 
получить только в результате операций. Во мно-
гих центрах трансплантации замененное сердце 
буквально разбирают по кусочкам для исследо-
вательских целей.

Идеальным вариантом была бы возмож-
ность вырастить сердечную ткань в лаборатор-
ных условиях, и такой способ недавно появился. 
В его основе лежит открытие японского биолога 
Синъя Яманака, за которое он получил Нобе-
левскую премию по медицине и физиологии 
в 2012 году. Суть его в том, что зрелые клетки 
можно «перепрограммировать» в стволо-
вое плюрипотентное состояние. Сначала берут 
образцы клеток человека, например крови. 
Затем из них делают индуцированные плюри-
потентные стволовые клетки (ИПСК), из которых 
можно производить любой тип клеток, в том 
числе и сердечные.

Перепрограммирование и способность выра-
щивать сердечные клетки человека открывают 
большие перспективы в биоинженерии и меди-
цине, в том числе регенеративной. Сразу огово-
римся, что речь пока не идет об имплантации 
сердца и его элементов. Дело в том, что лоскутки 
ткани, созданные лабораторно, имеют толщину 
всего 5–8 микрон. В таком тонком слое питатель-
ные вещества и кислород поступают к клеткам 
за счет диффузии. Для более толстого кусочка 
ткани одного диффузионного потока недоста-
точно, нужна васкуляризация – то есть ткань 
должна прорасти сосудами. Пока еще никто 
в мире не придумал решения для этого. Мы уже 
не говорим о том, что при имплантации сосуди-
стое русло выращенной ткани должно совпасть 
с сосудистой системой человека. Так что рас-
суждать сейчас о замене крупных элементов 
сердца преждевременно. Это перспективы дале-
кого будущего.

Annotation
The laboratory 
of biophysics of 
excitable systems 
was established 
at the Moscow 
Institute of Physics 
and Technology 
(MIPT) in the end 
of 2010 as one of 
the laboratories of the 
mega-grant program 
of the Russian 
Government. The 
laboratory focuses 
on the investigation 
of biological tissues, 
such as cardiac 
tissue, first of all. 
In Russia, it usually 
takes no less than ten 
years for a laboratory 
of such level to start 
operating at full 
capacity. We did 
it faster. It took us 
a year to get all the 
equipment; in 2013, 
we received our 
first prizes; in 2014, 
we published our first 
studies in top-rated 
scientific journals. 
Since the beginning, 
the staff of the 
laboratory has made 
many achievements, 
and the main one 
is that we finally 
managed to grow 
human cardiac cells. 
This result opens the 
way to the medicine 
of the future for us.

Образцы сердечной ткани для исследований
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На данный момент в качестве расходного мате-
риала для исследований мы используем крыси-
ные клетки, однако первую (эксперименталь-
ную) подсадку биопейсмейкеров наши коллеги 
в Новосибирске будут делать уже на живот-
ных крупнее: например, на кролике или собаке. 
Животному хирургически повреждается синусо-
вый узел, при этом искусственно создается бра-
дикардия – очень медленный сердечный ритм. 
Затем будет внедряться выращенный биопей-
смейкер.

Если нам удастся довести нашу работу до вне-
дрения в клинику, а принципиальных проблем 
мы не видим, то это будет прорыв и первая 
на сегодняшний день регенеративная операция 
на сердце в мире. Рассчитываем, что это прои-
зойдет года через два.

от Q до T
Еще одно перспективное направление совмест-
ной деятельности лаборатории и НИИПК имени 
академика Е. Н. Мешалкина – исследование син-
дрома удлиненного QT-интервала. Это патология, 
предрасполагающая людей к аритмии. Все пред-
ставляют, как выглядит электрокардиограмма 
(ЭКГ): на ней можно видеть различные пики, 
зубцы и впадины, соответствующие определен-
ным процессам в сердце. Каждый процесс обо-
значается индивидуальной буквой латинского 
алфавита. Интервал от Q до T соответствует на 
ЭКГ промежутку от начала распространения воз-
буждения по клеткам желудочков до восстанов-
ления на их мембранах потенциала покоя. Удли-
ненный интервал представляет для человека 
большую опасность, потому что часто вызывает 
аритмии, приводящие к летальному исходу.

Наша цель – получить ткани, соответствую-
щие здоровым людям и больным синдромом 

удлиненного QT-интервала. Это откроет возмож-
ности для изучения механизмов возникнове-
ния аритмий у человека, а также позволит подо-
брать антиаритмики, причем такие, которые 
будут подходить каждому пациенту индивиду-
ально.

Удлиненный QT-интервал – довольно редкое 
наследственное заболевание: им страдает при-
мерно один человек из пяти тысяч. Хотя в мас-
штабах страны это все равно тысячи и десятки 
тысяч людей.

Однако намного серьезнее то, что у 20–30% 
людей синдром удлиненного QT-интервала воз-
никает в качестве побочного действия после при-
менения некоторых антибиотиков, например, 
азитромицина. Во время эпидемий ОРЗ, а также 
при лечении многих других заболеваний врачи 
часто прописывают своим пациентам антибио-
тики, поэтому здесь масштабы бедствия намного 
значительнее, чем в случае с наследственным 
заболеванием.

Кроме того, доказано, что после приема опре-
деленных доз этилового алкоголя примерно 

Инфо
Лаборатория био-
физики возбудимых 
систем была создана 
в МФТИ в конце 
2010 года. Основные 
направления исследо-
ваний – возбудимые 
биологические ткани. 
Ученые развивают 
методы оптического 
картирования и тка-
невой инженерии.
Коллектив 
лаборатории 
состоит из высоко-
мотивированных 
исследователей, 
нацеленных на полу-
чение новых научных 
результатов мирового 
уровня. К работе ак-
тивно привлекаются 
студенты и аспиран-
ты различных кафедр 
и факультетов МФТИ. 
Лаборатория уча-
ствует в совместных 
проектах с ведущими 
отечественными 
и зарубежными науч-
ными центрами, среди 
которых Институт 
общей генетики имени 
Н. И. Вавилова РАН 
(г. Москва), Федераль-
ный научный центр 
трансплантологии 
и искусственных 
органов имени акаде-
мика В. И. Шумакова 
(г. Москва), Гентский 
университет (Бельгия) 
и др.
Один раз в два года 
сотрудники лаборато-
рии проводят Между-
народную конферен-
цию «Нестабильности 
в возбудимых сетях 
и возможности управ-
ления ими». 
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Рис. 1. QT-интервал 
на электрокардиограмме   
человека

Установка оптического 
картирования на базе 

микроскопа Olympus 
MVX 10 и видеокамеры 
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у 40% людей развивается синдром удлиненного 
QT-интервала! Так что наше исследование имеет 
и большое социальное значение.

Конечно, сердце постепенно придет к норме, 
спустя какое-то время после применения анти-
биотиков или алкоголя, однако, несмотря на это, 
человек все равно довольно долго находится 
в зоне риска.

Механизмы возникновения аритмий мы как 
раз и изучаем вместе с новосибирскими колле-
гами. Причем, в отличие от других исследова-
ний, здесь никаких животных моделей нет и быть 
не может: ни крысы, ни другие животные син-
дромом удлиненного QT-интервала не страдают. 
Словом, изучать можно только людей. Мы рас-
считываем через пару лет четко сформулировать 
ответы на интересующие вопросы и рекомендо-
вать конкретные способы лечения. Например, 
какое лекарство надо дополнительно предло-
жить пациенту, которому прописали антибио-
тик азитромицин. Или что дать перебравшему 
с выпивкой человеку помимо аспирина, чтобы 
избежать аритмии.

ПеРсоНальНый ПодХод
Методика получения индуцированных плю-
рипотентных клеток открывает возможности 
для персонализированной медицины – обла-
сти, которая предопределит наше будущее. 
Ведь у любого пациента можно взять кровь 
или соскоб кожи и перепрограммировать эти 
клетки в любую ткань (достаточно всего 10 мл 
крови). Как бы ни банально это звучало, но все 
люди разные, у каждого есть свои генетиче-
ские особенности. Лекарство, полезное одному, 
может навредить другому. Одни и те же сим-
птомы могут быть вызваны разными заболева-
ниями. Вот почему важен индивидуальный под-
ход в медицине.

В Институте цитологии и генетики СО РАН всего 
из 10 кубиков крови наши коллеги из лабора-
тории эпигенетики развития, которой заведует 
доктор биологических наук, профессор Сурен 

Закиян, получают пациент-специфические линии 
ИПСК, из которых мы потом делаем сердечную 
ткань. На образцах полученной ткани мы можем 
тестировать лекарства и повреждающие воздей-
ствия различных химических веществ, проверять 
индивидуальную чувствительность и вообще все, 
что угодно.

Ключевая вещь персонализированной меди-
цины в том, что каждый заинтересованный паци-
ент сможет получить свой банк данных – набор 
ИПСК, которые можно хранить в заморожен-
ном состоянии сколько потребуется, а в случае 
необходимости использовать (как для тестиро-
вания лекарств, так и в регенеративной меди-
цине в будущем). При этом речь идет не только 
о сердце. Имея набор индивидуальных ИПСК, 
можно вырастить любую ткань: печеночную, 
почечную, нервную. Для человека, потерявшего 
фертильность (способность к зачатию ребенка), из 
ИПСК можно сделать сперматозоиды либо яйце-
клетку.

При устройстве на работу с вредным производ-
ством можно без воздействия на организм 
на тканевом уровне протестировать: есть ли 
у человека индивидуальная чувствительность 
на те или иные вещества, создать так называе-
мый персональный паспорт.

Все перспективы и возможности, которые 
откроют для человека в будущем такого рода 
банки данных, охватить невозможно. В настоя-
щее время это очень дорогое удовольствие, 
поскольку все эксперименты проходят на уровне 
лабораторий. Но как только исследования перей-
дут на уровень технологии и будут индустриали-
зированы, возможность, кажущаяся нам фанта-
стикой, станет реальностью. 

имея набор индивидуальных иПСк, можно вырастить 
любую ткань: печеночную, почечную, нервную

An individual set of iPS cells allows growing all kinds of tissues: 
liver, kidney, nervous tissues
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Annotation
This article is based on my report Basic Results of Research Studies and Developments of 
Kotelnikov Institute of Radio-Engineering and Electronics of Russian Academy of Sciences (IRE 
RAS) for Creation of Promising Tools and Systems for the Benefit of Medicine, which was presented 
on September 15, 2016, at an offsite meeting of the Coordinating Council of the Consortium 
METEOGLOMED.
This article cites the most important achievements and findings of our Institute in the field of 
healthcare in Russia for the last 30 years.

Данная статья подготовлена на основе моего доклада «Основные научные 
результаты исследований и разработок Института радиотехники 
и электроники (ИРЭ) имени В. А. Котельникова РАН в интересах создания 
перспективных средств и комплексов для медицины», который я представил 
15 сентября 2016 года на выездном заседании Координационного совета 
Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД».
В этом материале приведены одни из самых важных фактов и достижений нашего 
института в области отечественного здравоохранения за последние 30 лет.

Radiation-Free Detection

ИстоРИя ИсследоВаНИя
Человеческий организм – динамическая 
самоуправляемая система, стабильность 
которой обеспечена одновременным 
функционированием распределенных 
физиологических систем нейрорегуля-
ции, обращения крови, метаболизма 
и других. Эти физиологические процессы 
существенно влияют на поля и излуче-
ния – как на исходящие из человека, 
так и на окружающие его. Измеряя эти 
поля и излучения, исследуя их простран-
ственные и временные распределения, 
можно получить новые неинвазивные 
методы функциональной медицинской 
диагностики.

В начале 80-х годов прошлого века 
в нашем институте была создана 
специальная лаборатория по изучению 
физических полей и излучений человека. 

Сегодня эта лаборатория выросла в Центр 
биомедицинской радиоэлектроники ИРЭ 
имени В. А. Котельникова РАН – Центр 
электронных диагностических систем 
(ЭЛДИС). Наши приборы ничем не облу-
чают человека – только измеряют то, что 
он излучает сам. Этот способ исполь-
зует исключительно пассивные методы 
измерений с последующей компьютер-
ной обработкой, поэтому может быть 
назван пассивной функциональной 
томографией – ПФТ (Passive Functional 
Tomography, PFT).

ХолодНо, теПло, ГоРяЧо
Сканирующий инфракрасный прибор 
для визуализации и измерения тепло-
вых полей, или термограф (рис. 1), – 
это уникальная камера, которая дает 
распределение температуры по коже 

человека с точностью до 0,01 °C. Сфера 
его использования обширна. К примеру, 
возьмем родинку – как узнать, злокаче-
ственная она или доброкачественная? 
Обычно температура родинки примерно 
на 0,3 °C выше температуры окружа-
ющих тканей, потому что там больше 
кровеносных сосудов. Мы даем человеку 
выпить полстакана раствора глюкозы: 
раковые клетки поглощают глюкозу 
быстрее и активнее, чем нормальные. 
Если родинка раковая, то через 20 минут 
ее температура повышается – и разница 
составляет уже не 0,3 °C, а больше.

Еще одно применение термографа – 
термокоронарография. Это новейший 
метод визуализации сосудистой системы, 
который можно использовать даже 
во время операции на открытом сердце. 
Термограф помогает определить границы 
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шунтирования: нужно впустить в сосуд 
холодную жидкость и посмотреть, где он 
охладится. Непроходимость будет видна 
на снимке как участок, который сохранит 
изначальную температуру, – туда и необ-
ходимо поставить шунт. Прибор уже 
применяется во всех больницах Израиля 
и многих российских клиниках.

Есть и менее очевидные способы его 
использования. Так, температура лица 
человека постоянно меняется от дыха-
ния: ноздри втягивают холодный воздух 
и согреваются на выдохе, щеки – наобо-
рот. Это можно перевести в функци о-
нальную фотографию, где одним цветом 
обозначены все места, изменяющие 
свою температуру. Такой снимок индиви-
дуален для каждого человека, как отпе-
чатки пальцев. Тем не менее его можно 
применять в диагностике. Для начала 
нужно сделать снимок человека, когда 
он здоров. Затем, когда врачи диагно-
стировали у него какое-то заболевание, 
мы делаем повторный снимок и видим, 
какие участки изменили цвет. Предпо-
лагаем, что именно для данной болезни 
характерно такое изменение «образа».

Теперь необходима статистика: надо 
взять результаты диагностики многих 
людей и убедиться, что при этой болезни 
конкретный участок всегда меняет свой 
цвет на другой. Если наше предполо-
жение подтверждается, мы получаем 
знание. Теперь прибор может диагно-
стировать данную болезнь. Особенно 
актуально это может быть в местностях, 
где либо медицинские учреждения стес-
нены в диагностических возможностях, 
либо работает малоопытный медперсо-
нал. Для каждого жителя такого района 
или населенного пункта нужно сделать 
два снимка, и наш аппарат сможет 
определить, чем заболел человек. Мы 
уже умеем распознавать таким образом 
более 20 болезней: остеохондроз позво-
ночника, тромбофлебит, варикозное рас-
ширение вен, разрыв венозного клапана, 

фиброаденому, корешковый синдром, 
ишемию сердца и другие.

Родственное термографу устройство – 
многоканальный радиотермограф, 
который использует не тепловое, а радио-
излучение, идущее из глубины человече-
ского тела. Рядом с участником экспери-
мента располагаются антенны, которые 
передают изображение на экран. Для 
того чтобы диагностировать рак, пациенту 
дают раствор глюкозы – если он болен, 
через 20 минут раковое образование 
будет хорошо видно. Пациента с эпи-
лепсией просят сделать гипервентиля-
цию – тогда часть мозга, ответственная 
за эпилептические припадки, делается 
горячей. Находя ее, врачи делают трепа-
нацию черепа и удаляют больной участок.

256 безоПасНыХ 
электРодоВ
Рентгеновский маммограф позволяет 
выявить рак и другие болезни груди. Но 
такие исследования опасны, ведь само 
рентгеновское излучение провоци-
рует рак – женщинам не рекомендуют 
посещать рентген-кабинет чаще одного 
раза в год.

Специалисты ИРЭ имени В. А. Котель-
никова РАН решили и эту проблему, 
создав электроимпедансный маммограф. 
Результаты его работы похожи на рентген- 
снимки и полностью заменяют их, но 
прибор абсолютно безвреден: его можно 
использовать без ограничений, хоть 
несколько раз в день – и молодым девуш-
кам, и беременным женщинам.

Маммограф электроимпедансный 
компьютерный (МЭИК) (рис. 2) построен 
на совершенно другом принципе, 
напоминающем магнитно-резонансную 
томографию (МРТ).

МРТ реагирует на изменения интенсив-
ности магнитного резонанса в магнитном 
поле, то есть фактически на плотность 
вещества, а МЭИК – на электропровод-
ность. Раковые клетки очень активные, 
к ним притекает кровь – она сильнопрово-
дящая жидкость, поэтому в месте скопле-
ния раковых клеток увеличивается элек-
тропроводность (уменьшается импеданс).

С помощью плоской матрицы из 
256 электродов прибор позволяет визуа-
лизировать трехмерное распределение 
электропроводности в подповерхностных 
областях (около 5 см). Результаты пред-

наши приборы ничем не облучают человека – только 
измеряют то, что он излучает сам

Our devices do not irradiate human body, but measure what it radiates

Рис. 1. Портативный компьютерный 
термограф ИРТИС-2000
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Рис. 2. Электроимпедансный 
компьютерный маммограф



ставляются в виде набора поперечных 
сечений – срезов. Благодаря большому 
количеству контактов исследование полу-
чается очень детальным. Прибор может 
выявить воспаление в самом начале 
болезни, когда рентген еще ничего 
не видит. Причина в том, что на началь-
ном этапе новообразования раковых 
клеток мало, они еще не изменили плот-
ность ткани, но электропроводность уже 
поменялась. В этом случае нужно скорее 
сдать биопсию – она сможет точно под-
твердить либо опровергнуть возникшее 
подозрение.

Данное устройство уже производится 
и применяется на практике, им оборудо-
ваны около 1000 российских медицин-
ских клиник (преимущественно частных). 
В Ярославле на производстве маммо-
графов организованы специальные 
курсы: закупив оборудование, клиника 
отправляет двух гинекологов на тренинг, 
где их две недели обучают специали-
сты кафедры акушерства и гинекологии 
Ярославского государственного меди-
цинского университета. Поэтому одна 
из задач Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД» 
и ОАО «РТИ» – наладить серийное про-
изводство прибора, чтобы переоборудо-
вать им все больницы страны.

Причем эта разработка дала ход новым 
идеям, позволившим создать персональ-
ный электроимпедансный маммограф 
(ПЭМ), предназначенный для регулярной 
самодиагностики, и гинекологический 
импедансный томограф. Конструк-
ция первого будет напоминать МЭИК 
со встроенной экспертной компьютерной 
системой, которая станет автоматически 
оценивать состояние груди и риск разви-
тия злокачественных образований. Чтобы 
удешевить его производство, в ПЭМ 
будет гораздо меньше измерительных 
каналов: четырех электродов вполне 
достаточно для домашнего использова-
ния. Для гинекологического импеданс-
ного томографа уже изготовлен прото-
тип – небольшой прибор, позволяющий 
на ранних стадиях диагностировать рак 
шейки матки. У него небольшая рабочая 
поверхность с 32 контактами: площадь 
сильно ограничена из-за того, что томо-
граф подводят к матке через влагалище.

ИзМеРяеМ НаПРяМУю
Если технология электроимпедансных 
измерений больше всего напоминает 
МРТ, то следующая разработка института 

может заменить ЭКГ и УЗИ. Новый тип 
исследования называется МКГ – магнито-
кардиография. Она измеряет магнитное 
поле сердца.

Вспомним, как проводят электро-
кардиограмму: на кожном покрове 
тела закрепляют контакты, сердечная 
мышца (миокард) дает электрический 
импульс, а эти импульсы преобразуются 
в ток, который разбегается по организму, 
добегает до кожи, и только тогда его 
регистрируют контакты. Но до каждого 
участка человеческой кожи ток доходит 
по-разному: например, сопротивле-
ние у жировой прослойки (отложений) 
гораздо больше, чем у мышечных 
тканей. В итоге ЭКГ отражает не вполне 
достоверную картину того, что происхо-
дит с миокардом.

Можно рассмотреть этот вопрос 
с другой стороны: ток образуется 
в сердце, и при его прохождении возни-
кает магнитное поле, которое не экра-
нируется нашими тканями. С помощью 
специальных датчиков мы можем изме-
рять магнитное поле самого миокарда – 
никаких электродов! Эти датчики 
называются СКВИДами (Superconducting 
Quantum Interference Devices) и пред-
ставляют собой сверхпроводящие кван-
товые интер ферометры, измеряющие 
магнитное поле с огромной точностью.

Магнитокардиографические диагно-
стические комплексы могут на ранних 
стадиях выявить ишемическую болезнь 
сердца, асимптоматические систолити-
ческую и диастолитическую дисфункции 
левого желудочка. Они позволяют с точ-
ностью до 5 мм установить расположе-
ние дополнительных, в том числе скры-
тых, путей проведения в миокарде. МГК 
определит, нужно ли делать коронарную 

ангиографию, и поможет индивидуально 
подобрать антиаритмические препа-
раты. Этот же метод можно применять 
в исследовании других органов. Резуль-
таты отобразятся на экране монитора 
как снимок, и мы увидим возбужденные 
области мозга или сердца. Можно также 
снять магнитную кардиограмму ребенка 
в утробе матери, чего не позволяет 
ультразвуковое исследование. Это новый 
метод измерения, более точный: он 
покажет даже самое начало ишемиче-
ской болезни плода.

Похожую технологию сейчас разви-
вают шведские ученые, используя при 
этом сложную дорогую экранировку. Мы 
можем делать измерения без экрани-
ровки, потому что используем градиенто-
метр второго порядка: СКВИДы запускают 
попарно – в противофазе, это позволяет 
снизить уровень внешних помех. Семи- 
и девятиканальные магнитокардиографы 
уже работают по всей стране, их также 
закупают клиники Германии и Японии. 
Стоят они дорого – около 150 тысяч дол-
ларов, но все равно обходятся дешевле 
электрокардиографов.

ВМесто ХИРУРГа
Со временем в сосудах появляются 
бляшки холестерина – именно им мы 
обязаны инфарктами и инсультами. 
Чтобы избавить больного от варикоза 
на ногах, делают довольно сложную опе-
рацию: вычищают сосуды. Но что делать, 
если бляшки образуются в сердце или 
в сосудах головного мозга?

Конечно, можно вставить шунты: врачи 
раскрывают грудную клетку, разрезают 
сердце, временно переводя больного 
на искусственное кровообращение, 
далее вынимают сосуды и вставляют 

МГК-комлексы «МАГ-СКАН» работают в обычных клинических 
условиях без дополнительной магнитной экранировки
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в них специальные трубочки. Это называ-
ется аортокоронарное шунтирование.

Альтернативный и куда менее ради-
кальный метод был впервые предложен 
нашими американскими коллегами, 
но сейчас российские ученые сильно 
вырвались вперед. Суть его в следу ю-
щем: на пациента надевают двойные 
штаны, которые сделаны из резины 
и не пропускают воздух. К этой системе 
подключают мощный насос и синхрони-
зируют с сердцем больного. На каждый 
удар сердца приходится толчок насоса: 
сердце гонит кровь в одну сторону, 
а насос, сжимая вены, – в обратную. 
Мы промываем сосуды под большим 
напором: кровь начинает дергаться, 
и бляшки отрываются. Первый такой 
комплекс кардиосинхронизированной 
пневмо компрессии уже работает в Науч-
но-исследовательском институте скорой 
помощи имени Н. В. Склифосовского. 
Все, кого направляют на аортокоронар-
ное шунтирование, теперь сперва про-
ходят эту процедуру. Если с ее помощью 
получается добиться нужного результата, 
сложная операция и не потребуется.

теледИаГНостИка
Основная проблема современной пре-
вентивной медицины кроется в нехватке 
квалифицированного медперсонала 
на всех уровнях – от санитаров и мед-
сестер до врачей. Медицинские центры 
требуют все большего количества высо-
коквалифицированных специалистов 
и не справляются с массовым потоком 
пациентов.

Мы предлагаем пойти здесь по другому 
пути: создать кабинеты индивидуальной 
медицинской диагностики (КИМЕД) 
и оснастить их компактными медицин-
скими приборами. Результаты диагно-

стического обследования пациента будут 
автоматически сравниваться с нормой 
и отправляться в крупные медцентры. 
В случае отклонения от нормы специали-
сты порекомендуют больному, что делать 
дальше: пройти обследование повторно, 
обратиться в специализированный меди-
цинский центр и т. д. Специалисты одного 
такого центра смогут обслужить миллио-
 ны людей по всей стране.

Предполагается, что человек, при-
шедший в КИМЕД, использует приборы 
самостоятельно или под руководством 
инструктора. На первом этапе предла-
гаем оснастить кабинеты цифровыми 
медицинскими приборами: тонометром, 
термометром, электро- или магнито-
кардиографом, термографом и электро-
импедансным маммографом. Затем 
можно будет оборудовать КИМЕД более 
дорогостоящими устройствами и новыми 
приборами, которые к тому времени 
поступят в массовое производство.

Такие диагностические кабинеты 
не обязательно размещать в специаль-
ных медицинских учреждениях, они 
могут использоваться в любых обще-
ственных местах: в гостиницах, школах 
и университетах, на предприятиях.

20 лет без аВаРИй
Измерьте сопротивление между двумя 
точками ладони, и вы убедитесь, что 
оно все время меняется. От каждого 
действия, каждого поворота глаз на коже 
выделяются микроскопические капельки 
пота, и это прекращается только когда 
человек засыпает или умирает.

Таким образом мы наблюдаем кожно- 
гальванический рефлекс – временное 
повышение электропроводности кожи 
в результате выброса пота при увели-
чении нервно-психической активности 

человека. Его можно измерить. Мы сде-
лали прибор, который определяет, когда 
человек засыпает, скажем, на важной 
вахте, и предложили его РЖД.

Сегодня каждый российский поезд 
снабжен телемеханической системой 
контроля бодрствования машиниста 
(ТСКБМ), которая будит его или останав-
ливает поезд. За 20 лет эксплуатации этих 
систем не зафиксировано ни одной ава-
рии по причине засыпания машиниста.

отВет Из ВоздУХа
Выдыхаемый воздух содержит очень 
много информации о том, что про-
исходит в нашем организме. Напри-
мер, если у человека гастрит или 
язва, в желудке заводится бактерия 
Helicobacter pylori. Она переводит 
углерод в углекислом газе из обыч-
ного состояния в его изотоп. Если 
в выдыхаемом пациентом воздухе 
обнаруживают этот изотоп, значит, 
у него есть Helicobacter pylori. Можно 
предположить у него гастрит или язву. 
Таким образом можно диагностиро-
вать и другие заболевания органов 
пищеварения – для этого наш институт 
разработал лечебно-диагностический 
комплекс для дыхания многокомпо-
нентными газовыми смесями.

ПРяМо В цель
Как убить раковые клетки, оставив 
целыми все остальные? Нужно подо-
гнать действующее вещество прямо 
к злокачественному образованию. 
Для этого мы заключаем его в нано-
композитные везикулы – «капсулы» 
микронных размеров с крошечными 
магнитами в стенках. Магнитным полем 
их можно подвести прямо к поражен-
ному органу. Теперь нужно выделить 
из них лекарство, то есть разбить – для 
этого на пациента подают импульс 
напряжением в 1 миллион вольт. 
Для человека это безопасно, потому 
что импульс очень короткий – всего 
1 наносекунда (для сравнения: электро-
шокер дает такой же импульс длиной 
в 15 микросекунд). Но эти маленькие 
мешочки он разбивает, лекарство 
выливается и начинает работать. Мы 
уже умеем доставлять лекарство таким 
образом, работая с мышами. Заставить 
это работать на людях – вот ожидае-
мый результат от деятельности нашего 
 Консорциума «МЕТЕОГЛОМЕД». 

Чтобы выделить из нанокапсулы лекарство, на пациента 
подают импульс напряжением в 1 миллион вольт

To get medicine from a nanocapsule, a patient receives a one-million volt pulse

Браслет 
телемеханической 
системы контроля 
бодрствования 
машиниста
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Управление знаниями 
кибербезопасности 
в когнитивной СОПКА*

состояНИе ВоПРоса
Под системой управления мастер-данными 
СОПКА Master Data Management (MDM) пони-
мается информационная система, которая акку-
мулирует входные данные от различных внеш-
них и внутренних источников данных (Internet/
Intranet и IIoT/IoT), обеспечивает централизо-
ванное хранение и предоставление этих данных 
в стандартизованном виде для принятия досто-
верных решений и поддержки операционной 
деятельности СОПКА.

В информационных технологиях техноло-
гия MDM традиционно используется для управ-
ления данными о продукции (PIM) и клиен-
тах (Customer Data Management, CDI). При этом 
MDM входит в группу «процессно-ориентиро-
ванных» информационных технологий и зани-
мает заметную роль при решении задач анализа 
и обработки данных. На практике риски внедре-
ния MDM оцениваются как малые, а сроки вне-
дрения – как приемлемые. Считается, что тех-
нология MDM актуальна в первую очередь для 
крупных организаций и предприятий.

По мнению Gartner [6, 7], современное решение 
MDM должно:
• предоставлять возможности по управлению 

качеством информации;

• обеспечивать загрузку, интеграцию и синхрони-
зацию больших массивов и потоков данных;

• поддерживать процессы управления потоками 
работ и соответствующие сервисы;

• обладать высокими характеристиками по произ-
водительности, доступности и безопасности;

• поддерживать автоматизированные режимы 
сбора, обработки, хранения и анализа данных;

• соответствовать технологическим стандартам 
и лучшим практикам.
К основным тенденциям и перспективам раз-

вития MDM относятся:
• смещение применений MDM от бизнес- 

аналитики и поддержки принятия решений 
к операцион ной деятельности, непосред-
ственно влия ю щей на бизнес-результаты;

• переход от решений узкой предметной направ-
ленности (в основном клиенты либо продукция) 
к мультидоменным решениям (сразу несколько 
видов данных – продукция, клиенты, финансы, 
безопасность и т. д.);

• «социальный» MDM – использование совре-
менных возможностей коллективной работы, 
социальных сетей и мессенджеров для авто-
матизации обработки мастер-данных;

• распространение принципов управле-
ния мастер-данными на широкий круг 

В 2016 году ряд отечественных компаний приступил к работам по созданию 
корпоративного (ведомственного) сегмента государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА). При этом 
во внимание принимаются основные положения Концепции государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 
на информационные ресурсы Российской Федерации (п. п. 7, 11, 13 и 14), утвержденной 
Президентом РФ от 12 декабря 2014 года № К 1274. В том числе новая и актуальная 
задача семантического анализа и управления данными кибербезопасности.
Рассмотрим особенности применения промышленной технологии  
Master Data Management (MDM) для создания когнитивной СОПКА.
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 корпоративных данных – Data governance 
(единое управление данными предприятия);

• интеграция MDM в систему управления бизнес- 
процессами предприятия и систему корпоратив-
ной кибербезопасности;

• включение в сферу MDM наряду с условно- 
постоянной информацией (клиенты, продукты 
и пр.) также и постоянной информации («жест-
кие» справочники – Reference data);

• адаптация MDM для работы с «большими дан-
ными» (Big data) и потоковой обработкой данных;

• реализация MDM в виде соответствующих 
«облачных» услуг SaaS, PaaS и IaaS;

• эволюция технологий анализа и обработки дан-
ных – от синтаксических к семантическим.

При этом о перспективности семантических MDM 
можно судить по «кривой интереса» Gartner.

Заметим, что сегодня технология MDM сме-
стилась из области «оживленного интереса» 
в область «зрелых» технологий, а технологии 
«семантического анализа и обработки данных» 
только набирают популярность или находятся 
в зените повышенного внимания специалистов 
в области информационных технологий и кибер-
безопасности.

Под семантической MDM кибербезопасно-
сти когнитивной СОПКА будем понимать такую 
систему управления данными, которая оперирует 
правилами поведения и взаимодействия объектов 
в киберпространстве с целью недопущения пере-
хода защищаемой критической инфраструктуры 
в катастрофические состояния.

К типовым задачам семантической MDM кибер-
безопасности когнитивной СОПКА относятся:
• построение и поддержка онтологий кибер-

безопасности – объектных моделей 
информацион ного противоборства, необходи-
мых для решения задач СОПКА;

• унификация моделей хранения данных кибер-
безопасности, поступающих от внешних и вну-
тренних обеспечивающих систем, например 
SIEM, IDS/IPS, СЗИ от НСД, СКЗИ и пр.;

• стандартизация внутренних протоколов обмена 
данными кибербезопасности;

• регламентирование процессов ведения баз дан-
ных и баз знаний кибербезопасности;

• поддержка принятия решений в СОПКА на основе 
семантики информационного противо борства, 
представленной в соответствую щих онтологиях 
кибербезопасности и пр.

оНтолоГИИ 
кИбеРбезоПасНостИ 
коГНИтИВНой соПка
В СОПКА, как правило, явно не указывается способ 
представления знаний о качественных характери-
стиках и количественных закономерностях инфор-
мационного противоборства. По нашему мнению, 
для этого целесообразно использовать онтологии 
(метаонтологии) кибербезопасности. Под онтоло-
гией кибербезопасности, согласно Томасу  Груберу, 
будем понимать некоторую специ фикацию концеп-
туализации предметной области информационного 
противоборства. Упомянутая спецификация может 
быть задана в аналитическом виде, например 
на основе теории алгоритмов и математической 
логики, а также графически –   с помощью некото-
рых схем, отображающих традиционные лингви-
стические приемы и способы обработки тексто-
вой информации [1–4]. При этом ключевым здесь 
является выбор языка спецификации онтологий 
(Ontology specification language), который позволяет 
обрабатывать машинно-интерпретируемую семан-
тику предметной области.

В настоящее время известны три основных 
класса языков описания онтологии:
• традиционные языки на основе специфика-

ции (Ontolingua, CycL), дескриптивной логике 
(LOOM), фреймов (OKBC, OCML, Flogic);

• более поздние языки на основе Web (XOL, SHOE, 
UPML);

• специальные языки – RDF, RDF SPARQL, SWRL, 
DAML, OIL, OWL. Например, для выполнения 
логических запросов можно воспользоваться 
SPARQL. Для реализации логического вывода на 
базе правил (rule-based) возможно использовать 
 Semantics-SDK и Owlim, а на базе семантиче-
ской таблицы (semantic tableau) – Pellet, FaCT++ 
и Hermi. При этом вероятна интеграция в фрейм-
ворк OWL API для представления онтологии 
в памяти, модификации онтологии на уровне 
объектов и пр.
Также различают два подхода к построению 

онтологии: в соответствии со стандартом онтоло-
гического анализа IDEF5 (IICE, 1994) и на основе 
рекомендаций консорциума The World Wide Web 
Consortium (2009).

В литературе приведены следующие способы 
построения онтологий:

• метод Усколда и Кинга (Uschold et al, 1998);
• подход Грюнингера и Фокса (Gruninger et al, 

1995);
• способ CycL (Lenat et al, 1989);
• метод KACTUS (Schreibe et al, 1995);
• способ SENSUS (Swartout et al, 1997);
• подход On-To-Knowledge (Staab et al, 2001);
• способ METHONTOLOGY (Ferndndez et al, 2006) 

и пр.
В трудах отечественных авторов представлены 

онтологии на основе:

Annotation 
In 2016, a number of 
Russian companies 
began to work 
on developing of 
a corporate segment 
of the state system for 
detection, prevention 
and mitigation of 
computer attacks 
(SOPKA). Due 
consideration 
was given to the 
main provisions 
of the Concept of 
state system for 
detection, prevention 
and mitigation of 
computer attacks 
on state information 
resources (paragraphs 
7, 11, 13 and 14) 
approved by the 
President of the 
Russian Federation 
on December 12, 2014, 
No. K 1274. A new 
and urgent task of 
semantic analysis and 
сyber security data 
management is also 
taken into account.
Let us consider 
the peculiarities of 
use of the Master 
Data Management 
technology when 
creating cognitive 
SOPKA.

Технология MDM используется для 
управления данными о продукции 
и клиентах

MDM technology is used as a product and client data 
manager
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• конечных автоматов (Крывый, 2008; Бениами-
нов, 2003);

• лексико-синтаксических шаблонов (Анисимов, 
2002; Рабчевский, 2009);

• систем продукций (Найханова, 2008);
• лингвистических методов (Мозжерина, 2011) 

и пр.;
• грануляции информации (Тарасов, 2012) и пр.

Например, в работах В. Б. Тарасова [5] представ-
лены результаты исследований в области теории ког-
нитивных агентов и мобильных роботов, которым, 
в отличие от реактивных агентов, функционирующих 
по схеме «стимул – реакция», придана хорошо раз-
витая, динамическая модель внешней среды. Здесь 
когнитивная функция обеспечивает процессы позна-
ния роботом внешнего мира других агентов, а также 
его самопознание. Когнитивные процессы охваты-
вают восприятие агентом внешней среды, форми-
рование обобщенного внутреннего представления, 
понимание принципов взаимо действия и пове-
дения, обучение. По сути, в этих процессах реали-
зуются переходы «данные – информация – зна-
ния» (Гергей, 2004), необходимые для эффективной 
работы агента. Когнитивные роботы В. Б. Тарасова 
способны получать и обрабатывать разнородную 
информацию от человека- оператора на ограни-
ченном естественном языке в виде целеуказаний 
и инструкций от датчиков сенсорной системы и из 
собственной базы знаний.

Для диалогового управления когнитивным робо-
том предлагается создание общих онтологий, обеспе-
чи вающих эффективную коммуникацию человека 
и робота при выполнении последним сложных задач 
в неточно и не полностью определенной среде.   При 
этом основное внимание уделяется формированию 
метаонтологий с помощью гранулированных пред-
ставлений информации (в виде интервалов, нечет-
ких множеств, лингвистических переменных, нечетких 
алгебраических систем), а также развитию онтологии 
пространства применительно к сфере робототехники 
на основе идей Г. Лейбница и Ст. Лесьневского.

Отметим, что разработанные В. Б. Тарасовым и его 
учениками метаонтология грануляции и онтология 
пространства могут быть применены для когнитив-
ных аппаратно-программных агентов СОПКА. При 
этом к таким известным свойствам искусственного 
агента, как интенциональность, активность, реактив-
ность, автономность и коммуникабельность, доба-
вится важная способность гранулировать поступаю-
щую информацию.

Проведенный анализ свидетельствует, что, 
 объединив данные кибербезопасности от различных 
внешних и внутренних обеспечивающих источников 
информации и соответствующие правила обнару-
жения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак в единую семантическую модель 
предметной области, можно построить требуемое 
интеллектуальное (в перспективе и когнитивное) 
информационное пространство когнитивной СОПКА, 

а затем разработать соответствующие искусствен-
ные когнитивные агенты и соответственный интел-
лектуальный программно-аппаратный комплекс 
(ПАК) «Семантическая MDM кибер безопасности» 
для поддержки операционной деятельности СОПКА 
в целом.

ПРИНцИПы MDM 
кИбеРбезоПасНостИ
Сформулируем основные принципы создания ПАК 
«Семантическая MDM кибербезопасности» [3], 
предназначенного для управления мастер-данными 
СОПКА:
• консолидация данных кибербезопасности 

из внешних источников информации в при-
соединенных сетях Internet и IIoT и внутренних 
обеспечиваю щих средств защиты от несанкцио-
нированного доступа (СЗИ от НСД), криптогра-
фической защиты информации (СКЗИ), систем 
класса SIEM и собственно СОПКА в единую 
информацион ную среду;

• представление сводных данных кибербезопасно-
сти от упомянутых внешних и внутренних систем 
и средств в виде единой объектно-ориентирован-
ной модели данных кибербезопасности;

• онтологическое представление объектов инфор-
мационного противоборства – использование 
семантических моделей и подмоделей различных 
предметных областей для хранения названных 
информационных объектов;

• контекстность видения объектов информацион-
ного противоборства – представление объек-
тов исключительно в связи с целями и задачами 
 государственной и корпоративной СОПКА;

• ориентированность на знания – перенос зна-
ний (правил поведения и взаимосвязи объектов) 
из логики обеспечивающих прикладных прило-
жений обеспечения кибербезопасности в единую 
объектную базу данных.
Прокомментируем ряд упомянутых принципов 

создания ПАК «Семантическая MDM кибербезопас-
ности».

Сводный репозиторий данных кибербезопасно-
сти для каждого сегмента или центра СОПКА дол-
жен являться единственным местом, в котором 
будут происходить добавление, изменение или уда-
ление данных. Другими словами, ПАК «Семанти-
ческая MDM кибербезопасности» должен пред-
ставлять собой самостоятельный класс технических 
систем, который не является подчиненным по отно-
шению к какой-либо прикладной системе обеспе-
чения кибербезопасности, например IDS/IPS или 
SIEM. Перенос правил принятия решений на уро-
вень моделей данных кибербезопасности сделает 
их доступными для всех систем и средств СОПКА. 
Ориен тированность на построение семантиче-
ских моделей информационного противоборства 
позволит обеспечить максимальный уровень авто-
матизации, поскольку частные решения, однажды 
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внесенные в семантическую базу данных кибер-
безопасности, будут надлежащим образом форма-
лизованы и многократно использованы в различных 
приложениях СОПКА.

Таким образом, ПАК «Семантическая MDM кибер-
безопасности» позволяет сформировать и поддер-
живать консолидированное пространство сводных 
данных кибербезопасности для поддержки опера-
ционной деятельности каждого корпоративного или 
ведомственного сегмента, или центра СОПКА. Дан-
ные кибербезопасности для каждого упомянутого 
сегмента собираются из различных внешних и вну-
тренних обеспечивающих систем и аккумулируются 
в единое постоянное место хранения. Вынесение 
части данных за пределы упомянутого консолидиро-
ванного пространства нецелесообразно, поскольку 
это приведет к разрыву связи между  объектами 
киберпространства и автоматически – к нарушению 
целостности системы знаний об информационном 
противоборстве, а также ограничит возможности 
проектируемого ПАК.

Модель предметной области, представленная 
в ПАК «Семантическая MDM кибербезопасности», 
должна быть способной к адаптации и самоорга-
низации, своевременно отображать появление 
новых объектов и связей, изменения правил пове-
дения объектов в киберпространстве и их отно-
шений между собой. Другими словами, семан-
тическая MDM должна уметь адаптироваться 
и представлять собой интеллектуальную среду 
поддержки принятия решений в СОПКА вне зави-
симости от характера и конкретного содержания 
информационного противоборства в киберпро-
странстве. Контекстное представление внутрен-
ней структуры объектов предметной области 
информационного противоборства должно дина-
мически меняться в зависимости от решения 
задач обнаружения, предупреждения и ликвида-
ции последствий компьютерных атак.

Ключевой характеристикой ПАК «Семантиче-
ская MDM кибербезопасности» является онтоло-
гическое представление объектов информацион-
ного противоборства в киберпространстве. Без 
построения упомянутой онтологической модели 
невозможно формализовать взаимосвязи объек-
тов с другими сущностями, так как правила совме-
стимости двух объектов определяются по совокуп-
ной совместимости их составных частей.  При этом 
смысл каждого такого объекта проявляется в его 
семантических связях с другими объектами 
информационного противоборства. Очевидно, что 
при построении семантической модели инфор-
мационного противоборства в рамках локаль-
ной MDM-системы отдельно взятого сегмента или 
 центра СОПКА придется оперировать терминами 
и определениями из различных областей знаний. 
А в дальнейшем придется объединить упомяну-
тые локальные MDM-системы воедино, например 
с помощью технологии Semantic Web.

В перспективе семантическую MDM кибер-
безопасности когнитивной СОПКА следует рассма-
тривать как:
• единый язык общения различных прикладных 

систем обеспечения кибербезопасности;
• совокупность методик ведения специализи-

рованных баз данных и справочников кибер-
безопасности;

• набор технологических решений, обеспечиваю-
щих создание единого информационного про-
странства для поддержки операционной деятель-
ности СОПКА.

«ПРедУПРеждеНИе-2016»
Рассмотрим проект перспективной системы ког-
нитивной СОПКА – ПАК «Предупреждение-2016», 
которая предназначена для раннего предупрежде-
ния о компьютерном нападении на корпоративные 
и ведомственные информационные ресурсы Россий-
ской Федерации.

Возможная архитектура ПАК «Предупрежде-
ние-2016» представлена на рис. 1.

в основе Пак «Предупреждение-2016»  
лежит SAP HANA

Hardware and software suite Prevention-2016 is based on SAP HANA

Рис. 1. Архитектура 
когнитивной 
системы 
предупреждения 
о компьютерном 
нападении

Уровни 
архитектуры

Потребители 
информации

Исходящая 
интеграция

Анализ 
и представление 

данных

Хранение 
и обработка  

данных

Входящая 
интеграция

Исходные  
данные

BI-системы 
СППР 

Система извлечения 
и порождения знаний

Хранение и обработка 
структурированных данных и знаний 

кибербезопасности  
SAP HANA

Хранилище данных  
и знаний  

кибербезопасности 
SAP ECM by OpenText

Хранилище и ведение НСИ

Предоставление данных, основанное 
на обмене сообщениями 

(SAP NetWeaver Process Orchestration)

Адаптеры

Ведомственные (корпоративные)  
сегменты СОПКА

внешние потребители СоПка

АРМ

внутренние пользователи СоПка

Пакетная загрузка данных  
SAP HANA EIM

Адаптеры

Экстракция, трансформация, очистка и загрузка данных

Адаптеры

Загрузка данных, основанная на обмене 
сообщениями 

SAP NetWeaver Process Orchestration

Мониторинг 
(координаты)

Структурная информация

МТО 
(таблицы)

ГИС 
(слои)

Логи 
(текст)

ГИС 
(снимки)

неструктурная информация

СЦ ПАК

Предоставление потребителям 
и визуализация информации 
SAP HANA XS Enigine, SAP UI5

55



Здесь в основе ПАК «Предупреждение-2016» 
лежит SAP HANA, а требуемая семантическая MDM 
реализуется на базе SAP NetWeaver Master Data 
Management (SAP NW MDM). Кратко прокомменти-
руем типовые компоненты системной архитектуры 
ПАК «Предупреждение-2016».

Компонента «Сбор больших данных» ПАК «Преду-
преждение-2016» создается на основе SAP HANA 
EIM и NetWeaver Process Orchestration.

Здесь SAP HANA EIM Data Services (решение класса 
Extract/Transform/Leverage, ETL) осуществляет сбор 
данных из различных источников. При этом могут 
быть задействованы как типовые адаптеры, напри-
мер для Oracle, MS SQL, DB2, Hive, так и специали-
зированные. При необходимости возможна раз-
работка новых адаптеров. SAP HANA EIM может 
осуществлять пакетную загрузку больших объемов 
данных по расписанию вплоть до онлайн-режима 
(для различного типа данных могут быть настрое-
 ны различные временные интервалы загрузки). 
 При внедрении новых систем предпочтительным 
будет организация прямого доступа к базам данных 
через интерфейс ODBC.

SAP NetWeaver Process Orchestration исполь-
зуется для интеграции с системами, поддерживаю-
щими механизмы очередей и обмена сообщения-
 ми. Обмен может происходить как в синхронном, 
так и в асинхронном режимах. Именно Process 
Orchestration (РО) и обеспечивает механизмы гаран-
тированной доставки сообщений, в том числе 
от/до систем, находящихся в сетях с нерегулярной 
связью. Сообщения, которые не могут быть сразу 
обработаны, сохраняются в очереди для дальней-
шей отправки при возобновлении связи. При этом 
поддерживается упорядоченная доставка сооб-
щений (EO – Exactly_Once, EOIO – Exactly_Once_
In_Order). Для упомянутой интеграции исполь-
зуются готовые адаптеры PO – File/FTP(S), JDBC, JMS, 
SOAP, WS (WS Reliable Messaging), HTTP(S), Mail (Mail 
Servers via SMTP, IMAP4, POP3), SFTP, OData, REST 
и др. При необходимости возможна доработка их 
функциональности или создание нового адаптера.

Далее структурированные данные загружаются 
в хранилище данных – SAP HANA, а неструктури-
рованные – в SAP Extended ECM by OpenText. При 
подключении новых систем для загрузки данных 
посредством обмена сообщениями более предпоч-
тительным вариантом будет использование техно-
логии веб-сервисов (например протоколы SOAP, WS) 
и формата XML.

Компонента «Хранилище данных» ПАК «Преду-
преждение-2016» создается на основе системы 
управления базами данных (СУБД) SAP HANA, кото-
рая может функционировать в оперативной памяти. 
Благодаря этому SAP HANA преодолевает основ-
ной недостаток традиционных СУБД – снижение 
 производительности при обращении к дисковой 
подсистеме. Другая особенность SAP HANA – исполь-
зование так называе мого поколоночного хранения 
данных, что позволяет много кратно ускорять выпол-
нение аналитических запросов к базе данных.

В рамках реализации проекта предусматривается 
использование в SAP HANA единой модели данных, 
предназначенной для хранения консолидирован-
ных данных из различных источников информа-
ции.   Для этого проводится анализ входных данных, 
проектирование логической структуры хранилища 
и создание физической структуры таблиц и пред-
ставлений СУБД. Здесь данные хранятся в специа-
лизированных форматах (по колонкам, с обеспече-
нием сжатия и т. д.), но с точки зрения пользователя/
разработчика представляются в виде классической 
реляционной структуры.

Таким образом, проектируемое хранилище на 
основе SAP HANA обеспечивает максимальную ско-
рость обработки массивов данных и доступа к ним, 
а также сжатие данных. При этом за счет реляцион-
ной формы представления доступ к данным может 
осуществляться в оптимальной для разработки ана-
литики логической структуре. Для этого могут быть 
задействованы соответствующие аналитические 
инструменты, язык запросов SQL, который  является 
де-факто промышленным стандартом. В целях упро-
щения процесса моделирования может быть исполь-
зована так называемая обобщенная модель данных 
(рис. 2). В то же время физическая модель данных 
может быть создана с помощью SAP HANA Studio. 
Отметим, что с помощью компоненты Graph Engine 
существует возможность хранения данных в виде 
графической формы. В этом случае доступ к гра-
фам данных происходит с помощью интерфейсов XS 
Engine.

Для загрузки в SAP HANA непротиворечи-
вых данных из различных источников необхо-
димо будет реализовать систему ведения еди-
ных справочников и классификаторов (система 
НСИ). Для этого в модели данных предусмотрены 
следующие сущности: перечень справочников, 
перечень характеристик, содержащихся в спра-
вочниках объектов, а также списки допустимых 

Рис. 2. Схема 
«обобщенной 
модели» данных
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Применение семантических технологий при создании СоПка – 
критически важная инновация оао «РТи»

The application of semantic technology for developing SOPKA is a critically important 
innovation of  JSC RTI

значений для характеристик и пр. Также необхо-
димым является наличие таблиц перекодировки 
между сходными справочниками из различных 
систем. Здесь ПАК « Семантическая MDM кибер-
безопасности» как раз и предназначена для управ-
ления мастер-данными кибербезопасности для 
поддержки операционной деятельности СОПКА 
в целом.

Отметим, что SAP HANA поддерживает развитые 
механизмы отказоустойчивости. В случае выхода из 
строя одного из работающих серверов резервный 
сервер подключается к данным неисправного сер-
вера и начинает выполнять его функции. Таким обра-
зом обеспечивается отказоустойчивость системы.

Также возможна реализация катастрофоустойчи-
вого решения путем развертывания в двух удален-
ных центрах обработки данных (ЦОД) идентичных 
инсталляций SAP HANA с организацией непрерыв-
ной репликации данных из первого ЦОД во второй. 
В случае выхода одного из ЦОД из строя система 
продолжает свое функционирование.

Отметим, что в зависимости от пропускной спо-
собности имеющихся каналов связи может исполь-
зоваться синхронный либо асинхронный режимы 
репликации.

В случае выхода ЦОД из строя возможно переклю-
чение на другой ЦОД с использованием так называе-
мого виртуального IP-адреса или подмены IP через 
DNS.

Для хранения и управления неструктурированной 
информации, такой как документы, аудио и видео, 
целесообразно использовать SAP Extended ECM by 
OpenText. Для масштабирования OpenText его компо-
ненты (как back-end, так и front-end) устанавливаются 
на разных серверах таким образом, чтобы отдель-
ные серверы отвечали за обработку запросов поль-
зователей и формирование интерфейсов пользо-
вателей, а другие серверы отвечали за управление 
хранением документов, построение индексов, поиск 
документов и т. п. Для обеспечения отказоустойчиво-
сти в режиме 24 х 7 back-end компоненты OpenText 
могут разворачиваться в архитектуре HA-кластера 
и режиме Active-Passive. Для front-end компонентов 
постоянное поддержание работоспособности дости-
гается с помощью резервных инсталляций, которые 
могут быть введены в балансировку в любой момент 
в случае выхода из строя одной из основных инстал-
ляций компонента. Переключения клиентов между 
инсталляциями OpenText (при отключении одной из 
инсталляций) осуществляется так же, как и в случае 
с системами SAP HANA (использование так называе-
мого виртуального IP- адреса, подмена IP-адреса).

Компонента «Прогнозная аналитика» ПАК 
«Преду преждение-2016» создается на основе SAP 
BusinessObjects BI Platform. Названная платформа 
поддерживает такие функции, как формирование 
отчетов произвольной сложности, выгрузка отче-
тов в различных форматах, автоматическая рассылка 

отчетов потребителям информации и пр. BI Platform 
дополняет функционал SAP HANA XS Engine в части 
анализа данных и формирования отчетности.

SAP HANA обладает доступной для использования 
встроенной библиотекой прогнозных алгоритмов 
(PAL). В случае необходимости использования специ-
фических математических методов эти методы могут 
быть реализованы в SAP HANA в виде так называе-
мых библиотек функций (AFL).

Доступ потребителей к хранящейся информа-
ции будет осуществляться через программные либо 
интерактивные пользовательские интерфейсы, реа-
лизованные с использованием SAP HANA XS Engine – 
интегрированного в SAP HANA сервера приложений. 
Для реализации интерактивных пользовательских 
интерфейсов предлагается использовать библио-
теки интерфейсных элементов SAP UI5. С исполь-
зованием UI5 интерфейсы могут быть разрабо-
таны с функцией автоматической адаптации под 
размер использующегося для вывода информации 
устройства (стеновая панель, настольный монитор, 
экран планшета и т. д.). При этом доступ к информа-
ции будет регламентирован в соответствии с пра-
вами доступа пользователей. При доступе к данным 
через  программные  интерфейсы возможна органи-
зация доступа с использованием компонента SAP 
NetWeaver Process Orchestration для обеспечения 
гарантированной доставки контента потребителям.
Исходящая интеграция реализуется средствами SAP 
Netweaver Process Orchestration.

сеМаНтИЧеское УПРаВлеНИе
Научно-техническая новизна ПАК «Семантическая 
MDM кибербезопасности» когнитивной СОПКА 
заключается в применении процессного подхода 
при построении онтологических моделей инфор-
мационного противоборства. Суть предлагаемого 
решения кратко можно выразить как «семантиче-
ское управление кибербезопасностью» или более 
развернуто – «методология многократного приме-
нения знаний о количественных закономерностях 
и качественных характеристиках информационного 
противоборства».

Переход к применению семантических техно-
логий при создании СОПКА – критически важная 
инновация ОАО «РТИ», определяющая в средне-
срочной перспективе основной вектор развития 
в этой сфере и источник технологических преиму-
ществ создаваемых систем обнаружения, преду-
преждения и ликвидации последствий компью-
терных атак на корпоративные и ведомственные 
информационные ресурсы Российской Федера-
ции. При этом соответствующее научное обеспе-
чение составляют прежде всего методы представ-
ления знаний информационного противоборства 
с использованием онтологий, а также релевантные 
методы онтологического инжиниринга и семанти-
ческого поиска. 
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Четверть миллиона квадратных метров выставочных площадей, 
около 15 тысяч образцов вооружения, военной и специальной 
техники, свыше 2,5 тысячи предприятий и организаций 
как отечественного ОПК, так и зарубежных компаний – 
охватить в одном репортаже размах международных военно-
технических форумов «Армия-2016», «АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2016» 
и «ИНДО ДИФЕНС – 2016» практически невозможно.
«Интеллект & Технологии» рассказывает о наиболее интересных 
фактах и уникальных новинках состоявшихся военных выставок.

На зеМле, Воде И В ВоздУХе
Второй год подряд крупнейшая в стране и одна 
из наиболее масштабных в мире выставок 
достижений отечественных армии и флота рас-
положилась в подмосковном Военно-патриоти-
ческом парке культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот». Дина-
мический показ военной техники и стрельбы 
прошли на полигоне Алабино, в распоряжение 
авиаторов предоставили аэродром Кубинка, 
а судостроители смогли продемонстриро-
вать свои разработки на озере Комсомоль-
ском. И хоть все эти объекты находятся в отно-
сительной близости друг от друга, обойти или 
даже объехать их за один день оказалось зада-
чей непосильной. Кроме того, отдельные показы 
проходили на площадках, расположенных 
в Западном, Южном, Центральном и Восточном 
военных округах, а также на Северном флоте.

В выставке приняли участие 58 оборонных 
предприятий из 13 стран, включая Германию, 
Индию, Израиль, Ирландию, Китай, Таиланд, 
Францию и Швейцарию. Полномасштабные 
национальные экспозиции в парке «Патриот» 
развернули Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Пакистан и Малайзия. На полях Форума рабо-
тали 35 официальных иностранных делегаций, 

Григорий Вольф, Сергей Васильев, Роман Фомишенко / Grigory Volf, 
Sergey Vasilyev, Roman Fomishenko
Вячеслав Хабаров, Олег Черемин, Ирина Шанина, Елизавета 
Постнова/ Vyacheslav Khabarov, Oleg Cheremin, Irina Shanina, 
Elizaveta Postnova

до Чжухая и джакарты
От Кубинки 

Annotation
A quarter of a million 
square meters of 
exhibition area, 
about 15 thousand 
models of weapons, 
military and special 
equipment, over 
2,500 Russian 
and foreign MIC 
enterprises and 
organizations. The 
scope of international 
military-technical 
forums Army-2016, 
AIRSHOW CHINA 
2016 and INDO 
DEFENCE 2016 hardly 
fits into a single 
reportage.
Intellect&Technologies 
tells you about the 
most interesting facts 
and modern unique 
developments of the 
exhibitions.

From Kubinka to Zhuhai and Jakarta

а общее число представителей зарубежных 
военных ведомств превысило 260 человек.

Статическая экспозиция «Армии-2016» 
была поделена на 40 тематических раз-
делов, охватывающих все отрасли воен-
ной промышленности, – от радиоэлектрон-
ной борьбы и геоинформационных систем 
до ядерного оружейного комплекса. На пло-
щади более 200 000 кв. метров были выстав-
лены 11 000 экспонатов, 250 единиц военной 
и специальной техники, несколько десятков 
самолетов и вертолетов. Разумеется, не обо-
шлось без новинок, впервые представленных 
широкой публике. Так, Концерн «Тракторные 
заводы» показал в деле перспективный пла-
вающий бронетранспортер БТ-3Ф, призван-
ный заменить БТР-80, много лет находящийся 
на вооружении российской морской пехоты. 
Пожалуй, единственное, что эта машина 
не может делать без участия человека, – атако-
вать противника. Решение об этом принимает 
оператор, находящийся в укрытии.

– На выставке Министерство обороны маши-
ной заинтересовалось. После проведения сове-
щания будем ее дорабатывать и ставить на 
предварительные испытания, – отметил началь-
ник Главного научно- исследовательского 
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Статическая экспозиция «армии-2016» была поделена на 
40 тематических разделов

A static exposition Army-2016 was divided into 40 topic sections

 испытательного центра робототехники 
(ГНИИЦ РТ) полковник Сергей Попов.

В целом технике, способной решать бое-
вые задачи без участия или с минимальным 
участием человека, на Форуме было уделено 
особое внимание. К примеру, Военно-про-
мышленная компания, уже более десяти лет 
выпускающая бронемашины «Тигр», предста-
вила роботизированную версию этого везде-
хода, способную без водителя передвигаться 
по пересеченной местности и вести огонь из 
30-мм пушки.

На полигоне Алабино и аэродроме Кубинка 
всю мощь новейшей боевой техники можно 
было увидеть воочию. Посмотреть там дей-
ствительно было на что. Воздушно-космиче-
ские силы продемонстрировали возможно-
сти вертолетов Ми-35 и Ка-52, истребителей 

МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Легендар-
ные «Аллигаторы» атаковали замаскированную 
колонну «противника» ракетами С-13, а пило-
тажные группы «Соколы России» и «Русские 
витязи» устроили показательный воздушный 
бой. Сухопутные войска не остались в стороне 
и в буквальном смысле задали жару с помо-
щью тяжелой боевой машины огнеметчиков 
БМО-Т и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А 
«Солнце пек». К восторгу многочисленной 
публики наземные цели поразили легендарные 
танки Т-80УУ-1 и Т-90С, реактивные системы зал-
пового огня «Смерч» и «Торнадо-Г».

В рамках закрытой части выставки 
«Армия-2016» свои разработки представил 
Научно- исследовательский институт даль-
ней радиосвязи (ОАО «НПК «НИИДАР», вхо-
дит в Концерн «РТИ»), отмечающий в этом 
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году свой столетний юбилей. Помимо продук-
тов с грифом, руководству Минобороны России 
и другим официальным лицам были продемон-
стрированы загоризонтные РЛС поверхностной 
волны «Лагуна» и «Подсолнух-Э», РЛС «Сурок», 
«Витим» и «МРЛС».

На главной экспозиционной площадке 
«РТИ» в дни Форума переговоры с потен-
циальными партнерами и заказчиками про-
вели генеральный директор Концерна Сер-
гей Боев и его первый заместитель Игорь 
Бевзюк. Также стенд компании посетили 
член Совета директоров, первый вице-прези-
дент, руководитель Инвестиционного порт-
феля ПАО АФК «Система» Феликс Евтушенков 
и министр правительства Москвы — руково-
дитель Департамента внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы Сер-
гей Черемин.

ВПеЧатляющИе РезУльтаты
Не менее насыщенной была научно-дело-
вая программа Форума, включавшая более 
100 круглых столов, брифингов и конферен-
ций по 24 тематическим направлениям. Только 
в открытой части программы приняли участие 
более 12 000 экспертов из 18 стран, представ-
лявшие не только военные ведомства, но также 
производственные компании и научные инсти-
туты. Спектр обсуждавшихся проблем крайне 
широк: от военной медицины до гиперзвуко-
вых летательных аппаратов и образцов оружия 
на основе нанотехнологий.

Активное участие в научно-деловой про-
грамме «Армии-2016» приняли сотрудники 
Концерна «РТИ». Например, специалисты НТЦ 
АКС были приглашены на круглые столы по 
таким тематикам, как «Актуальные проблемы 
обеспечения военной безопасности РФ. Пер-
спективы развития и совершенствования 
военной организации государства», «Особен-
ности разработки в инициативном порядке 
и принятия на снабжение в МО РФ комплек-
сов с БЛА» и «Развитие кадрового потенциала 
ОПК: взаимодействие с образовательными 
организациями в интересах обороноспособ-
ности и обеспечения безопасности России».

А руководитель группы кибербезопасности 
НТЦ-3 ОАО «РТИ», доктор технических наук, 
профессор Сергей Петренко в рамках круглого 
стола «Научный потенциал страны в совре-
менной армии» выступил с докладом «Пер-
спективные НИОКР Университета Иннополис в 
области информационной безопасности. Ког-
нитивная система раннего предупреждения 
о компьютерном нападении». Кроме этого, 
на мероприятии Сергей Анатольевич обратил 
внимание представителей Минобороны Рос-

сии и руководства Университета Иннополис 
на свежий номер научно-технического жур-
нала «Интеллект & Технологии» (учредитель – 
ОАО «РТИ»), в котором опубликованы его 
статьи по тематике круглого стола: «Кибербез-
опасность Содружества» (о первых совместных 
киберучениях «Кибер- Антитеррор-2016» госу-
дарств – участников СНГ) и «Концепция созда-
ния системы раннего предупреждения о ком-
пьютерном нападении» (статья написана в 
соавторстве с заместителем генерального кон-
структора ОАО «РТИ», директором НТЦ-3, кан-
дидатом технических наук, доцентом Дми-
трием Ступиным).

– Итоги Второго международного военно- 
технического форума «Армия-2016» убе-
дительно свидетельствуют: из дебютанта 
конгрессно- выставочной деятельности он пре-
вратился в одну из ведущих мировых выставок 
вооружения и военной техники, – подчеркнул 
министр обороны РФ Сергей Шойгу. – Форум 
стал эффективной формой налаживания взаимо-
действия между органами власти и представи-
телями бизнес-сообщества, действенным меха-
низмом интеграции в производство новейших 
научных разработок. Считаю, что главная цель 
Форума достигнута.

Представители 
Минобороны 

России на круглом 
столе «Научный 

потенциал страны 
в современной 

армии»

Стенд Концерна «РТИ» 
на форуме «Армия-2016»
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тронный тренажер стрелкового оружия. Рабо-
чее место командира соединения оборудовано 
огромным экраном, на котором отчетливо видно 
все поле боя, и многочисленными электронными 
средствами для планирования операции и управ-
ления войсками. Весь комплекс можно расши-
рить до размеров одного батальона и детально 
прорабатывать на нем различные сценарии бое-
вых действий, с учетом особенностей местности 
и вероятной тактики противника.

– Компаний, предлагающих тренажеры для 
различных видов вооружения, немало, – расска-
зывает Станислав Вартанян, заместитель гене-
рального директора Группы «Кронштадт» по 
корпоративным коммуникациям, – но нам уда-
лось создать нечто принципиально новое – про-
граммную среду, объединяющую все эти трена-
жеры в единый комплекс. Почему это важно? 
Потому что в условиях современной войны на 
первый план выходят не технические характе-
ристики отдельных видов вооружений, а воз-
можность эффективного взаимодействия, в том 
числе между различными родами войск. Отра-
батывать межвидовое взаимодействие в реаль-
ных полевых учениях – крайне затратное меро-
приятие. В то же время с помощью нашего 
виртуального поля боя можно проводить такую 
подготовку гораздо чаще и с большей гибко-
стью – к примеру, меняя погодные условия, 
видимость или освещенность.

По словам Станислава Вартаняна, в ближай-
ших планах «Кронштадта» – создание полно-
ценного полигона, оснащенного специальным 
мишенным оборудованием, лазерными имита-
торами стрельбы на поражение, завязанными 
на единую виртуальную систему управления. 

– В идеале мы хотим дать возможность сол-
дату выбраться из-за компьютера, надеть на 
себя специальное оборудование, имитатор бое-

«армия-2016» стала действенным механизмом 
интеграции в производство новейших научных разработок

Army-2016 has become a practical instrument of integration of brand-new developments 
into production

ВИРтУальНые сРедстВа 
для РеальНой ВойНы
Современная жизнь немыслима без высокотех-
нологичных решений. Неудивительно, что самые 
интересные экспонаты «Армии-2016» так или 
иначе относились к сфере высоких технологий. 
К примеру, лучшим стендом выставки признали 
экспозицию Концерна «Радио электронные тех-
нологии» (КРЭТ). Компания, входящая в струк-
туру Госкорпорации «Ростех», представила 
более 70 военных и гражданских разработок, в 
том числе натурные образцы панелей управле-
ния самолетом и вертолетом, а также комплекса 
радио электронной борьбы. Очередь из жела-
ющих «полетать» на перспективных воздуш-
ных судах не уменьшалась на протяжении всего 
Форума.

Санкт-Петербургская Группа «Кронштадт» 
представила принципиальную новинку – техно-
логическую платформу единого виртуального 
поля боя. По сути, это программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий формировать вирту-
альное боевое пространство и проводить пол-
ноценную боевую подготовку личного состава. 
Комплекс состоит из нескольких компонентов. 
Во-первых, это сама геоинформационная плат-
форма, в которую загружается трехмерная карта 
местности, учитывающая все нюансы ландшафта. 
Второй, не менее важный сегмент – расчетно- 
имитационная среда, в том числе имитирую-
щая интеллект вероятного противника. Наконец, 
третий компонент – это тренажеры для различ-
ных родов войск, объединенные в единое вир-
туальное поле боя. «Кронштадт» представил 
три вида таких устройств, позволяющих смоде-
лировать боевые действия сразу в трех средах: 
морской навигационный тренажер, воспроиз-
водящий интерфейс сторожевого корабля, два 
тренажера боевых вертолетов Ми-35 и элек-

На форуме 
«Армия-2016» (слева 
направо): заместитель 
министра обороны РФ 
Дмитрий
Булгаков, министр 
обороны РФ Сергей
Шойгу и генеральный 
директор Концерна
«Калашников» Алексей 
Криворучко
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вого оружия и отработать все в реальных поле-
вых условиях, но без малейшего риска для 
жизни, – объясняет Станислав. – Мы уже поста-
вили в учебные центры Министерства обороны 
отдельные компоненты нашей системы и теперь 
рассчитываем, что к такому комплексному 
решению будет проявлен интерес.

ГоРдо Реет «бУРеВестНИк»
Серьезное внимание на Форуме было уде-
лено новейшим средствам связи. Ярослав-
ский радио завод – предприятие со столетней 
историей, специализирующееся на производ-
стве спутниковых, авиационных и наземных 
средств связи, – продемонстрировал целую 
линейку радиостанций: от авиационных до 
флотских. Одна из новинок – цифровая радио-
станция шестого поколения Р-620, предназна-
ченная Военно- Морскому Флоту для построе-
ния гибкой системы связи и передачи цифровой 
информации между кораблями и наземными 
объектами. Она позволяет передавать данные 
сразу по четырем независимым каналам раз-
личного диапазона (частотные характеристики 
могут варьироваться по пожеланию заказчика), 
при этом вся передаваемая информация заши-
фрована и защищена от перехвата. По оценке 
экспертов, даже если неприятелю удастся пере-
хватить сигнал с Р-620, на его расшифровку 
уйдет не менее двух недель. Станция прошла 
все необходимые испытания и была принята 
в серийное производство. Ярославский радио-
завод уже получил госзаказ на 40 таких станций 
для ВМФ России, при этом в следующем году 
объем заказа будет увеличен втрое. Помимо 

Р-620, ЯРЗ показал на «Армии-2016» портатив-
ную радиостанцию тактического звена управле-
ния нового поколения «Азарт» (Р-187П1), осво-
енную в серийном производстве в прошлом 
году, а также модернизированный комплекс 
связи КВ «Акведук» пятого поколения.

Группа компаний «РТИ» – один из крупней-
ших производителей радиотехники и систем 
связи в стране – традиционно для подоб-
ных форумов выступила с обширной линей-
кой своей продукции. Одна из новинок, пред-
ставленных ею, – бортовой поляриметрический 
авиационный радиолокационный комплекс 
(БРЛК), предназначенный для всепогод-
ного и круглосуточного зондирования Земли. 
В состав БРЛК входят двухдиапазонная поля-
ризационная антенная система P- и X-диапазо-
нов, специализированная цифровая вычисли-
тельная машина, инерциальная навигационная 
система и регистратор данных. По словам глав-
ного конструктора комплекса, кандидата тех-
нических наук Алексея Соловьева, благодаря 
модулям Р- и Х-диапазонов (с длиной волны 68 
и 3,14 см соответственно) БРЛК позволяет полу-
чать высокодетализированную радиолокаци-
онную информацию на расстоянии до 200 км, 
обнаруживать объекты под естественными и 
искусственными покровами. Модуль доста-
точно компактен и легко монтируется к фюзе-
ляжу небольшого самолета или беспилотника. 
Информация с него передается на специальный 
обрабатывающий комплекс, который можно 
разместить в кабине пилота либо в наземном 
пункте управления.

– Комплекс может применяться для реше-
ния самых разных задач, как для военных нужд, 
так и для народного хозяйства, – рассказы-

Наземный пункт 
управления на базе 
микроавтобуса IVECO
(совместная 
разработка 
предприятий «РТИ» 
и «Кронштадта»)
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ного пункта управления, приема, обработки и 
доведения информации, в состав которых вхо-
дят аппаратная платформа наземного модуля 
командно- информационного взаимодействия 
и аппаратная платформа операторского модуля.

– Пункт построен по классической схеме 
и состоит из двух основных компонентов – 
радио модуля и операторского модуля, – рас-
сказывает Геннадий Соколов, руководитель 
отдела исследований и разработок научно- 
тематического центра «Аэрокосмические 
системы» (НТЦ АКС) Концерна «РТИ». – На радио-
модуле можно разместить любую радио систему 
как отечественного, так и зарубежного про-
изводства весом до 200 кг. При этом можно 
менять высоту конструкции, избегая так называ-
емых затуханий, когда отражаемая и излучаемая 
волны складываются в противофазе и гасят друг 
друга. По локальной сети радиомодуль связы-
вается с операторским модулем, в котором рас-
полагается экипаж. С помощью специального 
программного обеспечения операторы могут 
управлять связанными с пунктом управления 
летательными аппаратами, получать и обрабаты-
вать полученную с них информацию и даже гото-
вить на основе этой информации отчетные доку-
менты. Преимущество нашего решения в том, что 
оно работает фактически со всеми типами лета-
тельных аппаратов – от беспилотника до аэро-
стата или истребителя. Диапазон решаемых 
задач ограничивается лишь фантазией заказчика. 
К примеру, можно поднять несколько аэроста-

аддитивные технологии способны качественно изменить 
оборонную отрасль

Additive technology has the potential to change the defense industry

Газотурбинный 
двигатель, полностью 

созданный на основе 
аддитивных 
технологий 

(разработчик – ВИАМ)

Рабочее место 
командира 
в платформе 
виртуального поля боя 
(разработчик – Группа 
«Кронштадт»)

вает инженер Антон Заусаев. – К примеру, с его 
помощью можно проводить ледовую разведку, 
определять толщину льда на разных участках, 
находить разливы нефти, сканировать лесные 
массивы на предмет незаконной вырубки.

На открытой выставочной площадке Форума 
«РТИ» и «Кронштадт» представили свою 
совместную разработку на базе микроавто-
буса IVECO – технические средства для назем-
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тов или беспилотников, связать их одной радио-
линией с нашим пунктом и отслеживать лесные 
пожары на огромной территории.

Стоит добавить, что оборудование уже про-
шло официальную приемку Минобороны 
и было по достоинству оценено рядом крупней-
ших компаний авиационной отрасли.

В самих беспилотниках на «Армии-2016» также 
дефицита не было. Пожалуй, с самой предста-
вительной экспозицией в этом сегменте высту-
пил «Научно-производственный центр много-
функциональных беспилотных комплексов» 
при Академии наук Республики Беларусь. Наши 
западные соседи привезли на выставку назем-
ные пункты управления гиростабилизированных 
арктических систем и несколько беспилотников: 
«Бусел», «Бусел М», «Бусел М-50» и «Буревест-
ник МБ». Семейство беспилотных летатель-
ных аппаратов «Бусел» (по-белорусски – аист) 
уже несколько лет успешно использует белорус-
ское МЧС, в том числе для мониторинга лесных 
пожаров. «Аисты» способны находиться в небе 
2,5 часа и проводить разведку в радиусе 70 км, 
передавая на землю высококачественные фото-
снимки и видео. Запускаются они с руки или с 
помощью катапульты, а приземляются на пара-
шюте. В качестве эксперимента эти беспилотники 
использовались пограничной службой для фикса-
ции незаконного пересечения госграницы и пре-
красно справились с этой задачей.

«Буревестник МБ» – птица более высокого 
полета. Дальность его действия – 300 км, а про-
должительность полета – 8 часов. 

дВИГатель В ФоРМате 3D
Аддитивные технологии, в просторечии именуе-
мые 3D-печатью, распространяются в послед-
нее время с невероятной скоростью, проникая 
в самые разные сферы – от медицины до авто-
мобильной промышленности. Большинство 
военных экспертов полагает, что они способны 
качественно изменить и оборонную отрасль. 
Не исключено, что уже в ближайшем будущем с 
помощью трехмерной печати будут изготавли-
ваться детали кораблей и танков или даже бое-
вые машины целиком.

В Кубинке экспозиция Всероссийского научно- 
исследовательского института авиационных 
материалов (ВИАМ) показала: российская про-
мышленность находится в тренде этих глобаль-
ных изменений. На Форуме институт представил 
свои многочисленные разработки: прототипы 
полимерных и керамических композиционных 
материалов, термоморозостойких и топливо-
стойких образцов резин, лакокрасочных покры-
тий, призванных, в частности, защитить внеш-
нюю поверхность самолетов и вертолетов. Но 
хитом ВИАМовского стенда стала модель мало-

размерного газотурбинного двигателя для 
беспилотников, впервые в нашей стране полно-
стью изготовленная по аддитивной технологии – 
посредством послойного лазерного сплавления 
с использованием металлопорошковых компо-
зиций жаропрочного и алюминиевого сплавов. 
Такая технология позволяет получить деталь 
в 30 раз быстрее, чем традиционными спосо-
бами. Что немаловажно – сами сплавы также 
созданы специалистами института.  Проект уда-
лось осуществить при поддержке Фонда пер-
спективных исследований.

По словам генерального директора ВИАМ ака-
демика РАН Евгения Каблова, благодаря трех-
мерной печати удалось создать детали с уни-
кальными параметрами. К примеру, толщина 
стенки камеры сгорания двигателя составляет 
всего 0,3 мм.

– Одно из важнейших преимуществ 
3D-печати – скорость создания деталей, – объяс-
няет сотрудник лаборатории аддитивных техно-
логий ВИАМ Павел Мазалов. – Все детали этого 
двигателя были созданы за четыре дня и за две 
недели подготовлены к испытаниям.

Успех этого проекта способствовал заключе-
нию контракта между ВИАМ и казанским ОКБ 
имени М. П. Симонова по разработке и произ-
водству малоразмерных газотурбинных дви-
гателей для беспилотников. Кроме того, неко-
торые детали, «напечатанные» в лаборатории 
ВИАМ, установлены на двигатель ПД-14 – сило-
вую установку перспективного российского лай-
нера МС-21.

в индонезийской и китайской 
выставках приняло участие более 
70 российских компаний

Over 70 Russian companies participated 
in Indonesian and Chinese exhibitions

Ракурс / 
Viewpoint
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МеждУНаРодНое 
сотРУдНИЧестВо
В начале ноября научно-производственные 
предприятия Группы компаний «РТИ» предста-
вили свои разработки в области радиолокации 
и аэрокосмической техники уже на крупней-
ших выставках Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР) – «АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2016» (Китай, 
г. Чжухай) и «ИНДО ДИФЕНС – 2016» (Индоне-
зия, г. Джакарта).

Международную авиационно-космическую 
выставку «АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2016» по праву 
называют главной демонстрационной площад-
кой АТР. Здесь ведущие мировые производи-
тели традиционно экспонируют свои лучшие 
разработки в сфере авиационной, космиче-
ской и радиолокационной техники, борто-

вого и навигационного оборудования, систем 
 противовоздушной обороны.

В свою очередь, тематика выставки 
«ИНДО ДИФЕНС – 2016» охватывает прак-
тически всю линейку вооружения и воен-
ной техники, применяемых в сухопутных вой-
сках, военно- воздушных и военно-морских 
силах стран Юго-Восточной Азии. Несмо-
тря на меньший (по сравнению с «АЭРОШОУ 
ЧАЙНА – 2016») размер выставки, она счита-
ется крайне важной, так как Индонезия в силу 
географического положения и политической 
воли руководства страны является воротами 
на рынки этого региона.

Организатором российских экспозиций 
на обоих международных форумах выступило 
АО «Рособоронэкспорт». В общей сложности 
в индонезийской и китайской выставках при-
няли участие более 70 российских компаний. 
В их числе – Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
Объединенная двигателестроительная корпо-
рация, «Вертолеты России», Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение», Компания 
«Сухой» и ряд научно-производственных пред-
приятий Группы компаний «РТИ».

Так, в Индонезии НПК «НИИДАР» (вхо-
дит в ОАО «РТИ») продемонстрировал РЛС 
 контроля воздушного пространства «Сурок», 
которая способна обнаруживать малораз-
мерные воздушные цели в районах размеще-
ния особо важных объектов, а также берего-
вую загоризонтную РЛС поверхностной волны 
«Лагуна», предназначенную для автоматиче-
ского обнаружения и измерения параметров 
движения морских судов и самолетов. В пер-
вые же дни работы выставки делегации «РТИ» 
и НПК «НИИДАР» провели ряд встреч, на кото-
рых обсуждались перспективные направле-
ния сотрудничества с конкретными индонезий-
скими компаниями.

В Китае, в соответствии с тематикой «АЭРО-
ШОУ ЧАЙНА – 2016», предприятия «РТИ» сде-
лали упор на презентациях перспективных 
информационных средств для малых косми-
ческих и беспилотных летательных аппара-
тов.

По словам заместителя генерального дирек-
тора ОАО «РТИ» – руководителя Комплекса 
международного военно-технического сотруд-
ничества Михаила Банашко, продукция «РТИ» 
вызвала активный интерес у ряда иностранных 
компаний. Проведены детальные переговоры 
с представителями китайских компаний CASIC, 
CASC, CETC, CEC, являющихся признанными 
лидерами в области радиоэлектроники, аэро-
космических и наукоемких технологий. По их 
результатам достигнуты договоренности о вза-
имовыгодном сотрудничестве. 

Заместитель 
министра обороны РФ 
Юрий Борисов (справа) 
на стенде Концерна 
«РТИ» («АЭРОШОУ 
ЧАЙНА – 2016», 
г. Чжухай)
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Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), несущая ядерный боевой 
заряд, за 30–40 минут долетает практически до любой точки Земли. И если 
страна не располагает возможностью вовремя узнать о запуске МБР, то 
неминуемо оказывается беззащитной перед угрозой нападения противника. 
Поэтому еще в 60-е годы прошлого века в Советском Союзе начали создавать 
Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

The Father of 
Hantsavichy Radar Station

Создатель 
белорусской 
«Волги»

Главный конструктор / 
Chief Designer
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Александр Бабакин, Сергей Васильев / Aleksandr Babakin, Sergey Vasilyev

О людях, которые над ней трудились, и тогда 
мало писали в газетах и журналах, да и сегодня 
их нередко обходят заслуженным вниманием. 
Однако от этого результаты их работы не стали 
менее значимыми: ведь от того, насколько 
быстро информационные средства ПРН, соз-
данные ими, обнаружат межконтинентальную 
баллистическую ракету, будут зависеть милли-
оны жизней россиян.

Но этих людей уже не так много, а с каждым 
годом становится все меньше, потому что они – 
из старшего поколения: родились до Вели-
кой Отечественной, стали «детьми войны», 
пережили все ужасы тех кровавых лет, а когда 
выросли, посвятили себя родной стране полно-
стью, без остатка. К сожалению, многим из них 
мы, потомки, не так часто при их жизни гово-
рим слова благодарности. Потому что мало кто 
широко знает о них – большей частью непритя-
зательных, скромных, простых, незаметных...

11 августа 2016 года на 82-м году жизни 
скоропостижно скончался главный научный 
сотрудник НТЦ-2 Научно- исследовательского 
института дальней радиосвязи (НИИДАР) пол-
ковник в отставке Станислав Иванович Миро-
нов, который более 30 лет был главным кон-
структором РЛС «Волга». Его детище – первая 
цифровая радио локационная станция, дисло-
цированная в Республике Беларусь, – отно-
сится к разряду суперлокаторов и входит 
в состав СПРН России.

акадеМИЧескИй УРоВеНь
Станислав Миронов родился в 1934 году. Как 
и многие мальчишки того времени, с детства 
мечтал стать летчиком, похожим на леген-
дарного Валерия Чкалова. Поэтому в деся-
том классе, когда некоторые его друзья еще 
не определились, в какой институт пойти 
учиться, какую профессию выбрать, он уже 
готовился к поступлению в военное училище, 
правда, не в летное. Так выпало, что дво ю-
родный брат Станислава учился в Тамбовском 
ордена Ленина Краснознаменном военном 
авиационном радио техническом училище. Вот 
старший брат-курсант и сагитировал младшего 
туда же поступать.

Отец Станислава – полковник, с 1942 года 
воевавший на фронте и закончивший войну под 
Берлином, – в 50-х годах прошлого века служил 
в Главном штабе ВВС. Он знал, в какое воен-
ное училище собрался поступать сын. В один 
из летних вечеров 1952 года офицер вернулся 
домой со службы. После ужина расспросил Ста-
нислава о подготовке к выпускным экзаменам 
в школе, а затем уже сам сообщил об экспери-
менте по приему выпускников средних школ 
в военные академии. Парня заинтересовал рас-
сказ отца, который в конце разговора посове-
товал сыну обратиться в военкомат с просьбой 
направить его для поступления в Военно- 
воздушную инженерную ордена Ленина Крас-
нознаменную академию (ВВИА) имени профес-
сора Н. Е. Жуковского.

Работник военкомата выслушал Мироно-
ва-младшего и выписал соответствующее 
направление в прославленное высшее военное 
учебное заведение.

Так как школу Станислав окончил золотым 
медалистом, то сито вступительных экзаме-
нов в военную академию его миновало. Выдер-
жав огромный конкурс, решением мандатной 

Сергей Васильев, Роман Фомишенко, из архива ОАО «НПК «НИИДАР» / Sergey Vasilyev, Roman 
Fomishenko, from the archives of Scientific and Research Institute for Long-Distance Radio Communications

Annotation
It takes an 
intercontinental 
ballistic missile 
(ICBM) with a nuclear 
component only 
30-40 minutes to 
get to almost any 
spot on the Earth. 
And if the country 
does not have the 
opportunity to learn 
about the launch 
of an ICBM in time, 
it will be inevitably 
defenseless in the 
face of aggression. 
That is why, back 
in the 1960s, the 
USSR began to create 
the Missile Launch 
Detection System 
(MILDS).

Станислав парировал генералу, что желает 
применить теоретические знания, полученные 
в военной академии, в реальном деле

Stanislav assured the General that he wanted to apply theoretical knowledge acquired at 
the military Academy in real cases

Инженер-полковник Станислав Миронов
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комиссии он был зачислен курсантом в ВВИА. 
Так вместо военного авиационного радио-
технического училища парень стал учиться 
на радиотехническом факультете в знаменитой 
военно- воздушной инженерной академии, рас-
полагавшейся в Москве в исторических зданиях 
старинного Петровского путевого дворца.

Шесть курсантских лет пролетели незаметно. 
Завершалась учеба Станислава и его товари-
щей государственными экзаменами и защитой 
дипломных проектов. Легендарная «Жуковка» 
готовилась к прощанию с очередными питом-
цами.

В своем проекте курсант Миронов иссле-
довал тему «Разработка системы наведения 
самолета- снаряда бомбардировщика дальнего 
действия на наземные и морские цели». Защи-
тил его успешно. Перед госэкзаменами комис-
сия Главного штаба ВВС утверждала распре-
деление выпускников академии. Станислава 
спросили: где он желал бы служить? Без пяти 
минут инженер-лейтенант бодро ответил, какой 
темой дипломного проекта занимался и что 
хотел бы продолжить исследования на поли-
гоне Капустин Яр, где в тот период испыты-
вали различные автоматические системы, в том 
числе наведения ракет.

Члены высокой комиссии посмотрели 
на парня вопросительно-недоумевающе: что 
ли не понимает курсант- москвич, в какую 
глухомань просится служить? Не выдержав, 
один из генералов даже заметил, мол, зачем 
вам туда забираться? На что Станислав ему 
парировал, что у него практический инте-
рес к будущей офицерской службе и огром-
ное желание применить свои теоретические 
знания, полученные в академии, в реаль-
ном деле. Уперся и все тут: мол, хочу участво-

Идет ремонт 
приемного модуля на 
ремонтно-проверочной 
базе приемного КВЦ

gjlgbcm

вать в научно-конструкторской работе, а поли-
гон под Сталинградом и есть то самое место, 
где стопроцентно можно реализовать себя 
как специалиста. На что другой член комис-
сии резонно отметил, что не только на поли-
гоне идет практическая работа по созда-
нию радиотехнического вооружения. Этим 
делом можно заниматься и в столице – ска-
жем, в ЦНИИ-108 Мин обороны СССР. Кстати, 
у военного центрального научно-исследова-
тельского института есть свой полигон возле 
казахстанского озера Балхаш. Словом, в отно-
шении выпускника- отличника Миронова 
 авиационно-инженерные генералы едино-
душно вынесли вердикт:

– Вот там и займетесь испытанием радиотех-
нической аппаратуры. Высокий уровень вашей 
подготовки в академии говорит за то, что вы 
продолжите службу именно в этом институте.

Старшекурсник не стал возражать.

асы ПеРеХВата
В Центральном научно-исследовательском 
институте № 108 Минобороны СССР молодого 
офицера назначили на должность младшего 
научного сотрудника в отдел главного конструк-
тора, инженер-майора Владимира Пантелей-
моновича Сосульникова, который уже разра-
батывал первую РЛС дальнего обнаружения 
«Дунай-2», ставшую в тот период самым мощ-
ным радиолокатором в мире.

Локатор предназначался для эксперимен-
тальной системы противоракетной обороны 
(ПРО) «А», для которой на Балхаше с 1956 года 
начали создавать Государственный научно-ис-
следовательский испытательный полигон № 10. 
РЛС главного конструктора Сосульникова вхо-
дила в первый эшелон экспериментальной 
системы ПРО: станция обнаруживала цели 
на дальности 1200 км, брала их на автосо-
провождение и выдавала целеуказание для 
 радиолокаторов точного наведения (РТН). Затем 
команды поступали на РЛС вывода противора-
кеты на баллистическую цель и совмещенную 
с ней станцию передачи команд управления 
на подрыв боевой части противо ракеты. Всей 
боевой работой управлял главный командно- 
вычислительный пункт системы.

РЛС «Волга», 
приемный командно-
вычислительный центр 
(КВЦ)

Главный конструктор / 
Chief Designer
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В 1959 году Станислав Миронов находился 
в командировке на полигоне Балхаш, когда 
Постановлением Совета Министров СССР отдел 
главного конструктора Владимира Сосульни-
кова из ЦНИИ-108, перешедшего в то время уже 
в ведение Госкомитета Совета министров СССР 
по радиоэлектронике, перевели на завод № 37, 
который располагался на Преображенской пло-
щади Москвы. Из отдела Владимира Панте-
леймоновича, а также прибывших на завод 
других специалистов сформировали НИИ-37 
(предшественник Научно- исследовательского 
института дальней радиосвязи). Директором 
и научным руководителем НИИ-37 с Опытным 
заводом № 37 назначили известного ученого- 
радиотехника, доктора технических наук Федора 
Лукина, а заместителем директора по научной 
работе – главным инженером утвердили Вла-
димира Сосульникова. Так в Советском Союзе 
организовали предприятие, которое целена-
правленно стало создавать радиолокаторы 
дальнего обнаружения.

А 4 марта 1961 года на Балхаше эксперимен-
тальная система противоракетной обороны «А» 
впервые в мире выполнила перехват и унич-
тожение выпущенной с полигона Капустин Яр 
баллистической ракеты, летевшей со скоро-
стью более 3 км/с. РЛС «Дунай-2» обнаружила 
ракету, взяла на автосопровождение, передала 
целеуказание на КП системы и на РТН, которые 
на дальности 700 км захватили на автосопрово-
ждение отделившуюся головную часть балли-
стической ракеты. При этом стартовая позиция 
противоракет размещалась примерно в 100 км 
к западу от озера Балхаш. По команде ЭВМ 
произвели пуск противоракеты В-1000. Через 
расчетное время на высоте 25 км произошел 
подрыв осколочно-фугасной боевой части про-
тиворакеты, после чего головная часть балли-
стической ракеты развалилась на куски.

За создание РЛС «Дунай-2» главный кон-
структор станции Владимир Сосульников и еще 

Боевой расчет 
несет дежурство 
в диспетчерской 
комплекса технических 
обеспечивающих 
систем приемного КВЦ

несколько сотрудников его отдела стали лауреа-
тами Ленинской премии. Помимо этого, Влади-
миру Пантелеймоновичу, минуя воинское зва-
ние «инженер-подполковник», вне очереди 
присвоили инженер-полковника. Отметили 
также и 27-летнего инженер-старшего лейте-
нанта Станислава Миронова: в 1961 году за уча-
стие в создании и отработке эксперименталь-
ной системы противоракетной обороны «А» его 
наградили орденом «Знак Почета».

В 1963 году Миронов окончил курс заочного 
обучения на механико-математическом факуль-
тете Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова по специальности 
«Математика».

В мае 1966 года его назначили заместите-
лем главного конструктора по комплексу изме-
рительных, вычислительных средств и алго-
ритмам для создававшейся РЛС «Дунай-ЗУ». 
Спустя восемь лет, в мае 1974 года, ученому 
присудили степень кандидата технических 
наук. В 1978 году за большой личный вклад 
в разработку и создание новой техники Станис-
лав Миронов стал лауреатом Государственной 
премии СССР. 

РакетооПасНое 
НаПРаВлеНИе
В 70–80-х годах минувшего столетия НИИДАР 
начал разработку серии уникальных, принципи-
ально новых твердотельных цифровых радио-
локационных станций дальнего обнаружения, 
получивших наименование «Волга». Плани-
ровали, что головная РЛС станет отслеживать 
пуски баллистических ракет со стороны Китая, 
поэтому площадку под ее строительство под-
готовили в Алтайском крае в районе Бийска. 
Но отношения с восточным соседом изменились 
в сторону потепления, а вот американцы про-
должали нагнетать обстановку в Европе. Они 
разместили в Германии и Италии ракеты сред-
ней дальности, которые реально могли достичь 
советской территории всего за 6–8 минут. 
Поэтому обнаружить такой запуск нужно было 
очень оперативно.

20 августа 1984 года, после уточнения облика 
новой РЛС и назначения главным конструктором 
станции начальника НИО-2 НИИДАР Станислава 
Миронова, руководство страны приняло реше-
ние создавать головную «Волгу» на западном 
ракетоопасном направлении в районе белорус-
ского города Барановичи.

С присущей ему энергией и самоотдачей 
Станислав Иванович приступил к выполне-
нию поставленной задачи. Работы начались 
в 1985 году. Предполагалось, что они завершатся 

1 октября 2003 года белорусская «волга» заступила 
на боевое дежурство в Системе предупреждения 
о ракетном нападении России

On October 1, 2003, in Belarus, Volga-type radar station of the early warning system 
was put on combat duty
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через пять лет, но в 1987 году Советский Союз 
и США подписали бессрочный Договор о лик-
видации ракет средней и малой дальности. 
В связи с этим возведение РЛС приостановили: 
посчитали, что, мол, с исчезновением угрозы 
отпала необходимость и в строительстве стан-
ции. И только тогда, когда в 1995 году в Лат-
вии (в городе Скрунде) американцы взорвали 
РЛС «Дарьял-УМ», стало очевидно, что Россия 
 лишается технической возможности контроля 
северо-западного направления.

После визита 22 апреля 1999 года на бело-
русскую станцию министра обороны РФ Мар-
шала Российской Федерации Игоря Сергеева 
приняли решение: для восстановления еди-
ного радиолокационного поля на западном 
и северо- западном направлениях достроить 
законсервированный объект в Барановичах, 
а также повысить его эффективность и надеж-
ность. Работы возобновились и пошли ускорен-
ным темпом. Казалось, Миронов не замечал 
самого хода времени – так с головой главный 
конструктор погрузился в процесс расконсерва-
ции станции и ее подготовки к использованию 
по предназначению.

В 1999-м начались госиспытания РЛС «Волга». 
В 2002 году ее поставили на опытно-боевое 
дежурство. Уже тогда это позволило обеспечить 
обнаружение баллистических ракет, стартующих 
из восточной и западной акваторий Атлантики. 
А еще через год, 1 октября 2003 года, белорус-
ская «Волга» заступила на боевое дежурство 
в Системе предупреждения о ракетном нападе-
нии России.

Станислав Иванович восхищался созданным 
радиолокатором. Радар обнаруживает в полете 
баллистические ракеты и космические объекты 
на расстоянии до 5000 км, он способен сопро-

вождать, определять и измерять координаты 
целей на западном и северо-западном ракето-
опасных направлениях с последующей выда-
чей информации о состоянии воздушного про-
странства на вышестоящие командные пункты 
управления. РЛС может отслеживать траек-
тории полета баллистических ракет, старто-
вавших с подводных лодок, патрулирующих 
в акваториях Западной и Восточной Атлантики. 
Совместно с Системой контроля космического 
пространства и средствами противоракетной 
обороны «Волга» обеспечивает ракетно-косми-
ческую оборону страны.

Эта станция – высокопотенциальный локатор, 
гарантирующий высокие точностные характери-
стики за счет использования цифровых вычисли-
тельных комплексов. Ее модульное построение 
делает возможным развитие и последующую 
модернизацию без выведения РЛС из состоя-
ния дежурного режима. Ресурс станции чрезвы-
чайно высок и рассчитан до 2020 года.

дело жИзНИ
В 1999 году на «Волге» Станислав Иванович 
впервые познакомился с инженером отдела 
станции Иваном Лазаревым. Затем – с 2005 по 
2011 год – Иван Валентинович был глав-
ным инженером РЛС. В то время он и Миро-
нов непосредственно сотрудничали друг с дру-
гом по вопросам эксплуатации и перспектив 
развития «Волги». В 2012 году, после увольне-
ния с военной службы в запас, Иван Лазарев 
по приглашению Станислава Ивановича пришел 
на работу в НИИДАР. Его, опытного практика, 
полковника запаса, назначили заместителем 
главного конструктора – техническим руково-
дителем на объекте. В 2014 году Иван Лаза-
рев стал преемником Миронова – главным кон-
структором РЛС «Волга».

– Станислав Иванович смог, что называется, 
реанимировать станцию, – отмечает Иван Вален-
тинович. – Он непосредственно руководил вос-
становлением «Волги», пусконаладочными рабо-
тами. Я считаю, что самая главная его заслуга 
в том, что в условиях тогдашнего экономического 
развала в стране ему удалось сплотить коллек-
тив, объединить усилия в тот момент и добиться 
того, что РЛС «Волга» вначале заступила на опыт-
ное, а потом и на боевое дежурство.

На командно-
оперативном пункте 
РЛС «Волга» 
(справа налево):  
Станислав Миронов 
и его преемник Иван 
Лазарев. Республика 
Беларусь,  
март 2016 года

Контрольно-охранная 
группа роты охраны 
выполняет задачу на 
технической позиции 
приемного КВЦ

Главный конструктор / 
Chief Designer
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Но до последнего дня Миронов, отметивший 
в августе 2014 года 80-летний юбилей, оста-
вался в строю, продолжал работать в НИИДАР. 
Конечно, в силу возраста и  опять-таки само-
чувствия Станислав Иванович выполнял 
уже больше представительские функции, но 
при каждой возможности выезжал в Бела-
русь на «Волгу», на которой разворачивались 
модернизационные работы. Ну не мог Миро-
нов в такой важный и ответственный период 
жизни станции оставаться в стороне. «Он был 
нашим знаменем!» – тепло вспоминают о Ста-
ниславе Ивановиче и военнослужащие рос-
сийской воинской части, находящейся на тер-
ритории Республики Беларусь, и гражданский 
персонал РЛС – все они с уважением относи-
лись к Миронову, потому что Станислав Ивано-
вич – это человек- эпоха. Его смерть – большая 
потеря для «Волги».

– Станислав Иванович не только меня под-
готовил как главного конструктора, своего 
преемника, – рассказывает Иван Лазарев, – 
он принимал активное участие в обучении 
молодых «ниидаровских» специалистов. В их 
числе – Андрей Кудинов, Никита Яснов, Дми-
трий Фофанов, Александр Громович, Наталья 
Котлярова, Ирина Козлова и другие. Он был их 
наставником, проводил занятия с ними, читал 
лекции. Словом, большое внимание уделял 
професси ональному становлению именно 
молодежи: тем, кто продолжит его дело. 
 Поэтому нам удалось вырастить достойную 
смену старшему поколению, провести ранее 
запланированную модернизацию и подго-
товить технические предложения по даль-
нейшей модернизации РЛС в части создания 
новых радиоэлектронных комплексов. Все это, 
собственно, и продолжает дело Станислава 
Ивановича Миронова, и продлевает жизнь его 
«Волге». 

For 32 years, Stanislav Mironov had been living the life of Hantsavichy Radar Station

на протяжении 32 лет РЛС «волга» была жизнью 
Станислава Миронова

РЛС «Волга», 
передающий центр

По свидетельству очевидцев, Станислав Ива-
нович отдавал «Волге» все свои знания, душу – 
всего себя. Безусловно, он не жалел для своей 
станции ни времени, ни сил. На протяжении 
32 лет она была его жизнью! Миронов практи-
чески неотлучно находился на «Волге», в Москву 
выезжал только за тем, чтобы решать органи-
зационные вопросы, «выбивать» необходи-
мые материальные средства. Он лично руково-
дил всеми работами на объекте. Режим для его 
деятельной натуры был крайне напряженным, 
что, к сожалению, не могло не сказаться отри-
цательно на его здоровье: Станислав Иванович 
перенес инфаркт и два инсульта.

Боевой расчет 
в приемном модуле 
приемного КВЦ
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В Москве в ОАО «РТИ» прошла IV Всероссийская научно-техническая конференция 
молодых конструкторов и инженеров «Минцевские чтения – 2016», посвященная 
100-летию Научно-исследовательского института дальней радиосвязи 
и 70-летию Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца.

Азрет Кочкаров, заместитель директора НТЦ-3 ОАО 
«РТИ», кандидат физико-математических наук /  
Azret Kochkarov, Deputy Director of STC-3 of JSC RTI, 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Мероприятие в ОАО «РТИ» по традиции было 
сопряжено с ежегодной, уже 59-й Научной конфе-
ренцией Московского физико-технического инсти-
тута (государственного университета), 70-летие 
которого также отмечали недавно. В связи с этим 
одна из секций «Минцевских чтений» одновре-
менно имела и статус секции «Интеллектуальные 
информационные радиофизические системы» 
Научной конференции МФТИ.

Участниками научно-технического форума стали 
ученые «РТИ» и его дочерних компаний, представи-
тели партнерских вузов, институтов РАН и Минобо-
роны России, молодые специалисты предприятий 
Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.

В работе «Минцевских чтений» приняло уча-
стие более 160 молодых специалистов – пред-
ставителей 40 организаций. На конференции 
в рамках четырех тематических секций было 
представлено 80 докладов, пять из них прозву-
чали на пленарном заседании.

едИНая коММУНИкацИоННая 
Площадка
С приветствиями к участникам конференции 
обратились председатель оргкомитета, замести-
тель генерального конструктора ОАО «РТИ» Дми-

трий Ступин, председатель экспертного совета 
ВАК РФ по военной науке и технике, замести-
тель генерального конструктора ОАО «РТИ» 
Александр Рахманов, генеральный директор 
Радио технического института имени академика 
А. Л. Минца Александр Теппер, генеральный кон-
структор РТИ имени академика А. Л. Минца Герой 
России Виктор Слока и генеральный конструктор 
Научно-исследовательского института дальней 
радиосвязи (НИИДАР) Сергей Сапрыкин.

Выступавшие, в частности, отметили, что «Мин-
цевские чтения» стали современной динамичной 
коммуникационной средой для молодых инжене-
ров, исследователей и конструкторов, представляю-
щих предприятия ОПК, технические вузы, акаде-
мические институты и научно-исследовательские 
учреждения Минобороны России, в связи с чем 
одна из ключевых задач конференции – апроба-
ция результатов исследований и разработок моло-
дых специалистов, занимающихся наукой и техни-
ческим конструированием.

Сегодня главным направлением научно-техниче-
ской деятельности Концерна «РТИ» является реа-
лизация проектов в области разработки и создания 
систем, комплексов и средств, решающих задачи 
обеспечения ситуационной осведомленности 

Favourable
Engineering Environment

Лидия Надеина /  
Lidia Nadeina

Благоприятная 
инженерная 
среда

Форум / 
Forum
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о состоянии сложных, многопараметрических про-
цессов, пространств, территорий и сред. Поэтому 
основной технологический тренд развития этого 
направления связан с формированием преиму-
щественно межвидовых конфигураций, обеспечи-
вающих многофункциональные режимы работы 
и обработку больших и сверхбольших объемов 
и потоков данных.

– Четвертая конференция как раз и была ори-
ентирована на рассмотрение вопросов создания 
перспективных информационных систем именно 
с позиций обеспечения ситуационной осведом-
ленности, – отмечает председатель оргкомитета 
«Минцевских чтений» Дмитрий Ступин. – Более 
того, всем понятно, что благоприятная научно-ис-
следовательская и инженерная среда – это необ-
ходимое условие формирования новых научных 
и инженерных идей и создания перспективных 
разработок. Важным шагом по ее формированию 
в Концерне «РТИ» и стала консолидация ведущих 
научных и инженерных кадров на единой коммуни-
кационной площадке «Минцевских чтений».

стаВка На МолодежНУю 
НаУкУ
Еще одна из задач научно-технической конферен-
ции – формирование методологии развития и про-
движения научных школ, сформированных или 
формирующихся в рамках ОАО «РТИ».

Так, в 2016 году Научная школа Концерна «РТИ» 
«Научные и инженерные основы создания перспек-
тивных высокоинформативных радиолокационных 
станций дальнего обнаружения», которой руково-
дят доктор технических наук, доктор экономических 
наук, профессор Сергей Боев и доктор технических 
наук, профессор Александр Рахманов, выиграла 
грант Президента России на проведение исследо-
вания «Построение моделей и разработка методов 
управления созданием высокоинформативных уни-
фицированных радиолокационных систем дальнего 
обнаружения с учетом инженерно-технических 
особенностей компонентов этих систем». В рам-

ках IV «Минцевских чтений» также прошла отчет-
ная сессия по итогам работы научной школы в этом 
году и направлениям ее дальнейшего развития.

В своем докладе заместитель генерального кон-
структора ОАО «РТИ» – директор НТЦ-3 кандидат 
технических наук, доцент Дмитрий Ступин акценти-
ровал внимание собравшихся на основных задачах, 
стоящих перед Научной школой Концерна «РТИ». 
Они включают в себя три компоненты: формаль-
ную, содержательную и инфраструктурную.

Формальная компонента предполагает выполне-
ние ключевых индикаторов по гранту Минобрнауки 
России – защиту кандидатских и докторских дис-
сертаций, научные публикации, выход в свет новых 
научных изданий и монографий, участие в кон-
ференциях, а также мониторинг работы научной 
школы по индикаторам Минобрнауки и организа-
цию деятельности по получению новых грантов.

Содержательная компонента определяет 
научно- технические направления работы науч-
ной школы – теоретические основы и пер-
спективные технологии, перспективные 
системотехнические решения, развитие и совер-
шенствование технологий высокой заводской 
готовности (ВЗГ), а также перспективные систем-
ные решения и разработки.

В инфраструктурную компоненту входят орга-
низация научных конференций и участие в них, 
научно-издательская работа (издание моногра-
фий, сборников, публикаций, учебников), а также 
создание совместных образовательных и научно- 
исследовательских структур с вузами и институ-
тами РАН.

Что касается, в частности, реализации формаль-
ной компоненты в сегменте защиты кандидатских 
диссертаций, то буквально накануне форума в Кон-
церне «РТИ» произошло знаменательное событие. 
Так, на заседании Научно-технического совета Пред-
седатель Совета директоров ОАО «РТИ», генераль-
ный конструктор ОАО «РТИ», генеральный конструк-
тор национальной СПРН доктор технических наук, 
доктор экономических наук, профессор  Сергей Боев 
вручил дипломы кандидатов технических наук Алек-
сандру Пилкову и Владимиру Оводенко – молодым 
ученым из Радиотехнического института имени ака-
демика А. Л. Минца и Научно-исследовательского 
института дальней радиосвязи.

– Вы – новая генерация ученых, которые про-
должат наши опытно-конструкторские работы, 
в том числе направленные на дальнейшее укре-
пление обороноспособности нашего государ-
ства, – напутствовал новоиспеченных кандидатов 
технических наук Сергей Боев. – Главное в любом 
научном коллективе – это его молодежная состав-
ляющая. Именно она, по сути, и является важ-
нейшим фактором в развитии научной школы. Вы 
 своевременно сделали первый шаг на пути науч-
ного роста. Теперь ваша задача – дальше дви-
гаться в этом направлении.  

главное в научном коллективе – его молодежная 
составляющая
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Под таким девизом в Университете Иннополис (г. Иннополис, Республика 
Татарстан) прошла IV конференция «Кибербезопасность автоматизированной 
системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)», организованная 
АО «Лаборатория Касперского». Основная тема мероприятия – тенденции 
в области обеспечения кибербезопасности АСУ ТП.

Время действовать
вместе

It’s time to team up

Конференция / 
Сonference
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Сергей Васильев, руководитель проектов 
по корпоративным СМИ ОАО «РТИ» / 
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Media, JSC RTI
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Противодействие кибератакам и обеспечение требуемой 
безопасности аСУ ТП – это составляющие национальной 
безопасности Российской Федерации в условиях роста 
угроз информационной безопасности

Countering cyber attacks and providing required ICS security are the main 
components of the Russia’s national security in the context of growing information 
security threats

В последние годы значительно возросло коли-
чество кибератак на индустриальные объекты. 
Поэтому компании, работающие в сфере инфор-
мационной безопасности, стремятся предло-
жить свои промышленные или индустриальные 
решения обеспечения кибербезопасности.

скажеМ «Нет» кИбеРатакаМ!
Конференция состоялась при поддержке Мин-
комсвязи и Минпромторга России, Министерства 
информатизации и связи Республики Татарстан, 
ведущих предприятий Оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК), руководства города высо-
ких технологий Иннополиса и Университета 
Иннополис.

Форум под Казанью собрал вместе более 200 
ведущих отечественных и зарубежных экспертов 
и специалистов по безопасности индустриаль-
ных систем, а также ряд руководителей крупных 
предприятий электроэнергетической, атомной, 
нефтегазовой, транспортной, машиностроитель-
ной и других отраслей современной экономики.

Конференцию открыли премьер- министр 
Республики Татарстан Ильдар Халиков, генераль-
ный директор «Лаборатории Касперского» Евге-
ний Касперский и вице-президент ПАО «Ростеле-
ком» Александр Маслов.

Приветствуя участников форума, Ильдар Хали-
ков, в частности, отметил:

– Очень важно, что вы все приехали. Это 
позволит на конференции обменяться опытом 
с лучшими специалистами в кибербезопасно-
сти АСУ в России и мире по тем вопросам и про-
блемам, которые есть, которые стоят перед 
нами. Противодействие современным кибер-
атакам и обеспечение требуемой безопасности 
АСУ ТП – это необходимые составляющие нацио-
нальной безопасности  Российской Федерации 
в условиях роста угроз информационной безо-
пасности. Без объединения усилий регуляторов, 
экспертов, без взаимодействия стран и крупней-
ших компаний добиться успехов невозможно.

Как подчеркнули высокопоставленные спи-
керы, атаки на промышленные системы стали 
реальностью и представляют собой глобальную 

угрозу не только для экономики, но и для жизне-
деятельности людей. В этой ситуации требуются 
совместные усилия государства, экспертного 
сообщества и конкретных специалистов из раз-
ных отраслей экономики.

– Давайте сделаем так, чтобы на смену извест-
ным свойствам кибернетических систем safety 
и security пришли принципиально новые свой-
ства – самоорганизация и адаптивность, кото-
рые позволили бы сделать упомянутые системы 
АСУ ТП интеллектуальными, самовосстанавли-
вающимися и функционально устойчивыми, – 
обратился Евгений Касперский к собравшимся 
в Университете Иннополис.

Вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр 
Маслов, один из ключевых спикеров форума, 
подчеркнул необходимость подобных встреч 
представителей всех направлений экономики 
России и зарубежных стран. По его мнению, кон-
ференция выполняет как минимум двойную 
функцию: помогает объединить усилия в борьбе 
с кибер угрозами и позволяет укреплять старые 
и налаживать новые деловые связи.

– Надеемся, что мероприятие укрепит взаи-
модействие и поможет нам обзавестись новыми 
партнерами в деле промышленной безопасно-
сти, – сказал Александр Маслов в своем вступи-
тельном слове.

За два дня работы участники конференции 
узнали, какие угрозы для промышленных систем 
выходят на первый план сегодня и будут акту-
альны в ближайшем будущем, и получили прак-
тические рекомендации о том, что необхо-
димо предпринять для успешной защиты от них. 
В частности, руководитель группы кибербез-
опасности НТЦ-3 ОАО «РТИ», доктор техниче-
ских наук, профессор Сергей Петренко выступил 
перед многочисленной аудиторией с докла-
дом «Опыт развития вопросов промышленной 
кибербезопасности на базе Иннополиса».

Кроме того, «Лаборатория Касперского» 
объявила об открытии первого в России цен-
тра реагирования на  компьютерные инци-
денты на индустриальных и критически важных 
 объектах – Kaspersky Lab ICS-CERT.
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В коНтакте 
с ПРаВооХРаНИтеляМИ
По словам руководителя Департамента пер-
спективных технологий «Лаборатории Кас-
перского» Андрея Духвалова, основная цель 
ICS-CERT «Лаборатории Касперского» – коор-
динировать действия производителей систем 
автоматизации, владельцев и операторов про-
мышленных объектов, а также исследователей 
в области информационной безопасности. CERT 
будет собирать информацию о найденных уязви-
мостях, имевших место инцидентах и актуальных 
угрозах и на основе этих данных предоставлять 
рекомендации по защите индустриальных и кри-
тически важных инфраструктурных объектов.

– Все данные (за исключением конфиденци-
альных) будут доступны публично в обезличен-
ном виде, – подчеркнул Андрей Духвалов. – Что 
касается сведений об уязвимостях в индустри-
альном ПО и оборудовании, то их станут публи-
ковать при взаимодействии с производителями 
согласно политике ответственного разглашения.

Помимо этого, ICS-CERT планирует проводить 
консультации по требованиям государственных 
и отраслевых регуляторов в области обеспече-
ния информационной безопасности индустри-
альных объектов. Также специалисты центра 
смогут оценить уровень защищенности про-
мышленных систем автоматизации и провести 
расследование инцидентов информационной 
безопасности. Данные и услуги ICS-CERT будут 

доступны бесплатно заинтересованным органи-
зациям по всему миру. Ожидается, что основ-
ными клиентами центра станут производители 
компонентов АСУ ТП, национальные CERT и про-
мышленные предприятия, работающие в самых 
разных отраслях: энергетике, машинострое-
нии, нефтегазовом секторе, металлургии, произ-
водстве строительных материалов, транспорте 
и пр. Также ISC-CERT «Лаборатории Касперского» 
готов сотрудничать со сторонними исследовате-
лями информационной безопасности, государ-
ственными органами и международными право-
охранительными организациями.

– Сотрудники центра будут придерживаться 
той модели взаимоотношений с правоохрани-
тельными органами, которая уже давно и эффек-
тивно действует в «Лаборатории Каспер-
ского», – отметил эксперт. – Мы всегда готовы 
проконсультировать стражей порядка при рас-
следовании преступлений в сфере информа-
ционной безопасности, провести их обучение. 
При этом наши специалисты никогда не обви-
няют ни конкретного человека, ни конкретную 
компанию – это задача правоохранительных 
органов, которые занимаются непосредственно 
расследованием, тогда как мы проводим техни-
ческую  экспертизу.

НеХВатка кИбеРбойцоВ
За последние годы мир, скажем так, потрясли 
уже массированные хакерские атаки на промыш-
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в России ситуация 
с кибербезопасностью 
промышленных предприятий 
далека от благополучия

In Russia, cyber security of industrial enterprises 
is far from ideal

ленные предприятия. В качестве примера приве-
дем лишь некоторые из тех кибернападений.

Так, в 2012 году одна из крупнейших нефтедо-
бывающих компаний мира Saudi Aramco, являю-
щаяся национальным предприятием Саудовской 
Аравии, признала, что подверглась кибератаке. 
Зараженное сообщение пришло ей по электрон-
ной почте, в результате чего была парализована 
работа 35 тысяч компьютеров. Отгрузки нефти 
внутри страны были приостановлены.

В декабре 2014 года была проведена целе-
вая атака на немецкий сталеплавильный завод. 
Действия злоумышленников привели к много-
численным отказам компонентов АСУ ТП, что 
повлекло за собой физический выход из строя 
всей системы.

Через год группировка хакеров внесла сбой 
в работу украинской энергокомпании. Преступ-
ники тщательно спланировали и скоординиро-
вали многоуровневую кибератаку. Ее послед-
ствиями стали шестичасовое отключение 
от электро энергии потребителей в пяти обла-
стях и выведение из строя системы удаленного 
управления.

– По сути дела, люди с помощью клавиа-
туры получают доступ к физическим активам 
предприя тия, которые составляют ценность 
компании, и эти физические активы стоят мил-
лиарды долларов. Поэтому потери от неболь-
шого количества атак на промышленные объ-
екты могут быть несопоставимы, – резюмировал 
Андрей Суворов, руководитель по развитию про-
даж систем защиты критической инфраструктуры 
«Лаборатории Касперского».

Однако несмотря на то, что ущерб от деятель-
ности киберпреступников с каждым годом лишь 
растет, участники конференции констатировали 
неутешительные выводы, что не только в России, 
но и во всем мире сегодня крайне мало цен-
тров обучения основам индустриальной кибер-
безопасности. В чем же предлог непопулярности 
киберпрофильных учебных заведений не только 
у нас в стране, но и за рубежом, причем при их 
очевидной необходимости?

По мнению экспертов, в обществе еще только 
зреет запрос на качественные решения в обла-
сти киберзащиты индустриальных объектов. 
Поэтому в то время, когда стандарты офис-
ной информационной безопасности уже сфор-
мировали и успешно применяют, а вузы Рос-
сии готовят под них высококвалифицированных 
специалистов, в сфере промышленной кибер-
безопасности об аналогичных достижениях 
говорить пока не приходится. Конечно, со вре-
менем сформируется и эта область, но, гово-
рят специалисты, этот процесс не будет одномо-
ментным. Хотя, по словам участников форума, 
уже сейчас отдельные учебные центры начали 
проявлять интерес к тематике индустриальной 
кибербезопасности и стали обращаться к ком-
паниям, работающим в данном направлении, 
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с просьбами помочь в разработке соответствую-
щих курсов.

Собравшиеся на конференции говорили 
и о дефиците отечественных решений для 
защиты индустриальных предприятий от кибер-
угроз. Причем, оказывается, недостаток ком-
плексных решений в сфере индустриальной 
киберзащиты испытывает не только лишь Рос-
сия. Так, в мае 2016 года 40 компаний во всем 
мире заявили о том, что промышленная кибер-
безопасность также входит в сферу их инте-
ресов. Хотя, с точки зрения экспертов «Лабо-
ратории Касперского», на планете существует 
лишь пять-шесть компаний, чьи разработки 
по защите систем АСУ ТП достойны присталь-
ного внимания.

Иногда непрофессионализм при организа-
ции промышленной киберзащиты доходит 
до смешного, так как зачастую для предотвраще-
ния хакерских атак на индустриальные объекты 
специалисты службы безопасности используют 
обычные антивирусы. Это, на взгляд специа-
листов, не совсем правильно, поскольку суще-
ствуют различия между информационными 
системами и АСУ ТП. И то решение, которое 
зарекомендовало себя надежным защитником 
информационных систем, к сожалению, может 
быть совершенно бесполезным при отражении 
хакерских атак на промышленные предприятия.

– Главная проблема, которая существует в этой 
сфере, – это информационный разрыв между 
технологиями, IT-предприятиями и лицами, при-
нимающими решения. На наш взгляд, предприя-
тие в целом в этом смысле страдает и не имеет 
полной и серьезной информации о степени 

киберрисков, – заявил Армен Гюлумян, 
вице-президент, директор по маркетингу и про-
дажам ЗАО «Марш – страховые брокеры».

ИдУт атакИ одНа за одНой
В целом нынешняя ситуация с кибербезопас-
ностью промышленных предприятий в России 
далека от благополучия. Только в нынешнем 
году «Лаборатория Касперского» зафиксировала 
2 202 506 срабатываний антивирусного про-
граммного обеспечения (ПО) на  компьютерах, 

Конференция / 
Сonference
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установленных на производстве. Из них 
 1 04 663 – это вредоносное ПО. К слову, Респу-
блика Татарстан, где проводилась конференция, 
входит в топ-5 регионов Российской Федерации 
по количеству атакованных компьютеров, уста-
новленных на производстве (4% от всех кибер-
атак). Причем в Татарстане, в отличие от мно-
гих других субъектов Федерации, для защиты 
АСУ ТП промышленных объектов активно при-
меняют современные и эффективные решения. 
Однако тенденция здесь такова: чем больше 
есть систем, которые можно атаковать, тем 
больше будет инцидентов.

И тут, безусловно, напрашивается логичный 
вопрос: почему предприятия ядерного цикла, 
оборонные комплексы, нефтегазовые и энерге-
тические компании зачастую все-таки становятся 
легкой добычей хакеров?

Руководитель Департамента перспективных 
технологий «Лаборатории Касперского» Андрей 
Духвалов предлагает собственный взгляд на при-
чины этого:

• типичные «офисные» средства киберзащиты, 
которые предпочитают использовать специали-
сты по безопасности для защиты АСУ ТП, мало-
эффективны;

• низкий уровень осведомленности специа-
листов по безопасности и руководителей пред-
приятий о проблемах индустриальной кибер-
безопасности, опирающихся на смесь слухов, 
домыслов и фактов, а также отсутствие досто-
верной информации;

• дефицит специалистов, мало хороших при-
меров и надежных практик;

• на предприятиях нет ответственных 
за информационную безопасность АСУ ТП;

• иллюзия достаточной защищенности, оши-
бочное мнение о неприступности объекта благо-
даря наличию поста охраны, видеокамер слеже-
ния и колючей проволоки по периметру.

Так, директор по продажам аналитических 
решений SAP Юрий Бондарь рассказал, что сей-
час промышленные компании начали забо-
титься о данных, которые передают установ-
ленные у них станки и оборудование. С каждым 
днем они отправляют все больше сведений, 
но эти передачи не защищены, хотя кибератаки 
возможны и на таком уровне. Например, пере-
загрузить какой-то контроллер, чтобы выве-
сти из строя производственную линию, сравни-
тельно легко. А это может напрямую повлиять 
на экономику предприятия.

Хотя опять-таки, по словам заместителя 
директора НТЦ СТ АО «ICL – КПО ВС» Виктора 
Вячеславова, за последние годы у российских 
компаний разительно изменилось  отношение 

к вопросу работы над кибербезопасностью АСУ. 
Если три-семь лет назад в эту область просто 
не пускали, говоря, что система изолирована 
и у них все хорошо, то теперь под давлением 
внешних факторов появился интерес к этой 
теме. Некоторые предприятия сами приглашают 
сторонних специалистов и готовы слушать их 
рекомендации.

ПотеНцИал кИбеРРыНка 
 РоссИИ
Поэтому участники конференции сошлись 
во мнении, что перспективы у рынка 
индустриаль ной кибербезопасности есть, 
и немалые. Отметим, что интерес к самой теме 
индустриальной киберзащиты непрестанно рас-
тет. Например, ежегодная конференция «Кибер-
безопасность АСУ ТП – 2016: время действовать 
вместе» проводилась «Лабораторией Каспер-
ского» уже четвертый раз. Если изначально ее 
делегатами были представители 50 предприя-
тий, то в этом году в мероприятии приняли уча-
стие уже 100 компаний. И организаторы форума 
выражают уверенность, что их число будет 
только увеличиваться.

Помимо обязательной программы, в рамках 
конференции также прошел финальный этап все-
российского конкурса по обнаружению уязвимо-
стей в моделях с реальным промышленным обо-
рудованием – Capture The Flag (CTF).

Говоря о состоявшемся киберфоруме, доктор 
технических наук, профессор Сергей Петренко 
отметил следующее:

– Уверен, что эта конференция станет посто-
янной площадкой для диалога между ключе-
выми производителями АСУ ТП и разработчи-
ками средств обеспечения информационной 
безопасности, между деловым сообществом 
и соответствующими регуляторами. Отечествен-
ный рынок кибербезопасности АСУ ТП обла-
дает огромным потенциалом развития и играет 
значимую роль не только в обеспечении нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции, но и безопасности государств – участни-
ков БРИКС в целом. Я убежден, что вместе мы 
достойно выполним поручения Совета Безопас-
ности Российской Федерации и Минпромторга 
России в части организации и научно-техниче-
ского сопровождения промышленного произ-
водства отечественных конкурентоспособных 
технологий защиты информации гражданского 
применения, а также осуществления импорто-
замещения в области информационной без-
опасности и технологической независимо-
сти в соответствии с новой индустриализацией 
шестого технологического уклада. 

отечественный рынок кибербезопасности 
аСУ ТП обладает огромным потенциалом 
развития

The domestic market of ICS cyber security has enormous development 
potential
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Объединенная приборостроительная 
корпорация (ОПК, входит в Госкорпо-
рацию «Ростех») завершает испытания 
электронных СВЧ-компонентов, кото-
рые заменят иностранные комплектую-
щие в гражданском и военном обо-
рудовании, в том числе и в системах 
радиоэлектронной борьбы.

СВЧ-транзисторы выполнены 
по нитрид-галлиевой технологии, 
что обеспечивает стойкость аппара-
туры к космической радиации, ста-
бильную работу при температурах 
от –60 до +125 °C и позволяет снизить 
вес и размеры агрегатов. Потребность 

в таких приборах в России составляет 
более 100 тысяч штук в год.

Еще одно предприятие «Ростеха» – 
холдинг «Росэлектроника» разрабо-
тал и освоил выпуск керамических 
конденсаторов, которые заменят 
до 40% аналогичных импортных 
изделий, использующихся в россий-
ской радиоэлектронной аппаратуре. 
В частности, конденсаторы К10-83 
значительно превосходят по своим 
параметрам приборы американ-
ских компаний AVX, Kemet и Vishay, 
которые чаще всего используются 
в российской технике. Эта разра-
ботка получила национальную пре-
мию в области  импортозамещения 
 «Прио ритет-2016» в номинации 
«Электроника».

Миллион Экг – в одном «чемоданчике»
Новый отечественный электрокардио-
граф «Миокард-ПК» был представлен 
на второй Международной специа-
лизированной выставке «Импорто-
замещение» в сентябре 2016 года. 
Разработчик и производитель при-
бора – компания ООО «НИМП ЕСН» 
(г. Саров).

Это первый в России электрокардио-
граф экспертного класса, обладающий 
широкими возможностями ди агно-
стики и расширенными функциями 
телемедицины. В его состав входит 
10-дюймовый нетбук, 12-канальный 

кардиомодуль, термопринтер, модем 
с сим-картой, дополнительный акку-
мулятор и плата управления. Все это 
собрано в едином корпусе, что делает 
прибор намного удобнее в эксплу а-
тации по сравнению с комплексами, 
состоящими из отдельных устройств.

Вычислительная мощность 
«Миокарда-ПК» анализирует 
электрокардио грамму (ЭКГ) с досто-
верностью 98%. В памяти прибора 
может храниться до миллиона ЭКГ – 
фактически база данных  пациентов 
большого города. При этом врач 

может просмотреть предыдущие ЭКГ 
любого пациента и сравнить с текущей 
в режиме реального времени. Кстати, 
это самая востребованная функция 
медперсонала скорой помощи.

Устройство может вызвать врача 
онлайн или по телефону, а также 
передать ЭКГ в кардиоцентр и через 
минуту получить и распечатать вра-
чебное заключение. Кардиограф 
можно дополнять другими прило-
жениями – например диспетчерской 
 программой, справочником медика-
ментов или суточным монитором.

Ученые из Национального исследова-
тельского технологического универси-
тета «МИСиС» разработали технологию 
изготовления оксида алюминия высо-
кой частоты. Это вещество используется 
для производства искусственных сап-
фиров, из которых делают светодиоды 
и дисплеи смартфонов.

Показатель чистоты вещества, полу-
ченного на российском оборудовании, – 
свыше 99,9%, а методы его изготовления 
более безопасны для человека и окружаю-
щей среды, чем ранее известные.

По словам разработчиков, отечествен-
ная технология высокорентабельна 
и позволит обеспечить сырьем россий-
ских производителей искусственных 
 сапфиров.

Сегодня в России не существует круп-
ного производства оксида алюминия 
с подобным показателем чистоты веще-
ства, поэтому дорогостоящее сырье при-
ходится импортировать из-за рубежа.

от транзистора 
до конденсатора

Сапфир 
рекордной 
чистоты

Импортозамещение /
Import substitution
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ПАО «Автодизель» (Ярослав-
ский моторный завод, ЯМЗ), 
который входит в «Группу 
ГАЗ», приступил к серийному 
производству газовых дви-
гателей ЯМЗ-530 экологиче-
ского стандарта «Евро-5». 
Это самая современная оте-
чественная разработка газо-
вого двигателя для грузовой, 
пассажирской, сельскохозяй-
ственной и строительно- 
дорожной техники.

– Двигатели соответствуют 
лучшим мировым образцам 
по удельной мощности, кру-
тящему моменту, виброаку-
стическим характеристикам 
и расходу топлива, – сооб-
щил президент «Группы 
ГАЗ» Вадим Сорокин. – Бла-
годаря работе по локали-
зации компонентов мы 
сохранили оптимальную 
себестоимость двигателей, 
а значит – цены будут ниже 
импортных аналогов.

ЯМЗ-530 работают 
на метане, вследствие чего 
эксплуатационные затраты 
на 40–50% ниже по сравне-

нию с дизелем и бензином, 
а уровень выбросов угар-
ного газа меньше в 5–6 раз.

Опытные образцы прошли 
комплексные испытания 
на грузовых автомобилях 
ГАЗ, «Урал», автобусах ПАЗ 
и ЛиАЗ. Ресурс двигателя 
в зависимости от модифика-
ции составляет до 1 млн км.

На торжественном пуске 
производства газовых двига-
телей ЯМЗ-530, приуро чен-
ном к 100-летию Яро слав -
ского моторного заво  да, 
присутствовал Президент 
России Владимир Путин.

– Этот завод, рожден-
ный еще по указу Нико-
лая II, сегодня является 

одним из самых передовых 
не только в нашей стране, 
но и в мире, – сказал глава 
государства. – Я увидел 
здесь наиболее современ-
ные производственные прак-
тики, эффективные техно-
логии. Это пример того, как 
государственная поддержка, 
которую мы оказали заводу 
в 2008 году, была верно вос-
принята сотрудниками пред-
приятия.

Компания «Сервисные системы» 
разработала первое в России офис-
ное многофункциональное устрой-
ство (МФУ) «Катюша». Оно выполняет 
функции принтера, копировального 
аппарата, сканера и факса; оснащено 
сенсорным дисплеем и более эко-
номично при печати в сравнении 
с импортными аналогами. «Катюша» 
работает на процессоре отечествен-
ного производства «Байкал».

Разработчики заявляют, что новое 
МФУ существенно снизит зависимость 
российских компаний от  импортных 
технологий. По оценке  «Сервисных 
систем», 99% всей офисной техники 
в стране – иностранного производ-
ства, ежегодно к нам ввозится около 
400 тысяч МФУ сходного класса. 
В первые три года после старта про-
изводства компания намерена занять 

примерно 15% рынка, продавая в год 
около 65 тысяч «Катюш». Запуск 
серийного производства заплани-
рован на 2018 год. Заинтересован-
ность в новом МФУ уже подтвердили 
Сбербанк, «Почта России», структуры 
Ростелекома и другие компании.

По словам управляющего партнера 
и директора по стратегическому раз-
витию «Сервисных систем» Дмитрия 
Кудрявцева, непосредственное произ-
водство «Катюш» разместится в одной 
из особых экономических зон России.

– В цепочку изготовления мы пла-
нируем ввести как можно больше 
российских производителей, – гово-
рит топ-менеджер. – Процессор уже 
есть – отечественный; память возьмем 
на «Микроне»; чернила будем выпу-
скать на ресурсах Алексинского хими-
ческого комбината в Тульской области.

Двигатель на пятерку

Заходила в офисы «Катюша»
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Водительское удостоверение и сви-
детельство о регистрации транс-
портного средства получат отече-
ственный микрочип производства 
 ПАО «Микрон». Оборудование для 
изготовления документов нового 
поколения было продемонстри-
ровано на 20-й Международной 
выставке средств обеспечения безо-
пасности INTERPOLITEX 2016.

Микропроцессор с операционной 
системой поддерживает междуна-
родные и российские криптографи-
ческие алгоритмы и может хра-
нить в памяти персональные данные 

автовладельца, электронную цифро-
вую подпись, фотографию, отпечатки 
пальцев и другую информацию. Чип 
устойчив к механическим, климатиче-
ским и электрическим воздействиям, 
его невозможно подделать.

Ввод в обращение документов 
нового поколения станет не только 
реальным примером импортозаме-
щения, но и значительным шагом 
в области безопасности на транс-
порте и развития в России «Интер-
нета вещей»: хранящаяся в элек-
тронном виде информация ускорит 
процесс оформления правонаруше-

Специалисты холдинга «Швабе» разработали цифровой микроскоп с видимым увеличением 
до 800 крат. Разрешение прибора – 1080 х 1920, рабочее расстояние – до 120 мм, частота 
кадров – 60 Гц. Микроскоп можно синхронизировать с компьютером для обработки данных.

По словам первого заместителя генерального директора «Швабе» Сергея Попова, качество 
микроскопа соответствует высоким мировым стандартам, но при этом он на 20% дешевле 
зарубежных аналогов. Изделие будет востребовано, особенно для контроля качества элек-
тронных модулей, микросварки, проверки денежных знаков и документов. Новинка найдет 
применение также в химической промышленности, здравоохранении, судебно-медицинской 
экспертизе, ювелирном деле.

800-кратный микроскоп

ний и минимизирует вероятность 
ошибок при заполнении документов, 
а с помощью электронной цифровой 
подписи можно будет однозначно 
идентифицировать владельца.

Продукция ПАО «Микрон» появится 
и в лесной промышленности. В ходе 
сравнительных испытаний RFID-ме-
ток российского производства, кото-
рые провели специалисты «Инженер-
но-маркетингового центра Концерна 
«Вега», именно микроновские RFID-
метки показали лучшие результаты 
по дальности и скорости считывания.

Маркировка древесины RFID-мет-
ками позволяет автоматизировать 
учет вырубки, отслеживать транспорт 
и сортировку, обеспечивает иден-
тификацию каждой единицы сырья 
и исключает возможность подмены 
или незаконных поставок леса. В чипе 
хранится информация о породе 
дерева, месте и дате вырубки, 
о назначении древесины, а также тех-
нические параметры и т. д.
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Ученые из Московского физико-тех-
нического института (МФТИ), Инсти-
тута химической физики имени 
Н. Н. Семенова РАН и Института 
химии поверхности Национальной 
академии наук Украины предложили 
модель крошечного управляемого 
наномотора, активируемого светом. 
Он способен двигаться в заданном 
направлении с высокой скоростью 
и тащить на себе груз.

На открытие биофизиков вдох-
новила живая природа, а точ-
нее, так называемые молекуляр-
ные моторы – белковые устройства, 
которые преобразуют хаотическое 
броуновское движение в направ-
ленное. Такие природные двигатели 
обеспечивают, в частности, работу 
мышц и подвижность клеток. На них 
можно воздействовать различными 

способами: с помощью химических 
реакций, тепла, электрических или 
световых импульсов. Последний слу-
чай и заинтересовал ученых. Мотор 
активируется лазерным импуль-
сом, который попадает в резонанс 
с электронами внутри наноцилин-
дра; далее происходит разделение 
заряда, он электростатически взаи-
модействует с полярной подложкой. 
Циклическое включение и выклю-
чение света приводит к зависимо-
сти энергии взаимодействия цилин-
дра с подложкой от времени, это 
и заставляет наномотор двигаться 
в нужном направлении, причем 
с рекордно высокой скоростью – 
около 1 мм/с, что примерно втрое 
быстрее, чем у природных белковых 
моторов или у моделей на основе 
органических молекул.

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ, г. Воро-
неж) разрабатывает двухъядерные процессоры цифровой обработки сигна-
лов повышенной стойкости, которыми будут оснащать отечественные страте-
гические ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты. Разработка должна 
быть завершена до декабря 2017 года.

Процессор способен работать в условиях высокой радиации, выдер-
живать перепады температуры в несколько тысяч градусов и длительные 
перегрузки в несколько десятков единиц g (для сравнения: конструкция 
гражданского авиалайнера разрушается при перегрузке 5–6 g, а самолета- 
истребителя – при 10–11 g). 

Наномотор 
для нанороботов

Радиационно-стойкий процессор

Батарейка 
прослужит 
вечно
Ученые Самарского националь-
ного исследовательского уни-
верситета имени академика 
С. П. Королева разработали тех-
нологию, с помощью которой 
можно создать источник питания 
со сроком службы более 100 лет. 
Идея заключается в преобразо-
вании радиоактивной энергии 
в электрическую.

Экспериментальные образцы 
ядерных батареек уже суще-
ствуют в США, Швейцарии и Рос-
сии. Преимущество разработки 
самарских ученых заключается 
в том, что их технология отлича-
ется экологичностью и дешевиз-
ной. В качестве радио активного 
источника предполагается исполь-
зовать углерод-14, период полу-
распада которого составляет 5700 
лет. При этом, в отличие, напри-
мер, от Ni-63, углерод-14 нетокси-
чен и стоит дешевле.

Еще одно ноу-хау – «подложка» 
под радиоактивный элемент, 
которая представляет собой 
принципиально новую пористую 
карбидокремниевую структуру, 
технология получения которой 
запатентована учеными Самар-
ского университета. Важный ее 
плюс – устойчивость к радиации.

Область применения «вечных» 
батареек широчайшая. Это и дат-
чики в системах мониторинга 
нефте- и газопроводов, и объ-
екты в труднодоступных регионах 
Арктики, и космическая отрасль. 
Большие возможности откры-
ваются в медицине. Так, для 
замены батареек в кардиостиму-
ляторах, задающих ритм сердцу, 
необходима сложная операция, 
которую выдерживают далеко 
не все пациенты.
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«Сварог» – так называется шлем 
виртуальной реальности для воен-
ных, который разработали Главный 
научно-исследовательский испы-
тательный центр робототехники 
(ГНИИЦ) Министерства обороны РФ 
и Марийский государственный уни-
верситет. С его помощью военные 
смогут не только увидеть поле боя 
с камер беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА), но и управлять ими 
движениями головы и взглядом.

Шлем оснащен двумя видео-
экранами с высоким разрешением 
(5120 x 2180 пикселей), что позво-
ляет оператору наблюдать мест-

ность с БЛА в мельчайших дета-
лях, а также комплексом датчиков, 
которые отслеживают положение 
глаз человека и наклон его головы. 
Поднимая и опуская голову, опера-
тор может изменять высоту полета 
дрона, а движением взгляда кор-
ректировать направление полета. 
Весит «Сварог» всего 400 граммов.

Сейчас шлем проходит вну-
тренние испытания, а в начале 
2017 года устройство будет 
поставлено Министерству обо-
роны РФ. Оно станет первым бое-
вым шлемом виртуальной реально-
сти в Российской армии.

Российская компания – разработчик программного обеспе-
чения Cognitive Technologies стала участником международ-
ного консорциума OpenPower Foundation, цель которого – 
создание аппаратных и программных решений, в том числе 
в сфере искусственного интеллекта. В этот альянс входят 
IBM, Google, Nvidia и другие мировые производители реше-
ний в области IT. Российская компания возглавит рабочую 
группу по разработке единого стандартизированного реше-
ния для управления беспилотными автомобилями.

По словам специалистов, автобеспилотники требуют 
сложного и многоэтапного тестирования, однако никто 
не сомневается, что рано или поздно они выйдут на общие 

дороги. Для развития индустрии важно адаптировать 
существующие стандарты безопасности автотранспорта 
к новым технологиям. Единый стандарт для беспилот-
ников будет разрабатываться на базе процессора Power 
от IBM. Российской компании есть чем поделиться с миро-
вым сообществом. Так, в 2015 году Cognitive Technologies 
и ПАО «КамАЗ» объявили о проекте создания беспилотного 
грузовика, первый прототип которого должен появиться 
в начале 2017 года. В этом году компания протестировала 
беспилотный трактор, который является частью проекта 
по созданию «умной» сельскохозяйственной техники, осна-
щенной системой компьютерного зрения.

– Мы создали совершенный искусственный интеллект, 
который позволяет системе автономного вождения устой-
чиво работать в плохих погодных условиях, а также на не -
идеальных дорогах, которых 70% во всем мире, – расска-
зал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей 
Черногоров.

Управляй взглядом

Стандарт для автобеспилотников 
разработают россияне

поддерживает пульт 
Sevenhugs Smart Remote – 
от выключателей света 
до домашнего кинотеатра

Цифра

устройств

Навигация и телематика / 
Navigation and Telematics
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Оборудование наземного сегмента ГЛОНАСС 
установят на антарктических станциях Новола-
заревская, «Прогресс» и «Мирный». Научно- 
исследовательское судно (НИС) «Академик Федо-
ров» с оборудованием и учеными уже вышло 
из Санкт-Петербурга в рамках программы 
62-й Российской антарктической экспедиции 
(РАЭ). Ожидается, что НИС прибудет к берегам 
Антарктиды в начале января 2017 года.

Во время плавания ученые РАЭ проведут боль-
шой объем попутных научных исследований 
по океанологии, гидробиологии, озонометрии, 
гидрографии, ледоведению и другим направле-
ниям наук о Земле.

Ракетно-космическая корпорация «Энер-
гия» имени С. П. Королева совместно 
с ЦНИИ РТК и НПО «Андроидная тех-
ника» разрабатывают роботизирован-
ный комплекс космического назначе-
ния для перспективных космических 
объек тов. Он включает в себя непосред-
ственно мобильного робота, пульты 
управления, средства интеграции 
и наземный  сегмент. Опытная эксплуата-
ция запланирована на 2020–2024 годы 
в составе научно-энергетического 
модуля российского сегмента МКС.

 – Это не просто проект, а часть идео-
логии, которая ляжет в основу развития 
робототехники  в интересах космоса. 
В перспективе роботы будут обслужи-
вать автоматические космические аппа-

раты и работать на поверхности Луны 
и в дальнем космосе, – сказал генераль-
ный директор РКК «Энергия» Владимир 
Солнцев.

Робот сможет перемещаться по внеш-
ним поручням модуля, переносить 
грузы и выполнять различные манипу-
ляции: устанавливать и снимать обо-
рудование, соединять электрические 
кабели, «осматривать» через телека-
меры внешнюю поверхность модуля. 
Оснащение комплекса будет состоять 
из двух манипуляторов, опорного узла, 
обзорных телекамер и приемо-пере-
дающего устройства. В перечне смен-
ных инструментов – активный адап-
тер полезной нагрузки, инструмент для 
взятия проб-мазков, гайковерт, нож-

ницы, прибор для стыковки электриче-
ских соединителей, схват для фиксации 
на поручнях и другое оборудование. 
Манипуляторы получат семь степеней 
подвижности и будут оснащены телека-
мерами системы технического зрения.

Американская компания Sevenhugs создала устройство для 
управления «умным» домом – Smart Remote, которое может 
работать более чем с 25 тысячами устройств: от выключателя 
света до домашнего кинотеатра.

Пользователю теперь не потребуется хранить множество 
пультов для каждого прибора или переключать режимы. 
Достаточно просто навести универсальный пульт на нуж-
ное устройство, и он автоматически опознает его, предложив 
пользователю соответствующую панель управления.

Smart Remote оснащен тачскрин-интерфейсом и полностью 
помещается в ладони. Помимо управления «умными» предме-
тами, пульт способен на настоящие чудеса: если навести его на 
окно, он покажет прогноз погоды, а если на дверь – вызовет такси.

Программа Smart Remote использует открытый интерфейс, 
что позволяет сторонним разработчикам дополнять и совер-
шенствовать софт. Так что Smart Remote поддерживает прак-
тически любое устройство, которое работает через Wi-Fi, 
Bluetooth или инфракрасный порт.

Пульт уже доступен по предзаказу. В розничных магазинах 
он появится весной 2017 года.

Космонавтам поможет робот

«Умному» дому – 
«умный» пульт

ГЛОНАСС 
повысит 
точность 
в Антарктиде
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В России созданы и испытаны первые реальные образцы 
радио электронного оружия, аналогов которому нет в мире. 
Об этом сообщили представители Объединенной приборо-
строительной корпорации (ОПК) на выставке «АрмХай-
тек-2016».

Новинка работает на новых физических принципах: технику 
противника, в том числе высокоточное оружие, можно будет 
поражать без применения снарядов, а с помощью направлен-
ной энергии, которая воздействует на бортовую аппаратуру 
самолетов и беспилотников и нейтрализует ее. 

Радиоэлектронное оружие было продемонстрировано на 
закрытом показе, организованном для Минобороны России.

Уникальные портативные 
радары, способные «видеть» 
людей даже через толстые 
стены, поступят на вооруже-
ние Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
(ФСВНГ).

Стеновизор РО-900, разра-
ботанный Группой компаний 
«Логис-Геотех», определяет 
местонахождение движуще-
гося человека на расстоянии 
до 21 м. При этом он «видит» 
сквозь кирпичные или бетон-
ные стены толщиной до 60 см.

Использование портатив-
ного радара позволит бойцам 
Росгвардии на безопасном рас-
стоянии вычислить террори-

стов не только внутри зданий, 
но и в замаскированных блин-
дажах и подземных тонне-
лях, определить траекторию их 
перемещений. Стоящих непод-
вижно людей радар обнаружит 
по дыханию и биению сердца.

Стеновизор уже про-
шел испытания и подтвер-
дил характеристики. Интерес 
к нему проявляют спасатель-
ные службы, которые плани-
руют использовать РО-900 
для поиска людей в завалах. 
Изделие работает по прин-
ципу георадара-локатора, 
который способен прово-
дить радиоволны не только 
по воздуху, но и через грунт.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
(КТРВ) разрабатывает гиперзвуковой летательный 
аппарат, который, как ожидается, может совершить 
свой первый полет в начале 2020-х годов.

– Если все будет развиваться комплексно, то 
где-то в начале следующего десятилетия мы смо-
жем увидеть реальное изделие, которое будет летать 
с гиперзвуковой скоростью в атмосфере, – сказал 
генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

Гиперзвуковой летательный аппарат должен совер-
шать длительный и маневренный полет в атмосфере на 
скорости свыше пяти скоростей звука. Для его выпол-
нения нужно решить целый ряд проблем,  касающихся 
материалов, двигательной установки, плазмы, кото-
рая на определенной скорости появляется на корпусе 
аппарата и может препятствовать работе его бортового 
радиоэлектронного оборудования.

Двигатель аппарата будет не твердотопливным, 
а жидкостным, так как только в этом случае возмо-
жен долговременный гиперзвуковой полет.

Вместо снарядов – 
энергия

Курс на гиперзвук

Смотреть сквозь стены

Спецтехника и вооружение / 
Special Equipment and Armament
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Парашют-
дальнолет
На Ивановском парашютном заводе создан 
гибрид парашюта и параплана для десант-
ников командования специальных опера-
ций (КССО). Новинка, получившая название 
«Дальнолет», имеет высокие аэродинамиче-
ские характеристики и позволяет планировать 
после выброски в глубокий тыл противника. 
Так, при десантировании с высоты 8 км даль-
ность планирования составляет 60 км (при 
попутном ветре).

Максимальная высота десантирования – до 
12 км с задержкой в раскрытии от 3 до 10 сек. 
с применением стабилизирующего пара-
шюта. Весит парашют около 21 кг, а его мак-
симальный полетный вес – 190 кг.

 Высокое аэродинамическое качество крыла 
«Дальнолета» достигается за счет эллиптиче-
ской формы купола, большого относительного 
удлинения и современных материалов. 

В настоящее время для парашютной 
системы разрабатывается специальная эки-
пировка: индивидуальное и бортовое кисло-
родное оборудование, шлем, парашютные 
очки, очки ночного видения, средства нави-
гации и связи.

В Ракетных войсках стратегического назначения 
(РВСН) испытали боевого робота, который будет охра-
нять шахтные пусковые установки. Стационарный 
робототехнический комплекс (СРК) внешне похож 
на очень маленький трактор, который оснащен стрел-
ковым и гранатометным комплексами и способен 
вести огонь по команде наводчика-оператора 
на дальности до 400 м. Кроме того, он умеет 
обнаруживать цели в темное время, а сам 
практически незаметен. 

Испытания СРК прошли успешно в Козель-
ском ракетном соединении: условным дивер-
сантам не удалось незамеченными проникнуть 
к объектам, которые охранял робот.

Ракетные подразделения Воору-
женных Сил РФ к 2020 году будут 
перевооружены оперативно- 
тактическими ракетными ком-
плексами (ОТРК) «Искандер-М». 
По словам начальника Ракетных 
войск и артиллерии генерал-лей-
тенанта Михаила Матвеевского, 
на сегодня это лучший ракетный 
комплекс в своем классе, который 
в состоянии преодолеть любую 
противоракетную оборону.

Напомним, «Искандер-М» при-
нят на вооружение в 2006 году 
и имеет большой модернизацион-
ный потенциал, который позволит 
поддерживать ОТРК на современ-
ном уровне, не уступающем ино-
странным образцам, до 2030 года.

Говоря о модернизации ракет-
ного вооружения, генерал упо-
мянул, в частности, создание 
перспективных боевых частей, 
«разделяющихся с блоками инди-
видуального наведения, а также 
с поражающим действием 

на новых физических принципах». 
Кроме того, ведутся работы «по 
применению в боевых частях все-
погодных головок самонаведения, 
самонаводящихся и самоприцели-
вающихся боевых элементов».

«Искандер-М» придет на смену 
ракетному комплексу предыду-
щего поколения «Точка-У».

Помимо этого, для Сухопутных 
войск РФ планируется разработать 
самоходный противотанковый 
ракетный комплекс (ПТРК) нового 
поколения. В нем будет реали-
зован принцип «выстрелил – 
забыл – поразил»: оператор дол-
жен только обнаружить, захватить 
цель и выстрелить. Удерживать 
прицел, как в комплексе преды-
дущего поколения, не придется, 
поэтому после выстрела боец 
может оперативно покинуть пози-
цию и готовиться к новой атаке.

«Искандер» 
заменит «Точку»

Робот  
с гранатометом
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Вооруженные Силы России 
завершили развертывание 
коммуникационной системы 
под официальным назва-
нием «Закрытый сегмент 
передачи данных» (ЗСПД). 
Сеть не соединена с гло-
бальным Интернетом, а все 
находящиеся в ней ком-
пьютеры защищены от под-
ключений несертифициро-
ванных внешних устройств 
(флеш-накопителей, принте-
ров, сканеров и т. д.). В ЗСПД 

есть свой электронный 
почтовый сервис, по кото-
рому разрешена передача 
секретной информации. 
Весь документооборот воен-
нослужащих (донесения, 
заявки, списки, отчеты о про-
деланной работе и т. д.) про-
ходит именно через вну-
тренний сервис.

В военном Интернете, 
как и в глобальной Паутине, 
есть свои сайты. Основной 
ресурс доступен по адресу 

mil.zs, на котором создано 
множество доменов треть-
его уровня. Смотреть эти 
сайты можно через компью-
теры, сертифицированные 
службой защиты государ-
ственной тайны, а рабо-
тают они на операционной 
системе МСВС – мобильной 
системе Вооруженных Сил.

Последние работы по раз-
вертыванию сети были 
закончены в конце лета 

2016 года. Сейчас в каждой 
военной части стоят сер-
веры, которые шифруют 
информацию, разбивают 
по нескольким пакетам 
и передают дальше. Доступ 
в серверные помещения 
строго ограничен. В настоя-
щее время планируется рас-
ширение сети: установка 
дополнительного обору-
дования в воинских частях 
и учреждениях.

интернет для военных 

В начале ноября в Москве прошла Международная конфе-
ренция и выставка «Интернет + Транспорт», организованная 
при поддержке Института развития Интернета (ИРИ). Меро-
приятие было посвящено интеграции интернет- технологий 
в транспортную отрасль, в нем участвовали представи-
тели федеральных и региональных органов власти, топ- 
менеджеры ведущих российских и зарубежных предприя-
тий  IT- индустрии, руководители авиакомпаний и железных 
дорог, операторы общественного транспорта.

Открывая пленарную дискуссию «Инновационная 
мобильность. Диалог государства и бизнеса», советник Пре-
зидента РФ Герман Клименко отметил, что термин «убе-
ризация» пришел в интернет-отрасль как раз из сферы 
транспорта, что наглядно доказывает: именно применение 
интернет-технологий на рынке услуг такси позволило наве-
сти в этой сфере порядок. Такие IT-сервисы, как «Яндекс.
Такси», Uber и Gett, принципиальным образом изменили 
ландшафт транспортных пассажирских перевозок.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ 
по информационной политике, информационным техноло-
гиям и связи Леонид Левин отметил, что в распространении 
интернет-доступа в традиционных транспортных средствах 
Россия находится в числе лидеров. Он привел в пример 

успешный опыт Москвы и других крупных городов, где 
Wi-Fi в городском транспорте стал нормой для пассажиров. 
Интернет активно внедряется и в авиасообщение.

На конференции выступило много экспертов. Так, заме-
ститель руководителя столичного Центра организации 
дорожного движения Александр Поляков рассказал о вне-
дрении интеллектуальной транспортной системы (ИТС) 
в Москве, функционале и возможностях ИТС, а также влия-
нии интегрированного управления транспортом на совре-
менный город. Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» 
Андрей Недосеков рассказал об использовании системы 
ГЛОНАСС в транспортной индустрии. Директор по информа-
ционным технологиям ОАО «Российские железные дороги» 
Евгений Чаркин сделал акцент на введении цифровой 
железной дороги в ОАО «РЖД».

На дискуссии «Единый билет. Путешествие в один клик» 
обсуждались вопросы внутреннего туризма, единого распи-
сания и транспорта в «умном» городе. Особое внимание спи-
керы уделили развитию современного и комфортного сер-
виса для пользователей. Заключительная дискуссия форума 
называлась «Уберизация логистики. Доставка в тот же день», 
в ходе которой представители транспортных и логистиче-
ских гигантов (ПАО «ТрансКонтейнер», МГУП «Почта России», 
Ozon.ru и других) обсудили внедрение современных техно-
логий в традиционные цепочки поставок, инвестиции в логи-
стические стартапы и влияние навигационных технологий 
на развитие беспилотных транспортных средств.

Стратегическим партнером конференции «Интер-
нет + Транспорт» выступило ОАО «РЖД», организатором – 
ООО «Бизнес Диалог». Генеральными информационными 
партнерами конференции стали ИТАР-ТАСС, Издательский 
дом «Гудок» и деловой журнал Российских железных дорог 
«РЖД-Партнер». Примечательно, что в ряду информацион-
ных партнеров международного IT-форума был представлен 
и научно-технический журнал «Интеллект & Технологии».

Глобальная сеть выбирает транспорт
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«Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы 
с финансовыми киберпреступлениями. Новый метод предназначен 
для пресечения атак «Человек в браузере» – так называется ситуа-
ция, когда в браузер пользователя внедряется вредоносный код, 
который в режиме реального времени собирает всю информацию, 
вводимую пользователем на посещаемых сайтах: номера банковских 
карт, пароли, коды и т. д. С помощью внедренного вируса злоумыш-
ленникам не составит труда украсть логин и пароль либо подменить 
номер счета в момент денежного перевода через онлайн-клиент 
банка.

Ловушка, разработанная «Лабораторией Касперского», пред-
ставляет собой страницу, похожую на банковскую фрагментами 
HTML-кода. Эта технология уже включена в решение Kaspersky 
Fraud Prevention, предназначенное для банков, и позволяет 
сотрудникам финансовой организации узнать, заражено ли устрой-
ство клиента. Если пользователь заходит на страницу банка 
с устройства с вирусом, новая технология покажет злоумышлен-
нику поддельную страницу, однако вредоносное ПО примет ее 
за реальную банковскую и попытается внести изменения. Ловушка 
сразу же зафиксирует и пресечет эти попытки. 

Ученые из Калифорнийского университета 
(Санта-Барбара, США) придумали, как сде-
лать компьютер, который по размерам был 
бы схож с вирусом.

Секрет – в использовании плотных трех-
мерных цепей и альтернативных форм 
логики на основе мемристоров (пассивных 
микроэлектронных элементов, способных 
изменять сопротивление в зависимости от 
протекающего через них заряда). Мемри-
сторы активно изучаются для использования 
в системах хранения данных и нейроморф-
ных вычислениях.

В обычном компьютере секторы обра-
ботки и хранения данных разделены, что 
снижает скорость процессов. По мнению 
техников университета, обработка данных 
непосредственно в трехмерной структуре 
компьютерной памяти позволит быстрее 
обрабатывать большие объемы инфор-
мации.

Сделать вычислительное устройство 
со стороной в 50 нанометров (такой же раз-
мер имеет биологический вирус) позволит 
новый тип логики – материальная имплика-
ция. Ее суть в том, что логические операции 
и хранение информации происходят одно-
временно в одном и том же месте, а не раз-
делены, как в большинстве компьютеров. 
В результате нет необходимости в про-
странстве для переноса данных в память 
и обратно.

Пока что нанокомпьютер существует лишь 
в проекте. Для создания действующего про-
тотипа у калифорнийских ученых не хватает 
инженерного потенциала.

компьютер 
размером с вирус

Ловушка для 
«Человека 
в браузере»
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Скоростные 5G 
спроектируют 
дроны
Ученые из университе-
тов городов Аалто и Там-
пере (Финляндия) провели 
интересное исследование: 
с помощью аэрофотосъемки 
с беспилотных летательных 
аппаратов и специального 
программного обеспечения 
они создали детализирован-
ные 3D-модели городских 
пространств. Эта методика 
называется фотограмме-
трией: трехмерные визуа-

лизации создаются на базе 
серии фотографий.

Такие 3D-модели города 
планируется использовать 
для проектирования сетей 
радиосвязи или мобиль-
ной связи 5G. Фотограм-
метрия оказалась более 
удобной и экономичной 
по сравнению с исполь-
зующимся сегодня спосо-
бом моделирования про-
странства. К тому же новая 

методика дает больше 
детализации, а это значит, 
инженеры могут выбрать 
наиболее удачное рас-

положение для базо-
вой станции связи, чтобы 
обеспечить оптимальное 
покрытие.



Эндопротезы с титановым покрытием
Высокотехнологиче-
ский научно-исследова-
тельский институт неор-
ганических материалов 
(ВНИИНМ) имени ака-
демика А. А. Бочвара 
и ЗАО «ТРЕК-Э Композит» 
запустят серийное изготов-
ление отечественных эндо-
протезов крупных суставов 
и медицинских инстру-
ментов для их установки. 
Причем в таком объеме, 
чтобы через пять лет пол-
ностью заместить импорт 
в линейке тазобедренных 
суставов и создать достой-
ную конкуренцию в колен-
ных протезах.

Инициаторы проекта 
заверяют, что по характе-
ристикам российские эндо-
протезы не уступят зару-
бежным, зато цена будет 
существенно ниже.

Производство решено 
организовать на территории 
ВНИИНМ, однако на благое 
дело поработают и Урал, 
и Сибирь, и Центральная 
Россия: АО «Чепецкий меха-
нический завод» (г. Гла-
зов, Удмуртия) изготовит 
компоненты эндопротеза 
тазобедренного сустава, 
Новосибирский завод хим-
концентратов – заготовки 

протеза коленного сустава 
и специальные ортопедиче-
ские инструменты. Научно- 
методическое сопровожде-
ние проекта обеспечивают 
Центральный научно- 
исследовательский институт 
травматологии и ортопедии 
имени Н. Н. Приорова, Бел-
городский государственный 
университет и Рязанский 
государственный медицин-

ский университет имени 
академика И. П. Павлова. 
Фонд развития промыш-
ленности одобрил предо-
ставление льготного целе-
вого займа на развитие 
проекта в размере 300 млн 
рублей.

По словам главного экс-
перта ВНИИНМ Сергея 
 Снытина, уже работает 
производственный участок 
по нанесению пористых 
покрытий – уникальная 
установка, позволяющая 
наносить на эндопротезы 
функциональное покрытие 
из титана.

В 2018 году  планируется 
выпустить 25 000 ком-
плектов эндопротезов 
тазо бедренного сустава, 
а в 2019-м – запустить про-
изводство коленных про-
тезов.

Профессор Университета Иннополис Ярослав Холодов 
разработал алгоритм, ускоряющий моделирование белко-
вых взаимодействий. Как отмечает ученый, теперь меди-
цинские исследования будут проходить в разы быстрее, 
а значит, будут скорее найдены новые лекарства, в том 
числе от рака и ВИЧ.

В каждой клетке живого существа одновременно проис-
ходят сотни тысяч белковых взаимодействий. Чтобы разра-
ботать верный и безопасный механизм лечения опасных 
болезней, нужно понимать, как белки взаимодействуют друг 
с другом и какие у этого последствия. В настоящее время 
применяются два пути изучения: компьютерное моделиро-
вание и дорогостоящие лабораторные исследования. Оба 
пути медленные и трудоемкие. Холодов усовершенствовал 
первый способ (компьютерное моделирование). Сложность 
существующего метода состоит в том, что для нахождения 
правильной ориентации двух белков необходимо проана-

лизировать миллиарды различных конфигураций, причем 
каждая связь исследуется по отдельности. Новый алгоритм 
проводит анализ всех конфигураций одновременно. Резуль-
таты показали, что высокая скорость вычислений никак 
не повлияла на точность, более того – алгоритм чаще любого 
аналога угадывает верную структуру конфигурации, это было 
установлено на мировом чемпионате компьютерных систем 
прогнозирования белковых комплексов.

На этом команда Ярослава Холодова останавливаться 
не планирует.

– Процесс разработки бесконечный, ведь мы проводим 
наши расчеты на очень грубом размерном приближении 
для экономии времени. А между тем каждый белок содер-
жит десятки тысяч атомов! – рассказал ученый. – Ускорение 
работы существующего алгоритма можно получить за счет 
использования графических ускорителей при расчете бел-
кового взаимодействия, этим и планируем заняться.

В погоне 
за лекарством 
от ВИЧ

Медицина / Medicine
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Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова 
создали долговечные и нетоксичные бак-
терицидные материалы, способные унич-
тожать до 99,999% патогенных микро-
организмов. Исследования поддержаны 
грантом Российского научного фонда 
(РНФ). 

Разработку можно применить, напри-
мер, при создании имплантируемых 
медицинских изделий, где есть риск фор-
мирования биопленки – множества микро-
организмов, расположенных на поверх-
ности, которые приводят к вторичным 
инфекциям. По словам соавтора иссле-
дования, младшего научного сотрудника 
кафедры биоинженерии биологического 
факультета МГУ Ивана Бессонова, частота 
подобных осложнений доходит до 10−20% 
случаев – вот почему очень важно, чтобы 
все медицинские изделия были неток-
сичны для тканей человеческого орга-
низма и в то же время быстро и эффек-
тивно вызывали лизис (растворение) 
патогенных микроорганизмов.

Принять роды  
у… андроида
В Москве в Медицинском симуляционном центре Боткин-
ской больницы открылась виртуальная клиника, где врачи 
разных профилей отрабатывают навыки оказания меди-
цинской помощи в экстремальных ситуациях.

Новейшие 5D-технологии реалистично воссоздают экс-
тремальную обстановку техногенной или природной ката-
строфы. Так, звуковые и визуальные спецэффекты превра-
щают место действия в сцену пожара, ДТП, аварии в метро 
или природного бедствия. Задача медицинских работни-
ков – спасти «пострадавших», роль которых возложена 
на высокотехнологичных роботов, симулирующих организм 
живого человека. Эти биомодели не просто повторяют ана-
томическое строение, но и обладают основными показате-
лями жизнедеятельности, такими как пульс, артериальное 
давление, подвижные зрачки, дыхание, выделительные 
функции. Подобно живым людям, роботы «истекают кро-
вью», у них «останавливается сердце», они реагируют 
на действия медиков и введенные лекарства.

Андроиды максимально приближены к реальным паци-
ентам: «взрослые» разговаривают, «младенцы» плачут. 

Один из самых интересных симуляторов – «беременная 
женщина», на которой отрабатывают прием экстренных 
родов. С помощью специальной программы можно услож-
нить сценарий приема родов: задать физиологические 
параметры «пациентки» и возможные патологии.

Медицинский симуляционный центр в Боткинской боль-
нице открылся осенью 2015 года. Повышение квалифи-
кации в нем уже прошли 6000 медработников различных 
специальностей. В следующем году эту цифру плани-
руют утроить, причем учиться будут не только врачи, но 
и специа листы экстренных служб.

Ученые из МФТИ, Объединен-
ного института высоких темпе-
ратур РАН и Федерального науч-
но-исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени почетного академика 
Н. Ф. Гамалеи Министерства здра-
воохранения РФ обнаружили, 
что облучение клеток холод-
ной плазмой приводит к их реге-
нерации и омоложению. Это 
открытие может быть использо-
вано при терапии незажива ющих 
ран, которые являются настоя-
щей проблемой для врачей, 
поскольку их лечение обычными 
методами проблематично, а ино-
гда и невозможно.

Исследования проводили 
на фибробластах (клетках со -
единительной ткани) и керати-

ноцитах (клетках эпителиаль-
ной ткани). Это как раз основные 
типы клеток, имеющиеся в ранах. 
Благодаря однократной обра-
ботке плазмой количество кле-
ток увеличилось на 42%, а дву-
кратной – еще на 32%. При этом 
не было никаких признаков раз-
рывов ДНК. Иными словами, воз-
действие плазмы несло регене-
рационный характер.

Ученые планируют провести 
дополнительные исследования 
для понимания молекулярного 
механизма воздействия плазмы 
на клетки, а также изучить эффек-
тивность лечения с учетом воз-
раста пациента.

Микробам 
не будет пощады
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В стенах Университета Иннополис (Республика 
Татарстан) за главный приз сражались четыре 
команды: из Долгопрудного (Московская 
область), Екатеринбурга, Новосибирска и Сара-
това, – победившие в предварительных отбо-
рочных этапах.

CTF-турнир закончился учебным взломом смо-
делированной энергосистемы, построенной на 
основе архитектуры microgrid, – ее работу уда-
лось нарушить менее чем за сутки. В этот раз 
победила команда Filthy Thr33 из Екатеринбурга.

сХВатка за «ФлаГИ»
CTF (Capture the flag) – это командная игра, 
главной целью которой является захват флага 
у соперника. Формат CTF может использо-
ваться как в пейнтболе, так и в компьютер-
ных играх и компьютерной безопасности. 
В кибербезопасности соревнования CTF про-
ходят удаленно (в сети) и очно. В первом слу-
чае команды соревнуются через Интернет, 
находясь в разных точках мира. Каждый участ-
ник команды (включая капитана) должен быть 
старше 18 лет. Такие соревнования чаще всего 
длятся больше суток в формате «нон-стоп». 
На очных соревнованиях команды собира-
ются в одном месте, каждая за своим столом. 
Такие соревнования длятся уже по 7–8 часов. 
Часто практикуется совмещение форматов: 
например, отборочные этапы на некоторые 
СTF-соревнования проходят в сети, а финал – 
очно в городе организаторов соревнова-
ний. Победа в отборочном туре онлайн дает 

команде право участвовать на очном этапе 
соревнований.

Различают несколько форматов проведения 
соревнований CTF по компьютерной безопас-
ности. Во-первых, это формат task-based (или 
jeopardy) – когда игрокам предоставляется набор 
«тасков» (заданий), к которым требуется найти 
ответ и отправить его. Ответ представляет собой 
«флаг»: это может быть набор символов или про-
извольная фраза. За верно выполненное зада-
ние команда получает определенное количе-
ство очков. Чем сложнее задание, тем больше 
очков полагается за правильный ответ. Все зада-
ния в CTF-соревнованиях формата task-based 
можно разделить на несколько категорий: напри-
мер, это задачи на администрирование, крипто-
графию и стеганографию, задачи на нахождение 
веб-уязвимостей и любимые многими задания 
категории joy – развлекательные задачи разно-
образной тематики. Одно из любимых сегодня 
заданий категории joy – сделать коллективное 
селфи. И это с большим успехом выполняется 
на многих соревнованиях СTF!

Второй формат CTF-соревнования – формат 
classic. В классической схеме каждая команда 
получает выделенный сервер или небольшую 
сеть для поддержания ее функционирования 
и защиты. Во время игры команды получают 
очки за корректную работу сервисов своего 
сервера и за похищенную информацию (она 
же «флаги») с серверов соперников.

В настоящее время командные соревнования 
по информационной безопасности формата CTF 

В рамках IV конференции 
«Кибербезопасность 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) – 2016», 
организованной «Лабораторией 
Касперского», состоялся финал 
соревнований по обнаружению 
уязвимостей в моделях с реальным 
промышленным оборудованием – 
Capture The Flag (CTF).

Сергей Петренко, доктор технических наук; Сергей Васильев, ОАО «РТИ» / 
Sergey Petrenko, Doctor of Engineering; Sergey Vasilyev, JSC RTI

Вячеслав Хабаров / Vyacheslav Khabarov

Энергосистему взло мали… понарошку

Annotation
Within the 
framework of the 
4th Industrial Control 
Systems (ICS) Cyber 
Security Conference 
2016 organized 
by Kaspersky Lab, 
Capture The Flag 
(CTF), a final stage 
of competition 
in discovering 
vulnerabilities 
of models based 
on real industrial 
equipment, was held.

Energy system was hacked... for fun

Хакатон / Hackathon
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получили широкое распространение не только 
в России, но и во всем мире. Однако CTF- 
соревнования по индустриальной безопасности 
АСУ ТП отличаются своими особенностями; это 
новый вид соревнований, который только наби-
рает свои обороты и известность.

«ХакеРы» ВсеХ стРаН
Нынешнему финалу предшествовали отбо-
рочные соревнования среди 154 команд, пре-
имущественно из России. Попытать свои силы 
во взломе энергосистемы на основе архитек-
туры microgrid также стремились участники из 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Турции, Шве-
ции, Румынии, Индии, Китая.

Участникам соревнований предстояло про-
никнуть внутрь энергосистемы – выяснить 
схему объекта, представленного в виде стенда, 
который имитировал модель распространен-
ной в России цифровой подстанции, постро-
енной по стандарту МЭК 61850. Далее необ-
ходимо было получить контроль над системой 
управления, отключить или вывести из строя 
компоненты, отвечающие за безопасность 
и бесперебойность передачи электроэнер-
гии, добиться дезинформирования центра дис-
петчерского управления и, наконец, довести 
дело до повреждения физического оборудова-
ния – например, устроить короткое замыкание 
на модели ЛЭП, то есть буквально «зажечь».

За каждое задание участникам начислялись 
баллы, но они были разными в зависимости 
от сложности выполненной задачи.

ThE gAME iS oVER
В итоге именно те команды, которые справи-
лись с предложенными организаторами сорев-
нований CTF задачами по взлому энергоси-
стемы лучше и быстрее всех, образно говоря, 
получили «на растерзание» комплекс промыш-
ленных устройств, объединенных между собой 
в микросеть. Условия финального турнира были 
максимально приближены к реальным: к при-
меру, на солнечной станции, входящей в состав 
этой микросети, был использован контроллер, 
который действительно широко применяется 
в подобных системах. В финале на прочность 
проверялись как отдельные компоненты энер-
госистемы, так и ее архитектура в целом. Побе-
дившая команда Filthy Thr33 из Екатеринбурга 
смогла первой добиться успеха, то есть нарушила 
работу энергосистемы, устроила короткое замы-
кание, смоделировала локальное повреждение 

Энергосистему взло мали… понарошку

Участники финала 
CTF-турнира

оборудования и лишила таким образом потре-
бителей источника энергии (в рамках конкурса 
был смоделирован маленький город и завод). 
В качестве приза каждый участник команды полу-
чил программно-определяемый конструктор- 
радиоприемник HackRF One, способный пере-
давать или принимать радио сигналы, с набором 
антенн.

– Информация об успешных кибератаках 
на объекты автоматизации неизбежно подни-
мает вопрос о необходимости их защиты. Очень 
здорово, что проводятся подобные соревно-
вания, где такие «атаки» можно осуществлять 
в «песочнице», без негативных последствий, 
но с привлечением общественного внимания 
к проблеме. Нам было очень интересно принять 
непосредственное участие в подобном турнире 
и протестировать защищенность критически 
важных объектов, – поделился впечатлени-
ями Кирилл Шилиманов, участник победившей 
команды Filthy Thr33.

Завершившийся CTF-турнир «Лаборатория 
Касперского» проводила уже второй год под-
ряд, и, по мнению специалистов, он становится 
хорошей традицией отраслевой конференции 
по индустриальной кибербезопасности.

– Мы создаем для участников соревнований 
точные копии систем и оборудования, использую-
щихся на современных предприятиях, и поэтому 
все, что происходит на CTF, можно смело проеци-
ровать на реальные инфраструктуры. Обнаруже-
ние критических уязвимостей в промышленных 
системах помогает экспертам по кибербезопасно-
сти лучше понимать особенности их работы и, сле-
довательно, совершенствовать подходы и техно-
логии защиты, – отметил Кирилл Круглов, эксперт 
по киберугрозам в критической инфраструктуре 
«Лаборатории Касперского».

По словам Владимира Дащенко, старшего 
исследователя угроз в критической инфра-
структуре «Лаборатории Касперского», усло-
вия CTF-турниров, организуемых лабораторией, 
всегда максимально приближены к настоя-
щим, потому что их цель прежде всего состоит 
в том, чтобы понять потенциальные уязвимости 
и недочеты в критически важных инфраструкту-
рах и промышленных системах, за счет которых 
живет сегодня весь мир.

– Так что каждая победа на CTF заставляет 
исследователей и разработчиков в очередной 
раз задуматься над тем, как можно улучшить 
киберзащиту подобных объектов, – пояснил 
Владимир Дащенко. 

цель CTF-турниров – понять потенциальные уязвимости 
в критически важных инфраструктурах и промышленных 
системах

The objective of CTFs is to detect security vulnerabilities of essential infrastructures and 
industrial systems
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ГолоВа ПРоФессоРа 
бРюХоНеНко
Владимир Демихов родился в 1916 году в станице 
Ярыжинской области Войска Донского. Отца он 
почти не знал – тот погиб на фронтах Первой миро-
вой войны, оставив свою жену и мать будущего уче-
ного Доминику Александровну с тремя детьми. 
Спустя время, как и подобало образцовому совет-
скому подростку 1930-х, Владимир поступил в школу 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), по оконча-
нии которой устроился помощником слесаря на Ста-
линградский тракторный завод. Но все свободное 
время юноша посвящал своей настоящей стра-
сти – анатомии и физиологии. На токарном станке 
он выточил и собрал свою первую грубую модель 
сердца. Вскоре Демихов поступил на биофак Воро-
нежского университета. Выбор был сделан неслу-
чайно: именно в Воронеже работал легендарный 
физиолог Сергей Брюхоненко, ожививший в 20-е 
годы прошлого столетия голову собаки и вдохновив-
ший писателя Александра Беляева на роман «Голова 
профессора Доуэля». Под руководством Сергея Сер-
геевича в 1937 году третьекурсник Демихов пер-

вым в истории создал работающую искусственную 
модель сердца и вживил ее собаке. Чтобы купить 
необходимые компоненты, пришлось «задвинуть» 
на толкучке единственный приличный костюм, но 
эксперимент того стоил: подопытное животное про-
жило с искусственным сердцем несколько часов. 
После такого успеха Брюхоненко настоял на пере-
воде одаренного студента в Московский универ-
ситет, где тот продолжил свои опыты под руковод-
ством другого выдающегося физиолога – Хачатура 
Коштоянца. Едва получив диплом биолога, моло-
дой ученый отправился на фронт – началась Великая 
Отечественная война. Не имея медицинского обра-
зования, он стал патологоанатомом, и встретил День 
Победы в звании старшего лейтенанта медслужбы. 

После войны, несмотря на свои былые дости-
жения, Владимир Демихов долго не мог найти 
работу. Причиной тому было отношение к его опы-
там и к трансплантологии в целом, сложившееся 
в те годы в высших сферах советской медицины. 
Многие считали его «живодером и аморальным 
типом». Единственным, кто приютил Демихова, 
стал академик Александр Васильевич Вишневский. 

3 декабря 1967 ведущие газеты многих стран сообщили 
о сенсации – в Кейптауне кардиохирург Кристиан Барнард 
произвел первую в мире удачную операцию по пересадке 
человеческого сердца. Однако мало кто знает, что накануне 
сложнейшей операции талантливый южноафриканский 
хирург-трансплантолог позвонил в Москву, чтобы заручиться 
поддержкой своего учителя Владимира Петровича 
Демихова, которого весь мир считал основоположником 
трансплантологии, а в Советском Союзе коллеги называли чуть 
ли не шарлатаном.

Григорий Вольф/
Grigory Volf

Dr. Michael DeBakey, American cardiac surgeon, expert in surgery
“When people say I am the most distinguished surgeon of the 20th century, I answer with a 
skeptical smile. I am surgeon thanks to two people  my mother and Vladimir Demikhov”.

Первенцы транспл антологии
Pioneers of Transplantology 

Annotation
On December 3, 1967, 
it was headlined that 
Christiaan Barnard 
performed the world’s 
first successful human 
heart transplant 
operation in Cape 
Town. However, 
few people know 
that on the eve of 
that operation of 
immense complexity, 
the talented South 
African surgeon and 
transplantologist 
phoned to Moscow 
to win the support of 
Vladimir Demikhov, 
his teacher, who was 
worldwide known 
as the founder of 
transplantology, 
while his colleagues 
in the Soviet Union 
considered him almost 
a charlatan.

Майкл Дебейки, американский кардиохирург, специалист 
в области хирургии: 

«  Когда меня называют самым выдающимся хирургом XX века, 
я скептически улыбаюсь. Я хирург благодаря двум людям – маме 
и Демихову…»

Наше изобретение /  
Our invention 
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Leo Bokeria, Academician of RAMS, chief cardiac surgeon of the Ministry of Health: 
“He (Vladimir Demikhov) was far ahead of his time but time pulled up with him and walked him 
down...”

Первенцы транспл антологии
В лаборатории его Института экспериментальной 
и клинической хирургии в 1946 году Владимир впер-
вые в мире сделал гетеротопическую пересадку 
сердца в грудную полость у собаки и первую в мире 
пересадку комплекса сердце-легкое у собаки. 

«лабоРатоРИя» В ПодВале
В 1947 году на 1-й Всесоюзной конференции 
по грудной хирургии показали кинофильм, где 
Демихов демонстрировал технику пересадки 
сердца. Его доклад получил высокую оценку извест-
ного хирурга А. Н. Бакулева, который назвал его 
опыты  «большим достижением нашей советской 
медицины и хирургии».

В 1954 году Владимир Демихов разработал спо-
соб пересадки головы вместе с передними конеч-
ностями от щенка на шею взрослой собаки и реа-
лизовал его. Обе головы – немецкой овчарки 
и щенка – дышали, игрались, одновременно лакали 
молоко из мисок. Вторая голова то и дело норовила 
укусить первую за уши. Эти уникальные моменты 
сняли на кинопленку.

В 1955 году Владимир Петрович перешел 
на работу в 1-й Московский медицинский институт 
имени И. М. Сеченова. А год спустя цветной доку-
ментальный фильм «О пересадке головы собаки 
в эксперименте» демонстрировали на Междуна-
родной выставке СССР в США, после чего Демихов 
приобрел мировую известность.

В 1960 году из-за обострения отношений с ректо-
ром института В. В. Ковановым, который не допускал 
к защите диссертацию Демихова, Владимир Петро-
вич перешел в Научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Там для него открыли «лабораторию по пере-
садке жизненно важных органов». В реальности это 
было помещение площадью 15 м² в подвале фли-
геля института, половину которого занимали амми-
ачная установка и шкаф с препаратами и инстру-
ментами. Плохое освещение, сырость, холод. 
Демихов и его «лаборанты» ходили по доскам, под 
которыми хлюпала грязная вода. Оперировали 
при обычной лампе. Аппаратуры никакой. Само-
дельный аппарат искусственного дыхания, спи-
санный кардиограф, все время ломавшийся. Вме-
сто компрессора – старый пылесос. Под окнами 
«лаборатории» коптила котельная, заполняя поме-
щение едким дымом. Ассистенты в дымной тем-
ной каморке больше получаса не могли выдер-
жать. Помещения для содержания собак не было: 
они ели, пили, принимали лекарства и процедуры 
и оправлялись прямо в «лаборатории». 

А многочисленные университеты по всему миру 
заочно присвоили советскому ученому звание 
почетного профессора. Популярность Демихова за 
рубежом достигла пика в начале 1960-х, когда уви-
дела свет его монография «Пересадка жизненно 
важных органов в эксперименте», немедленно 
переведенная на несколько языков. По сути, это 
было первое и единственное в мире руководство 
по трансплантологии. Кристиан Барнард, еще моло-
дой хирург из Кейптауна и будущая звезда мировой 
медицины, дважды – в 1960 и 1963 годах – всеми 
правдами и неправдами приезжал в СССР в статусе 
простого туриста и подпольно ассистировал Деми-
хову на его операциях. Как позже признавался сам 
Барнард, именного этот опыт убедил его в возмож-
ности пересадки сердца человеку.

заПоздалое ПРИзНаНИе
Между тем, сам Владимир Демихов оставался 
младшим научным сотрудником без ученых степени 
и звания. Лишь в 1963 году его допустили к защите 
диссертации, и то не по медицине, а по биологии. 
Причем в один день он защитил сразу две диссер-
тации – кандидатскую и докторскую.

В 1965 году выступил с революционной идеей 
создания банка человеческих органов. Более 
того, он продемонстрировал фильм с собствен-
ными наработками в этой области. Однако кол-
леги не только не оценили предложение, но и под-
готовили коллективное письмо с требованием 
лишить Владимира Петровича ученой степени 
и закрыть его лабораторию. Как позже вспоминала 
жена Демихова, Лия Николаевна, «это был один 
из самых страшных, черных дней в нашей жизни». 

И все же ученый настоял на своем. После 
успешной операции Барнарда он подал в Ака-
демию медицинских наук докладную записку 
с предложением создать НИИ трансплантологии. 
В 1969 году такой институт действительно был соз-
дан, а еще через восемнадцать лет выдающийся 
хирург Валерий Шумаков провел в нем первую 
успешную пересадку сердца. 

Когда в 1996 году знаменитый американский 
кардиохирург Майкл Дебейки прилетел в Москву, 
чтобы возглавить группу консультантов во время 
операции на сердце Борису Ельцину, он спро-
сил у российских коллег: «Могу я засвидетельство-
вать почтение профессору Демихову?» Те не сразу 
поняли, о ком идет речь? Но спустя сутки нашли 
80-летнего ученого в его однокомнатной квартирке 
на окраине столицы. В том же году Ельцин наградил 
основателя трансплантологии первым в его жизни 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Два года спустя Владимир Петрович скончался. 
Его похоронили в Москве на Ваганьковском клад-
бище. На памятнике основоположнику мировой 
трансплантологии написано: «Я стремился в своих 
экспериментах сделать все для человека». 

Инфо
Достижения  
владимира Демихова:

1937 год – первое в мире 
искусственное сердце

1946 год – первая в мире 
гетеротопическая пере-
садка сердца в грудную 
полость

1946 год – первая в мире 
пересадка комплекса 
сердце-легкие

1947 год – первая в мире 
пересадка изолирован-
ного легкого

1948 год – первая в мире 
пересадка печени

1951 год – первая в мире 
ортотопическая пере-
садка сердца без исполь-
зования искусственного 
кровообращения

1952 год – первое в мире 
маммарно-коронарное 
шунтирование (за это 
в 1988 году В. П. Демихов 
был удостоен Государ-
ственной премии СССР)

1954 год – первая в мире 
пересадка второй 
головы собаке (всего 
В. П. Демиховым было 
создано 20 двухголовых 
собак)

1965 год – первым в мире 
выдвинул идею создания 
банка донорских органов

Лео Бокерия, академик Ран, главный кардиохирург Минздрава России: 

« Он (Владимир Петрович Демихов) намного опередил свое время, но время 
догнало его и растоптало…»
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в сентябре представительное жюри престижной 
в медиасфере PR-премии PROBA-IPRA GWA опре-
делило лучшие проекты в области коммуника-
ций. в номинации «корпоративное издание года» 
победителем стал наш научно-технический жур-
нал «интеллект & технологии», учрежденный 
оао «рти» и издаваемый ид «Медиалайн».

Организаторы конкурса PROBAIPRA GWA – Рос-
сийская ассоциация по связям с общественностью, 
Коммуникационное агентство SPN Communications 
и ведущая международная профессиональ-
ная организация в области коммуникаций, объ-
единяющая более 700 членов в 80 странах мира, 
International Public Relations Association (IPRA).

В этом году в конкурсе участвовало рекорд-
ное число работ за все время существования 
премии – 350. Конкурентами журнала Концерна 
«РТИ» в номинации «Корпоративное издание 
года» были серьезные корпоративные журналы 
известных компаний: «Время ЛСР» (Группа ЛСР), 
«Нефтехимия Российской Федерации» (Группа 
«ЛюдиPeople»), «ПЭК: вестник» (компания 
«ПЭК») и «Мегаватт» (ОАО «Силовые машины»). 
Но в итоге авторитетное жюри признало победи-
телем именно «Интеллект & Технологии».

Наше издание посвящено популяризации 
инноваций, новых технологий и практических 
решений российского производства в сфере 
Hi-Tech. На его страницах обсуждаются не только 
актуальные научные проблемы, но и сама роль 
науки в современном мире, ее взаимодействие 
с обществом и государством. Журнал компе-
тентно анализирует научные достижения и ком-
ментирует высокотехнологичные проекты.

«Интеллект & Технологии» – лучшее 
корпоративное издание России
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