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Новый путь развития  
ядерной медицины  
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Компания «ЦМИ-Сибирь»  
намерена запустить серийное  
производство радионуклидной продукции  
на базе исследовательского реактора ТПУ 
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Здоровье – самое главное в жизни людей, в работе власти и бизнеса. На ка-
чество жизни, долголетие и счастливое материнство направлены усилия учёных, 
государственные и частные инвестиции. 

томская область решает задачи здравоохранения в масштабах страны. Наш 
Сибирский государственный медицинский университет – родоначальник медицин-
ского образования за Уралом, alma mater десятков светил медицины. Инновацион-
ный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии 
томской области», объединяющий полторы сотни компаний и научных центров, 
признан одним из лучших в россии. крупнейшим в стране станет томский на-
циональный исследовательский медицинский центр, который мы вместе с Феде-
ральным агентством научных организаций создаём на базе шести академических 
институтов. Первые в Сибири фармацевтические производства «Фармстандарт-
томскхимфарм» и НПО «Вирион» успешно сочетают традиции и инновации. А том-
ский проект «Входная группа» ставит в пример стране лично министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова.

У наших учёных, фармацевтов, практикующих врачей и организаторов здраво-
охранения огромный опыт. И в то же время мы открыты для новых идей и людей.  
С удовольствием обменяемся мнениями на конгрессе «ЗДрАВ–2016»!

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской области

С каждым годом конгресс «Здравоохранение россии. технологии опережающе-
го развития» становится масштабнее, привлекает в томск всё больше участников из 
самых разных регионов россии и других стран. такой интерес к конгрессу не случаен. 
томская область исторически является научным и инновационным центром россии, 
имеющим значительный потенциал для реализации нового технологического про-
рыва в большинстве отраслей экономики, в том числе в сфере здравоохранения и 
фармации. Мощный научно-образовательный комплекс региона послужил основой 
для формирования уникальной инновационной экосистемы, важной частью кото-
рой является Сибирский государственный медицинский университет.

Наш университет – это знак качества медицинского и фармацевтического об-
разования, университетские клиники – гарантия высокого уровня медицинской 
помощи. Сегодня СибГМУ открыт миру и перенимает лучшие отечественные и 
зарубежные практики в различных сферах. Накопленным опытом и знаниями мы 
готовы обмениваться с коллегами из самых разных отраслей практического здра-
воохранения, медицинской науки, бизнеса.

В рамках конгресса запланированы форумы, конференции, школы, мастер-
классы. круг тем для обсуждения широк, каждый участник сможет выбрать для 
себя ту дискуссионную или образовательную площадку, которая более всего от-
вечает его профессиональным интересам.

Уверена, что новые знакомства и деловые контакты найдут своё продолжение 
в плодотворной совместной работе, а для каждого участника конгресс станет сти-
мулом к профессиональному росту и развитию.

Желаю всем участникам продуктивной работы, интересных дискуссий и хоро-
шего настроения!

Ольга кОбякОва,  
ректор СибГМУ, д. м. н. , профессор

Уважаемые 
участники 
конгресса!

Уважаемые 
участники  
и гости 
конгресса!
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Шесть разработок томских учёных вошли  
в список ста лучших изобретений России  
2015 года, составленный Роспатентом.

нПП «МиЦ» запатентовало способ получения пористого металлическо-
го сплава на основе никелида титана. Изобретение может использоваться в 
медицинской имплантологии – за счёт оптимизации размеров пор, а также 
увеличения удельной поверхности изделия повышается долговечность функ-
ционирования имплантата в организме и ускоряется прорастание тканей.

ЗаО «Технология маркет» запатентовало рабочий орган винтовой 
роторной машины, который может использоваться в насосах, пневмо- и ги-
дродвигателях, водомётах, гидротурбинах, компрессорах, паровых турбинах, 
винтовых двигателях внутреннего сгорания. Его применение удешевляет обо-
рудование, повышает срок его службы и улучшает технические параметры. 

Ещё один патент получила компания «Элекард наноДевайсез».  
В патенте предложен способ быстрого выбора режима пространствен-
ного предсказания в системе кодирования HEVC (High Efficiency Video 
Coding – высокоэффективное кодирование видеоизображений).

нии кардиологии СО Ран запатентовал способ прогнозирования 
течения хронической сердечной недостаточности у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца. разработка позволяет прогнозировать неблаго-
приятное течение заболевания и выделить приоритетную группу больных 
для диспансерного наблюдения.

нии фармакологии и регенеративной медицины имени  
Е. Д. Гольдберга разработал средство, которое может быть использовано 
для фармакологической коррекции заболеваний центральной нервной систе-
мы. Средство избирательно подавляет чувство эмоционального напряжения, 
беспокойства, тревоги, страха при отсутствии седативного эффекта.

Молекулу для лекарства от боли без побочных наркотических эф-
фектов изобрели учёные томской компании «иФаР» совместно с Ново-
сибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО рАН. 
Соединение обладает высокой активностью и низкой токсичностью.

– В томской области всегда была высокая активность регистрации 
объектов интеллектуальной собственности, – говорит начальник депар-
тамента по инновационной политике Администрации томской области 
алексей ПУШкаРЕнкО. – И эта тенденция сохраняется. Исторически 
сложилось, что наш регион – это кладезь интеллекта, кроме того, в науку 
приходят талантливые молодые люди, благодаря этому у нас не иссякает 
поток создания чего-то нового. 

в сотне лучших

«Дорожная карта» включает инициативы по пяти 
направлениям: «Передовое производство», «Наука и 
образование», «Умный и удобный город», «технологи-
ческие инновации, новый бизнес», «Деловая среда».

– В обновлённый план добавились ключевые ини-
циативы по разработке комплексной схемы транс-
портной инфраструктуры для реализации кластер-
ных проектов, созданию территории опережающего 
развития в Северске, поддержке экспорта, участию 
томских вузов и компаний в Национальной техноло-
гической инициативе и другие, – отметил заместитель 
губернатора томской области по экономике андрей 
анТОнОв.

В «дорожную карту» также вошли мероприятия 
по развитию Сибирского регионального центра ро-

бототехники и Национального медицинского центра 
в томске, созданию ассоциаций предприятий малой 
химии и электротехнического машиностроения. Пла-
нируется открытие в томске центра интеллектуаль-
ной собственности с возможностью международного 
лицензирования и детского технопарка. Заявлено не-
сколько приоритетных кластерных проектов – в част-
ности, в области освоения Арктики, производства 
фармацевтических субстанций, формирования еди-
ной геоинформационной системы региона.

«Дорожная карта» показала свою эффективность 
как инструмент проектного управления и координа-
ции работы разных ведомств и отраслей, – говорит 
Андрей Антонов. – В распоряжении правительства 
определены ответственные за исполнение каждого 
пункта плана не только со стороны региона, но и со 
стороны федеральных министерств и ведомств. Это 
даёт возможность более эффективно продвигаться 
в реализации конкретных проектов в рамках «ИНО 
томск», включаться в работу на ранних стадиях пла-
нирования федеральных программ и бюджета».

Шесть томских разработок вошли в число лучших изобретений России

Правительство утвердило  
новую «дорожную карту» концепции «ИНО Томск»

концепция создания в томской области инновационного территориального центра  
«ИНО томск» и план по её реализации были утверждены распоряжением правительства 
от 14 января 2015 года № 22-р. План включал 65 мероприятий, 42 из которых исполнены 
по итогам 2015 года. Проект новой «дорожной карты» сформирован на стратегической 
сессии с участием представителей федеральных министерств и ведомств в марте 2016 года 
и утверждён рабочей группой под руководством заместителя председателя правительства 
россии Аркадия Дворковича.

Председатель 
Правительства РФ  
Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение  
об утверждении 
обновлённой «дорожной 
карты», реализации 
концепции «ИНО Томск»,  
в которую вошло 
79 мероприятий.

приоритеты определены УлУчШая ПОзИцИИ
Шестого сентября британская консалтинговая компа-

ния Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала список лучших 
университетов мира. Согласно QS World University Rankings 
2016/2017, томский политехнический и томский государ-
ственный университеты существенно улучшили свои пози-
ции в престижном рейтинге и впервые вошли в топ-400. 

В рейтинге 2015 года тПУ и тГУ входили в группу 481–490 
мировых вузов и в десятку лучших университетов россии. те-
перь, по данным сайта QS, госуниверситет поднялся на 377-ю 
позицию, а политех занял 400-ю строчку. таким образом, сре-
ди российских вузов тГУ стал седьмым, а тПУ – восьмым. 

На первых строчках рейтинга – Массачусетский техноло-
гический институт, Стэнфордский и Гарвардский универси-
теты (США). Первым в списке QS среди российских универ-
ситетов вузов стал Московский (108-е место), далее следуют 
Санкт-Петербургский (258-е) и Новосибирский (291-е). Всего 
в общем рейтинге представлено 22 отечественных вуза. 

Напомним, что в 2013 году тПУ и тГУ вошли в топ-
15 ведущих российских университетов, которым выделяется 
дополнительное финансирование на программу повыше-
ния международной конкурентоспособности. Оба томских 
вуза входят в четвёрку сильнейших участников программы. 
к 2020 году не менее пяти университетов рФ должны войти 
в сотню лучших высших учебных заведений мира.

Согласно QS World University Rankings 2016/2017, том-
ский госуниверситет улучшил свои позиции на 104 пункта; 
в частности, отмечен рост по числу иностранных студентов 
и преподавателей. В 2016 году в тГУ поступили студенты из 
37 стран (впервые – из Иордании и Ганы) – они будут изучать 
русский язык и литературу, осваивать экономические и исто-
рические специальности, а также компьютерные науки.

– Это результат системной работы коллектива по мно-
гим направлениям, – отметил ректор тГУ Эдуард ГаЛа-
ЖинСкиЙ, комментируя итоги рейтинга. – Главное, что 
показывает этот рост, – мы уже освоили международные 
стандарты. я рассчитываю, что, независимо от имеющихся 
ресурсов, мы будем это движение продолжать, потому что 
перестройка форматов работы уже произошла.

Для томского политеха 400-я позиция в рейтинге QS 
– лучший показатель с 2012 года, когда вуз был впервые 
включён в этот список. 

– В прошлом году мы впервые вошли в топ-500, в этом – в 
топ-400. Это хороший темп. Считаю, успех стал возможным ис-
ключительно благодаря вовлечённости всего коллектива тПУ 
в работу по реализации нашей программы повышения конку-
рентоспособности, – подчеркнул ректор тПУ Пётр чУбик. –  
Почти все политехники продвинулись в своих индивидуальных 
рейтингах (их показатели обозначены в эффективных кон-
трактах), стали работать гораздо результативнее.

движение вверх продолжается

ТГУ и ТПУ впервые вошли  
в топ-400 университетов мира  
по версии рейтинга QS 

Национальные исследовательские Том-
ский государственный и Томский поли-
технический университеты планируют 
развивать совместные сетевые проекты. 
Об этом ректоры обоих вузов заявили 12 
сентября на пресс-конференции, посвя-
щённой вхождению ТГУ и ТПУ в топ-400 
лучших вузов мира.

ОбъеДИНяя УсИлИя
как отметили Пётр Чубик и Эдуард Галажинский на 

пресс-конференции в медиацентре рИА «томск», сетевое 
взаимодействие тПУ и тГУ позволяет не только повысить 
репутацию обоих вузов, но и решать глобальные научные 
вопросы современности. 

По словам Петра Чубика, сетевое взаимодействие ве-
дущих томских вузов – один из мощных резервов для даль-
нейшего продвижения в международных рейтингах: 

– раньше научные исследования были организованы по 
тематическому принципу, но сегодня это практически не ра-
ботает. Сегодня выигрывают те, кто организует исследования 
по проблемному принципу. Чтобы решить серьёзную научную 
проблему, надо объединить усилия самых разных специали-
стов из разных сфер, – пояснил ректор томского политеха.

В частности, в настоящее время тГУ и тПУ совместно 
работают в сетевой научно-образовательной лаборатории 
«Динамическое моделирование и контроль ответственных 
конструкций», а вместе с тУСУром национальные исследо-
вательские университеты реализуют сетевую магистерскую 
программу по робототехнике. 

В рамках соглашения о стратегическом партнёрстве вузы 
также проводят работу совета по развитию общего образо-
вательного пространства в регионе. Университеты поддер-
живают школы, готовя таким образом абитуриентов и повы-
шая в целом уровень образования в томской области. 

– Мы понимаем, что нужно помогать системе общего об-
разования и вместе сделать всё, чтобы наши дети и внуки учи-
лись в лучших университетах, – сказал Эдуард Галажинский. 

тот факт, что тГУ и тПУ традиционно находятся в де-
сятке лучших российских университетов, показывает каче-
ство томского образования. Однако для создания общей 
университетской среды в городе необходимо проводить и 
общие культурные мероприятия. Одним из них стала спар-
такиада первокурсников двух ведущих вузов, состоявшаяся 
11 сентября. 

 Елена ПЕТРОва

рейтинг QS World 
University Rankings® 
проводится 
компанией 
Quacquarelli Symonds 
Limited с 2004 
года. Ежегодно QS 
оценивает около 3000 
вузов, выбирая из них 
лучшие. В рейтинг 
включаются только 
те университеты, 
которые предлагают 
все уровни 
образования: 
бакалавриат, 
магистратуру  
и докторантуру 
(или аспирантуру в 
российской практике). 
При этом в вузе 
должны охватываться 
как минимум две 
из пяти областей 
знаний: гуманитарные 
науки и искусства; 
инженерные и 
технические науки; 
естественные науки; 
медицина и науки  
о жизни; социальные 
науки и менеджмент. 
Оценка в рейтинге 
QS производится 
на основе шести 
критериев: 
академическая 
репутация, репутация 
среди работодателей, 
соотношение 
преподавательского 
состава к числу 
студентов, индекс 
цитируемости, 
а также доля 
иностранных 
студентов и доля 
иностранных 
преподавателей.

The Upward Movement  
Continues
TomSk STaTE UniVERSiTy  and TomSk PoLyTECH-
niC UniVERSiTy foR THE fiRST TimE EnTEREd THE 
ToP-400 UniVERSiTiES in THE WoRLd aCCoRding 
To THE QS RankingS 
aS noTEd by THE RECToRS of THE UniVERSiTiES, THE nETWoRk of TPU and 
TSU Can noT onLy EnHanCE THE REPUTaTion of boTH inSTiTUTionS, bUT 
aLSo SoLVE gLobaL SCiEnTifiC PRobLEmS of oUR TimE.
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РеалИзУя ПРеИМУщесТва РеГИОНа
Одно из таких мероприятий – Стратегическая сес-

сия «региональная политика НтИ» – состоялось в Осо-
бой экономической зоне 21 октября. Его задачей было 
обсудить взаимодействие регионов с различными на-
правлениями НтИ и формы участия в них бизнеса. ко-
нечная же цель – создание региональной модели НтИ, 
консолидирующей власть, науку, образование, инноваци-
онный бизнес и институты развития. В мероприятии при-
няли участие представители АСИ, российской венчурной 
компании, Проектного офиса НтИ, рабочих групп НтИ, 
федеральных институтов развития, а также других ре-
гионов НтИ. Открыл сессию губернатор томской области  
Сергей Жвачкин. 

– Победа в конкурсе не означает для нас нового пути 
– мы по этому пути идём уже давно, – сказал он. – И цель 
сегодняшнего мероприятия – нащупать точки роста и для 
томских компаний, и для всей россии. Чем сильна томская 
область? У нас есть и энергетика, и атомная промышлен-
ность, и другие отрасли. Но ещё у нас есть наука, которой 
уже 136 лет. И это соединение даёт уникальный результат, 
тем более что наука у нас прикладная. 

В Томске прошла стратегическая сессия по выработке региональной 
модели Национальной технологической инициативы 

короткий путь от изобретения до внедрения, подчеркнул 
губернатор, – одно из несомненных конкурентных преиму-
ществ региона, и эта тенденция должна быть продолжена. 

Свою точку зрения на предпосылки развития НтИ в 
томской области высказал заместитель губернатора по 
научно-образовательному комплексу и инновационной по-
литике Михаил Сонькин. В числе таких предпосылок были 
названы наличие инновационной структуры, включая Осо-
бую экономическую зону, и информационная поддержка 
этого вектора развития. 

ФОкУс На НОвые РыНкИ
С докладом «региональная повестка НтИ» перед участ-

никами сессии выступил заместитель директора направле-
ния «Молодые профессионалы» АСИ Евгений кОвниР. Он 
отметил, что в ближайшие 10-15 лет во всех сферах жизни и 
деятельности человека начиная от  здравоохранения, закан-
чивая энергоснабжением произойдут коренные изменения. 
Многое из того, с чем человечество привыкло сталкиваться в 
быту в настоящее время, окажется на обочине технологиче-
ского прогресса так же, как когда-то из-за появления двига-
теля внутреннего сгорания с улиц городов исчезли кареты.

– Если помните, ещё лет 20 назад мы подходили к те-
левизору и переключали несколько каналов, которые там 
были. Сегодня существует интерактивное телевидение, 
youtube и так далее. И обычное классическое телевидение 
уже совсем другую роль играет в жизни, особенно в жизни 
подрастающих поколений, – пояснил Евгений ковнир.

Эксперт считает, что происходящие изменения будут 
отличаться разрушительным характером, а новые рынки бу-
дут расти и развиваться с большой скоростью. цель «регио-
нальной политики НтИ» – создание условий для глобально-
го технологического лидерства россии к 2035 году именно 
в этом сегменте, при этом ориентированы эти рынки будут 
не на корпорации и предприятия, а на простых граждан.

– Мы фокусируемся на рынках, которые важны для ин-
тересов безопасности, а также на тех рынках, где у нас есть 
какой-то задел. каждый из рынков, который проходит все 
эти критерии, мы называем «нетом». Мы хотим формиро-
вать научно-технический задел именно по тем направле-

Национальная 
технологическая 
инициатива (НтИ) 
– программа мер, 
нацеленная на 
формирование 
принципиально 
новых рынков и 
создание условий 
для глобального 
технологического 
лидерства россии 
к 2035 году. была 
обозначена одним 
из приоритетов 
государственной 
политики в послании 
Президента россии 
Владимира Путина 
к Федеральному 
собранию 4 декабря 
2014 года.

нти:  
ключевое слово «скорость»

весной этого года агентство страте-
гических инициатив и Российская 
венчурная компания подвели итоги 
регионального конкурса Националь-
ной технологической инициативы, 
в котором участвовало 54 регио-
на. Одним из 16 победителей стала 
Томская область. было также приня-
то решение, что наш регион станет 
одной из 10 пилотных площадок по 
разработке региональной модели 
НТИ. Наконец, Томская область была 
«назначена» центром для проведе-
ния основных мероприятий по вы-
работке этой региональной модели. 
ещё тремя центрами стали Москва, 
санкт-Петербург и Татарстан.

ниям, которые помогут нам лидировать на новых рынках, 
которые только формируются. цель НтИ – сформировать 
выручку, измеряемую в сотнях миллиардов долларов на го-
ризонте 15 лет, – рассказал представитель АСИ.

В настоящее время сформировано пять «дорожных 
карт» по пяти рынкам: autonet (распределённая сеть управ-
ления автотранспортом без водителя), aeronet (распре-
делённые системы беспилотных летательных аппаратов), 
marinet (распределённые системы морского транспорта без 
экипажа), neuronet (распределённые искусственные компо-
ненты сознания и психики) и Energynet (распределённая 
энергетика от personal power до smart grid, smart city).

сТавка На ТалаНТы
НтИ отличается от других программ не только эконо-

мическим подходом, есть и другие принципиальные отли-
чия. Например, основной «двигатель» НтИ – это люди, а 
не институты.

– Важно, что НтИ зарождается и реализуется не столько 
как проект структур, сколько как проект людей. Мы счита-
ем, что именно активные лидеры в кооперации, в сетевой 
модели взаимодействия друг с другом способны радикаль-
ным образом изменить ситуацию, поэтому отдельным на-
правлением работы будет поиск талантов, – считает Евге-
ний ковнир.

По его словам, наиболее преуспевающими на новых 
рынках будут не компании-гиганты, а фирмы, состоящие из 
нескольких десятков талантливых сотрудников, выдающихся 
людей, которые способны справиться с глобальными вызо-
вами. В качестве примера специалист АСИ привёл историю 
успеха Павла Дурова, который, объединив неординарных 
людей, сумел создать две миллиардные компании.

Подготовку талантов планируется начинать уже со шко-
лы, для этого в образовательных учреждениях будут созда-
ны специальные «революционные» кружки. От обычных они 
будут отличаться тем, что объединят людей разных поколе-
ний и возрастов, которые будут вести совместную творче-
скую деятельность. Утвердить «дорожную карту» кружко-
вого движения в АСИ планируют до конца 2016 года. 

Следующий этап подготовки кадров – это вузы, однако 
на них будет возложена не только образовательная задача. 
Университеты должны будут заниматься и научными иссле-
дованиями, и коммерциализацией разработок. В вузах так-
же планируется формировать центры компетенций.

НОвый язык Для ДИалОГа
Отдельное направление НтИ – государственная под-

держка участников программы. Она включает в себя гранты, 
венчурную систему, технопарки, акселераторы, инкубаторы, 
создание комфортной юрисдикции и налоговых условий.

– Это конкретный результат, конкретные планки внутри 
тематик, которые надо преодолеть в ходе деятельности как 
бизнесу, так и научным организациям. Мы будем создавать 
финансовые инструменты таким образом, чтобы внутри 
каждого направления преодолевались барьеры, которые 
позволят нам открыть новые сектора экономики или совер-
шить прорыв, – пояснил Евгений ковнир.

Примером такой поддержки может служить новая про-
грамма Фонда содействия инновациям – «развитие НтИ», 
где финансирование будут получать проекты, нацеленные 
на преодоление конкретных барьеров в рамках утверждён-
ных «дорожных карт».

– Дальше по такому же принципу будем запускать вен-
чурные инструменты, заёмные инструменты для более круп-
ных компаний. будем вести адресную поддержку пилотиро-
вания новых продуктов, – сказал Евгений ковнир.

– Если вы ждёте от меня ответа, как регион НтИ должен 
выглядеть, у меня его нет. Потому что мы понимаем, что каж-
дый из регионов является уникальным, имеет уникальные 
конкурентные преимущества, и нереально для всех придумать 
универсальную модель, – подытожил Евгений ковнир.

Значительная роль в проекте (для томска это особенно 
актуально) отводится университетам – и как источнику но-
вых научных открытий, и как поставщикам кадров. работа 
Стратегической сессии продолжилась так называемым про-
ектировочным блоком – все участники разбились на три 
группы («бизнес – НтИ», «технологии – НтИ» и «Образо-
вание – НтИ»), чтобы обсудить главные темы мероприятия 
более предметно. После этого наступило время так называ-
емого информационного блока, в рамках которого лидеры 
групп презентовали результаты их работы. 

Затем работа проектировочного блока была продолжена 
– участники сессии говорили о форматах общения бизнеса и 
власти для развития НтИ в регионе, о привлекательности вну-
треннего рынка и специфике встраивания в рынки мировые, 
обсуждали индивидуальные модели образования, особенности 
рынка интеллектуальной собственности и многое другое. 

Выявленные в ходе дискуссий сильные и слабые места 
проекта стали темой заключительной «сборки итогов», со-
стоявшейся на исходе рабочего дня. На этом Стратегическая 
сессия в томске завершилась, теперь аналогичные меропри-
ятия пройдут ещё в девяти субъектах рФ, которые по итогам 
конкурса АСИ будут разрабатывать региональную экономи-
ческую модель НтИ. У всех, кто имеет какое-либо отношение 
к проекту, впереди много работы. И затягивать с её началом 
нельзя – как подчеркнул Евгений ковнир, ключевым словом 
тут является «скорость»: кто окажется быстрее других, тот и 
получит на новых рынках максимум дивидендов. 

Олеся СвиРиДОва

National Technology  
Initiative: the Keyword  
is «Speed»
in TomSk HELd a STRaTEgiC SESSion  
on dEVELoPmEnT a REgionaL modEL  
of THE naTionaL TECHnoLogy iniTiaTiVE 
THE TaSkS of  THE REgionaL PRojECT offiCE aRE idEnTifying bEST PRaCTiCE 
and CREaTing STandaRd modELS foR nTi ConTRoL aCTiViTiES in THE REgion.

Михаил СОнькин, 
вице-губернатор 
по научно-
образовательному 
комплексу  
и инновационной 
политике:  
Перед региональным 
проектным офисом 
стоит задача выявлять 
лучшие практики  
и создавать 
типовые модели 
для управления 
деятельностью НтИ  
в регионах, выступать 
в роли «управляющей 
компании» 
проектов, площадки 
для обсуждения 
технических заданий, 
формировать 
экспертное 
сообщество, 
координировать 
подготовку кадров  
для НтИ.
томская область – 
единственный центр 
сети НтИ за Уралом, 
результатом его 
работы должна стать 
продукция, которая 
будет востребована  
в россии, в том числе  
и на территории 
нашего региона.

приоритеты | ДВИЖЕНИЕ к рыНкУ
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В 9 часов утра бортник уже был в Академгород-
ке, где начинала свою работу международная на-
учная конференция «Перспективные материалы с 
иерархической структурой для новых технологий и 
надёжных конструкций». Поприветствовав её участ-
ников и рассказав им о новых программах Фонда, он 
направился в Администрацию томской области для 
участия в совещании с членами экспертного совета 
при вице-губернаторе по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике Михаиле 
Сонькине и совета томского консорциума научно-
образовательных и научных организаций, где анонси-
ровал новые программы Фонда, акцентировав вни-
мание на программах УМНИк-НтИ и развитие-НтИ, 
на которую несколько дней назад правительством 
было выделено Фонду дополнительно два миллиар-
да рублей. Затем последовал ряд рабочих встреч с 
Михаилом Сонькиным, ректорами и представителя-
ми университетов, на которых обсуждались вопросы 
организации инженерно-экономической олимпиады 
АИрр (ассоциация инновационных регионов россии) 
для школьников, одна из целей которой – повы-
шение мотивации школьников поступать в томские 

вузы. А завершилась рабочая программа в Особой 
экономической зоне, где Ивана Михайловича ждали 
резиденты ОЭЗ и представители кластера «Фарма-
цевтика, медицинская техника и информационные 
технологии». 

Все встречи были объединены общей темой – ею 
стало участие томских инновационных компаний в 
программах и конкурсах Фонда. И в первую очередь – 
в конкурсе «развитие-НтИ», о начале которого было 
объявлено как раз в день приезда Ивана бортника в 
томск. Главной целью конкурса, о котором идёт речь, 
объявлена поддержка задельных НИОкр в целях реа-
лизации планов мероприятий («дорожных карт») На-
циональной технологической инициативы.

– Сложилась ситуация, очень благоприятная для 
нашего города и нашего региона, – констатировал, 
открывая встречу в областной администрации, вице-
губернатор Михаил СОнькин. – В россии востре-
бованы научные разработки по созданию новых тех-
нологических средств и решений. томская область 
стала победителем конкурса «НтИ-регион», и сейчас 
у нас ведутся работы, связанные с формированием 
проектного офиса НтИ и поиском новых прорывных 
проектов. И буквально в последнее время состоялись 
решения, которые я назвал бы прорывными и кото-
рые могут очень благотворно сказаться на судьбе та-
ких проектов.

как сообщил иван бОРТник, в рамках конкурса 
планируется отбор проектов, предполагающих вы-
полнение НИОкр в целях реализации четырёх «до-
рожных карт» НтИ, уже одобренных президиумом 
Совета при Президенте россии по модернизации 
экономики и инновационному развитию россии: 
Аэронет, Автонет, Маринет и Нейронет. При усло-
вии одобрения (планируется, что это произойдёт 28 

сентября) соответствующей «дорожной карты» к ним 
присоединится и Энерджинет. Преимущество при 
отборе заявок будет отдаваться НИОкр, направлен-
ным на преодоление существующих технологических 
барьеров для реализации дорожных карт и/или раз-
витие приоритетных технологических направлений 
НтИ. Приветствоваться, по словам Ивана бортника, 
будет и привлечение к участию в проектах научных и 
научно-образовательных организаций. И в этом отно-
шении возможности у томичей богатейшие. 

– Задача НтИ – к 2035 году превратить россию 
в крупного игрока на мировых рынках – такого же, 
как сегодня в космической отрасли или атомной 
энергетике. Но для этого нужно преодолеть многие 
барьеры, в том числе и технологические. речь идёт 
о принципиальном изменении свойств продаваемых 
продуктов – они должны быть востребованы в мире 
благодаря своим новым характеристикам, – пояснил 
гость. И чуть позже подчеркнул: 

– Фонд считает, что эти проекты должны быть на-
правлены в первую очередь именно на НИОкр, соз-
дание опытных образцов и их испытание на соответ-
ствие тЗ. Поэтому к подготовке тЗ просьба отнестись 
очень серьёзно. 

Познакомиться с «дорожными картами» и переч-
нем технологических барьеров для реализации «до-
рожных карт» НтИ можно найти на сайте http://www.
nti2035.ru. Заявки от участников конкурса (ими могут 
быть только малые инновационные предприятия – 
в соответствии с ФЗ-209) будут приниматься до 30 
октября. В состав конкурсной комиссии войдут как 
эксперты Фонда содействия инновациям, так и со-
трудники НтИ. размер гранта, который смогут полу-
чить победители конкурса, – до 20 млн. рублей. Вне-
бюджетное софинансирование (за счёт собственных 
или привлечённых средств) должно составлять не 
менее 30 % суммы гранта. Направление поддержки 
– выполнение НИОкр (зарплата, сырьё, материалы, 
комплектующие, услуги соисполнителей). Срок вы-
полнения НИОкр составляет 12–24 месяца.

Заинтересованность Фонда содействия иннова-
циям в том, чтобы отобранные проекты были как 
можно более прорывными и эффективными, вполне 
понятна. 

– И где ж нам их найти, как не в наукоёмких ре-
гионах, имеющих реальный потенциал? Вот с этим я 
к вам и приехал, – подытожил бортник. 

Во время разговора, состоявшегося в Особой 
экономической зоне, гость сообщил, что за время, 
проведённое в томске, связался с представителями 
Аэронета и Нейронета и заручился их согласием на 
приезд в наш город в ближайшее время. Это даст 
потенциальным конкурсантам возможность получить 
информацию и совет, что называется, из первых рук. 
По словам бортника, пребывание в томске и прове-
дённые здесь встречи помогли ему по-новому посмо-
треть на некоторые организационные моменты. От-
веты на свои вопросы получили и участники встреч, 
причём спектр этих вопросов был значительно шире 
заявленной темы. 

бортник также рассказом о новом конкурсе не 
ограничился. речь шла и о других возможностях, в 
частности, о программах «УМНИк-НтИ», «УМНИк». 
Вторая программа 10 лет назад стартовала именно в 
томске, а затем уже была растиражирована на другие 
регионы россии. С тех пор УМНИком стал 621 пред-

Иван Бортник привёз томичам хорошую новость 
Иван бортник, советник генерального директора и основатель Фонда содействия инновациям, посе-
тил Томск 20 сентября. его рабочий визит был коротким, но очень насыщенным и весьма полезным 
для томичей. 

ставитель томской области. Многие из них впослед-
ствии открыли собственный бизнес, 209 человек за-
щитили кандидатские диссертации. 

кроме этого, томскими участниками программы 
было зарегистрировано 700 объектов интеллекту-
альной собственности. И, конечно, победить в новом 
конкурсе для томичей – дело чести. При этом регио-
нальный представитель Фонда содействия инноваци-
ям по томской области Григорий казьмин, пообещав-
ший желающим поучаствовать в конкурсе всяческую 
поддержку, подчеркнул необходимость при подаче 
заявки реально взвесить свои возможности, чтобы 
обещания не разошлись с делом. А также напомнил 
о таком критерии, как деловая репутация компании, 
несовместимая с «шапкозакидательством» и «гран-
тоедством». 

– Нужно постараться, чтобы наши проекты были 
качественными и соответствовали всем достаточно 
высоким требованиям, которые к ним предъявляют-
ся. Уверен, что такие разработки у нас есть, и их мно-
го. А наша цель – содействовать вам всем и каждому 
предприятию в отдельности, – прокомментировал 
намерения Администрации Михаил Сонькин.

Олеся СвиРиДОва

поле для инноваторов

A Large Field for Innovators
THE main THEmE of THE ViSiT of iVan boRTnik  
WaS THE PaRTiCiPaTion of TomSk innoVaTiVE 
ComPaniES in THE fUnd›S PRogRamS and Com-
PETiTionS 
fiRST of aLL HaS bEEn mEnTionEd a ComPETiTion «dEVELoPmEnT-nTi», THE 
main PURPoSE of WHiCH iS dECLaREd R & d SUPPoRT foR THE REaLiSaTion 
of THE «Road maPS» of naTionaL TECHnoLogy iniTiaTiVE.
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Напомним: в 2015 году НИИ кардиологии инициировал 
создание международного консорциума «брИкС-биомед» для 
объединения усилий государств сообщества – бразилии, рос-
сии, Индии, китая и ЮАр – в сфере биомедицинских исследо-
ваний. Накануне Viii саммита брИкС представители института 
(ныне вошедшего в состав томского национального исследо-
вательского медицинского центра) организовали в Нью-Дели 
«круглый стол». Главной темой обсуждения стало взаимодей-
ствие участников ассоциации с частным бизнесом и государ-
ственными учреждениями для создания механизмов финанси-
рования перспективных проектов в области биомедицины. 

российскую сторону на встрече представляли профессор 
Шамиль Ахмедов и ведущий научный сотрудник НИИ кардио-
логии яна Анфиногенова. Международных партнёров, в пер-
вую очередь индийских, особенно заинтересовали две томские 
разработки – портативный электрокардиограф и сосудистый 
стент нового поколения. В перспективе эти проекты могут вый-
ти на рынок «под зонтиком» консорциума «брИкС-биомед». 

– Мы смогли организовать даже не «круглый стол», как 
планировали, а настоящую конференцию, в которой приня-
ли участие около 500 человек – представители государствен-
ных структур и частного бизнеса, – сообщил Шамиль Ахме-
дов. – тема биотехнологий всерьёз интересует индийцев. Это 
очень сильная страна, у них есть свои развитые технологии, 
и они хотели бы кооперироваться с нами. Дальше мы можем 
«подкидывать» новые разработки и работать над совмест-
ными проектами. В Индии в них заинтересованы и частные 
инвесторы, и государство, они готовы их финансировать. 

В частности, индийские клиники заинтересовались раз-
работанным в томске портативным электрокардиографом. 
как пояснил Ш. Ахмедов, этот прибор позволяет пациенту 
оперативно, не посещая больницу, снять кардиограмму и 
в электронном виде отправить её врачу для оценки его со-
стояния. таким образом, экономится время на постановку 
правильного диагноза и, следовательно, может быть оказа-
на своевременная кардиологическая помощь.

теперь томичам предстоит доработать техническую часть 
проекта, в частности, подумать о специальном программном 
обеспечении, которое позволит оперативно обрабатывать 
данные и передавать их в консультационно-диагностический 
центр, когда счёт приборов пойдёт на сотни и тысячи.

– Потенциальный рынок для карманных кардиографов 
обширен, – сказал Шамиль Ахмедов. – Этим прибором 
можно пользоваться дома и на даче, на рыбалке, даже в ав-
тобусе. Сейчас для многих является нормой иметь аппарат 
для измерения давления. Мы считаем, если дело пойдёт, то 
в каждом доме должен быть и такой ЭкГ-аппарат.

«под зонтиком» 
международного 
консорциума
Разработками томских кардиологов заинтересовались  
индийские государственные и частные бизнес-структуры 
12 октября в рамках саммита стран бРИкс в Индии прошёл круглый стол «бРИкс-биомед»: первые результа-
ты и перспективы развития». Об итогах работы консорциума и о биомедицинских разработках для между-
народного рынка на пресс-конференции в медиацентре РИа «Томск» рассказал Шамиль аХМеДОв, замести-
тель директора по инновационной деятельности и стратегическому развитию Томского НИИ кардиологии. 

На стадии высокой готовности находится также разработка 
сосудистого коронарного стента нового поколения. как ранее 
сообщалось, над инновационным проектом работают сотруд-
ники НИИ кардиологии, тПУ, Гейдельбергского университета и 
центра нанотехнологий города Мюнстера (Германия). 

Сама идея сосудистого стента не нова: тонкая металли-
ческая пружинка вводится в поражённый сосуд и расширяет 
его просвет, таким образом налаживается кровоснабжение 
сердца. Но если атеросклеротическая бляшка продолжает 
расти, со временем сосуд вновь подвергается сужению.

– Особенность нашего стента – биодеградируемое по-
крытие: специальный наноматериал, контактируя со стен-
кой атеросклеротической бляшки, предотвращает её даль-
нейший рост. Это более дешёвый и эффективный способ 
лечения ишемической болезни сердца, чем те, что приме-
няются сейчас, – отметил профессор. 

Пока идут доклинические испытания стента, стоимость его 
в два-три раза дешевле зарубежных аналогов, что важно в све-
те необходимости импортозамещения в медицинской сфере. 

По итогам «круглого стола» и достигнутых в Нью-Дели 
договорённостей специалистам НИИ кардиологии предстоит 
оформить заявки и отправить их в Индию. Это даст возмож-
ность в ближайшем будущем вывести томские биомедицин-
ские разработки на индийский рынок. При этом Шамиль 
Джаманович подчеркнул, что «обкатывать» новые приборы 
и технологии наши кардиологи будут всё-таки в томске.

– В своей работе мы не боимся конкуренции, поскольку 
выбирать в конечном счёте будет потребитель, – добавил он, 
отвечая на вопросы журналистов. – Однако остаётся пробле-
ма взаимодействия с государственными и частными структу-
рами по финансовой поддержке наших проектов. конечно, 
мы в первую очередь рассчитываем на господдержку, ну а 
пока, к сожалению, почти всё делается на энтузиазме учёных 
и разработчиков.

антонина ЛЕнСкая

ФАНО россии приступило к образованию в томске нацио-
нального исследовательского медицинского центра осенью 
2015 года. Интеграционный проект был поддержан админи-
страцией области. Новая структура сформирована на базе 
томского научно-исследовательского института онкологии 
путём присоединения к нему пяти других НИИ – кардиологии; 
психического здоровья; медицинской генетики; акушерства, 
гинекологии и перинатологии; фармакологии и регенератив-
ной медицины имени Гольдберга. также в состав нового цен-
тра вошёл тюменский кардиологический научный центр.

Ответственным за координацию и осуществление реорга-
низационных мероприятий был назначен директор НИИ онколо-
гии академик рАН Евгений Чойнзонов, ныне возглавивший том-
ский национальный исследовательский медицинский центр. 

Выступая на сентябрьском совещании, он напомнил, 
что основная суть проекта заключается в достижении про-
рывных результатов, обеспечивающих конкурентные пози-
ции в стратегически важных для государства областях. 

– Фундаментальные исследования томского НИМц будут 
направлены на появление новых знаний о здоровье и пато-
логии человека, – подчеркнул Евгений чОЙнЗОнОв. 

Академик сообщил, что созданный на базе шести про-
фильных НИИ национальный центр уже переоформил ли-
цензии на медицинскую, фармацевтическую и образова-
тельную деятельность, зарегистрировал устав и определился 
с кандидатурами в единый Учёный совет. В настоящее время 
ведётся работа по открытию Диссертационного совета по 
пяти специальностям. Общий кадровый потенциал томского 
НИМц на этапе реорганизации насчитывал 2852 сотрудника, 
при этом все они сохранили свои рабочие места. 

Особое внимание было уделено разработке программы 
развития томского НИМц до 2020 года, которая в настоя-
щее время прошла согласование в ФАНО россии. Документ 
предусматривает взаимодействие  с университетами и ака-
демическими институтами, сотрудничество с которыми Ев-
гений Чойнзонов назвал «серьёзным преимуществом перед 
другими территориями и центрами».

Приоритетными направлениями центра станут Популя-
ционная и профилактическая медицина, Генетика человека 

и патология, регенеративная и реабилитационная медици-
на, включая клеточные технологии, Персонализированная 
медицина, Визуализация в медицине, ядерная медицина, 
трансляционная медицина. 

к 2020 году томские учёные-медики планируют увеличить 
число собственных изобретений на треть, авторских технологий 
лечения, профилактики и диагностики – на 15 процентов. 

В рамках Программы развития, в частности, планиру-
ется заниматься импортозамещением медицинских изде-
лий, оборудования и лекарств, работать над увеличением 
продолжительности жизни, создавать разработки в сфере 
биопротезирования, генных технологий и профилактики 
болезней, и так далее. В планах также создание центра 
трансляционной медицины, в состав которого войдёт ряд 
совместных лабораторий. 

По прогнозам, общий бюджет проекта на 2016–2020 
годы составит 32 млрд 775 млн рублей. кроме средств фе-
дерального бюджета, в том числе грантов и государствен-
ных контрактов, планируется привлекать деньги из Фонда 
ОМС и внебюджетных источников.

 – Этот проект важен не только для томской области, 
но и в национальном масштабе, – отметил руководитель 
ФАНО Михаил кОТЮкОв. – При объединении ни на один 
день деятельность институтов не останавливалась. Адми-
нистрации сделали всё необходимое, чтобы для 3000 со-
трудников, 400 врачей и 400 учёных организационный этап 
прошёл гладко и без задержек.

По его словам, к консолидированному бюджету том-
ского национального медцентра – в 2016 году он составил 
4 млрд рублей – ФАНО дополнительно выделило почти 100 
миллионов на перспективные направления. кроме того, 
подготовлена заявка от томичей на привлечение внешнего 
(грантового) финансирования. 

– Это тоже один из плюсов консолидации усилий сразу 
нескольких научных институтов и их работы в составе одной 
структуры, – сказал руководитель федерального агентства. 

Добавим, что 22 сентября 2016 года в томском на-
циональном исследовательском медицинском центре рос-
сийской академии наук завершилась процедура избрания 
по конкурсу директоров его структурных подразделений – 
научно-исследовательских институтов. 

Директором НИИ кардиологии назначен Сергей Попов, 
НИИ психического здоровья – Николай бохан, НИИ медицин-
ской генетики – Вадим Степанов, НИИ акушерства, гинекологии 
и перинатологии – Наталия белова, НИИ фармакологии и реге-
неративной медицины им. Е. Д. Гольдберга – Вадим Жданов.

Наконец, 26 сентября состоялось первое заседание учёно-
го совета томского НИМц. 

антонина ЛЕнСкая

важнейший ориентир – 
здоровье нации
Консультационный совет обсудил Программу развития Томского 
национального исследовательского медицинского центра

в начале сентября глава Федерального агент-
ства научных организаций России Михаил котю-
ков провёл заседание консультационного совета 
Томского национального исследовательского ме-
дицинского центра. Программу развития Томско-
го НИМц вместе с руководством Томской области 
обсудили директора научно-исследовательских 
учреждений и ректоры университетов.

кадровый потенциал 
Томского ниМЦ
Всего сотрудников – 
2852.
Научные сотрудники – 
410 (в т. ч. молодые 
учёные до 39 лет –  
182),  
из них академики 
рАН – 4; 
члены-корреспонденты 
рАН – 4;  
профессора/доктора 
наук – 53/162; 
профессора рАН – 4; 
кандидаты наук – 
336.
Врачи – 438,  
из них высшей 
категории – 219,  
i категории – 54,  
ii категории – 25.

The Most Important Mark  
is Health of the Nation
THE PRogRam of dEVELoPmEnT of TomSk  
naTionaL RESEaRCH mEdiCaL CEnTER HaS bEEn 
diSCUSSEd by THE adViSoRy CoUnCiL
THE main PoinT of THE PRojECT iS To aCHiEVE bREakTHRoUgH RESULTS, 
EnSURing ComPETiTiVE PoSiTionS in THE STRaTEgiCaLLy imPoRTanT aREaS 
of THE STaTE.

«Under the umbrella»  
of  international consortium
THE RESEaRCHES of TomSk CaRdioLogy HaVE 
inTERESTEd indian PUbLiC and PRiVaTE bUSinESS 
STRUCTURES 
oCTobER 12, WiTHin THE fRamEWoRk of THE bRiCS SUmmiT in india, WaS 
HELd a RoUnd TabLE on «bRiCS-biomEd»: fiRST RESULTS and PERSPECTiVES 
of dEVELoPmEnT». indian CLiniCS HaVE bEEn inTERESTEd in PoRTabLE ELEC-
TRoCaRdiogRaPH, ELaboRaTEd in TomSk.

рабочая встреча  
губернатора томской области  

с руководителем ФАНО россии

Мини-кардиограф  
был разработан  
в 2014 году совместно 
с учёными томского 
политехнического 
университета,  
в настоящее время  
его испытания успешно 
проходят на базе  
НИИ кардиологии.  
По словам 
замдиректора 
института,  
главное отличие –  
и преимущество – 
их прибора в том, 
что для снятия 
ЭкГ не требуется 
специального геля  
для электродов  
(они просто 
прижимаются к телу). 
Затем данные через 
сим-карту передаются 
в облачный сервис, 
а оттуда поступают 
лечащему врачу. 
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выбОР МесТа Не слУчаеН
В последнее время в россии идёт интенсивное освое-

ние полезных ископаемых на труднодоступных и отдалён-
ных территориях Сибири и Дальнего Востока, а также в 
Арктике. Чтобы развить соответствующие компетенции 
в сфере оказания медицинского сопровождения между-
народных проектов, и было решено собрать в томске 
ведущих зарубежных и отечественных экспертов.

Открывая пленарное заседание, заместитель губер-
натора томской области по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике Михаил СОнь-
кин подчеркнул, что выбор места для проведения 
конференции был обусловлен не только географиче-
скими и климатическими особенностями нашего ре-
гиона: 

– томская земля оказывалась первой во многих на-
чинаниях. Первое высшее образование за Уралом нача-
лось с медицинского образования в томске. Специали-

сты для россии и всего мира учатся в нашем городе с 
конца XiX века. 

Вопросам оказания медицинской помощи в тяжёлых 
условиях и на удалённых объектах в области также уде-
ляется немалое внимание, заметил вице-губернатор.

Организаторами мероприятия выступили томская 
компания «центр корпоративной медицины» (цкМ) и 
шотландский институт Remote Healthcare совместно с 
Сибирским государственным медуниверситетом. 

– Мы надеемся, что эта конференция станет ежегодной 
дискуссионной площадкой, где можно будет формировать 
стратегию и тактику развития организации медицинской 
помощи на удалённых объектах, которая будет доступна в 
современных экономических реалиях, – приветствуя участ-
ников, заявил директор цкМ Сергей анТиПОв.

По словам директора департамента торговли и 
инвестиций Посольства Великобритании в рФ Джона 
ЛинФиЛДа, проведение подобной встречи в томской 
области поможет улучшить здравоохранение не только 
в россии, но и за рубежом: 

– Сегодня здесь работают представители ведущих 
мировых компаний в области индустриальной медици-
ны. Эти два дня будут способствовать развитию между-
народных связей и стандартов в сфере удалённого здра-
воохранения, – отметил он. 

– Важным аспектом при работе в тяжёлых условиях 
является междисциплинарный характер отношений и 
развитие именно международного сотрудничества. без 
выработки единых стандартов и подходов к оказанию 
помощи, подготовке специалистов невозможно рабо-
тать, и нам требуется единый язык. кроме того, нам нуж-
ны новые решения в области телемедицины, – добавил 
Михаил Сонькин.

ПОМОщь сТаНеТ ДОсТУПНей 
Программа конференции «Инновационные тенден-

ции и перспективы развития в области промышленной 
медицины и охраны здоровья» вместила три панельные 
сессии, на которых обсуждались подготовка персонала 
для работы на удалённых объектах (remote healthcare), 

развитие санитарной авиации и телемедицинских тех-
нологий, разработка международных стандартов и их 
внедрение. 

Своим практическим опытом поделились предсе-
датель НП «Национальное общество промышленной 
медицины» Эдуард Геворкян, медицинский директор в 
россии компании SoS international Евгений Любалин, ру-
ководитель направления по охране здоровья ООО «Газ-
пром нефть шельф» Михаил романов, руководитель 
центра телемедицины и дистанционного обучения науч-
ного клинического центра ОАО «российские железные 
дороги» Валерий Столяр и другие специалисты. 

кроме того, в рамках форума состоялось подписа-
ние нескольких документов, связанных с перспективами 
развития экстремальной медицины в россии. В частно-
сти, было подписано соглашение о создании в томске 
первого в стране филиала institute of Remote Healthcare 
(Эдинбург, Шотландия). 

Эта независимая международная организация, осно-
ванная в 2008 году, занимается исследованиями в обла-
сти стандартов охраны здоровья людей, проживающих 
или работающих в отдалённых либо труднодоступных 
местах. До сегодняшнего дня институт не имел предста-
вительства на территории рФ.

– При открытии филиала выбор пал на томск и 
россию, так как в вашей стране много труднодоступ-
ных регионов с суровыми климатическими условиями, 
– пояснил исполнительный директор Института Remote 
Healthcare алан кЕннЕДи бОЛаМ. – Мы планируем 
ряд исследовательских работ для улучшения оказания 
медицинской помощи в удалённых районах.

В церемонии приняли участие представители мед-
служб ведущих российских и транснациональных нефте-
газовых компаний, таких как роснефть, Газпром и Shell. 
По мнению Сергея Антипова, появление в томской об-
ласти филиала шотландского института позволит фор-
мировать стандарты охраны здоровья людей, которые 
работают на удалённых объектах, и тиражировать их по 
всей российской Федерации. А наши специалисты смо-
гут таким образом влиться в существующий пул между-
народных экспертов. 

Ещё одно соглашение о сотрудничестве было под-
писано между ООО «центр корпоративной медицины» и 
авиакомпанией «Ютэйр – Вертолётные услуги». Стороны 
планируют вместе создать санитарную авиацию для рос-
сийских промышленных предприятий, и в первую очередь 
проект направлен на нужды удалённых объектов.

в ТеОРИИ И На ПРакТИке 
Соглашение о сотрудничестве томский центр корпо-

ративной медицины заключил также с другой междуна-
родной организацией – компанией SafER. так называ-
ется Фонд содействия образованию и исследованиям в 
области медицины и охраны здоровья, действующий с 
2006 года, который базируется в Ставангере – нефтяной 
столице Норвегии.

– Мы являемся своего рода законодателями моды в 
области подготовки медицинского персонала для рабо-
ты в условиях шельфовых платформ, занимаемся этим 
уже восемь лет, – сообщила ведущий тренер норвеж-
ской компании Лена ХЕЙМик.

Напомним, что в 2015 году на базе СибГМУ при 
поддержке обладминистрации было создано малое 
предприятие arctic medical Training, которое ведёт под-
готовку медиков и парамедиков для работы в услови-
ях Арктики и шельфовых месторождений. Это первый 

центр симуляционного обучения в россии, где работают 
инструкторы, имеющие сертификаты международного 
образца. Недавно они прошли дополнительное обуче-
ние в компании SafER.

По словам ректора СибГМУ Ольги кобяковой, при 
создании предприятия «Арктик Медикал трейнинг» 
сделана ставка на сертифицированные международные 
программы. За время своего существования оно подго-
товило больше 170 медиков и медицинских помощни-
ков. В частности, обучение прошли специалисты корпо-
раций «Газпром нефть», «Алроса», Schlumberger, Exxon 
mobil, «Полюс Золото».

– Обучение проходит в виртуальной имитированной 
ситуации с применением роботов-симуляторов, с учётом 
особенностей работы на отдалённых месторождениях, 
в том числе в арктической зоне. курсы рассчитаны на 
сотрудников медслужб, аварийно-спасательных фор-
мирований, а также специалистов различных отраслей 
промышленности и силовых структур, – сказала Ольга 
кОбякОва. 

Дополнили программу конференции лекции по про-
мышленной медицине и удалённому здравоохранению, 
с которыми 21–22 сентября выступили в томске зарубеж-
ные учёные. так, главный советник по вопросам охраны 
здоровья Национальной нефтяной компании Абу-Даби 
профессор та-Шинг О посвятил выступление диагности-
ке профессиональных заболеваний; руководитель систе-
мы здравоохранения компании Saipem (Италия) доктор 
Франо Мика рассказал об использовании телекардиоло-
гии в нефтегазовой промышленности. 

Лекцию об экономической эффективности исполь-
зования технологий в области телемедицины и оказания 
медпомощи для отдалённых территорий и промышлен-
ных объектов прочёл доктор Мохамед Эль-Садиг, член 
совета и соучредитель institute of Remote Healthcare. 
Вход в актовый зал главного корпуса СибГМУ был от-
крыт для всех желающих.

Светлана чЕРнОЗУбЕнкО

медицина преодолевает 
расстояния и границы
Томск станет центром по внедрению международных 
стандартов в сфере удалённого здравоохранения в России 

в Томской области прошла первая меж-
дународная конференция «Инновацион-
ные тенденции и перспективы развития 
в области промышленной медицины и 
охраны здоровья». более ста участников 
из России, а также зарубежных стран 
(англии, Норвегии, Израиля, Объединён-
ных арабских Эмиратов, вьетнама) со-
брались в Инженерном корпусе Томской 
ОЭз. специалисты по охране здоровья, 
представители власти и бизнес-структур 
обсудили вопросы дистанционного 
здравоохранения и организации меди-
цинского обслуживания на удалённых 
объектах.

Medicine overcomes distance 
and borders
TomSk WiLL bEComE a CEnTER foR THE imPLE-
mEnTaTion of inTERnaTionaL STandaRdS in THE 
fiELd of REmoTE HEaLTHCaRE in RUSSia 
dURing THE foRUm, HaS bEEn SignEd an agREEmEnT on THE ESTabLiSH-
mEnT of TomSk bRanCH of THE CoUnTRy›S fiRST inSTiTUTE of REmoTE 
HEaLTHCaRE (EdinbURgH, SCoTLand).
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ПОТРебНОсТИ бУДУТ вОзРасТаТь 
Миссией предприятия является развитие отече-

ственного производства радионуклидов для нужд ядер-
ной медицины с привлечением российских технологий 
на территории томской области и Сибирского региона. 
Перед компанией «цМИ-Сибирь» стоит серьёзная зада-

ча – организация и ввод в эксплуатацию технологичес-
ких линий по производству и расфасовке радионукли-
дов для однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии и радиотерапии на базе исследователь-
ского ядерного реактора Ирт-т тПУ. Для реализации 
проекта партнёры также намерены привлечь ряд отече-
ственных и зарубежных производителей оборудования.

развитие современного здравоохранения во мно-
гом стало возможным именно благодаря прорывам 
в развитии технологий ядерной медицины, которая 
предлагает уникальные решения для лечения наи-
более сложных заболеваний, прежде всего сердечно-
сосудистых и онкологических. Однако, как отмечают 
эксперты, текущее состояние этой медицинской от-
расли в россии пока остаётся неудовлетворительным, 
а использование радионуклидов для диагностики на-
ходится на довольно низком уровне. 

так, в настоящее время в рФ существует примерно 
200 центров, использующих однофотонную эмиссион-
ную компьютерную томографию; около 30 центров, 
использующих позитронно-эмиссионную компьютер-
ную томографию (ПЭт/кт); менее 30 центров по про-
изводству циклотронных радиофармпрепаратов. Это-
го явно недостаточно для такой огромной страны.

Если для сравнения взять самый передовой ме-
тод диагностики онкологических заболеваний – 
позитронно-эмиссионную томографию, то в настоя-

щее время в россии на миллион человек приходится 
лишь 0,4-0,6 ПЭт/кт-сканера, в Евросоюзе – примерно 
два, а в США – 6,5 сканера на миллион населения. 

Недостаточно высокое использование современных 
методов и технологий ядерной медицины сказывается 
и на производстве радионуклидов для медицинских 
нужд. Совершенно очевидно, что спрос на радиону-
клидную продукцию для медицины и, как следствие, 
на радиофармпрепараты на их основе в общемировом 
масштабе будет расти значительными темпами. безу-
словно, это также должно отразиться на дальнейшем 
развитии ядерной медицины в россии и странах СНГ.

как правило, строительство и ввод в эксплуатацию 
новых производственных и диагностических центров 
ядерной медицины сопровождается закупкой и уста-
новкой импортного оборудования, высокая стоимость 
которого зачастую не позволяет использовать на прак-
тике самые последние технологические решения. 

При этом на территории россии существует не-
мало научно-производственных центров, где до сих 
пор находится устаревшее оборудование, давно тре-
бующее модернизации. речь идёт о производствен-
ных площадках, на которых, во-первых, существуют 
все необходимые инженерные сети и коммуникации, 
и, во-вторых, работает профессионально обученный 
квалифицированный персонал, способный начать ра-
боту с новыми видами производств. 

Для этого необходимо оснастить такие готовые 
площадки самым современным оборудованием, а 
также привлечь и обучить дополнительный персонал 
из числа молодых сотрудников. Поскольку эти объ-
екты преимущественно находятся в государственной 
собственности, наиболее оптимальным решением 
может стать создание совместных предприятий на 
основе государственно-частного партнёрства (ГЧП). 
При таком формате государство предоставляет су-
ществующие производственные площади, а бизнес 
вкладывает свои средства для модернизации или за-
купки нового оборудования и оснащения производ-
ственных мощностей.

Чтобы такие совместные предприятия работали 
на долгосрочной основе, крайне важно развивать 
собственные технологии, привлекая отечественную 
науку и отечественных производителей. Но поскольку 
создание и развитие наукоёмких производств требует 
значительных инвестиций, частному бизнесу с такой 
задачей в одиночку не справиться. как раз в этом и 
состоит определяющая роль государства – не только 
как собственника существующих объектов, но и как 
партнёра и гаранта продвижения конечной продук-
ции на медицинский рынок. 

Именно на таких принципах основано совместное 
предприятие «цМИ-Сибирь», созданное томским по-
литехническим университетом и группой компаний 
«центр Молекулярных Исследований». 

в ПаРТНёРсТве с веДУщИМ вУзОМ
На сегодняшний день тПУ (старейший техниче-

ский вуз в азиатской части россии) входит в десятку 
лучших вузов страны согласно рейтингу Министерства 
науки и образования рФ. В международном рейтинге  

если повышение уровня жизни человека 
является одной из основных целей любого 
высокоразвитого общества, то для отече-
ственной системы здравоохранения поиск 
эффективных способов её достижения стоит 
на первом плане. Онкологические заболева-
ния прочно занимают ведущее место в спи-
ске наиболее частых причин смертности сре-
ди всего человечества, в том числе населения 
России. Но, к сожалению, приходится конста-
тировать, что в целом развитие ядерной ме-
дицины в нашей стране пока заметно отстаёт 
от уровня сШа и государств евросоюза. 
Между тем за последние несколько лет не 
только в столице, но и в регионах появились 
современные высокоэффективные центры 
диагностики, терапии и лечения онкологи-
ческих заболеваний, использующие во бла-
го пациентов самые передовые разработки 
российских учёных. к ним относится совмест-
ное предприятие «цМИ-сибирь», созданное 
в июле 2016 года Национальным исследо-
вательским Томским политехническим уни-
верситетом и компанией «центр Молекуляр-
ных Исследований» (Москва). Пожалуй, ООО 
«цМИ-сибирь» можно считать показатель-
ным примером сотрудничества на основе 
государственно-частного партнёрства в ме-
дицинской сфере.

новый путь  
развития  
ядерной медицины в сибири
Компания «ЦМИ-Сибирь» намерена запустить  
серийное производство радионуклидной продукции  
на базе исследовательского реактора ТПУ 

Дмитрий Диринько, 
генеральный директор  
ООО «цМИ-Сибирь»

Александр Дьяченко,
проректор  
по научной работе  
и инновациям 
томского 
политехнического 
университета
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университетов мира QS World University Rankings  
в 2016 году томский политех занимает 400-е место. 

Среди десятков научно-образовательных и учеб-
ных подразделений тПУ достойное место занимает 
Физико-технический институт, в состав которого вхо-
дит Учебно-научный центр «Исследовательский ядер-
ный реактор» Ирт-т. 

Ввод в эксплуатацию реактора Ирт-т состоял-
ся в 1967 году, а уже в 1984-м была проведена его 
модернизация, позволившая увеличить мощность 
оборудования до шести мегаватт. В 2006-м была мо-
дернизирована система управления и защиты реак-
тора, срок его эксплуатации продлён до 2034 года. 
реактор Ирт-т является уникальной установкой для 
проведения научно-исследовательских работ и в на-
стоящее время остаётся единственным работающим 
реактором в структуре Министерства образования и 
науки рФ. 

будучи мощным источником нейтронов и гамма-
излучения, реактор в первую очередь предназначен 
для научных исследований по физике твёрдого тела, 
нейтронно-активационному анализу элементного со-
става веществ, опытному производству радионуклидов, 
легированию кремния, нейтронной радиографии.

кроме того, на этом реакторе – единственном на 
территории Сибири и Дальнего Востока – произво-
дятся радиофармацевтические препараты для ран-
ней диагностики онкологических, кардиологических и 
других болезней. Часть из них – это опытные образцы, 

ещё проходящие испытания, другие диагностические 
препараты уже применяются медиками. 

Группа компаний под общим брендом «центр Мо-
лекулярных Исследований» (цМИ) работает на рынке 
производства медицинских изотопов с 1993 года. 
Она объединяет в себе ЗАО «Глобальные научные 
технологии», ООО «центр Молекулярных Исследова-
ний», ООО «цМИ Медицина» и другие предприятия, 
специализирующиеся на производстве и дистрибуции 
изотопной продукции, реагентов и химикатов для 
ядерной медицины. Основным продуктом компании 
является кислород-18 в форме воды, который про-
изводится в полном соответствии с международными 
стандартами gmP совместно с ЗАО «Глобальные на-
учные технологии». 

Отвечая на запросы медицинской отрасли, лабо-
ратории института планируют расширить спектр по-
ставляемой продукции до радиоактивных изотопов 
для нужд ядерной медицины, в частности, 125,131i, 32P, 
153Sm. также «цМИ-Сибирь» поставляет препараты к 
ним – лиофилизаты и другие диагностические и тера-
певтические радионуклиды. 

компания цМИ зарекомендовала себя надёжным 
партнёром ведущих НИИ атомной отрасли, постав-
щиком радионуклидов и радиофармпрепаратов для 
медицинских учреждений, науки и промышленности. 
«центр Молекулярных Исследований» имеет более 
20 представителей в различных регионах мира и уча-
ствует в большинстве крупных выставок и конферен-
ций, посвящённых ядерной медицине (Eanm, Snm и 
других). Свои международные связи он активно ис-
пользует для укрепления имиджа российских произ-
водителей изотопов на мировом рынке.

В томске в рамках совместного предприятия 
«цМИ-Сибирь» в 2016–2017 годах планируется вы-
полнить несколько первостепенных задач: рекон-
струировать производственные помещения в здании 
реактора, установить современные защитные боксы 
и, наконец, запустить новое оборудование для произ-
водства и фасовки радионуклидной продукции. 

Для тПУ подобный научно-производственный сим-
биоз предоставляет возможность привлечь студентов 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для напи-
сания дипломных работ и научных диссертаций, что, в 
свою очередь, позволит организовать образователь-
ный процесс на более высоком качественном уровне. 
как следствие, такое сотрудничество окажет положи-
тельное влияние на общий рейтинг вуза. 

Участники партнёрства уверены: учитывая по-
стоянное увеличение спроса на радионуклидную 
продукцию для нужд ядерной медицины, реактор 
Ирт-т тПУ может и должен стать уникальной научно-
производственной площадкой, на которой будет 
функционировать самое современное оборудование 
для полноценного серийного производства радиону-
клидов. 

В перспективе выпуск инновационных радиофар-
мацевтических препаратов открывает для российских 
медиков огромные возможности в области терапии 
и диагностики сердечно-сосудистых, онкологических 
и других заболеваний. таков ответ томских политех-
ников и их бизнес-партнёров на насущные запросы  
современной медицины.

Олег иванОв
к. ф-м. н. по ядерной физике

New Way of Development  
of Nuclear Medicine in Siberia
THE ComPany «CmR-SibERia» PLanS To STaRT 
maSS PRodUCTion of RadionUCLidE PRodUC-
Tion on THE baSiS of a RESEaRCH REaCToR of 
TomSk PoLyTECHniC UniVERSiTy
in THE Long TERm THE PRodUCTion of innoVaTiVE RadioPHaRmaCEUTi-
CaLS oPEnS foR RUSSian PHySiCianS TREmEndoUS oPPoRTUniTiES in THE 
fiELd of THERaPy and diagnoSiS of CaRdioVaSCULaR diSEaSES, CanCER 
and oTHER diSEaSES.
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Высокий уровень холестерина в крови приводит 
к формированию жировых отложений, которые вы-
зывают сужение артерий – атеросклероз, что являет-
ся причиной сердечно-сосудистых заболеваний. При 
этом, по данным Всемирной организации здравоох-
ранения, сердечно-сосудистые заболевания являются 
основной причиной смерти во всём мире.

– Значение холестерина в организме человека 
трудно переоценить. С одной стороны, он влияет на 
развитие сердечно-сосудистых заболеваний, с другой 
– все клетки человека, все их стенки, мембраны соз-
даны из холестерина.

Он регулирует их текучесть, их кривизну. более того, 
широкий спектр гормонов, включая половые, синтези-
руется из холестерина. Поэтому уровень холестерина у 
человека должен быть в норме, чтобы он не оказывал 
негативного воздействия и при этом выполнял все не-
обходимые функции. Сейчас анализы на содержание 
холестерина делают в большинстве поликлиник, в 
клинических лабораториях, – говорит руководитель 
научного проекта, инженер кафедры физической и 
аналитической химии тПУ ксения ДЁРина.

Политехники решили отказаться от привычной 
методики определения содержания холестерина с 
использованием ферментов в пользу методики, осно-
ванной на применении неферментативного сенсора.

– В принципе нет ничего плохого в том, чтобы ра-
ботать с ферментами. Но у ферментативных методик 
есть недостаток: вы получаете не прямой сигнал от 
самого вещества, а лишь косвенный от продукта его 
окисления – пероксида водорода. Поэтому повыша-
ется риск ошибки. кроме того, ферменты склонны к 
денатурации и потере своей активности. Есть и другие 
методики, например, хроматография. Но она мало-
эффективна, когда анализы нужно делать потоком, 
дорогостоящая и требует специально обученного 
персонала, – отмечает ксения Дёрина.

В своей работе учёные тПУ используют химиче-
ское соединение бисмочевину – вещество с высокой 

биологической активностью. бисмочевина окисляет 
холестерин и позволяет исследователям получать 
сигнал непосредственно от его молекул.

– В научной литературе мы не встречали, чтобы 
для определения содержания холестерина исполь-
зовали бисмочевину, поэтому это достаточно новый 
подход. Мы работаем с бисмочевиной, которая была 
синтезирована несколько лет назад нашими казах-
станскими коллегами. Она стабильна и позволяет по-
лучать точные результаты, – говорит учёный.

разрабатываемая методика подходит для опреде-
ления содержания холестерина не только в биологи-
ческих жидкостях, но и в продуктах питания.

– На сегодняшний день нам неизвестно о существо-
вании универсальных методик, которые бы были эффек-
тивны и для продуктов, и для биологических жидкостей. 
А продукты – это очень важное направление, потому 
что есть люди, у которых в организме не вырабатыва-
ется холестерин. Им назначают заместительную диету, 
и для успешной терапии важно знать точный уровень 
холестерина в продуктах, – добавляет ксения Дёрина.

Отметим: недавно политехники получили грант 
российского фонда фундаментальных исследований, 
рассчитанный на два года.

Служба новостей  
Томского политехнического университета

отойти  
от привычной практики
Новую методику определения холестерина в крови и продуктах питания 
разрабатывают химики ТПУ

Учёные Томского политехнического 
университета разрабатывают новую 
методику определения общего уровня 
холестерина в биологических жидко-
стях, например, в крови и в продуктах 
питания. 
в основе метода – использование та-
кого химического соединения, как бис-
мочевина. Это вещество делает анализ 
более надёжным. в перспективе на 
основе разработанной новой методи-
ки можно будет создать аппарат для 
определения содержания холестери-
на, который можно использовать в 
клинических лабораториях и индиви-
дуально. 

ксения Дёрина,  
руководитель проекта

To depart from the usual 
practice
CHEmiSTS of TomSk PoLyTECHniC UniVERSiTy 
dEVELoP a nEW mETHod foR dETERmining  
CHoLESTERoL in bLood and food
THE nEW mETHod inVoLVES USing of biS-UREa. on THE baSiS of THE nEW 
TECHniQUE Can bE CREaTEd a dEViCE foR dETERmining CHoLESTERoL. THE 
dEViCE Can bE USEd in CLiniCaL LaboRaToRiES and indiVidUaLLy. 
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флоры Жкт, иммунные и обменные процессы, что 
способствует лечению сахарного диабета, дисбакте-
риозов и так далее. При этом световое воздействие 
в «Фотонной таблетке» сочетается с другим принци-
пом – электростимулированием. Это ещё одно наше 
направление, в рамках которого разработаны стиму-
лятор «Серебряная таблетка» (в народе её называ-
ют «кремлёвской»), ряд других приборов. Электри-
чество тоже свойственно человеку, каждая клетка 
нашего организма обладает собственным электри-
ческим потенциалом. Находясь внутри организма, 
стимулятор посылает импульсы определённой часто-
ты, совпадающей с частотой здоровой клетки, что 
«настраивает» органы на здоровый режим работы, 
запускает механизмы восстановления.

– какие ещё природные явления привлекают 
ваше внимание?

– традиционное направление компании – аро-
матерапия, в современной медицине область доста-
точно освоенная. Мы исходим из того, что человек 
должен дышать лесным воздухом, но, поскольку этой 
возможности он, как правило, не имеет, мы создали 
такой прибор, как ультразвуковой распылитель эфир-
ных масел «Эфа». Суть в том, что с помощью ультра-
звука эфирное масло разбивается на мельчайшие 
частицы до субстанции субмикронного аэрозоля, ко-
торый быстро и эффективно усваивается организмом. 
Это санация помещения, противодействие воздушно-
капельным инфекциям, улучшение общего самочув-
ствия, психоэмоционального состояния, масса других 
терапевтических эффектов. Ароматерапевтический 
фактор используется и в другом нашем изделии – 
красно-инфракрасной кабине «Восходящее солнце», 
объединяющей сразу несколько направлений. Это 
маленькая сауна, которую можно поставить в город-
ской квартире или косметическом салоне, где вместо 
пара на человека комплексно воздействуют красный 
свет, глубинное тепловое инфракрасное излучение и 
ароматизация от встроенного распылителя «Эфа». В 

– Такая компания, как «Дюны», не может не 
иметь обратной связи со своими потребителя-
ми. каковы отзывы о ваших приборах?

– Получаем массу писем с благодарностью, люди 
сообщают невероятные факты. С помощью наших 
аппаратов вылечивают хронические заболевания, 
трофические язвы, заставляют отступать даже рак… 
Иногда приходит и вовсе неожиданная информация, 
например, о том, что нашу «Серебряную таблетку» 
через посредников закупают и применяют в Ирлан-
дии, хотя сейчас со странами дальнего зарубежья мы 
не работаем.

– каковы планы на будущее?
– будем продолжать развивать свои традицион-

ные направления, а также выходить на новые рубежи. 
как ни странно, это животноводство и ветеринария. В 
ходе реализации одного из «умниковских» проектов 
мы провели исследования влияния красного света на 
коров. Заключили договор с СПк «Нелюбино», осна-
стили доильный цех аппаратами красного света и в 
течение полугода облучали бурёнок во время дойки. 
результаты превзошли все ожидания: существенно 
улучшилось качество молока (уменьшилось содержа-
ние клеток-паразитов, возросло количество клеток, 
повышающих иммунитет, улучшились другие характе-
ристики), улучшилось самочувствие животных, повы-
силась сопротивляемость болезням, включая мастит, 
и так далее. Это вдохновило не только нас, но и руко-
водителей хозяйства, которые не ожидали, что таким 
простым и дешёвым способом, без дорогостоящих 
лекарств, можно добиться таких показателей. Проек-
том всерьёз заинтересовалось областное управление 
ветеринарии. Сейчас договариваемся с Нелюбино о 
дальнейшем сотрудничестве. Не исключено, что мы 
стоим у истоков очень перспективного направления, 
разработки мирового уровня. Надеюсь на удачу.

Дмитрий аЛЕкСанДРОв

В компании «Дюны» чтут Гиппократа

в начале ноября в Томске пройдёт II конгресс «здравоохране-
ние России. Технологии опережающего развития» кОНГРесс 
зДРав 2016, на который соберутся представители власти, 
научно-образовательных, медико-фармацевтических пред-
приятий и бизнеса со всей России и стран зарубежья, чтобы 
обсудить актуальные вопросы развития отрасли и продемон-
стрировать новейшие достижения в этой сфере. Разумеется, 
на форуме будут представлены томичи: целый ряд наших 
компаний уже подал соответствующие заявки. Одна из них –  
от известного в России и за рубежом производителя науко-
ёмкой медицинской техники заО «Медико-экологический 
центр «Дюны». Предприятию, в течение девятнадцати лет 
разрабатывающему и выпускающему уникальные меди-
цинские приборы для домашнего пользования, общий «ти-
раж» которых, по предварительным подсчётам, уже превы-
сил миллион изделий, есть что показать на кОНГРесс зДРав.  
в преддверии форума мы встретились с заместителем гене-
рального директора центра Мариной Грахович. 

Марина ГРАхОВИч:  
лечитесь тем, что даёт природа

ЗАО «МЭкц 
«Дюны» создано 28 
марта 1997 года с 
целью разработки 
и производства 
наукоёмкой 
медицинской техники 
индивидуального 
применения на 
основе соединения 
природных технологий 
и достижений 
современной 
полупроводниковой 
промышленности и 
микроэлектроники. 
Предприятие работает в 
тесном сотрудничестве 
с институтами тНц 
СО рАМН, СибГМУ, 
другими вузами и 
научными центрами 
томска. Его изделия 
прошли все стадии 
клинических испытаний, 
государственную 
регистрацию и 
рекомендованы 
к применению на 
территории рФ.

– Марина александровна, с чем идёте на 
кОнГРЕСС ЗДРав 2016?

– На сегодняшний день у нас разработано, вне-
дрено в производство и активно реализуется почти 
два десятка уникальных изделий медицинского на-
значения – от аппаратов фототерапии до приборов 
для хирургических отделений. В 2017-м нам испол-
нится 20 лет, практически каждый год мы создавали 
и запускали в производство по одному новому при-
бору. Они разные, но все объединяет общий прин-
цип, положенный в основу нашей деятельности, 
– лечись тем, что даёт природа. «Медицина есть ис-
кусство подражать природе», – говорил Гиппократ, 
это наш девиз. Мы создаём электронные приборы 
для лечения в домашних условиях, которые если не 
исключают, то существенно уменьшают использова-
ние химии, таблеток. В наше время это более чем 
актуально.

– как известно, в одном из ваших наиболее 
популярных аппаратов, «Дюна-Т», используется 
лечебное воздействие света. в чём оно состоит?

– то, что такое природное явление, как свет, 
имеет терапевтический эффект, открыто не нами. 
Наша заслуга – в создании удобных домашних ле-
чебных аппаратов, где используется нужный диапа-
зон солнечного спектра. В данном случае это свет 
восходящего солнца – красный, он омолаживает и 
восстанавливает организм на уровне сложных био-
химических процессов. С помощью «Дюны-т» можно 
успешно лечить, в том числе и в комплексе с меди-
каментозными средствами, различные воспалитель-
ные процессы – ОрЗ, ОрВИ, тонзиллиты, гаймориты и 
так далее, заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, травмы, ожоги, 
многое другое. На этом же принципе основана и дру-
гая наша разработка – миниатюрный электрофото-
терапевтический стимулятор «Фотонная таблетка». 
Он просто глотается и воздействует на организм 
изнутри: свет стимулирует рост полезной микро-

Marina Grakhovich:  
Heal Yourself with Nature
THE mEdiCaL and EnViRonmEnTaL CEnTER 
«dUnE», THaT 19 yEaRS dEVELoPS and PRodUCES 
UniQUE mEdiCaL dEViCES foR HomE USE,  
HaS SomETHing To SHoW aT THE CongRESS 
ZdRaV-2016.

Медико-
экологический центр 
«Дюны»

634061, томск,  
ул. Герцена, 52
тел.: (382-2) 432-127, 
522-847
www.duny.ru,  
duny@duny.ru

результате происходит омолаживание организма, ак-
тивизация обменных процессов и так далее.

– насколько известно, это всё ваши традици-
онные продукты, присутствующие на рынке уже 
много лет. нет ли чего нового?

– Стоять на месте нельзя. В последние годы в 
рамках того же светолечения у нас активно разви-
вается направление, связанное с офтальмологией, 
также разрабатываем аппаратуру для лечения бо-
лезней головы, в частности, мигрени. В этом году 
мы выпустили свой первый аппарат для лечения и 
профилактики глазных патологий «Дюна-Око». Он 
тоже основан на терапевтическом действии красно-
го света. Есть основание предполагать, что, помимо 
глаукомы, аппарат может применяться для лечения 
близорукости, дальнозоркости и даже дистрофии 
сетчатки глаза. Пользовавшиеся «Дюной-Око» наши 
сотрудники добивались заметного снижения близо-
рукости.

– вы упомянули о разработке для лечения 
мигрени, на какой она стадии?

– Эту тему мы ведём в рамках программы 
УМНИк (Участник Молодёжного Научного Иннова-
ционного конкурса) Фонда содействия инновациям 
в качестве бизнес-партнёра автора идеи. Уже соз-
дан макет будущего аппарата, где будет использо-
ваться красный и зелёный свет. У человека заболе-
ла голова – он берёт аппарат, светит себе в глаза 
и лечится, ведь глаза расположены очень близко к 
мозгу. Наш УМНИк уже пролечил около двадцати 
больных, и во всех случаях добился того или иного 
эффекта, вплоть до полного исчезновения боли. 
Мы со своей стороны разрабатываем конструкцию, 
подбираем необходимые световые частоты и так 
далее.

– Значит, среди авторов идей ваших разрабо-
ток есть и УМники?

– как видите. Нынешний год у нас вообще про-
ходит под знаком Фонда бортника: благодаря ак-
тивной позиции представителя Фонда содействия 
инновациям по томской области Григория Павло-
вича казьмина мы ведём четыре УМНИка, одно-
го из которых уже готовим к выходу на этап ком-
мерциализации, в рынок. Но, конечно, нашими 
основными партнёрами в области научного поиска 
являются серьёзные учёные, специалисты универ-
ситетов и научных центров: заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии СибГМУ, профессор, член-
корреспондент рАМН Георгий цыренович Дамбаев, 
заместитель директора по научной и учебной рабо-
те НИИ фармакологии СО рАМН, профессор, член-
корреспондент рАМН Владимир Васильевич Удут, 
многие другие. Обычный производственник про-
сто так за инновационный продукт не возьмётся, а 
наша сила в том, что у нас вся цепочка – от идеи 
и разработки до производства (есть свой завод) и 
реализации. Мы всех связываем воедино, все без 
исключения проекты доводим до рынка. 
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Офтальмологический 
светодиодный аппарат 
«Дюна-Око»

Светодиодный аппарат 
«Мигрень»

Ультразвуковой 
распылитель эфирных 
масел «Эфа»

Аппарат  
для фототерапии 
«Дюна-т»

Использование изделий МЭкц «Дюны» в широкой медицинской практике 
позволяет осуществлять высокоэффективную диагностику, лечение и 
профилактику заболеваний без применения медикаментозных средств 
либо с существенным снижением медикаментозной нагрузки. 

компания «Дюны» работает в тесной кооперации более чем  
с десятком крупных отечественных производителей, выполняющих 
подрядные функции на производство и поставку комплектующих. 
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Образованная в 2009 году (и тогда же ставшая 
резидентом ОЭЗ) компания вот уже несколько лет 
разрабатывает и производит все виды эндопроте-
зов мелких суставов (суставы пальцев кисти, стопы, 
запястья), а также дентальные имплантаты и меж-
позвоночные диски из циркон-оксидной керамики. 
С открытием же стерильного зала теперь можно 
будет изготавливать и крупные суставы. Причём 
разработанная технология даёт возможность им-

плантировать пациенту не один сустав, а несколь-
ко связанных протезов, и позволит таким образом 
полностью восстановить функции кисти руки или 
стопы. 

Но помимо этого у компании появляется воз-
можность реализовывать не только медицинские, 
но и технические заказы. Это прямой выход на 
участие в тендерах нефтяных, газовых и космиче-
ских компаний. кстати, в настоящее время «МОЙЕ 

керамик-Имплантате» уже участвует в конкурсе 
одной западной сервисной нефтяной компании.

Замкнуть технологическую цепочку, выйти на 
принципиально новый этап развития, оснастить 
производство оборудованием высочайшего класса 
компании удалось благодаря поддержке Админи-
страции томской области и центра кластерного 
развития.

В то же время Анатолий карлов заметил, что 
для реализации проекта крупносерийного произ-
водства имплантов необходим крупный клинико-
технологический центр, которого в томске на 
сегодняшний день нет. Но зато он есть у наших со-
седей – в барнауле. Сегодня ведутся переговоры о 
создании на его базе серийного производства ке-
рамических протезов на основе томских инноваци-
онных разработок. так что вполне возможно, что 
в недалёком будущем в Сибирском Федеральном 
округе будет создан новый инновационный ортопе-
дический кластер. 

от малого бизнеса –  
к большому 
Томская компания готовится к выходу на мировой рынок

в середине августа в истории одного из резиден-
тов особой экономической зоны Томска – ком-
пании «МОйе керамик-Имплантате» – произо-
шло значимое событие. Открытие стерильного 
зала на её производственной базе ознаменова-
ло запуск полного цикла производства керами-
ческих имплантов ступней и кистей рук. 

ООО «МОЙЕ керамик-Имплантате»  является совместным российско-немецким предприятием, в основе которого лежат 
немецкие технологии обработки керамики и российские биоинжиниринговые технологии. компания сотрудничает в 
разработке продуктов с ведущими компаниями США, Англии, японии. За время работы компании  её клиентами стали 
десятки ведущих клиник россии, стран СНГ, Индии. Вся продукция выпускается под немецким брендом «mojE keramik-
implantate», хорошо зарекомендовавшим себя в мировом клиническом сообществе. ООО «МОЙЕ керамик-Имплантате» 
разрабатывает и производит все виды эндопротезов мелких суставов (суставы пальцев кисти, стопы, запястья) из циркон-
оксидной керамики. В настоящий момент совместно с другими странами ведутся исследования по производству эндопротезов 
из других полимерных и композитных материалов для имплантации при таких заболеваниях, как ревматоидный полиартрит, 
остеопороз и так далее. компания обладает ноу-хау, обеспечивающими ей стратегическое преимущество на рынке мелких 
суставов, который по темпам роста является вторым рынком в медицине после вертебрологии.

алексей ПУШкаРеНкО,  
начальник департамента по науке и инновационной политике  
администрации Томской области:
– «МОЙЕ керамик-Имплантате» – это достойный пример того, что может достичь компания, использующая 
все предоставляемые государством и бизнесом возможности. Здесь аккумулированы и собственные средства 
компании, и выигранные в гранте ФГбУ «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере». к тому же, в рамках работы кластера «Фармацевтика, медицинская техника и iT в 
томской области» компания получила 3 миллиона 660 тысяч рублей, которые пошли на закупку современного 
оборудования, обучение специалистов в Германии и на инжиниринговые услуги для организации производства. 
Сумма инвестиций могла бы быть и больше, но на тот момент компании было достаточно тех средств, которые 
они попросили в заявке. По итогам прошлого года оборот выпускаемой продукции составил около 19 млн 
рублей, в этом году планируется довести его до 30 млн рублей. Можно с уверенностью сказать, что компания 
выходит на принципиально новый уровень, переходя от малого бизнеса к большому. Самое замечательное, 
что она ориентирована на экспорт. Согласно идеологии Министерства экономического развития, в кластерах 
должна производиться продукция, не только связанная с импортозамещением, но и конкурентная на мировом 
рынке. На мой взгляд, «МОЙЕ керамик-Имплантате» в полной мере соответствует этой идеологии. 

анатолий каРлОв,  
директор «МОйе керамик-Имплантате»:

– Мы долго стремились к тому, чтобы достичь уровня немецкого качества, и вот наконец добились его. 
А это открывает перед нами большие перспективы. Завершив оснащение оборудования, наша компания 
готова производить тысячи протезов в год для мировых и российских клиник. Мы разрабатываем технологию 
создания не отдельных, а связанных и индивидуальных имплантов, чтобы восстанавливать функцию работы 
кисти или стопы. 
циркон-оксидная керамика – уникальный материал. Он устойчив к износу, что позволяет устанавливать 
эндопротезы даже молодым пациентам. Изготовленные из него импланты обладают полной совместимостью с 
тканями организма, не вызывают аллергических реакций и реакций отторжения. Пациент чувствует облегчение 
боли сразу же после замены повреждённого сустава. Сам процесс несложен. компьютерная томограмма 
пациента поступает в конструкторский отдел и далее на основании полученных данных проектируется уже в 
индивидуальный протез под человека, который впоследствии изготавливается на 4d-станке. Мы задумались 
об онлайн-трансляциях своих операций по всему миру. Сейчас идёт подготовка к этому, и уже в сентябре 
первый пробный шар будет запущен. 

From Small-sized Business  
to the Bigger 
a TomSk ComPany «mojE kERamik-imPLanTaTE» 
iS PREPaRing To EnTER THE WoRLd maRkET
oPEning of a STERiLE Room aT iTS PRodUCTion baSE maRkEd THE LaUnCH 
of THE fULL PRodUCTion CyCLE of CERamiC imPLanTS of fEET and HandS.

– Но из томска, с базы ОЭЗ, где созданы бле-
стящие условия для работы, мы никуда не уйдём, 
– подчеркнул Анатолий Викторович. – Что же каса-
ется Алтая, то мы хотим передать туда технологии, 
сохранив контрольный пакет акций. А иначе гло-
бализации проекта не будет. Вообще, если орто-
педии придать современные технологии, создать 
обучающую базу и пригласить хирургов-виртуозов, 
то россия смело может заниматься экспортом в 
этом направлении. 

Татьяна ЕРМОЛиЦкая 

го оборудования и средств связи (ЭтОСС) томского 
университета систем управления и радиоэлектроники 
Геннадий СМиРнОв.

Ещё одно преимущество технологии – возмож-
ность организовать переработку прямо на месте до-
бычи лечебных грязей. Это позволит снизить стои-
мость конечной продукции, так как исключит затраты 
на транспортировку исходного сырья, которое из-за 
большого объёма воды имеет значительный объём и 
вес. кроме того, при перевозке нативного сапропеля 
также теряется значительное количество полезных 
составляющих.

– Автоматизированный технологический ком-
плекс, мини-завод, можно установить непосредствен-
но на месте добычи. Существенное уменьшение объё-
ма и веса сапропеля при практически стопроцентном 
сохранении полезных веществ в нём позволят снизить 
затраты на транспортировку и выиграть за счёт ресур-
сосбережения, – говорит Геннадий Смирнов.

Сапропели – это иловые органические отложения 
из остатков растительных и животных организмов в 
пресных озёрах. Нативный (натуральный) сапропель 
применяют для лечения опорно-двигательного аппа-
рата, изготовления лекарственных и косметических 
препаратов, в качестве сельскохозяйственных удо-
брений, подкормки для животных и птиц, получения 
сорбентов и другой полезной продукции.

как правило, в производстве используется твёр-
дая основа сапропеля – шрот, для получения кото-
рого исходное сырьё сильно нагревают. При этом от 
высокой температуры многие полезные вещества те-
ряют свои свойства, а растворённые в воде микроэле-
менты испаряются вместе с влагой.

– Мы разработали технологию получения кон-
центрированного сапропеля, основанную на низко-
температурном кипении воды, которая позволяет 
сохранить в продукте все полезные вещества, – со-
общил директор НИИ электронного технологическо-

вам надо грязи?
В Томске разработана 
высокоэффективная 
технология  
переработки сапропеля
Томские учёные разработали техноло-
гию переработки лечебных грязей – са-
пропелей, которая позволит сохранить 
полезные свойства этого продукта и 
уменьшит его стоимость.

инновационные регионы | рАЗрАбОтАНО В тОМСкЕ
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НОвые ПОДХОДы НеОбХОДИМы
как отмечается в материалах конференции, трендом 

современного материаловедения является разработка и 
применение принципиально новых подходов к созданию 
перспективных материалов в интересах развития новых 
производственных технологий, освоения космического 
пространства (в том числе дальнего космоса), электроники, 
атомной энергетики, нефтегазового комплекса, медицины, 
транспорта и так далее.

Стратегия развития наук о материалах основана на мно-
гоуровневом и междисциплинарном подходе, актуальность 
которого в современном материаловедении всё более оче-
видна, отмечают учёные. Эта новая парадигма становится 
частью методологии механики, физики, химии, информати-
ки, биологии, геологии и других наук. Это связано с тем, что 
современные практические и инженерные приложения тре-
буют учёта многоуровневой, иерархической организации ма-
териалов, конструкций, сред и систем различной природы.

Сегодня становится общепринятым, что при разработ-
ке новых материалов особое внимание необходимо уделять 
учёту многоуровневости внутренней структуры, в том числе 
иерархически организованной. По существу, на текущем эта-
пе развития материал необходимо рассматривать как один 
из структурных уровней изделия (конструкции). Это позво-
ляет наиболее эффективно использовать те возможности, 
которые открывают новые производственные технологии. 

В 2015 году постановлением Правительства рФ в рам-
ках проекта «ИНО томск» был утверждён комплексный 
план научных исследований и разработок «Перспективные 
материалы с многоуровневой иерархической структурой 
для новых технологий и надёжных конструкций». коорди-

натором этой масштабной программы выступает ИФПМ СО 
рАН – один из признанных лидеров в многоуровневом ма-
териаловедении как в россии, так и за рубежом. 

таким образом, целью очередной конференции, кото-
рая ежегодно проводится на площадке Института физики 
прочности и материаловедения, стало обсуждение актуаль-
ных проблем, подходов, целей и результатов в формирова-
нии и развитии этого направления. 

ещё Раз О НаУке И ПРакТИке
На открытии конференции её участников приветство-

вал заместитель губернатора томской области по научно-
образовательному комплексу и инновационной политике 
Михаил СОнькин:

– Именно в нашей области впервые в стране была разра-
ботана и успешно реализуется комплексная программа ин-
новационного развития «ИНО томск», утверждённая Прави-
тельством рФ. Здесь зародились и получили поддержку ФАНО 
инициативы по формированию комплексного плана научных 
исследований по перспективным материалам и конструкциям 
и созданию Национального исследовательского медицинского 
центра, – в частности, отметил он. – Думаю, сегодняшняя кон-
ференция будет существенно способствовать тому, чтобы ре-
зультаты научных исследований транслировались в практику. 

Замгубернатора поддержал экс-руководитель, а ныне 
советник генерального директора Фонда содействия ин-
новациям Иван бортник, посетивший томск с рабочим ви-
зитом. Учёных и специалистов, собравшихся в конференц-
зале ИФПМ, он пригласил принять участие в конкурсе 
федерального Фонда, общий объём финансирования кото-
рого составит два миллиарда рублей: 

в тренде современного 
материаловедения
В ИФПМ СО РАН прошла международная конференция 
«Перспективные материалы с иерархической структурой  
для новых технологий и надёжных конструкций»

в этом году форум стал логическим продолжением конференций по физической мезомеханике, ко-
торые проводились с 1996 года по инициативе академика РаН виктора евгеньевича Панина – основа-
теля и первого директора Института физики прочности и материаловедения сибирского отделения 
Российской академии наук. 

– Эти средства пойдут на малые инновационные пред-
приятия с количеством сотрудников до ста человек, годо-
вым оборотом до 800 миллионов рублей. До конца года не-
обходимо эти два миллиарда законтрактовать, в среднем 
нужно отобрать около 150 проектов НИОкр, – сообщил 
иван бОРТник.

работу пленарного заседания открыл доклад академи-
ка Виктора Евгеньевича Панина, основателя и первого ди-
ректора Института физики прочности и материаловедения 
СО рАН. темой его выступления стали «Физические основы 
нелинейного механического поведения материалов с мно-
гоуровневой иерархической структурой».

Знаменитый академик обозначил две основных парадиг-
мы в механике пластичности и прочности: одноуровневый 
подход в линейной механике пластической деформации и 
разрушения, во-первых, и так называемых multiscaling в ме-
ханике много-уровневых иерархических систем, во-вторых. 

По его мнению, именно multiscaling сегодня лежит в 
основе методологии физической мезомеханики много-
уровневых иерархически организованных систем. 

– Описание механического поведения материалов с 
многоуровневой иерархической структурой требует теорети-
ческого построения нелинейной физической мезомеханики 
как новой парадигмы в науке о пластичности и прочности 
твёрдых тел, – подчеркнул виктор Панин в заключение. 

в ШИРОкОМ сПекТРе ПРОблеМ
каждый раз международный форум, который проводит 

ИФПМ СО рАН, расставляет новые акценты. В этом году 
конференция «Перспективные материалы с многоуровне-
вой иерархической структурой для новых технологий и на-
дёжных конструкций» отличалась особенно широким спек-
тром обсуждаемых вопросов. как подчеркнул директор 
Института физики прочности и материаловедения СО рАН, 
член-корреспондент рАН Сергей ПСаХьЕ, в конференции 
органично сочетаются традиционность и новизна: 

– Мезомеханика, многоуровневый подход к разработке 
материалов и конструкций – эти идеи были заложены ака-
демиком Виктором Евгеньевичем Паниным ещё в 80-е годы 
прошлого столетия, – напомнил учёный. – конференции по 
физической мезомеханике проводятся в нашем институте с 
1996 года. Естественно, в течение 20 лет это научное направ-
ление прошло определённую эволюцию. Новизна сегодняш-
ней конференции в том, что она проходит в рамках ком-
плексного плана научных исследований, который объединил 
около десяти научных институтов из разных регионов стра-
ны, включая Сибирь, Урал, Поволжье, Москву, российские и 
зарубежные университеты, наукоёмкие компании (такие как 
ркк «Энергия», Гк «росатом», АО «Авиадвигатель»). Можно 
сказать, сейчас благодаря кПНИ складывается новая жизне-
способная, самоорганизующаяся система.

Совершенно оправданно то разнообразие проблемати-
ки, которую охватила конференция: 

– Суть в том, что в настоящее время активно развива-
ются трансдисциплинарные направления. Знания, которые 
даёт нам многоуровневый подход, применимы к материа-
ловедению, конструированию материалов и созданию но-
вых конструкций, биомедицине и биохимии, космическим 
технологиям, добыче и переработке углеводородов, другим 
отраслям. Междисциплинарных приложений существует 
множество уже сегодня, – пояснил директор ИФПМ.

С этим связана ещё одна особенность нынешней том-
ской конференции: она организована по сетевому принци-
пу в рамках Международного симпозиума «Иерархические 
материалы для перспективных технологий и надёжных 
конструкций». Сетевой характер подразумевает, что парал-

лельно основному событию на протяжении определённого 
периода проводятся так называемые сателлитные меро-
приятия. 

– Мы находимся на передовом рубеже современного 
материаловедения, которое широко развивается во всём 
мире. Проведение наряду с традиционной конференцией 
сателлитных мероприятий существенно расширяет наши 
возможности и повышает эффективность подобных фору-
мов, – считает Сергей Псахье. 

слеДУя кОМПлексНОМУ ПлаНУ
Завершающим мероприятием форума стало заседа-

ние руководящего комитета комплексного плана научных 
исследований и разработок «Перспективные материалы с 
многоуровневой иерархической структурой для новых тех-
нологий и надёжных конструкций» под председательством 
директора ИФПМ СО рАН Сергея Псахье.

Члены комитета одобрили создание в рамках кПНИ 
нового перспективного направления фундаментальных ис-
следований – «Soft matter» (мягкая материя). По мнению С. 
Псахье, хотя это направление пока даже не получило адек-
ватного русского названия, в ближайшее время именно 
здесь ожидается такой же бум, какой наблюдался недавно 
в сфере нанотехнологий.

В настоящее время ведётся работа по созданию в 
2017 году сетевого международного центра «Иерархиче-
ские материалы» с участием ведущих научных организаций, 
объединений и университетов россии, китая, Германии, 
Словении и Израиля. 

кроме того, принято решение о создании двух межве-
домственных сетевых центров (консорциумов) – «Объёмная 
реконструкция костных дефектов» и «Ангио имплантат». как 
сообщил замдиректора ИФПМ Пётр каминский, их участни-
ками станут Институт физики прочности и материаловедения 
СО рАН, томский государственный и томский политехнический 
университеты, томский национальный исследовательский ме-
дицинский центр, НИИ травматологии и ортопедии имени я. 
Л. цивьяна и Инновационный медико-технологический центр 
(Новосибирск), технологическая платформа «Медицина буду-
щего». В первую очередь речь идёт о внедрении в медицин-
скую практику результатов научных исследований в области 
материалов с иерархической структурой.

В проекте решения форума делегаты отметили высокий 
научный уровень представленных работ, подчеркнув необ-
ходимость дальнейшего проведения исследований и укре-
пления научно-технических связей в области физической 
мезомеханики и разработки материалов с иерархической 
структурой для новых технологий и надёжных конструкций. 
По традиции, следующую конференцию запланировано про-
вести через год. 

Светлана чЕРнОЗУбЕнкО

The Trend of modern  
Materials Science
in inSTiTUTE of STREngTH PHySiCS and maTERi-
aLS SCiEnCE Sb RaS HaS bEEn HELd THE inTER-
naTionaL ConfEREnCE «PERSPECTiVE maTERiaLS 
WiTH a HiERaRCHiCaL STRUCTURE foR THE nEW 
TECHnoLogiES and RELiabLE dESignS»
THE aim of THE ConfEREnCE WaS To diSCUSS THE URgEnT PRobLEmS, aP-
PRoaCHES, PURPoSES and RESULTS in THE foRmaTion and dEVELoPmEnT of 
mULTiLEVEL maTERiaLS SCiEnCE.

В пленарном 
заседании и работе 
секций приняли 
участие более 
300 учёных и 
специалистов из 
россии (томска, 
Новосибирска, 
белгорода, бийска, 
Владивостока, 
Екатеринбурга, 
Перми, Москвы, 
Юрги, Иркутска, 
якутска, красноярска, 
кемерова, 
Новокузнецка, 
барнаула, 
калининграда, 
краснодара, 
комсомольска-на-
Амуре) и зарубежных 
стран (казахстана, 
Израиля, Словении, 
Германии, Украины, 
беларуси и китая). 
В течение пяти дней 
участниками было 
представлено более 
220 устных и 160 
стендовых докладов.

На конференции были 
представлены устные  
и стендовые доклады по 
следующим актуальным 
научным направлениям: 
– научные основы 
разработки материалов 
с многоуровневой 
иерархической 
структурой, в том числе 
для экстремальных 
условий эксплуатации;
– основные принципы и 
методология физической 
мезомеханики 
материалов  
с иерархической 
структурой;
– неустойчивость 
и локализация 
деформации  
и разрушения  
в материалах  
с иерархической 
структурой;
– проблемы 
компьютерного 
конструирования 
материалов  
с иерархической 
структурой;
– тонкие плёнки и 
многослойные покрытия 
как иерархически 
организованные 
структуры;
– методы и средства 
неразрушающего 
контроля материалов 
и конструкций с 
иерархической 
структурой;
– сварка, родственные 
процессы и технологии 
для создания 
технических систем 
ответственного 
и специального 
назначения, в том числе 
для эксплуатации в 
экстремальных условиях 
и низких климатических 
температур Арктики  
и крайнего Севера;
– иерархическая 
организация объектов  
в геодинамике;
– иерархически 
организованные 
структуры в 
молекулярной биологии;
– материалы и реагенты 
для повышения 
нефтеотдачи, 
транспортировки 
нефти и переработки 
углеводородного сырья.
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Из МаРИИНскОй ДеРевНИ –  
в бОльШУю НаУкУ

Несмотря на полуофициальный статус мероприя-
тия, в конференц-зале ИОА СО рАН собралось много 
людей: сотрудники института, представители тНц СО 
рАН, томского государственного университета, томско-
го государственного педагогического университета, а 
также члены семьи Станислава творогова – сын Игорь 
Станиславович с супругой Светланой Владимировной 
и сыном Антоном Игоревичем. Уже само это предста-
вительство говорило о масштабе личности Станислава 
творогова и о большом к нему уважении. 

– Сегодня мы собрались по поводу знаменатель-
ной даты – восьмидесятилетия со дня рождения на-
шего коллеги – Станислава Дмитриевича творого-
ва, – открыл заседание директор Института оптики 
атмосферы им. В. Е. Зуева СО рАН, доктор физико-
математических наук Геннадий МаТвиЕнкО. – Ста-
нислав Дмитриевич много сделал для нас. Институт 
благодарен ему за созданную и признанную во всём 
мире научную школу по молекулярной спектроско-
пии, за уникальные результаты его исследований, вы-
лившиеся в новые теории, за пристальное внимание к 
журналу «Оптика атмосферы и океана» и длительную 
работу на посту его главного редактора, за многие 
другие добрые дела. 

таких дел в научной судьбе Станислава творогова 
было немало. А начиналась эта судьба в далёкие пяти-
десятые: будущий член-корреспондент рАН родился 
в селе Мало-Песчанка Мариинского района Западно-
Сибирского края (ныне это район кемеровской обла-
сти) в 1936 году, в 1954-м, по окончании Мариинской 
средней школы, поступил на физический факультет 
тГУ. Уже на студенческой скамье его заметил и взял 
под свою опеку Владимир Евсеевич Зуев, впослед-
ствии академик, создатель томского академгородка, 
организатор и первый директор ИОА СО рАН. 

Научная карьера молодого учёного складывалась 
успешно. В 1963-м, через год после окончания аспи-
рантуры, он защитил кандидатскую, а в 1973-м – док-
торскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы 
атмосферной оптики». В 1994 году Станислава Дми-

триевича избрали членом-корреспондентом рАН на 
вакансию отделения океанологии, физики атмосферы 
и географии. Последние годы жизни, до самой кончи-
ны в 2008-м Станислав творогов работал заведующим 
лабораторией статистической оптики ИОА СО рАН. 

– Уже одни названия диссертаций, других научных 
работ Станислава Дмитриевича говорят о широте 
его научного поиска, – отметил Геннадий Матвиен-
ко. – Например, его кандидатская называлась «рас-
пространение инфракрасного излучения в облаках». 
Мы знаем его главным образом как специалиста по 
межмолекулярным взаимодействиям, и вдруг – об-
лака… такую широту научных интересов он сохранял 
очень долго. 

В этой широте – своеобразное отражение лич-
ности Станислава творогова, талантливого учёного-
теоретика, открытого, отзывчивого, жизнерадостно-
го человека. 

леГкО О ТРУДНОМ, ПРОсТО О слОжНОМ
коллеги помнят Станислава Дмитриевича лёгким 

на подъём, охотно отзывавшимся на просьбы прочи-
тать курс лекций где-нибудь в Алтайском или якут-
ском университете, смело бравшимся за решение 
самых трудных научных задач. Он был щедр и добро-
желателен с товарищами по работе, как специалист, 
осознававший свою силу и не скупившийся делиться 
ею с другими.

– Это характерная черта выдающихся учёных, им 
не жалко объяснять, рассказывать, – подчеркнул пре-
зидент тГУ, доктор физико-математических наук, про-
фессор Георгий МаЙЕР. – Увы, не каждый учёный к 
этому готов, но Станислав Дмитриевич был именно 
таким. Однако при всей лёгкости характера ему было 
присуще серьёзное отношение к любому делу, за ко-
торое он брался. Именно так он работал над курсом 
«квантовая теория поля для экспериментаторов» в 
рамках системы дистанционного образования тГУ, 
которую мы создавали в начале девяностых.

Задача была трудной: впервые в университете, а 
возможно, и в стране формировался мультимедий-
ный учебный, весьма сложный по содержанию курс 
для дистанционного образования – всё, включая ди-
зайн, надо было разработать с нуля. Станислав Дми-
триевич по-настоящему увлёкся этим новым для него 

В Институте оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН 
почтили память выдающегося учёного

в начале октября в Институте оптики атмосферы им. в. е. зуева сО РаН состоялось открытое заседание 
учёного совета, посвящённое 80-летию со дня рождения члена-корреспондента Российской академии 
наук, доктора физико-математических наук, профессора станислава Дмитриевича Творогова. в исто-
рии томской науки это имя занимает видное место: станислав Творогов известен теоретическими тру-
дами в области квантовой механики межмолекулярных взаимодействий, спектроскопии атмосфер-
ных газов, линейной и нелинейной оптики, а созданная им научная школа «Оптическая спектроскопия 
молекул и радиационные процессы в атмосфере» получила мировое признание. О том, как создава-
лась эта школа, о личности и научной судьбе выдающегося учёного вспоминали его коллеги, ученики 
и родные, сотрудники институтов Томского научного центра сО РаН и университетов Томска. 

За плодотворную 
научно-
педагогическую 
деятельность 
Станислав творогов 
награждён орденом 
Дружбы, медалями 
«За доблестный 
труд», «Ветеран 
труда», «За заслуги 
перед томским 
государственным 
университетом».  
Ему присуждено 
звание «Заслуженный 
ветеран Сибирского 
отделения АН СССр».

Станислав творогов 
читал лекции для 
студентов физического 
и радиофизического 
факультетов тГУ, 
а также в Омском, 
Алтайском, 
Удмуртском 
и якутском 
университетах. 
Он работал в трёх 
специализированных 
советах по защитам 
докторских  
и кандидатских 
диссертаций,  
в Объединённом 
учёном совете по 
физико-техническим 
наукам СО рАН, 
являлся экспертом 
российского фонда 
фундаментальных 
исследований, 
главным редактором 
журнала «Оптика 
атмосферы и океана». 
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The School of Tvorogov
V.E. ZUEV inSTiTUTE of aTmoSPHERiC oPTiCS 
HonoREd THE mEmoRy of THE oUTSTanding 
SCiEnTiST
THE ESTabLiSHEd by TVoRogoV SCiEnTifiC SCHooL «oPTiCaL SPECTRoSCoPy 
of moLECULES and RadiaTiVE PRoCESSES in THE aTmoSPHERE»  
HaS RECEiVEd WoRLdWidE RECogniTion.

проектом, выполнил его блестяще. такие курсы слож-
но создавать и в наши дни, а в то время, по словам 
Георгия Майера, он произвёл просто колоссальный 
эффект.

При всей сложности и напряжённости проводи-
мой научной работы Станислав творогов оставался 
человеком жизнелюбивым, трудно отыскать фото-
графию, на которой он не улыбается. Эту черту дру-
зья отмечали в нём со студенческих лет.

– я познакомился со Станиславом Дмитриевичем 
более шестидесяти лет назад, ещё в студенчестве – 
мы были однокурсниками, – поделился воспомина-
ниями научный руководитель Института мониторин-
га климатических и экологических систем СО рАН, 
член-корреспондент рАН Михаил кабанОв. –  
Помню его общительным, жизнерадостным чело-
веком, постоянным участником студенческих вече-
ринок, которые мы устраивали каждую субботу. Мы 
жили в общежитии, а он – на квартире, но бывал у 
нас в гостях очень часто…

И, конечно, Станислава творогова помнят как 
яркого и незаурядного лектора, который за много-
летнюю работу на кафедре оптики и спектроскопии 
тГУ подготовил не одно поколение физиков. Он умел 
просто говорить о сложном, доходчиво объяснять и 
образно рассказывать.

– Станислав Дмитриевич преподавал нам на 
третьем курсе, с первых же занятий мы поняли, что 
перед нами лектор высокого уровня, – отметил док-
тор физико-математических наук, профессор тГПУ 
иосиф бУХбинДЕР. – Слушать его было интересно 
независимо от того, о чём он рассказывал. Чувствова-
лось, что человек досконально знает предмет, что это 
сфера его жизненных интересов.

Школа творогова
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А доктор физико-математических наук, профес-
сор тГУ виктор чЕРЕПанОв рассказал об одном 
разговоре нескольких студентов-четверокурсников: 
они признавались, что после того, как прослушали 
курс творогова по физической оптике, наконец-то 
поняли, что им читали в прошлом году по электро-
динамике…

Одиннадцать учеников Станислава творогова ста-
ли докторами наук, более двадцати защитили канди-
датские диссертации.

без выХОДНыХ И ОТПУскОв
Станислав творогов оставил богатое научное 

наследие: им созданы теория периферии контура 
спектральных линий в колебательно-вращательных 
спектрах газов и теория метода рядов экспонент в 
расчётах радиационных величин, разработан метод 
полуклассического представления квантовой теории 
и спектроскопические методы изучения потенциала 
межмолекулярных взаимодействий, изучены особен-
ности поглощения света атмосферными газами, а 
также аномальное поглощение света водяным паром 
в далёкой Ик области спектра, решён ряд фундамен-
тальных и прикладных задач физики лазеров, кванто-
вой оптики и спектроскопии. Это шесть монографий, 
более сотни статей в российских и зарубежных жур-
налах.

– Станислава Дмитриевича отличала не только 
широта исследовательских интересов, но и удиви-
тельная лёгкость в науке, – отметил Геннадий Мат-
виенко. – Он свободно мог интерпретировать самые 
разные результаты, причём не обязательно в спектро-
скопии, но и в любой другой области оптики. 

Однако главным достижением учёного, конечно, 
является созданная им совместно со специалистами 
томского государственного университета научная 
школа – школа по молекулярной спектроскопии. 
Юридически оформленная в середине девяностых, 
она стала одной из ведущих научных школ россии, 
получила мировое признание и продолжает жить и 
развиваться сегодня. Её представителями создана 
теория спектральных проявлений межмолекулярных 
взаимодействий в газах, разработаны и совершен-
ствуются экспериментальные и теоретические мето-
ды спектроскопии высокого разрешения, решаются 
другие актуальные научные задачи. 

– Сегодня представители школы творогова актив-
но публикуются в ведущих научных отечественных и 
зарубежных журналах, – подчеркнул Геннадий Мат-
виенко. – Например, в 2014 году в списки самых ци-
тируемых учёных мира, опубликованные корпорацией 
«Thompson Reuters», вошли восемь российских иссле-
дователей, и трое из них – наши сотрудники.

Все эти блестящие достижения не падали с неба 
– Станислав творогов трудился много и упорно. Для 
учёного-теоретика не бывает ни отпусков, ни выход-
ных, он работает всегда. Вспоминая о том, каким Ста-
нислав Дмитриевич был в семье, Светлана творогова 
рассказала, что одним из любимых его занятий было 
мыть посуду. На вопрос «почему?» он отвечал: «я в 
это время думаю…».

А ещё помогало само время. 
– Пятидесятые-семидесятые – это была эпоха, 

когда страна восстанавливалась, в СССр был запу-
щен первый спутник, первый космический корабль 
с человеком на борту, – напомнила доктор физико-

математических наук, ученица и соавтор Станислава 
Дмитриевича Ольга РОДиМОва. – казалось, наука 
может всё. На этом фоне активно развивалась иссле-
довательская деятельность, росли научные коллекти-
вы, включая лабораторию инфракрасных излучений 
СФтИ, на базе которой позже создавался наш инсти-
тут. был энтузиазм, хорошая, творческая атмосфера.

В этой атмосфере жил и работал большой учёный, 
память о котором, как и память о том времени, будет 
жить в наших сердцах.

ДУМаеМ О бУДУщеМ,  
ПОМНИМ О ПРОШлОМ

Пролетели годы, настали иные времена, но живёт 
дело, начатое выдающимся учёным. Живёт созданная 
им школа, живёт и развивается его родной институт, 
многие исследовательские направления которого 
продолжают его идеи. 

Сегодня ИОА СО рАН – одно из важнейших 
структурных звеньев Сибирского отделения рАН, где 
проводятся исследования в области атмосферной 
оптики и спектроскопии, нелинейных и когерентных 
оптических явлений, процессов, определяющих опти-
ческое состояние атмосферы, радиационный режим 
и климат Земли. Специалисты института ведут актив-
ную разработку новых оптико-электронных систем, 
технологий и программно-информационного обе-
спечения для этих исследований. Институт обладает 
уникальной базой, на которой в течение многих лет 
проводится системный мониторинг параметров ат-
мосферы, регулярно организует исследовательские 
экспедиции в различные районы россии и мира, изда-
ёт журнал «Оптика атмосферы и океана», проводит 
ряд научных конференций.

Успехи института по достоинству оценивают и на 
региональном, и на федеральном уровне. Не стало 
исключением и нынешнее заседание: в завершение 
мероприятия директор вручил сотрудникам институ-
та дипломы и грамоты. Долгожданный диплом док-
тора физико-математических наук получил Сергей 
бобровников, дипломы кандидатов – Нина Дудорова, 
татьяна Скляднева, Денис Симоненков, Сергей Насо-
нов. Директор поздравил Анатолия борового, Ольгу 
родимову и Вячеслава Филимонова с получением Гра-
мот Законодательной думы томской области, вручил 
благодарности Думы Анатолию Жукову и Валентине 
Сазанович, поздравил татьяну русскову с победой в 
конкурсе на право получения грантов Президента рФ 
2016 года. Грамоты и благодарности разного уровня 
получили другие сотрудники института.

Подводя итоги заседания, Геннадий Матвиенко 
подчеркнул, что Институт оптики атмосферы – орга-
низация ещё сравнительно молодая, нет и пятидеся-
ти, и, значит, всё впереди. тем не менее, традиция 
помнить тех, кто создавал славу института, здесь уже 
сложилась.Немало сделано для увековечения памяти 
основателя института, академика Владимира Евсее-
вича Зуева.

– Мы храним память обо всех, кого уже нет с 
нами. Станислав Дмитриевич был одним из самых 
ярких учёных нашего коллектива, – отметил Геннадий 
Григорьевич, – имя его вписано в историю института 
навечно. таких людей томская наука будет помнить 
всегда.

Дмитрий аЛЕкСанДРОв

Основные 
направления 
исследований  
С.Д. Творогова

квантовая механика 
межмолекулярных 
взаимодействий: 
Метод 
полуклассического 
представления 
квантовой теории. 
Спектроскопические 
приёмы изучения 
потенциала ММВ.

Спектроскопия 
атмосферных 
газов: Поглощение 
атмосферными 
газами в Ик области 
спектра. теория 
периферии контура 
спектральных линий 
в кВ спектрах 
газов. Аномальное 
поглощение водяным 
паром в далёкой Ик 
области спектра. 
Поглощение водяным 
паром в сильном 
поле.

радиационные 
процессы в 
атмосфере: теория 
метода рядов 
экспонент в расчётах 
радиационных 
величин. Применение 
рядов экспонент 
для расчёта 
радиационных 
потоков.

квантовая оптика: 
квантовая теория 
распространения 
электромагнитных 
волн. Приложения 
(квантовая теория 
лазера, два уровня 
в поле, квантовые 
эффекты в 
нелинейной оптике).

Линейная  
и нелинейная оптика: 
ротатор  
в бигармоническом 
электромагнитном 
поле как объекте 
нелинейной 
динамики  
и синергетики. 
распространение 
светового импульса. 
Эффект насыщения 
для атмосферных 
газов.

теория аэрозольного 
рассеяния света 
и статистическая 
физика: 
Применение теорем 
электродинамики 
для рассмотрения 
рассеяния света 
аэрозолями  
и распространение 
теплового и 
лазерного излучения 
в атмосфере.

Онтология 
молекулярной 
спектроскопии.

потенциал | ПрИЗНАНИЕ

НефТехимия 
буДущего

В рамках Форума состоится панельная дискуссия «Нефтехимия 20+», посвящённая развитию мировой и россий-
ской нефтехимической отрасли в перспективе 20 лет, а также опыт организации R&D в России и за рубежом. Планиру-
ется проведение конференции с секциями по нефтехимии и катализу, полиолефинам, каучукам и термоэластопластам,  
а также «круглых столов» по итогам работы секций.

Среди участников форума – представители зарубежных компаний – лидеров нефтехимии (Lyondellbasell, Solvay, 
Ineos, BASF, Sinopec, Shell, UOP и другие), отечественные производители (Полипластик, Нижнекамскнефтехим, Ан-
гарский завод катализаторов, СКТБ «Катализатор», НИАП и другие), отраслевые институты и вузы (Институт катализа  
им. Г. К. Борескова, Институт химии нефти, Российский химико-технологический университет и другие), представители Мини-
стерства экономического развития, Администрации Томской области и других органов власти.

инновационный форум,  
посвящённый 10-летию R&D-центра компании СибуР

Томск 10-11 ноября
Южная площадка оЭЗ
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ООО «НИОСТ»
634067, Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр. 270

Тел. (3822) 606-900
office@niost.sibur.ru, www.sibur.ru/obr
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1–4 ноября 2016 томск

Здравоохранение россии. 
технологии опережающего 
развития

Организаторы:

В рамках конгресса пройдут форумы:

I всероссийский Форум «IT для здоровья и здравоохранения»,  
IT-ЗДРав 2016;

I форум «СМи и медицина. честный разговор» –  
инФО 2016;

I всероссийский форум «информационные технологии 
медицинских библиотек» – бибЛиО 2016;

I форум «Технологии молодости. Здоровая, активная жизнь» – 
акТив-ЗДРав (ANTI-AGE) 2016;

II форум организаторов здравоохранения России –  
ОРГЗДРав 2016;

II форум «Современная профилактика, диетология  
и фармакотерапия» – ТЕХнОЛОГии ЗДОРОвья 2016;

III Международный форум «Фармацевтика  
и медицинская техника» – ФаРМФОРУМ 2016;

VI научно-практическая конференция  
«Современные концепции диагностики и лечения  
в эндокринологии» – ЭнДО 2016;

XXI межрегиональная научно-практическая конференция 
«актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии» –  
нЕЙРО 2016.

конгресс призван объединить на одной 
информационно-коммуникационной 

площадке представителей органов 
государственной власти, ведущих 

образовательных, научных и медицинских 
организаций регионов Сибирского 
федерального округа и субъектов 

российской Федерации, малого, среднего 
и крупного бизнеса, молодых учёных, 

ведущих российских и зарубежных экспертов 
в области медицины, фармацевтики и 

информационных технологий.

В течение четырёх дней конгресса 
будут проведены школы специалистов, 
аккредитованные в координационном 

Совете по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического 

образования Министерства здравоохранения 
российской Федерации, участники школ 

смогут получить образовательные кредиты 
по различным профильным тематикам.

Телефоны для информации:  
(3822) 901 101 добавочный 1503 
(3822) 901 101 добавочный 1529

E-mail: congresszdrav@ssmu.ru


