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Биотехнологии стремительно врываются  
в нашу жизнь, являясь основой экономической 
стратегии будущего. Сегодня уже многие ученые 
считают, что именно на стыке биологии, химии, 
робототехники, генетики и IT в скором времени 
будет базироваться большая часть медицины, 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Биотехнологии называют приоритетным 
направлением развития науки, и наша страна 
уверенно входит в топ-10 мировых лидеров  
по их развитию, чему отчасти способствует  
и наш с вами интерес.

Год за годом ученые стремятся разгадать  
одну из самых больших тайн природы —  
структуру человеческого тела. Мы вплотную 
приблизились к расшифровке генома человека, 
научились диагностировать возникающие  
болезни и определять их причину, заменять 
внутренние органы на искусственные протезы 
и даже ставить на ноги людей, потерявших  
эту способность.
 
Сегодня перед биотехнологами стоит еще  
больший вызов — воплотить мечту человечества 
если не о бессмертии, то о безупречном  
здоровье, если не о панацее от всех болезней,  

то о максимально быстрой их диагностике  
и лечении, если не о победе над голодом,  
то о рациональном использовании сельхозземель. 

Для науки, существующей более 10 тысяч лет  
и ведущей свою историю из древней Месопотамии, 
где земледельцы впервые использовали принципы 
селекции домашних животных и технологию 
брожения, сегодняшние задачи кажутся амбициозными 
и футуристическими. Однако день за днем, год 
за годом российские и зарубежные биотехнологи 
совершают очередной прорыв и человечество 
делает очередной шаг к воплощению своей мечты.

Уже второй год в нашем журнале мы фиксируем 
развитие отечественных биотехнологий, ведем 
летопись достижений российских инновационных 
компаний, продолжаем поиск новых типов 
взаимодействия природы и человека. Мы уверены, 
человечество готово к новому шагу в будущее, 
к новому этапу развития биотехнологий.  
И предлагаем вам сделать этот шаг вместе!

Шаг к воплощению  
мечты

Выходные данные:

Официальное издание конференции БИОТЕХМЕД 
подготовлено Коммуникационной группой ОМГ.

Распространяется бесплатно. При использовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Электронная версия издания на официальном 
сайте www.biotechmedconf.ru. 
Тираж 3500 экземпляров.
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От имени Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и от себя  
лично приветствую и поздравляю вас с началом 
работы конференции БИОТЕХМЕД!

Это отраслевая и авторитетная площадка, 
позволяющая не только наладить полноценный 
диалог бизнеса и власти, но и разработать 
комплексные подходы для решения актуальных 
вопросов отрасли. Конференция способствует 
эффективному обмену опытом между 
руководителями предприятий, профессионалами 
и новичками отрасли.

В деловой программе в этом году сделан акцент 
на новые разработки и инновационные проекты. 
На пленарном заседании «Биомедицина: 
горизонт-2035» будут рассмотрены перспективы 

развития биотехнологий в медицине 
и создание условий для инновационного 
развития фармацевтической отрасли.

Уверен, что конференция поспособствует 
зарождению новых проектов и дальнейшему 
укреплению позиций отечественных 
биотехнологий на мировой арене.

Желаю организаторам, участниками и гостям 
Конференции плодотворной работы, полезных 
и конструктивных дискуссий и успешной 
реализации намеченных планов!

Участникам, гостям 
и организаторам 
второй научно-
практической 
конференции
БИОТЕХМЕД-2017

О
рг

ко
ми

те
т

Д. В. Мантуров
Министр промышленности 
и торговли РФ
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
 
От имени Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и от себя лично 
приветствую вас на конференции  
БИОТЕХМЕД-2017.

В настоящее время развитие биомедицинских 
технологий является приоритетной задачей  
для российского здравоохранения. 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации создает все условия для скорейшего  
и активного развития этого направления.  
Без массового внедрения биотехнологий 
сегодня становится невозможным обеспечение 
здравоохранения и оказание медицинской  
помощи на современном уровне. Конференция 
БИОТЕХМЕД — главная площадка  
по обсуждению актуальных вопросов 
биотехнологической и биомедицинской  
отраслей, диалога между государством  
и бизнесом, призванного определить  
дальнейшее развитие и перспективные 
направления в биотехнологии в Российской 
Федерации. Мероприятие объединяет в себе 
возможности как научной конференции  
в части экспертного обмена мнениями,  
так и экспозиционного пространства  
для актуальной и объективной оценки  
перспектив развития отрасли.

В этой связи особенно актуальным является 
обсуждение таких вопросов, как взаимодействие 
государства и бизнеса в целях развития 
биомедицинских технологий, информационные 
технологии в медицине, включая телемедицину 
и интернет вещей, инновационное медицинское 
оборудование, инвестиционный климат  
и инфраструктура инноваций, тканевая  
инженерия и клеточные технологии,  
технологии генной инженерии, диагностическая 
медицина и экспорт медицинских услуг.  
Отрадно, что этим темам на Конференции  
будет уделено отдельное внимание.

Уверена, что конференция БИОТЕХМЕД  
станет той эффективной площадкой,  
в которой, совместно с государством, бизнесом  
и научным сообществом, будут выработаны 
подходы, позволяющие максимально  
эффективно развивать биомедицинские 
технологии в Российской Федерации.

Надеюсь, с учетом проведения Конференции 
во второй раз, наши встречи станут доброй 
традицией и дадут нам возможность успешно 
двигаться в будущее.       

Организаторам,  
участникам и гостям
конференции  
БИОТЕХМЕДО

рг
ко

ми
те

т

В. И. Скворцова
Министр здравоохранения РФ 
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В этом году Геленджик во второй раз встречает 
участников и гостей конференции БИОТЕХМЕД, 
которая стала фундаментальной площадкой  
для конструктивного взаимодействия  
представителей экспертного сообщества,  
бизнеса и власти. Здесь они обсудят самые 
актуальные вопросы в области здравоохранения, 
биомедицинских технологий и инноваций,  
изучат экспозиционное пространство  
для актуальной и объективной оценки  
перспектив развития отрасли и выработки 
консолидированных решений.

Государственная корпорация «Ростех»  
является не только стратегическим партнером 
конференции БИОТЕХМЕД. Мы принимаем 
активное участие в реализации государственной 
программы по развитию отечественного 
здравоохранения. Работа наших предприятий 
направлена на обеспечение национального 
суверенитета в области производства  
и поставок лекарственных препаратов  
и продукции медицинского назначения.  

Кроме того, мы ведем строительство сети  
перинатальных центров, участвуем в создании 
информационно-аналитической системы 
мониторинга и контроля по закупкам 
лекарственных препаратов, а также в развитии 
системы электронного здравоохранения.

Убежден, России нужно как можно активнее 
разрабатывать и внедрять собственные 
перспективные технологии в сфере  
медицины. Это важное условие, которое  
позволит не только обеспечить нашу страну  
всем необходимым, но и выйти на новые  
зарубежные рынки. 

Желаю организаторам, участникам и гостям 
конференции БИОТЕХМЕД плодотворной  
работы и успехов!
    

Приветствие 
участникам второй  
конференции  
БИОТЕХМЕДО

рг
ко

ми
те

т

С. В. Чемезов
Генеральный директор  
Госкорпорации Ростех
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Я рад приветствовать вас на гостеприимной 
кубанской земле. Наш край известен всей 
стране своими здравницами и медицинскими 
центрами, мы развиваем новые технологии 
и успешно применяем их в медицине.

Сегодня передовые биотехнологии являются одним 
из драйверов инновационного развития экономики. 
БИОТЕХМЕД дает участникам возможность 
не только обсудить актуальные вопросы и развитие 
отрасли, но и представить в рамках выставки новые 
разработки и решения в сфере здравоохранения. 

Медицинская инфраструктура региона, 
привлекательного для туристов, испытывает 
в настоящее время особую нагрузку. Ежегодно 
за счет отдыхающих в крае увеличивается 
количество потенциальных пациентов почти 
в три раза. Безусловно, для нас крайне важно, 

чтобы уровень медицины в Краснодарском крае 
соответствовал современным требованиям. 

Уверен, демонстрация инновационных разработок 
российских компаний в области производства 
лекарственных средств, медицинских изделий 
и оборудования позволит участникам и гостям 
увидеть новые перспективы и возможности развития, 
откроет дорогу к практическому использованию 
новейших достижений биотехнологической науки.

Желаю всем участникам форума плодотворной 
работы, хорошего настроения и новых деловых 
контактов!

Уважаемые участники,  
гости и организаторы 
Конференции!

О
рг

ко
ми

те
т

В. И. Кондратьев    
Глава администрации (Губернатор)
Краснодарского края                                                                                        
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Стратегические 
партнеры 
Конференции

Генеральные 
партнеры 
Конференции

Партнеры 
Конференции

Экспоненты

ВИП-партнеры 
деловой 
программы

Бизнес- 
партнер
Конференции

Разработчик 
деловой 
программы

Со-партнер
Конференции

Вип-партнер 
Конференции

ВИП- 
экпонент

 

Россия 24 — главный информационный канал страны.  

Обновление ленты новостей в режиме реального времени. 

Мировые и региональные новости культуры, экономики и спорта. 

 

 

Lenta.ru — интернет-СМИ, освещающее мировые  

и внутрироссийские новости. Ежемесячно до 20 млн посетителей  

и более 200 млн просмотров в месяц. 

Информационное агентсво RNS — эксклюзивный 

новостной контент на экономическую тематику, фокусируется  

на освещении российских и мировых событий.

Эхо Москвы — российская круглосуточная информационно-

разговорная радиостанция — самая влиятельная радиостанция 

в России.

Телеканал Доктор — первый научно-популярный познавательный 

телеканал о медицине. Достижения медицинской науки, новые методы 

диагностики и лечения заболеваний. 

 

 

 

ГТРК Кубань 24 — филиал Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании на Кубани.

Российское информационное агентство АМИ — 

международные и российские новости, аналитика в сфере  

и трудовых отношений. 

 

 

TAdviser — портал об IT в госуправлении и бизнесе. Крупнейшая 

в РФ база знаний о технологиях, IT-проектах и профессионалах отрасли.

«Медицинский вестник» — портал для врачей 

и организаторов здравоохранения. Объединяет новостную  

ленту, библиотеку и видео-канал. 

 

 

«Фармацевтический вестник» — современная 

информационно-аналитическая газета для специалистов  

в области фармации и медицины.

Remedium — информационно-аналитический портал в сфере 

медицины, фармации, фармацевтики и здравоохранения. Аналитика 

фармацевтического рынка России и СНГ, рейтинг производителей 

лекарственных средств. 

 

 

 

 

«Медицинская газета» — российское и советское 

периодическое профессиональное врачебное издание,  

издается с 1893 года.

«Стандарты и Качество» — ежемесячный научно-технический 

и экономический журнал для руководителей предприятий,  

институтов и вузов, специалистов стандартизации и качества. 

«Кто есть кто в медицине» — диалог по вопросам 

реализации программ здравоохранения, развития медицинских 

технологий и организационной деятельности. 

 

 

 

«Мединфо» — проект, направленный на популяризацию 

ЗОЖ, повышение грамотности населения в области медицины, 

формирование системы мотивации к укреплению здоровья. 

Ежемесячная аудитория более 3 млн человек.

Инфопартнеры Конференции

ДОКТОР
ТЕЛЕКАНАЛ

ДОКТОР
ТЕЛЕКАНАЛ

Версия в кривых

Редактируемый вариант

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

П
ар

тн
ер

ы

П
ар

тн
ер

ы
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Ассоциация «АсМедика» — профессиональное объединение 

инновационных компаний Москвы, направленное на создание 

и продвижение новейших, конкурентоспособных и импортозамещающих 

медицинских изделий. Предприятия Ассоциации осуществляют 

разработку и выпуск широкого спектра высокотехнологичной 

медицинской продукции.

Ассоциация организаций оборонно-промышленного 
комплекса производителей медицинских изделий  
и оборудования (АПМИ-ОПК) — сформирована из предприятий, 

которые участвуют в развитии медицинской отрасли. Ассоциация 

объединяет предприятия различных отраслей и сферы деятельности, 

включая предприятия космической и ядерной отрасли. Также научно-

исследовательские организации участвуют в работе Ассоциации, 

которые развивают и используют инновационные медицинские товары.

Союз медицинского сообщества «Национальная 
медицинская палата». Цель — добиться существенных  

позитивных изменений в системе здравоохранения за счет 

развития модели общественно-государственного управления — 

саморегулирования профессиональной деятельности. Сегодня НМП — 

это крупнейшая общественная организация в сфере здравоохранения. 

В ее составе 156 региональных и общероссийских профессиональных 

медицинских объединений.

Национальная медицинская ассоциация 
оториноларингологов (НМАО) — это добровольное объединение, 

созданное для централизованной координации деятельности 

оториноларингологов РФ, представления их общих интересов 

и обеспечения защиты прав в государственных, общественных 

и иных органах или организациях, в России и за рубежом.

Ассоциация Российских фармацевтических 
производителей «АРФП» — объединяет ведущие  

российские фармпредприятия, на долю которых приходится 

более 90% лекарственных средств, выпускаемых в стране. 

Ассоциация призвана содействовать повышению 

конкурентоспособности отечественной фармацевтической 

отрасли и способствовать ее интеграции на мировой рынок. 

Союз профессиональных фармацевтических 
организаций — создан в 2002 году. В настоящее время в СПФО 

входят 25 российских и зарубежных фармацевтических компаний, 

представляющих всю товаропроводящую цепочку: производители 

фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств, 

крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы.

Технологическая платформа «БиоТех2030» — ассоциация, 

целью которой является создание в России современной биоиндустрии, 

обеспечивающей вклад в ВВП, сопоставимый с ведущими экономиками 

мира, путем объединения представителей бизнеса, науки, государства 

и гражданского общества, а также стимулирование инноваций 

и формирование новых партнерств, разработка документов, 

определяющих основные научно-технические приоритеты развития 

в области биотехнологий и т.д.

IMEDA (Ассоциация международных производителей 
медицинских изделий) — некоммерческая организация, 

объединяющая международных производителей медицинского 

оборудования, изделий и расходных материалов, представленных 

на российском рынке — была основана в 2005 году.

Союз производителей пищевых ингредиентов — 

некоммерческая корпоративная организация, основанная на добровольном 

 членстве юридических лиц, активно занятых в РФ и на территории ЕАЭС 

производством, исследованиями, реализацией и потреблением пищевых 

ингредиентов для промышленного применения в различных отраслях 

пищевой промышленности.

Российская ветеринарная ассоциация объединяет ведущих 

производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, 

как иммунобиологических, так и химико-фармацевтических. Основная 

задача — обеспечение биологической и пищевой безопасности РФ, 

которая решается путем обеспечения здоровья животных, с одной 

стороны, и здоровья людей через качество и безопасность продукции 

животного происхождения, с другой стороны.

Ассоциация медицинских журналистов — общественная 

организация, целью которой является совершенствование и повышение 

качества публикуемой медицинской информации, профессионального 

уровня журналистов, работающих в области медицины и здоровья,  

развитие медицинской журналистики; содействие улучшению  

здоровья населения, повышению престижа медицины.

Агропромышленная ассоциация коноплеводов (АПАК) 
создана в конце 2016 года с целью возрождения, модернизации и 

развития российского коноплеводства. Объединяет под своей эгидой 

представителей научно-исследовательского корпуса, возделывателей 

и переработчиков конопляного сырья.

Ассоциация междисциплинарной медицины — 

некоммерческое партнерство, созданное для содействия 

эффективному междисциплинарному взаимодействию  

специалистов различных областей медицины и для 

повышения качества медицинской помощи.

Ассоциация «ВЕТБИОПРОМ» — объединение предприятий 

ветеринарно-биологической промышленности, которые обеспечивают 

решение такой стратегически важной задачи, как эпизоотическое 

благополучие поголовья животных и безопасность населения  

России по особо опасным инфекционным болезням, в том числе,  

общим для человека и животных.

Российская Парфюмерно-Косметическая Ассоциация 
(РПКА) — это национальное отраслевое объединение федерального 

уровня, которое активно взаимодействует с органами государственной 

власти, участвует в разработке нормативно-правовой базы для решения 

актуальных проблем парфюмерно-косметической промышленности, 

поддерживает научные исследования и инновации в отрасли, организует 

подготовку ведущих специалистов для предприятий-производителей. 

Российский союз промышленников  
и предпринимателей (РСПП) — общероссийская организация,  

представляющая интересы деловых кругов в России и на 

международном уровне. Роль Краснодарского регионального 

отделения РСПП — представление и защита интересов 

предпринимателей, формирование благоприятного делового климата, 

повышение конкурентоспособности бизнеса, поддержание баланса 

интересов общества власти и бизнеса.

Ассоциация работников здравоохранения реализует 

программы, направленные на обеспечение защиты здоровья пациентов, 

путем регулярного информирования врачебного сообщества  

об инновациях в области фармакотерапии и здравоохранения.  

Одна из основных целей деятельности — привлечение внимания к 

наиболее острым вопросам здравоохранения в ЮФО.

Российская Ассоциация Медицинского Туризма — 

некоммерческая организация, которая создана в 2015 году  

для развития отрасли медицинского туризма в РФ путем  

объединения усилий и возможностей всех ее участников. 

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
Тел.: 8 (812) 316–2852, info@nmao . , www.nmaoe-mail: ru org ru.org

Приемные часы для курьерской доставки пн – пт с 10.00 до 17.00
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, каб. 211

Партнеры-ассоциации 
Конференции

П
ар

тн
ер

ы

П
ар

тн
ер

ы



16

Конференция БИОТЕХМЕД за два года 
стала статусной площадкой, помогающей 
профессионалам из фармотрасли в поиске 
новых решений и налаживании контактов. 
Насыщенная программа Конференции это 
подтверждает. В этом году на БИОТЕХМЕД 
будут обсуждаться важнейшие вопросы,  
стоящие перед индустрией: инвестиционный 
климат, IT в медицине, разработка новых 
лекарственных средств, клеточные технологии, 
тканевая инженерия и многие другие.

От имени «Национальной иммунобиологической 
компании» — генерального партнера 
БИОТЕХМЕД-2017 — желаю организаторам 
и участникам Конференции плодотворной работы 
и надеюсь, что все озвученные на площадке 
заявления, решения и договоренности будут 
в полной мере реализованы.

Уважаемые  
коллеги!

О
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т

А. Ю. Загорский 
Генеральный директор «Нацимбио»
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Михаил  
Петрович 
Кирпичников

Декан Московского 
Государственного  
Университета 
им. М. В. Ломоносова

Алексей  
Викторович 
Алехин

Заместитель директора 
Департамента развития 
фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга РФ

Арсалан 
Гармаевич 
Цындымеев

Директор департамента  
Министерства 
Здравоохранения РФ

Игорь 
Викторович 
Коробко
Директор департамента 
Министерства 
Здравоохранения РФ

Василий 
Юрьевич 
Бровко

Директор по особым 
поручениям Госкорпорации 
Ростех, Председатель совета 
директоров НЦИ

Елена 
Юрьевна 
Астраханцева

Заместитель министра 
сельского хозяйства РФ

Сергей  
Александрович 
Румянцев

Проректор по стратегическому 
развитию Российского нацио-
нального исследовательского 
медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова

Игорь 
Львович  
Ланской

Советник министра 
здравоохранения РФ

Олег  
Петрович 
Сафонов

Руководитель 
Федерального агентства 
по туризму

Сергей 
Александрович 
Краевой

Заместитель министра  
здравоохранения РФ

Виктор 
Александрович 
Дмитриев

Генеральный директор 
Ассоциации Российских 
фармацевтических  
производителей 

Владимир 
Викторович  
Уйба

Руководитель Федерального 
медико-биологического  
агентства

Константин 
Юрьевич 
Солодухин

Генеральный директор 
Национального Центра 
Информатизации

Сергей 
Анатольевич 
Цыб

Заместитель министра 
промышленности 
и торговли РФ

Дмитрий  
Алексеевич 
Чагин
Председатель правления 
Ассоциации фармацевтических 
производителей Евразийского 
экономического союза

Владимир 
Григорьевич 
Шипков

Исполнительный директор 
Ассоциации международных 
фармацевтических 
производителей
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Дмитрий 
Валентинович 
Морозов

Президент 
BIOCAD

Юлия  
Валерьевна 
Урожаева 

Помощник (советник) 
министра экономического  
развития РФ

Елена 
Владимировна 
Архангельская

Президент НАО 
«Петровакс Фарм»

Алексей 
Павлович 
Патрикеев

Генеральный директор 
холдинга «Швабе»

Нина 
Отаровна 
Канделаки

Президент и главный 
исполнительный директор 
GE Healthcare в России  /  СНГ

Владислав  
Валерьевич 
Онищенко

Первый заместитель 
руководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ

Светлана 
Эдуардовна 
Гербель
Генеральный директор  
ООО «Сименс 
Здравоохранение» Россия

Владимир 
Викторович 
Христенко

Президент 
ООО «Нанолек»

Спикеры
КонференцииС
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Новые 
горизонты

Автор:  
Евгений Сямин

П
ер

сп
ек

ти
вы

Конференция БИОТЕХМЕД 
определяет перспективы 
развития биотехнологий 

Год назад в Геленджике состоялась 
первая международная конференция 
биомедицинских технологий 
БИОТЕХМЕД. Впервые на одной 
площадке собрались представители 
более 300 российских и зарубежных 
компаний, государственной власти 
и научного сообщества, чтобы 
обсудить перспективы развития отрасли 
и ознакомиться с текущими достижениями. 
Наша страна является одним из мировых 
лидеров в биотехнологиях и делает 
на них ставку в развитии медицины, 
фармакологии, сельского хозяйства 
и ОПК. Настало время открыть новые 
горизонты: что ждет нас на второй 
конференции БИОТЕХМЕД в этом 
сентябре?

Рынок биотехнологий в России с каждым годом 
активно развивается. По экспертным оценкам, 
текущий объем инвестиций в эту отрасль 
уже превысил 70 млрд рублей. Эксперты  
полагают, что биотехнологии являются 
сквозными и критически важными для большого 
количества отраслей: медицины, сельского 
хозяйства, фармакологии и даже оборонно-
промышленного комплекса.

Однако до 2016 года в стране отсутствовало 
поле для экспертного обмена знаниями 

и компетенциями в этой отрасли, не было 
единого экспозиционного пространства для 
актуальной оценки перспектив развития.

Конференция БИОТЕХМЕД-2016 стала  
первой площадкой для участников рынка, 
где удалось объединить представителей 
биотехнологических компаний и правительства, 
ученых и предпринимателей, врачей и студентов, 
чтобы сформировать единое видение проблем, 
задач и возможностей этой отрасли.

Первые успехи не заставили себя ждать.  
На одной из пленарных сессий обсуждалось 
развитие технологий телемедицины 
и инновационных методов диагностики. Эксперты 
заметили, что одним из препятствий на пути 
оказания медицинских услуг с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
является отсутствие законодательной базы. 
И в этом году государство отреагировало 
на запрос со стороны экспертного сообщества — 
в закон «Об основах охраны здоровья граждан» 
были внесены поправки, касающиеся телемедицины. 

Успех первой Конференции подчеркнул 
и министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, который отметил, 
что БИОТЕХМЕД — это новая площадка для диалога 
промышленности, здравоохранения и бизнеса,  
и предложил сделать Конференцию ежегодной.
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«Для обеспечения лекарственной безопасности 
внутри России необходимо не только 
поддерживать производство отечественных 
лекарств в необходимом объеме, но и дополнять 
его инновационными решениями. В связи с этим 
биотехнологии — залог успеха всей фармотрасли», — 
заявил министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров в ходе пленарного заседания 
конференции «БИОТЕХМЕД-2016».

В этом году форум биотехнологий в Геленджике 
расширяет горизонты и выходит на новый уровень. 
К числу участников присоединились и российские 
аграрии, которые рассматривают внедрение 
биотехнологий как ключевой фактор развития 
сельскохозяйственной отрасли. Специально для 
них организаторы совместно с Министерством 
сельского хозяйства формируют серию 
обсуждений по персонализированному питанию 
и геномной селекции.

Обновился и перечень обсуждаемых тем. 
В этом году организаторы добавили секцию 
по инновационным биотехнологиям в пластической  
хирургии и сессию «Перспективные рынки 
для предприятий ОПК в области биомедицинских 
технологий». В рамках конференции также пройдут 
два пленарных заседания: 14 сентября, на тему 
«Формирование рынка в области биомедицины 
и биотехнологии в РФ», и 15 сентября, на тему 
«Биомедицина: горизонт 2035».

По словам руководителя направления 
БИОТЕХМЕД от Госкорпорации Ростех 
Ольги Пивень, актуализация тем обусловлена 
интенсивным развитием отрасли: вопросы, 
которые обсуждались и были актуальными 
еще в прошлом году, сегодня активно решаются, 
и настало время делать новый шаг. «Мы реагируем 
на потребности рынка, следим за актуальными 
темами и стараемся сделать нашу Конференцию 
максимально комплексной и всеобъемлющей», — 
отметила она.

Однако это невозможно без подключения 
к обсуждению всех игроков рынка. Именно 
поэтому одним из важных событий второй 
Конференции станет получение обратной 
связи от участников. Результаты опроса 
будут проанализированы и представлены 
участникам отрасли для дальнейшего развития 
биотехнологий.

«В этом году мы пригласили к участию 
Министерство связи и массовых коммуникаций 
РФ и Министерство экономического развития РФ. 
Со следующего года планируем также активно 
вовлекать в наш проект Министерство 
образования и науки РФ, чтобы создать 
полноценный диалог всех сторон, без которых 
развитие здравоохранения и биотехнологий 
в нашей стране невозможно», — поделилась 
планами Ольга Пивень.

БИОТЕХМЕД-2016 в цифрах.

17
деловых 
встреч

86
докладчиков

300
компаний

>
500 м2

выставочной 
застройки

>>
1 000
участников

3
соглашения 
подписанны

1
презентация  
мирового уровня

15
выставочных 
стендов

ООО “Мерк”
115054, г. Москва, ул.  Валовая, д. 35
Тел.: +7 (495) 937-33-04
E-mail: mm.russia@merckgroup.com
MERCKmillipore.com/bioprocess

    Ускоренный выход лекарственного 
   препарата на рынок

•  Предварительно стерилизованные и готовые к эксплуатации 
распределители потоков Flexware® для одноразового 
использования.

•  Системы спроектированы с учетом требований 
эргономичности с применением технологии одноразового 
использования. Быстро и легко монтируются, что обеспечивает 
быстрый пуск и минимизирует риск ошибки оператора. 

•  Системы «подключи и работай» позволяют проводить 
быстрое масштабирование от разработки технологического 
процесса до производства в промышленном масштабе.

Система Mobius® FlexReady 
для стерилизующей 
фильтрации и розлива

Биореакторы для одноразового 
использования Mobius®

Система Mobius® FlexReady 
для крупномасштабного 
осветления

Система Mobius® FlexReady 
для крупномасштабной 
фильтрации от вирусов

Система Mobius® FlexReady  
с одноразовыми узлами Flexware®  
для тангенциальной фильтрации

Система Mobius® FlexReady 
с одноразовыми узлами Flexware®  
для хроматографии

Решения Mobius® FlexReady предлагают гибкость, позволяющую выстроить полную 
технологическую линию для одноразового использования или интегрировать 
индивидуальную операцию в производственный процесс.

В США и Канаде Life Science подразделение Merck  
работает под наименованием MilliporeSigma. 
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оборудования и планирует наращивать долю рынка. 
Помимо этого, изделия «Швабе» экспортируются 
в 95 стран мира. Сегодня представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. Медицинская 
продукция «Швабе» экспортируется в страны 
ЕС, Азии, Африки, Ближнего Востока и другие 
регионы. По итогам 2016 года «Швабе» произвел 
порядка 3400 единиц медтехники, выручка по 
этому направлению составила 530 млн руб. Кстати, 
в рамках конференции БИОТЕХМЕД, которая 
проходила в прошлом году впервые, «Швабе» 
презентовал уникальный лазерный микроскоп 
МИМ, не имеющий аналогов в мире по ряду 
показателей.

В настоящий момент Объединенный холдинг 
«Росэлектроника», также входящий в Электронный 
кластер, серийно производит медицинские 
приборы для массового пользователя. 
Автоматический измеритель давления «ОМЕЛОН 
В-2» предназначен для измерения концентрации 
глюкозы в крови без забора крови, частоты пульса 
и артериального давления. Прибор совместим 
с ОС Windows, Android и iOS, после установки 
специального ПО передает данные врачу по Wi-Fi.

Производством медицинской техники 
также занимается компания POZIS, входящая 
в холдинг «Техмаш» кластера Вооружение.  
В 2016 году компания получила регистрационные 
удостоверения на новые модели морозильного 
медицинского оборудования с функцией 
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Ростех готов к качественному прорыву  
в здравоохранении

Олег 
Евтушенко 

Исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех

Исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко 
рассказывает о ключевых направлениях 
развития крупнейшей российской 
госкорпорации, приоритетных проектах 
и ожиданиях от развития биотехнологий.

Почему преимущественно машиностроительная 
и оборонная корпорация, которую представляет 
собой Ростех, считает здравоохранение одним 
из приоритетных направлений развития?
 
Ростех создан для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции. Действительно, 
исторически в состав госкорпорации вошло 
достаточно большое количество предприятий 
ОПК, но, по сути, мы видим свою миссию 
в развитии всей промышленности, особенно
в части высокотехнологичного производства
и инноваций. Сфера здравоохранения находится
в мейнстриме технологического и инновационного 
развития, поэтому мы сейчас видим «окно 
возможностей» для себя и России в целом
в этом направлении.

Почему мы способны на качественный прорыв
в этой сфере? Ответ простой — Ростех 

объединил в единый контур управления различные 
производственные мощности, включая уникальные 
трудовые коллективы, которые могут производить 
в том числе и широкий спектр продукции для 
здравоохранения. Это сложная медицинская 
техника, включая неонатальное оборудование, 
базовые вакцины и лекарственные препараты, 
элементы инфраструктуры и многое другое. 
Отдельным и очень важным направлением для 
нас является развитие в стране электронного 
здравоохранения.

Участие Ростеха в развитии отечественного 
здравоохранения упаковано в целевых ориентирах 
новой Стратегии до 2025 года, которая ставит 
перед нами амбициозные задачи, как по росту 
выручки и развитию гражданского сегмента,
так и по выходу на новые высокотехнологичные 
рынки с конкурентоспособной продукцией. 
В этом смысле рынки биотехнологий, фармацевтики, 
медицинской техники и т.д. являются для нас 
приоритетными с точки зрения развития бизнеса.

С другой стороны, на «повестке дня» стоит ряд 
важных вопросов в сфере безопасности  
и защиты национального суверенитета. С учетом 
государственных интересов мы работаем 
по нескольким направлениям: от развития 

собственного производства медицинской 
техники, включающего в себя в том числе 
и производство расходных материалов 
на территории России для иностранного 
оборудования, и заканчивая обеспечением 
населения вакцинами и лекарственными 
препаратами в рамках мероприятий, проводимых 
Министерством здравоохранения РФ.

По каким направлениям Ростех уже сегодня 
готов предложить конкурентоспособную 
продукцию в сфере здравоохранения?

В первую очередь, мы делаем ставку 
на производство и продажу 
высокотехнологичной медицинской техники. 
Это очень конкурентный, но в то же время 
перспективный рынок, который сегодня 
динамично развивается. При этом, в Ростехе 
по этому направлению работают холдинги 
и предприятия, входящие в различные 
кластеры, такие как Электронный кластер, 
Авиационный кластер и кластер Вооружений.

Лидером в данном сегменте можно назвать 
холдинг «Швабе», входящий в Электронный 
кластер корпорации. Медтехника «Швабе» 
уже востребована на российском рынке 
и поставляется как в государственные 
и муниципальные больницы, так и в частные 
клиники, в том числе и группу компаний 
«Мать и дитя». «Швабе» уже занимает 50% 
на отечественном рынке неонатального 
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«шоковой» заморозки с температурным 
диапазоном до минус 86 градусов Цельсия. 
Разработка будет использоваться для хранения 
плазмы крови, необходимой для производства 
лекарств или в хирургических операциях. 
НПО «СПЛАВ», входящий в кластер Вооружение, 
разрабатывает роботизированную систему 
для брахитерапии рака предстательной железы — 
«ОнкоРобот». Оборудование будет применять 
принципы тераностики, совмещать в себе 
диагностику и терапию одновременно.

Холдинг КРЭТ, входящий в Авиационный кластер, 
разработал комплекс удаленного мониторинга 
состояния сердечно-сосудистой системы 
CardioMarker. Один из первых телемедицинских 
приборов в России, который позволяет  
врачу дистанционно наблюдать за пациентом, 
а самому пользователю оперативно получать 
информацию о своем сердце и общем состоянии 
организма. В рамках недавно принятого закона 
о телемедицине прибор может быть очень 
востребован в области здравоохранения. 
Компактный носимый монитор крепится 
на область сердца, снимает показатели 
и передает через смартфон на сервер.

Какие направления, помимо производства 
медицинской техники, развивает Ростех 
в сфере здравоохранения?

Стратегически важным направлением  
для нас является производство лекарственных 
препаратов. С точки зрения государственных задач, 
Ростех отвечает за укрепление национального 
суверенитета, в том числе в контексте 
иммунобиологической безопасности. С другой 
стороны, производство вакцин и лекарств — это 
высокотехнологичный бизнес, который отвечает 
стратегии развития Ростеха на рынках гражданской 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

За данное направление в Ростехе отвечает 
компания «Нацимбио», которая производит  
и поставляет вакцины. Сегодня подготовлено 
несколько проектов по трансферу новых для рынка 
препаратов. Это вакцина от ветряной оспы, 
от папилломавирусной и ротавирусной инфекций 
и другие. Сейчас завершаются подготовительные 
процедуры. Компания выходит на подписание 
обязывающих соглашений с донорами технологий. 
Начиная с 2016 года, в рамках госконтрактов 
с Минздравом России, «Нацимбио» поставляет 

вакцины для профилактики гриппа, ведет научные 
разработки в этом направлении. Уже поставлено 
более шестидесяти двух миллионов доз вакцин, 
входящих в прививочный календарь для 
профилактики коклюша, кори, паротита, 
туберкулеза, краснухи и других заболеваний.

Есть и новые проекты в рамках этого направления. 
В августе этого года Ростех и Marathon Group 
подписали соглашение об объединении 
фармацевтических активов для создания 
производителя и поставщика фармпродукции 
федерального масштаба. Работа новой 
фармацевтической компании будет направлена  
на дальнейшую реализацию стратегии 
Госкорпорации Ростех по обеспечению 
биологической безопасности государства. 
Объединенная структура сконцентрируется 
на разработке и производстве инновационных 
отечественных лекарственных препаратов, 
на ее базе также будет создан национальный 
фармацевтический дистрибьютор.

В начале 2017 года также было создано СП 
«Нацимбио», Kedrion Biopharma и «Фармстандарт» — 
«Киров Плазма». Предприятие займется выпуском 
лекарственных препаратов, получаемых 
из плазмы крови человека. В частности, альбумин, 
иммуноглобулин и факторы свертывания крови 
VIII и IX. Объемы производства практически 
полностью закроют потребность российского 
здравоохранения в этих препаратах. После выхода 
завода на полную мощность он будет ежегодно 
перерабатывать до 600 тонн плазмы. «Нацимбио» 
также планирует начать выпуск лекарственных 
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в России.
 
Какие задачи ставит государство в сфере 
здравоохранения перед Ростехом, и как они 
решаются Госкорпорацией?

Помимо бизнес-задач, которые решает Ростех 
за счет выхода на гражданские рынки, в том числе 
в сфере здравоохранения, Госкорпорация является 
ответственным исполнителем перед государством 
по ряду проектов в данной сфере. На сегодняшний 
день в рамках государственной программы 
«Развитие здравоохранения» реализуется четыре 

приоритетных проекта, в каждом из которых 
участвует Ростех.

Во-первых, Ростех в лице «РТ-Проектные 
технологии» по поручению Президента Владимира 
Путина от 10 августа 2016 года провел работы 
по созданию информационно-аналитической 
системы (ИАС) мониторинга и контроля в сфере 
закупок лекарственных препаратов. Система 
призвана повысить эффективность закупок 
лекарств в стране и оперативно выявлять 
отклонения цен на закупаемые препараты 
от расчетных средневзвешенных значений. 
Полноценно заработать система должна 
с января 2018 года. Все работы идут в соответствии 
с утвержденным графиком. При внедрении ИАС  
ожидается повышение эффективности расходования 
средств, выделяемых на закупку лекарственных 
препаратов, минимум на 10%, что позволит 
сохранить бюджету около 50 млрд руб. ежегодно.

Во-вторых, Ростех является ответственным 
исполнителем приоритетного проекта  
по развитию санитарной авиации в России. 
Успешная реализация проекта позволит в случае 

чрезвычайных ситуаций максимально оперативно 
оказывать медицинскую помощь пострадавшим. 
Проект также повысит уровень доступности 
экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах 
Российской Федерации. В реализации проекта 
участвует наш холдинг «Вертолеты России».

В-третьих, Ростех вовлечен в приоритетный 
проект, в рамках которого наряду с Минздравом 
России, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Стратегически важным направлением 
Ростеха является производство 
лекарственных препаратов — с точки зрения 
государственных задач, Госкорпорация 
отвечает за укрепление национального 
суверенитета, в том числе в контексте 
иммунобиологической безопасности. 
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Федерации выступает участником программы 
развития перинатальных центров в России. 
Программа призвана повысить уровень 
медицинской помощи новорожденным  
и женщинам в период беременности и после 
родов на национальном уровне. Распоряжением 
Президента России Ростех определен заказчиком 
проектирования, строительства, оснащения 
и ввода в эксплуатацию 15 перинатальных 
центров. Корпорация также передает в их  
пользование новейшее медицинское 
оборудование производства холдинга Швабе 
и других предприятий. Кроме этого, Швабе 
поставляет медтехнику в другие перинатальные 
центры в тридцати регионах России. Она уже 
помогла сохранить жизни более 2 миллионов 
детей. Говоря о необходимости обеспечивать 
автономность в сфере здравоохранения, стоит 
отметить, что соотношение отечественной 
и импортной медтехники, поставляемой Ростехом 
в перинатальные центры, составляет уже 60% на 40%.

В-четвертых, Ростех играет ключевую роль 
в проекте «Электронное здравоохранение».  
Это предельно важный и интересный для нас 
проект, так как напрямую затрагивает развитие 
Цифровой экономики в России. Развитие «цифровых»  

компетенций находится на «острие копья» 
мировой конкуренции в сфере высоких технологий, 
где Ростех хочет занять лидирующие позиции.

Система электронного здравоохранения 
предполагает интеграцию всех имеющихся 
в здравоохранении ресурсов, а также их 
оптимизацию и эффективное планирование. 
Речь идет о повышении качества управления, 
оптимизации потоков пациентов, устранении 

излишних бюрократических звеньев, организации 
безбарьерного взаимодействия между всеми звеньями 
системы здравоохранения, активизации процессов 
широкого и быстрого внедрения в медицинскую 
практику новейших технологий диагностики и лечения.

Технологической основой для реализации системы 
электронного здравоохранения является Единая 
государственная информационная система в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ). Ростех определен 
на 2017–2018 годы единственным исполнителем 
контрактов по развитию и поддержке ключевых 
подсистем (ЕГИСЗ), в частности, системы мониторинга 
закупок лекарственных препаратов и телемедицины.

В лице Национального Центра Информатизации 
(НЦИ) Ростех уже создал федеральный сегмент 
телемедицинской подсистемы, которая 
в ближайшее время начнет эксплуатироваться. 
НЦИ и ее дочерняя компания «Барс Груп» 
также реализуют медицинские информационные 
системы для регионов и медицинских организаций.

Почему Ростех выступает партнером 
конференции БИОТЕХМЕД, каких результатов 
можно ожидать от мероприятия?

В прошлом году Ростех поддержал проведение 
конференции БИОТЕХМЕД, и делает это и сейчас. 
Для нас развитие биомедицинских технологий —  
это и часть государственной политики, и бизнес- 
стратегия, и в широком понимании социальная 
ответственность перед гражданами. Госкорпорация 
постоянно находится в рабочем взаимодействии 
с органами федеральной власти, регионами, 
компаниями и т. д.

Но мы прекрасно понимаем, что не самодостаточны, 
для достижения поставленных целей нам 
необходима площадка для коммуникации, обмена 
опытом, дискуссий по наиболее острым вопросам 
развития отрасли. Мы уверены, что БИОТЕХМЕД 
станет точкой сборки экосистемы развития 
отечественного здравоохранения. Объединение 
всех игроков рынка на этой площадке позволит 
достичь синергетического эффекта власти, 
бизнеса и общества, поможет найти решения 
сложных задач, новые идеи и талантливых людей.

БИОТЕХМЕД станет точкой сборки 
экосистемы развития отечественного 
здравоохранения. Объединение всех 
игроков рынка на этой площадке позволит
достичь синергетического эффекта власти, 
бизнеса и общества, поможет найти 
решения сложных задач, новые идеи 
и талантливых людей. 
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• Запуск работы по созданию 
научного фармакопейного центра  
по производству стандартных  
образцов для контроля качества 
лекарственных средств.

• Начало сотрудничества с компанией 
«НАНОЛЕК» в области разработки 
и организации полного технологичес- 
кого цикла производства 
педиатрических вакцин.

• Организация совместного предприятия 
«Киров Плазма» с итальянской Kedrion 
Biopharma и российским «Фармстандарт» 
для производства препаратов, 
получаемых из плазмы крови.
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 Нацимбио: 
год с первой 
конференции 
БИОТЕХМЕД 

• Исполнение всех обязательств 
по государственному контракту 
с Министерством здравоохранения 
по поставкам вакцин для профилактики 
гриппа — 47 млн 800 тысяч доз 
в срок и в полном объеме поставлены 
в регионы.

• Успешное завершение клинических 
исследований пятикомпонентной 
комбинированной вакцины с 
цельноклеточным коклюшным 
компонентом АКДС–Геп B+Hib.

• Успешное завершение доклинических 
и первой фазы клинических 
исследований комбинированной 
вакцины для профилактики кори, 
краснухи и паротита «Вактривир».

Октябрь

• Успешное завершение второй 
стадии клинических исследований 
препарата бактериофаг  
«Энтеробактер» НПО «Микроген».

Февраль

• Подписание Меморандума  
о взаимопонимании с крупнейшими 
отраслевыми объединениями России.

Декабрь

Ноябрь
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• Начало поставок вакцин 
для иммунизации населения  
в рамках Национального календаря 
профилактических прививок.

• Начало поставок препаратов крови 
по государственным контрактам 
с Минздравом России.

• Успешное завершение первой стадии 
клинических исследований новой 
отечественной инактивированной 
расщепленной вакцины против гриппа 
«Микросплит» НПО «Микроген».

• Объявление о начале сотрудничества 
с Челябинской областью, в рамках 

• Подписание соглашения с группой 
«Р-Фарм» о создании совместного 
предприятия для производства 
и продажи препаратов для лечения  
ВИЧ-инфекции.

• Соглашение с фармацевтической 
компанией полного цикла  
«Биннофарм» о сотрудничестве  
с целью организации совместного  
производства многокомпонентной  
вакцины с использованием  
противогепатитного компонента.

• Создание совместного предприятия 
с Ishvan Pharmaceutical Ltd 
из ОАЭ — OOO «Фарм Эйд Лтд» 
для производства в России 
комбинированных и иммунобиоло- 
гических лекарственных препаратов.

Апрель:

Июнь

• Начало работы научно-технического 
совета «Нацимбио» в обновленном 
составе.

• Начало поставок профилактических 
вакцин от гриппа для эпидемиологи- 
ческого сезона 2017–2018 — на 20% 
больше объема прошлого года 
(58,5 млн доз) поступит 
в субъекты РФ до конца октября 
2017 года.

Июль

• Объявление об объединении 
фармацевтических активов 
ГК Ростех и Marathon Group.

• Назначение «Нацимбио» 
единственным поставщиком 
лекарственных препаратов 
для нужд Федеральной службы 
исполнения наказаний.

• Возобновление работы 
производственной площадки НПО  
«Питательные среды» в Махачкале.

• Заключение 11 государственных  
контрактов и поставка лекарст- 
венных препаратов плазмы крови 
для нужд Минздрава в первом 
полугодии 2018 года.

Август

Май

которого в регионе будет создана  
сеть центров по сбору плазмы 
крови, лабораторный комплекс 
для медицинских анализов  
и производство медицинских 
инструментов.
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Сделано 
в России: 
опыт Швабе

Автор:  
Наталья Костылева
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Как российское оптико- 
электронное предприятие 
реализует программу 
импортозамещения

Еще десять лет назад российская 
промышленность целиком зависела  
от импорта. Технологии, оборудование, 
целые производственные линии 
поставлялись в страну из-за рубежа, 
мешая развитию собственных  
предприятий и выпуску инновационной 
продукции. В результате внешних 
обстоятельств этот поток импорта 
оборвался, что должно было  
приостановить экономический рост 
нашей страны. Но случилось обратное: 
прекращение иностранных поставок 
послужило причиной начала процесса 
импортозамещения, ставшего, по сути, 
главной федеральной программой 
развития отечественной промышленности.

Пионеры импортозамещения

Одним из первых в дело избавления 
от импортозависимости подключился холдинг 
«Швабе» в составе Ростеха, продукция которого 
сегодня успешно конкурирует с зарубежными 
аналогами не только на отечественном,  
но и на мировых рынках.

Предприятия холдинга выпускают несколько 
групп гражданской продукции  — медицинскую, 
прицельную, наблюдательную и геодезическую 

технику, волоконную оптику, светодиодные 
дорожные знаки и другие изделия. В 2016 году  
номенклатура гражданской продукции 
расширилась: было выпущено более 130 новых 
изделий гражданского назначения.

В этом году утверждена стратегия развития холдинга, 
согласно которой к 2025 году не менее 50% дохода 
обеспечит именно гражданская продукция. 
На сегодняшний день она занимает около 23%  
в общем объеме производства и порядка 30% 
в общем объеме выручки.

Изделия «Швабе» по ряду технических 
параметров превосходят зарубежные аналоги, 
при этом более выгодные по цене. Так, например, 
разработанная в рамках реализации программы 
импортозамещения новая линейка лабораторного 
оборудования «Швабе», куда входят 
фотометрический анализатор с биологическими 
микрочипами, иммуноферментный планшетный 
фотометр и термошейкер для микропробирок, 
по своим техническим и эксплуатационным 
характеристикам не уступает зарубежным 
аналогам, конкурируя с ними в цене примерно 
на 30%. С помощью этих изделий в лабораторных 
условиях можно на молекулярно-генетическом 
уровне выявлять инфекционные заболевания, 
проводить иммунологические и химические  
тесты in vitro, а также подготавливать 
биологические пробы для анализа.
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В области производства продукции специального 
и гражданского назначения «Швабе» практически 
полностью исключил использование иностранных 
комплектующих. В настоящее время предприятия 
холдинга продолжают активный переход  
на отечественную элементную базу. Конструкторы 
холдинга стараются не только достигать 
соответствия изделий поставленным требованиям, 
но и смотрят на перспективу, значительно 
расширяя диапазон работы изделий за счет 
внедрения инновационных технологий.

Примером в данном случае может стать ноу-хау — 
ИК-камера «Швабе» с фотоприемным модулем 
на основе тройного соединения мышьяка 
с трехвалентными индием и галлием, работающая 
в диапазоне спектра 0,9–1,7 мкм. Разработка 
может применяться в круглосуточных системах 
наблюдения, безопасности и навигации на суше 
и на воде. В частности, навигация с ее помощью 
осуществляется даже в сложных погодных 
условиях (туманы и дожди).

Инновационные разработки

По мнению экспертов, импортозамещение 
на промпредприятиях обречено без внедрения 
инноваций. «Швабе» пошел по верному пути — 
инновационные разработки холдинга превосходят 
аналоги по целому ряду параметров и уступают  
им по цене почти в 40 раз.

Например, группа перспективных молодых 
инженеров «Швабе» разработала отечественные 
металлогибридные термоинтерфейсы 
для микропроцессоров электронных устройств. 

Экономический потенциал изобретения 
оценивается в 1 млн долларов. За счет высокой 

теплопроводности в составе различных 
электронных устройств эта инновация способна 
повысить эффективность их охлаждения до 250%. 
Интерес к ней уже проявил ряд крупнейших 
производителей электроники в мире, в частности, 
компании Японии и Кореи. Разработка 
запатентована, создан макет опытного образца 
и установка для ее изготовления. Серийный 
выпуск начнется уже в этом году.

Также одним из последних проектов в рамках 
реализации программы импортозамещения 
является новый измеритель метеорологической 
дальности видимости для гражданской авиации 
и МЧС. По прогнозам, эта разработка может 
занять 50% российского рынка в своем сегменте, 
а с учетом процесса импортозамещения этот 
показатель может увеличиться до 70%. В отличие 
от зарубежных аналогов, измеритель «Швабе» 
имеет увеличенный срок службы и повышенную 
защищенность от внешних воздействий.

Самый большой сегмент импортозамещающей 
продукции составляет медтехника «Швабе». 
Холдинг замещает импортные аналоги 
оборудования в сфере неонатологии, кардиологии, 
онкологии, реаниматологии, эндопротезирования, 
офтальмологии и других областях медицины.

На страже здоровья

Медицинская техника — наиболее приоритетное 
бизнес-направление в стратегии холдинга. 
Объем номенклатуры этой ниши превышает  
200 наименований специализированных 
приборов мониторинга и поддержания жизненных 
параметров. Импортозамещающие процессы 
в российской экономике послужили причиной 
развития и этого производственного направления 
холдинга.

Так, в 2018 году на рынок РФ выйдет первая модель 
отечественного переносного инкубатора «Бонни», 
обладающего функционалом стандартного 
транспортного инкубатора, но при этом в разы 
легче его. Также к выходу запланирован 
новый фотометрический анализатор 

«Швабе», разработанный в рамках программы 
импортозамещения. С началом серийного выпуска 
прибор будет особенно востребован в мобильных 
лабораториях для проведения экспресс-анализа 
проб в месте эпидемии, во время хирургических 
операций и в процессе патологоанатомических 
и криминалистических анализов.

Одной из новинок в сегменте медицины является 
система интегрированного медоборудования 
«Интегро» — это медицинская палата нового 
поколения. Комплекс инновационных технологий, 
материалов и средовых дизайн-решений, 
предложенный специалистами холдинга, позволяет 
на 30% повысить эффективность инфраструктуры 
медучреждений. Новая система предназначена 
для палат интенсивной терапии, реанимации, 
предродовых и послеродовых палат. Первая 
такая палата появится в Санкт-Петербурге 
в Северо-Западном федеральном медицинском 
исследовательском центре им. В. А. Алмазова 
уже в этом году.

Еще один новый для российского рынка 
отечественный анестезиологический комплекс 

МАИА-01 используется для проведения 
искусственной вентиляции легких, наркоза 
и комплексного мониторинга дыхательной смеси 
у взрослых и детей. Благодаря встроенной 

системе контроля концентрации анестетика 
в газовой смеси и состояния пациента  
техника позволяет проводить дыхательную 
анестезию всеми современными видами 
жидкостных, а также газообразных анестетиков 
с минимальными последствиями для человека. 
За разработку данного изделия холдинг стал 
лауреатом Национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет-2016» 
в категории «Приоритет-Мед».

Кроме того, холдинг взаимодействует с другими 
российскими разработчиками медтехники. 
Одним из результатов такого сотрудничества 

Импортозамещение на промпредприятиях 
обречено без внедрения инноваций. 
Инновационные разработки холдинга 
превосходят зарубежные аналоги 
по целому ряду параметров и уступают 
им по цене почти в 40 раз.

Импортозамещение послужило причиной 
развития производства медицинской 
техники — приоритетного производственного 
направления в стратегии холдинга «Швабе». 
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Первый отечественный сверхразрешающий 
лазерный интерференционный 
3D-микроскоп МИМ-340 
для ваших открытий 
в микро- и наномире

ООО «Швабе-Москва»
129366, Пр-т. Мира,  д. 176, тел. +7 (495) 204-87-88, 
moscow@shvabe.com, www.shvabe.com

МИМ-340 это:
– Сверхразрешение без флуоресценции.
– Нативные, а, возможно, 
    и  живые биологические объекты 
    без специальной окраски.
– Отсутствие сканирования по полю зрения.
– Возможность оснащения рабочей зоны 
    системами жизнеобеспечения 
    микроорганизмов, клеточных культур 
    и лабораторных животных.
– Высокое временное разрешение,  позволяющее измерять 
    динамические параметры системы.
– Выбор длины волны и мощности лазера в зависимости от задачи.

Примеры применения технологии МИМ:
– Анализ морфологии живых клеток крови в реальном времени
– Экспресс-диагностика аутоиммунных заболеваний 
– Скрининг противоопухолевых препаратов
– Исследование взаимодействия наночастиц с клетками
– Анализ степени адгезии клеток к искусственным материалам
– Определение жизнеспособности спор патогенных грибков

– Отсутствие сканирования по полю зрения.

Разрабатывайте отечественные препараты 
на отечественном оборудовании!

38 является электрокардиограф с функцией 
дистанционной расшифровки ЭКГ «Кардиометр-МТ», 
разработанный компанией «МИКАРД-ЛАНА». 
Холдинг оснащает изделие электродами «Швабе» 
и представляет его на рынке РФ.

Новый уровень

Сегодня на территории России холдинг 
также активно развивает один из наиболее 
растущих сегментов здравоохранения в мире — 
телемедицину, участвуя в создании компьютерных 
и телекоммуникационных технологий, а также 
разрабатывая медицинские информационные 
системы, в которых интегрирована вся 
информация и техника для организации 
эффективной дистанционной диагностики 
и медпомощи. Благодаря высокотехнологичным 
комплексам «Швабе» становится возможным 
ведение врачебных онлайн-консультаций 
на расстоянии, оперативное принятие решения 
по тяжелым случаям и выполнение других задач.  
Один из таких проектов ориентирован  
на развитие основного направления 
в деятельности холдинга — неонатологию, 
в частности, автоматизацию работы акушерско-
гинекологической службы. Комплекс, совместно 
созданный холдингом и одним из российских 
экспертов в области реализации ИТ-проектов 
в сфере здравоохранения, позволяет  
на расстоянии вести мониторинг состояния 
здоровья беременной и плода, управлять 
перинатальным оборудованием. Его внедрение 
в 9 регионах РФ способствует повышению 
выживаемости рожениц и младенцев, снижению 
инвалидизации новорожденных и улучшению 
демографических показателей. При этом 
бюджетная нагрузка по медицинской 
и социальной реабилитации снижается.

Наряду с успешным опытом производства 
неонатальной техники «Швабе» имеет практику 
комплексного оснащения перинатальных центров. 
Занимая около 50% рынка неонатального 
оборудования в России, на протяжении многих 
лет холдинг является активным участником 
реализации проектов по оснащению техникой 

учреждений родовспоможения страны, в том числе 
32 перинатальных центров в рамках госпрограммы 
развития перинатальных центров в Российской 
Федерации, 15 из которых возводит Госкорпорация 
Ростех. Уже открыты и функционируют оснащенные, 
в том числе медтехникой холдинга «Швабе» 
перинатальные центры в Брянске, Уфе, Назрани, 
Махачкале, Оренбурге, на очереди: Псков, 
Ульяновск, Архангельск, Петрозаводск, Пенза.

Сегодня в области медицины «Швабе» выходит 
на новый уровень — в холдинге создается дочерняя 
организация «Швабе-Карбон», деятельность 
которой сосредоточится на разработке  
и производстве медтехники из прочного и легкого 
композитного материала — карбона. Первые результаты  
данного проекта появятся в ближайшее время.

 
Выходим на мировой рынок

Холдинг «Швабе» доказал, что российская 
продукция способна не только успешно  
заместить иностранные аналоги на родном рынке, 
но и конкурировать с ними на рынке международном.

Медтехника наряду с другой продукцией холдинга 
экспортируется в 95 стран мира. Достаточно высокий  
спрос сегодня также формируется на новые 
продукты в области телемедицины. Востребованность 
высокотехнологичных изделий «Швабе» обусловлена 
выгодным сочетанием качества, надежности 
и конкурентной цены российской техники, 
достигнутым в том числе за счет применения  
в производстве отечественных комплектующих.

За рубежом наши изделия применяются врачами 
в различных областях медицины — в неонатологии, 
реаниматологии, офтальмологии, онкологии, 
а также эндопротезировании, кардиологии, 
ортопедии, при диагностике и лабораторных 
исследованиях. К примеру, сегодня инкубаторы 
«Швабе» спасают жизни недоношенных младенцев 
в одном из госпиталей Бейрута и вместе  
с медтехникой другого назначения успешно 
эксплуатируются во Франкфурте, Берлине, 
клиниках Швейцарии, госпиталях Гаваны и Лимы, 
а также в других странах.
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Еще недавно в фантастических книгах и фильмах 
мы завидовали героям, которые с помощью 
суперкостюмов решали самые невозможные задачи.  
«В этом костюме вы будете быстрее бегать, выше  
прыгать и драться сильнее любого врага» — рассказывает  
герой фильма «Бросок кобры». Речь об экзоскелете — 
опорном каркасе для человеческого тела.

Экзоскелеты:  
из фантастики —  
в клинику

Автор:  
Евгений Сямин
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Однако в нашей повседневной жизни экзоскелеты 
играют куда более важную роль: они дарят людям, 
потерявшим двигательные функции, надежду
и возможность ходить. Уже сегодня экзоскелеты 
российского производства можно встретить
в обычных клиниках, где они являются эффективным 
средством реабилитации инвалидов-колясочников.

Как отмечает сооснователь российской компании 
«ЭкзоАтлет» Екатерина Березий, массовое 
появление внешних скелетов (от греч. — внешний) 
стало возможным в начале двухтысячных, когда 
случились сразу два прорыва в области технологий. 
Были созданы легкие и мощные электроприводы 
и широкое распространение получили небольшие, 
но емкие литий-ионные аккумуляторы. Эти два 
события позволили робототехникам всего мира 
приступить к созданию компактных моделей.

«Попытки создать экзоскелеты предпринимались 
учеными мира на протяжении всего двадцатого 
века. Но смежные технологии не были к этому 
готовы, не было и необходимых материалов. 

Первые экземпляры были тяжелые, громоздкие 
и не поддающиеся контролю оператора. Испытания 
часто заканчивались неконтролируемыми рывками, 
которые могли нанести травму человеку. Сейчас
доступны легкие и прочные материалы: 

Для многих мировых компаний разработка 
экзоскелета стала неким вызовом,  
планкой, которую нужно преодолеть.  
Но в производство медицинские  
экзоскелеты запустили всего пять  
компаний — одна из которых российская.  



42 специальные сплавы алюминия, титан, активно 
развивается карбон, электроника значительно 
уменьшилась: на небольшую плату можно 
поместить все необходимые компоненты; 
выросла производительность процессоров, 
появились компактные, но точные сенсоры — вся 
компонентная база для производства экзоскелетов 
готова», — поясняет Екатерина Березий.

И сообщество робототехников отреагировало 
на эти предпосылки. Практически каждая крупная 
компания или технологическая кафедра считали 
своим долгом создать прототип поддерживающих 
устройств или суперкостюмов. Появились тысячи 
моделей экзоскелетов, и футуристы всего мира 
заговорили о скором облачении человечества 
в электромеханическую броню. 

Но чуда не произошло: на сегодняшний день 
разработкой и серийным выпуском 
поддерживающих устройств для больных 
занимаются всего пять компаний в мире. 
Еще три специализируются на производстве 
экзоскелетов для военных и спасателей.

Как отмечает Екатерина Березий, это связано 
с тем, что разработка технологии кардинально 
отличается от разработки продукта, 
ориентированного на потребителей. 
«Для многих компаний разработка экзоскелета 
стала неким вызовом, планкой, которую нужно 
преодолеть. С завершением создания прототипа 
компания сталкивается с действительностью: 
необходимой сертификацией продукции 
и всех важных узлов, с подготовкой серийного 
производства, с анализом рисков, с обеспечением 
стопроцентной надежности, с тестированием 
алгоритмов. На все это уходит много сил 
и средств, у нас это заняло 3 года — первый 
готовый прототип мы показали еще 
в 2015 году», — рассказывает она.

Одним из самых важных стоп-факторов 
для разработчиков является оценка рисков.
При создании экзоскелетов их слишком много
и каждый из них является вполне реалистичным:
от рисков, что не будет достаточного 
финансирования до рисков, что продукт  
не примут основные покупатели: врачебные 
учреждения и сами пациенты.

Нивелировать эти риски в нашей стране помогают 
институты развития, в частности, фонд Сколково,  
на базе которого компания «ЭкзоАтлет» и начала 
свое развитие. По словам Екатерины Березий, 
в России очень позитивный инвестиционный климат 
и внедрение новых продуктов на рынок здесь 
происходит проще и быстрее, чем во многих странах.

«Конечно, были определенные трудности, 
связанные с поиском партнеров, готовых работать 
в штучном режиме, ведь у нас хоть и серийное 
производство, но серия небольшая — десятки 
экземпляров. Были сложности с подбором 
сертифицированных комплектующих, но и это мы 
решили: сегодня наш продукт на 70% с точки зрения 
гостов — российский продукт. Нам очень помогали 
Сколково, РВК и Агентство стратегических 
инициатив — можно сказать, что без серьезных 
затрат на маркетинг мы были представлены на всех 
международных выставках, что позволило нам 
не выпадать из информационного поля, изучать 
аналогичные проекты ведущих международных 
компаний, обмениваться опытом с топовыми 
учеными, инженерами и робототехниками», — 
вспоминает Екатерина Березий.

Сегодня российские производители экзоскелетов 
работают над совершенствованием своего 
продукта. По мнению ученых «ЭкзоАтлета»,  
в перспективе десяти-двадцати лет новые 
модели будут способны поставить на ноги 
даже людей с поврежденным спинным мозгом,  

В России очень позитивный  
инвестиционный климат и внедрение 
новых продуктов на рынок здесь 
происходит проще и быстрее,  
чем во многих странах. 

поставляем наши экзоскелеты в поликлиники 
для реабилитации инвалидов-колясочников.  
С их помощью люди, которые получили травму 
и не могут стоять на ногах, возвращаются 
в состояние ходьбы, и сам этот факт позволяет 
организму восстанавливаться, подключать самые 
разные группы мышц. И очень часто человек, 
которому сказали, что он проведет всю жизнь 
в инвалидной коляске — встает на ноги и это 
настоящее чудо», — рассказывает сооснователь 
«ЭкзоАтлета».

что в настоящее время считается неосуществимым. 
Это станет возможным за счет применения 
биотехнологий, например, за счет вживления 
в организм человека электронных имплантатов, 
способных распознать сигнал головного мозга  
и ретранслировать его в нужную группу мышц. 

Но, как отмечает Екатерина Березий, важнее всего 
для реабилитации пострадавших людей — простое 
осознание того факта, что человек вновь ходит, 
пусть и с помощью экзоскелета. «Сегодня мы 
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По мнению ученых «ЭкзоАтлета»,  
в перспективе десяти-двадцати лет 
новые экзоскелеты будут способны 
поставить на ноги людей с поврежденным 
спинным мозгом. 
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бизнеса и науки должны быть созданы не менее 10 
национальных компаний-лидеров — предприятий, 
развивающих «сквозные» технологии 
и управляющих цифровыми платформами 
странового уровня. Эти компании должны 
работать на глобальном рынке и формировать 
вокруг себя систему стартапов, исследовательских 
коллективов и отраслевых предприятий.

Программа выделяет отрасли, с которых 
должны начаться изменения всего верхнего, 
потребительского уровня цифровой экономики,  
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Электронное здравоохранение — 
один из важнейших проектов в рамках 
построения цифровой экономики России

Василий  
Бровко 

Сейчас для российских компаний, 
работающих в сегменте ИТ, наступает 
переломный момент — определяются 
детали перехода России в эру цифровых 
технологий. Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 
разработанная по поручению 
Президента России Владимира Путина, 
задает нам направление деятельности 
на ближайшие десятилетия. 

Сегодня традиционная экономика претерпевает 
значительную трансформацию и не может 
развиваться отдельно от процессов цифровизации. 
Доступ к цифровым услугам и инфраструктуре 
приравнивается к базовым потребностям 
гражданина. И это особенно актуально в России, 
ведь наша страна — шестая в мире и первая
в Европе по количеству Интернет-пользователей. 
Учитывая территориальный фактор, тотальная 
цифровизация — единственный способ для России 
построить социально-экономическую модель, 
из который не выпал бы ни один гражданин.

В первую очередь программа «Цифровая 
экономика» нацелена на улучшение 

благосостояния и качества жизни граждан 
России. Это будет достигнуто путем 
повышения доступности и качества товаров 
и услуг, произведенных в цифровой экономике 
с использованием современных технологий.

Реализация программы простимулирует 
создание экосистемы нового технологического 
уклада и, как следствие, — новой экономической 
модели России. В этой модели данные  
в цифровом виде станут ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-
экономической деятельности. Одна из основных 
задач, которую призвана решить программа — 
создание новых точек роста внутри нашей страны 
за счет производства высокотехнологичных 
продуктов и услуг. 

В соответствии с положениями программы,
в результате тесного взаимодействия государства, 

Директор по особым поручениям  
Госкорпорации Ростех, 
Председатель совета 
директоров НЦИ

Тотальная цифровизация — единственный 
способ для России построить социально-
экономическую модель, из который 
не выпал бы ни один гражданин 

и для развития которых руководящая роль 
государства критически важна, и одна из них — 
здравоохранение. «Электронное здравоохранение» — 
один из важнейших проектов в рамках построения 
цифровой экономики государства, ведь он касается 
каждого из нас, нашей повседневной жизни.  
Его реализация позволит каждому гражданину 
России вне зависимости от его местоположения 
получать квалифицированную медицинскую помощь 
и будет способствовать принятию обоснованных 
решений в управлении медициной на любом — 
региональном или общенациональном — уровне.



46 свою нишу в программе «Цифровой экономики». 
Масштабы проекта таковы, что рынок ИТ 
под давлением таких объемов будет преображаться, 
перегруппировываться — появятся новые игроки. 
«БАРС Груп» уже готов к масштабным рыночным 
сдвигам, и как эксперт, и как вендор. Мы занимаем 
второе место в рейтинге крупнейших поставщиков 

решений для здравоохранения по итогам 2016 года. 
Только за прошедший год выручка по направлению 
увеличилась на 30%. Уверен, что программа 
«Цифровая экономика» с ее однозначным курсом 
на импортозамещение откроет возможности всем, 
кто готов развивать ИТ-будущее России.
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Цифровая эра: как IT-технологии 
адаптируются в российской системе 
здравоохранения

Тимур 
Ахмеров 

Генеральный директор 
компании «Барс Груп»

Тимур Ахмеров поступил на работу 
в компанию «БАРС Груп» через 
три месяца после ее основания на 
должность разработчика. Руководил 
производством, был архитектором ПО 
и проект-менеджером. С 1999 года — 
генеральный директор компании. Свою 
миссию видит в превращении БАРС Груп 
в крупнейшего российского производи-
теля IT-решений для корпоративного  
и государственного сектора.

Сейчас происходит переломный момент 
для отечественных IT-технологий — определяются 
детали перехода России в эру цифровых 
технологий. Программа «Цифровая экономика» — 
глобальный и необратимый тренд ближайших 
десятилетий, который коснется каждого из нас. 
Среди направлений развития одним из ключевых 
экосистемных проектов «Ростеха» для гражданского 
сегмента с наибольшим социальным уклоном 
является «Электронное здравоохранение» (ЭЗ). 
Проект беспрецедентно повысит доступность, 
прозрачность медицинской помощи, подняв 
систему здравоохранения на качественно 
новый уровень.

Ключевым ядром этой программы является 
создание Единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ). Этот проект 
в настоящий момент охватывает 40% 
государственных медицинских организаций 
России, а к 2025 г. этот показатель достигнет 95%. 
В настоящее время «Ростех», как единственный 
исполнитель по проекту развития ЕГИСЗ 
в лице Национального центра информатизации 
и компании «БАРС Груп», заточен на развитие 
ее ключевых компонентов: систему ведения 
интегрированной электронной медицинской 
карты, нозологических регистров, электронную 
регистратуру, систему мониторинга закупок 
лекарственных препаратов, создание личного 
кабинета пациента «Мое здоровье». Один 
из важнейших элементов единой системы 
здравоохранения — интегрированная  
электронная медицинская карта, которая  
позволит пациенту обращаться к врачу в любой 
медицинской организации любого региона 
страны, имея историю болезни под рукой онлайн. 
На сегодняшний момент уже заведены такие 
цифровые медицинские карты для более 
50 млн граждан России. Таким образом, мы 

видим, как мировые тренды цифровизации 
здравоохранения комфортно адаптируются 
в России. Постепенно формируются 
контролируемые «большие данные» о состоянии 
здоровья граждан, на основе которых 
создаются интеллектуальные аналитические 
инструменты для принятия врачебных 
и управленческих решений. Медицинские 
работники благодаря цифровизации стали 
более мобильны в принятии управленческих  
и врачебных решений. Все это ведет 
к реальным результатам «оффлайн»: снижению 
заболеваемости, увеличению средней 
продолжительности жизни населения, 
вовлечению граждан в заботу о своем 
здоровье. Позитивные сдвиги происходят 
именно благодаря созданию удобных 
качественных информационных медицинских 
сервисов и услуг пациентам. Пользу развития 
цифрового здравоохранения сложно 
переоценить — данное направление займет 

Электронное здравоохранение является 
одним из ключевых экосистемных 
проектов и направлений развития 
Ростеха для гражданского сегмента 
с наибольшим социальным уклоном.
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Биотехнология — одно 
из ключевых направлений 
качественного технологического 
развития в целом ряде отраслей 
экономики России

С 2013 года действует Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

биомедицина

60 %

агробиотехнологии

5 %

промышленные  
биотехнологии

35 %

Сектор биотехнологий можно разделить 
на три ключевых направления

Участники Государственной программы.

Ведущие высшие 

учебные заведения 

страны

Учреждения Российской  

Академии Наук и Федерального 

агентства научных организаций

Коммерческие  

компании

Государственные 

институты развития 

и фонды
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50 Государственная поддержка 
биотехнологических разработок

Госконтракты в области биотехнологий

В рамках государственной программы реализуется:

Меры господдержки:

57 3,6государственных 
контрактов, связанных 
с разработками в области 
биотехнологий

млрд руб.
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3,067 

1,55 

1,52 

0,57 

государственный контракт 
в части фармацевтической 
промышленности

контрактов на разработку 
биотехнологических 
дженериков

контрактов на разработку 
инновационных лекарст- 
венных препаратов

государственных контрак-
тов в части медицинской 
промышленности

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

• Предоставление субсидий из федерального 
бюджета российским организациям 
на возмещение части затрат на реализацию 
проектов по организации и проведению 
клинических исследований лекарственных 
препаратов (постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015 № 1045); 

млн 
руб.7 293 

проектов, в которых проводятся 
клинические исследования 
биотехнологических препаратов

Уже поддержано: 

2 99,8 
проекта на выпуск лекарственных 
средств и/или фармацевтических 
субстанций, по направлению 
биотехнологий

млн 
руб.

• Предоставление субсидий из федерального 
бюджета российским организациям 
на компенсацию части затрат, понесенных 
при реализации проектов по организации 
лекарственных средств и (или) производства 
фармацевтических субстанций (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2015 № 1047); 

• Предоставление субсидий из федерального 
бюджета российским организациям 
на возмещение части затрат на реализацию 
проектов по разработке схожих 
по фармакотерапевтическому действию 
и улучшенных аналогов инновационных 
лекарственных препаратов (Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2015 № 1503).

Тр
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почти 580 тысяч только эстетических операций. 
При этом, в таких областях эстетической 
пластики, как пластика живота (абдоминопластика), 
коррекции носа (ринопластика), удаление 
избытков жира, почти 40% всех обращений  — 
иностранные клиенты.

Ежегодно количество пластических операций
в России увеличивается в среднем на 10%, 
а по итогам 2017 года рынок может показать 
удвоение — этому способствует принятие
закона «О биомедицинских клеточных продуктах».

Как биотехнологии, в частности клеточные 
продукты, могут быть полезны пластическим 
хирургам?

По мнению наших специалистов, за клеточными
и биотехнологиями будущее не только пластической 

хирургии, но и всей медицины. Что касается нашей 
области, то со временем клеточные продукты 
смогут стать достойной альтернативой достаточно 
серьезным хирургическим вмешательствам. 
С помощью клеточных технологий мы сможем 
воспроизвести дефицит биоматериала,

Интегрирование реконструктивного 
профиля в систему ОМС позволит 
не только вернуть специалистов в отрасль, 
но и в первую очередь вернуть уверенность 
и вкус к жизни целой категории пациентов.
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Биотехнологии красоты: развитие 
пластической медицины хирурги связывают 
с внедрением клеточных технологий

Наталья 
Мантурова 

Главный внештатный 
специалист — пластический 
хирург Минздрава России

В начале этого года в России вступил 
в силу закон «О биомедицинских 
клеточных продуктах», принятие 
которого послужило импульсом 
для развития целых областей 
отечественной медицины. Не стал 
исключением и рынок пластической 
хирургии, рост которого за 2017 год 
специалисты оценивают в двукратном 
размере. О перспективах рынка 
пластических операций, использовании 
клеточных технологий при 
восстановлении органов, положении 
России на международном рынке 
реконструктивной медицины 
рассказывает доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой 
пластической и реконструктивной 
хирургии, косметологии и клеточных 
технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
главный внештатный специалист — 
пластический хирург Минздрава 
России Наталья Мантурова.

В первую очередь хочется понять 
положение России на мировом рынке 

пластических операций. Есть мнение,  
что российский рынок восстановительной 
хирургии достаточно молод и относительно 
не развит. Так ли это?

Это заблуждение. Институту пластической 
хирургии и косметологии в Москве в этом 
году, например, исполняется 80 лет. Такие 
врачи как Александр Рауэр (основоположник 
восстановительной хирургии челюстно- 
лицевой области в Советском Союзе), Владимир 
Филатов (его метод «круглого стебля» до сих пор 
считается непревзойденной классикой хирургии; 
благодаря ему стали возможны пластические 
операции по восстановлению челюстей, 
губ, носа, подбородка), Александр Лимберг 
(его методики легли в основу современных 
медицинских учебников различных стран) 
и многие другие известны во всем мире.  
И практиковали эти легендарные хирурги 
еще в первой половине XX века.

А как обстоят дела сегодня? Почему считается, 
что в России не развита пластическая хирургия 
и для любой операции нужно выбирать 
зарубежные клиники?

На сегодняшний день это утверждение 
не более чем очередной миф. Ситуация 
изменилась вплоть до наоборот: пациенты 
из-за рубежа выбирают Россию, чтобы сделать 
здесь пластическую операцию.

Причин этому несколько: качество услуг, 
доступная цена и высокая компетенция 
наших хирургов. Программа подготовки 
специалистов по пластической хирургии  
в России по методическому и практическому 
содержанию превосходит зарубежные: 
наши студенты изучают клеточные технологии, 
применение автоматических аппаратов
при проведении операций. В результате
такого системного подхода к образованию 
именно в России была сделана первая
в мире операция с использованием 
робота-хирурга da Vinci. Российскими 
пластическими хирургами в 2015 году 
также успешно была проведена уникальная 
операция по пересадке тканей лица  
(32-я в мире аллотрансплантация),  
что поставило нашу страну на 8 место 
среди государств, обладающих 
технологиями для подобных процедур.

И по каким показателям можно оценить 
объемы российского пластического рынка?

По количеству операций. Так, по данным 
Международного сообщества пластических 
хирургов (ISAPS), в 2016 году в России провели 



54 мастер-классы и обучающие программы,
ранее предназначавшиеся исключительно
для пластических хирургов. Дело в том, 
что новейшая косметология предполагает 
вмешательство в организм практически на 
хирургическом уровне. А для этого требуются 
высококлассные врачи, владеющие всем спектром 
знаний о человеческом организме.

А если вернуться к реконструктивной 
медицине — как развивается эта подотрасль 
пластики в нашей стране?

Основные цели реконструктивной медицины  —  
восстановление органов после их утраты или 
повреждения. И если эстетическая коррекция 
изначально является составляющей индустрии 
красоты, коммерчески успешна, развивается  
в частных клиниках и имеет негосударственное 
финансирование, то реконструктивная 
хирургия — наукоемкое, технологичное
и затратное направление, требующее бюджетного 
финансирования и организации на базе 
государственных лечебных учреждений.

Успешность первого профиля и не включенность 
систему обязательного медицинского 
страхования второго профиля — приводят
к внутридисциплинарному конфликту: 
дисбалансу в пользу эстетической медицины
и оттоку кадров из реконструктивной хирургии.

Чтобы устранить этот перекос в нашей
стране осуществляется реформа пластической 
хирургии, конечной целью которой является 
интеграция реконструктивного профиля
в систему ОМС, получение квоты на проведение 
тех или иных медицинских услуг по профилю 
пластической хирургии. Это не только позволит 
вернуть специалистов в отрасль, но и в первую 
очередь вернуть уверенность и вкус к жизни 
целой категории пациентов.

Мы хотим, чтобы во всех крупных медицинских 
центрах в штатном расписании появились 
пластические хирурги, работающие наравне  
с кардиологами, травматологами и другими 
врачами.

например, кожи, жировой или хрящевой ткани. 
В настоящее время ведется активная работа
в направлении замещения искусственных 
имплантов собственными тканями человека.

В лабораториях на базе кафедры пластической
и реконструктивной хирургии, косметологии
и клеточных технологий Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова проведена работа 
по выращиванию аутохрящевых трансплантатов 
из хондроцитов, взятых в области перегородки 
носа или ушных раковин для последующего 
использования в ринопластике, пластике скул 
(малярпластика) и подбородка (гениопластика).

Развиваются технологии дополненной реальности 
и прототипирования в совокупности
с биомоделированием, 3D-печатью фантома.
На выходе получаются физические объемные 
модели лоскута для планирования замещения 
мягких тканей и импланта для замещения 
костных тканей.

Какие основные тенденции можно отметить
для отрасли?
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Сегодня можно выделить несколько основных 
«трендов» в пластической хирургии. Во-первых, 
малоинвазивная хирургия, то есть с минимальной 
степенью вмешательства в организм. С помощью 
ряда малотравматических методик, каждая
из которых имеет свою топику и направленность, 
можно решить любую возрастную проблему лица 
и тела. Причем это не говорит о более легком 
пути, только высокие профессионалы могут 
правильно подобрать необходимые методы.

Во-вторых, как следствие, эндоскопическая 
хирургия, то есть под контролем видеомонитора. 
Все большее количество операций производится 
с использование видеоэндоскопической 
ассистенции, что значительно снижает риски 
и травматичность вмешательств. 

В-третьих, и это уже связано с развитием 
биотехнологий, терапия собственными средствами 
организма. Здесь речь идет о липофиллинге, 
prp терапии, стволовых клетках. Это наиболее 
динамично развивающаяся часть специальности, 
которая объединила в себе не только хирургов,  
но и биологов, физиологов, косметологов 
и многих других.

Как видим, специальность «пластический  
хирург» настолько многогранна, тесно 
взаимосвязана со многими другими 
направлениями медицины, основана  
на практическом применении новейших 
технологических и научных достижений, 
что ее социальная востребованность 
уже ни у кого не вызывает сомнений.  

К слову о косметологах. Многие люди 
отождествляют пластическую хирургию
с косметологией. Так ли это?

Такое заблуждение существует из-за того, 
что в пластической хирургии есть два
смежных, тесно связанных между собой,
но разных по задачам и затратности профиля: 
эстетический и реконструктивный. Пластическая 
эстетическая хирургия и косметология имеют 
общие цели  — улучшение внешности человека,  
но не являются синонимами.

Когда человек обращается в клинику  
с желанием улучшить или скорректировать  
свою внешность или скорректировать  
возрастные изменения, консилиум совместно 
с пластическим хирургом и косметологом 
определяет приоритетный метод для такой 
коррекции, где принимаются во внимание  
и анатомические особенности, и качество кожи,  
и желания пациента.

Однако, какой бы высококачественной
ни была косметология, в некоторых случаях
она просто не может быть альтернативой
хирургии. Есть сферы пластической хирургии,
для которых просто не существует аналогичных 
косметологических методик. Совсем
без пластики обойтись в ряде случаев
просто невозможно.

Тем не менее, косметология сегодня развивается 
такими темпами, что специалистам в этой
области нужно постоянно повышать свою 
квалификацию, свой профессиональный уровень.
И, надо отдать им должное, многие врачи-
косметологи активно получают дополнительные 
образования и специализации, посещают



56 Есть ли у GE Healthcare опыт сотрудничества  
с научными лабораториями и клиниками?

Мы сотрудничаем со многими научными  
и медицинскими центрами по всему миру. 
Что касается клеточной терапии, GE является 
стратегическим партнером компании  

KitePharma в автоматизированном производстве 
продуктов T-клеточной терапии. Наша  
компания активно взаимодействует  
с лабораториями и клиниками и всегда  
открыта к сотрудничеству.

клеточных продуктах», к нему разрабатываются 
дополнения. Также, для стволовых клеток 
необходимы дополнительные исследования 
онкогенной активности и побочных эффектов. 
Компания GE Healthcare, разумеется, не решает 
законодательные вопросы, однако мы можем 
предоставить технологическое решение для 
производства продуктов клеточной терапии. 
Мы разрабатываем комплексные подходы для 
клеточной терапии: например, в производстве 
CAR-T-клеточной вакцины GE является 
единственным производителем, предлагающим
технологии не только для выделения (Sepax, 
фиколл ), наращивания (Xuri ), сбора клеточного  
биопродукта (Sefia , Smartmax), контроля качества 
и детального анализа свойств клеточных продуктов 
(автоматизированные системы для HCA
(высокоинформативный анализ) — InCell Analyzer; 
для микроскопии высокого и сверхвысокого 
разрешения — DeltaVision ), но и полную 
технологическую линию для биопроизводства 
CAR-вектора для модификации T-клеток.
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Клеточные технологии  
охраняют здоровье

Екатерина 
Авилова 

Появление клеточных технологий  
стало настоящим прорывом  
в современной медицине. Клеточная 
терапия сегодня позволяет успешно  
лечить ряд заболеваний, с которыми  
не справляются традиционные  
лекарства, помогает восстанавливать 
органы и их функции и даже способствовать 
в борьбе с онкологией. О видах  
клеточной терапии, требованиях  
к материалу, законодательстве  
в этой сфере рассказывает  
Екатерина Авилова.

Что такое клеточная терапия, и в каких  
областях она применима?

Клеточная терапия — это новый революционный 
метод лечения различных заболеваний,  
с помощью клеточного биоматериала,  
при трансплантации которого можно восстановить 
орган и его функцию. Применение клеточной 
терапии может быть самым разным: от лечения 
заболеваний костей, суставов, сердечно- 
сосудистой системы до онкологии и диабета. 

Какие виды клеточной терапии сегодня 
существуют?

Существует несколько направлений клеточной 
терапии: стволовые клетки для восстановления  
органов и тканей; биомедицинская инженерия 
(3D-биопринтинг органов); генная клеточная 
терапия; и перспективное направление — 
клеточная иммунная терапия, когда иммунные 
клетки организма специально обучаются 
распознавать и убивать больную клетку 
(онкологическую или зараженную вирусом). 
Последнее направление реализуется с помощью 
клеточных вакцин, в том числе дендритных  
вакцин и CAR-T-клеток (Т-лимфоцитов  
с химерными рецепторами), показывая 
примеры полного исцеления пациентов.

Какие есть современные требования  
к материалу для клеточной терапии?

Поскольку клеточные продукты представляют 
собой живые клетки, то они могут по-разному 
себя вести: продуцировать различные 
биоактивные субстанции, терять или приобретать 
какие-то свойства. Поэтому, в отличие от обычных 
лекарств, клеточные продукты достаточно сложно  
стандартизировать, и непросто прописать 
требования к ним на законодательном уровне. 
Здесь необходимы гибкие законы: уже появился 
Федеральный закон «О биомедицинских 

«Я полагаю, что генная и клеточная  
терапия в конечном итоге заменят 
постоянные инъекции, необходимые  
для лечения хронических  
заболеваний», — Тимоти Киффер,  
профессор Университета Британской 
Колумбии в Ванкувере (Канада).

Менеджер по работе  
с ключевыми клиентами GE Healthcare  
Life Sciences Россия / СНГ,  
кандидат биологических наук
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Проект маркировки 
лекарственных препаратов 
защитит пациентов  
от контрафакта

Фармацевтический рынок России 
стремительно развивается — по данным 
аналитиков ежегодно объем рынка 
увеличивается на 10%. Увеличивается 
и доля российских лекарств — благодаря 
реализации госпрограммы «Фарма-2020» 
на рынок выводится большое количество 
отечественных лекарственных препаратов.

Решение по обязательной маркировке 
лекарственных препаратов было принято 
Правительством РФ в 2016 году. По оценкам, 
система мониторинга будет отслеживать 
более 6 млрд упаковок лекарственных 
препаратов ежегодно. Одномоментно такую 
масштабную систему внедрить невозможно. 
Поэтому, в 2017 году было решено провести 
пилотный проект индивидуальной маркировки 
ряда лекарственных препаратов.

Эксперимент по маркировке лекарственных 
средств контрольными знаками стартовал 
в феврале текущего года. В рамках эксперимента 
более 20 фармацевтических компаний, имеющих 
производство в РФ, согласились на внедрение 
системы кодирования на упаковках своей 
продукции. Маркировка представляет из себя 
двумерный код, содержащий всю информацию 
о производителе, срок годности, 
производственную серию и уникальный код 
каждой конкретной упаковки лекарства. 

«Таким образом, — отмечает старший вице-
президент STADA AG Дмитрий Ефимов — 
маркировка позволяет отслеживать движение 
препарата от производителя до конечного 
потребителя и предотвращать появление 
фальсификата на рынке».

«Сегодня контроль за оборотом лекарств 
на рынке осуществляет Росздравнадзор.  
В рамках реализации этих полномочий 
специалисты ведомства проводят выборочный 
контроль качества лекарств у производителей 
и дистрибьютеров. Естественно такой способ 
не позволяет охватить значимый объем 
продаваемых лекарств. Кроме того,  
если Росздравнадзор выявляет какое-либо 
несоответствие, то инициируется приостановка 
обращения или отзыв серии этого лекарства. 
Отзыв производится путем рассылки писем 
и публикации на сайте — такой способ 
не позволяет быть уверенным, что все субъекты 
рынка своевременно получили необходимую 
информацию и приостановили продажу этого 
лекарства», — рассказал он. По словам эксперта, 
индивидуальная маркировка всех лекарственных 
средств позволит приостанавливать обращение 
недоброкачественных лекарственных 
препаратов в автоматическом режиме.  
Препарат не соответствующий показателям 
качества просто невозможно будет продать 
в аптеке либо использовать в клинике.
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уровне работает с 2015 года, но только на уровне 
серий, а на уровне отслеживания отдельных  
пачек — с конца текущего года.

В этом году изменения коснулись и правил 
выпуска в оборот новых лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 
Их гармонизировали с требованиями 
законодательства Евразийского экономического 
союза. По сути, подтверждение соответствия 
в форме декларирования или обязательной 
сертификации заменяется на контроль  
качества трех впервые ввозимых и трех впервые 
производимых серий лекарственных препаратов 
в государственных лабораториях, как гарантии 
соответствия условий производства нового 
препарата в промышленном масштабе 

на конкретной производственной площадке 
(с подтверждением в системе маркировки 
лекарственных средств — с 1 января 2019 года). 
До 2010 года эта мера уже применялась 
как способ государственного контроля 
и показала свою эффективность при проверке 
качества новых лекарственных препаратов.
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Завершение тестового «прогона» намечено 
на конец года. Как отмечает Дмитрий Ефимов, 
первые серии препаратов были маркированы 
в мае-июне этого года, а первые продажи  
через аптеки состоялись в августе. Осенью 
таких препаратов будет существенно больше — 
несколько десятков. Они должны появиться  
во всех аптеках, которые участвуют  
в пилотном проекте.

«В ходе пилотного проекта на упаковочных  
линиях одного из российских заводов  
STADA — обнинского «Хемофарм» — 
автоматически наносящее уникальный 
идентификатор на каждую пачку препарата.  
Система не только наносит DataMatrix-код 
на вторичную упаковку, но и формирует коды  
для групповой упаковки, что позволяет 
контролировать каждый шаг перемещения 
продукции», — отметил он.

При апробации технологии в STADA использовали 
опыт штаб-квартиры в Германии, где разработка 
системы индивидуальной маркировки упаковки 
стартовала восемь лет назад.

Нужно отметить, что российская новация 
по маркировке лекарств хоть и базируется 
на зарубежном опыте, но не сильно отстает 
по времени. В Евросоюзе с 2011 года действует 
европейская директива о маркировке,  
но обязательной она станет с 2018–2019 годов.  
В США программа сериализации на федеральном 

Индивидуальная маркировка всех 
лекарственных средств позволит  
останавить обращение недоброкачественных 
лекарственных препаратов. Некачественный 
препарат просто невозможно будет продать  
в аптеке либо использовать в клинике.
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заболевания, связанные с «поломкой» одного 
конкретного гена, его мутацией. Это, например, 
такие редкие наследственные заболевания 
как гемофилия, миодистрофия Дюшена. 
В этих случаях достаточно определить 
последовательность одного гена и будет понятно, 
есть у человека мутация, которая вызывает эту 
болезнь, или нет. Если есть, потенциально можно 
применить методы генной терапии, позволяющие 
устранить конкретный генетический дефект. 

В полигенных заболеваниях сочетаются 
сразу несколько неблагоприятных вариантов 
генов, обуславливающих, например, 
предрасположенность к онкологическим, 
психическим или аутоиммунным болезням. 

В случае онкогенеза количество генетических 
изменений исчисляется десятками и сотнями 
на один геном, и эти изменения постоянно 
накапливаются с ростом опухоли. В настоящий 
момент не существует генно-терапевтических 
подходов, которые позволили бы скорректировать 
одновременно несколько участков генома. Однако 
с помощью высокоточного полногеномного 
секвенирования можно прогнозировать риски 
развития патологий у человека в будущем. 
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Рутинная процедура: в ближайшем будущем 
человек сможет проанализировать свой 
геном не выходя из дома

Роман 
Иванов 

Российские биотехнологические 
компании становятся полноправными 
участниками мирового фармацевтиче-
ского рынка. Препараты российского 
происхождения для лечения 
онкологических заболеваний 
завоевывают мировые рынки за счет 
своего качества и доступной цены, 
а оригинальные отечественные 
иммунотерапевтические препараты 
уже проходят клинические исследования 
и демонстрируют прорывную 
эффективность Участники рынка 
связывают такой успех отечественных 
биотехнологических лекарственных 
препаратов с благоприятным 
инвестиционным климатом в стране 
и реализацией федеральной целевой 
программы «Фарма-2020», которая 
дала мощный импульс развитию 
всей фармакологической отрасли. 
Борьбу российских ученых против 
рака, становление отечественных 
биотехнологий и тенденции  
в индустрии постгеномных технологий 
мы обсудили с Романом Ивановым.

Генные исследования и тем более модификация 
генома долгое время были запретной темой 
для научного сообщества и вызывали критику 
и отторжение населения. Как сегодня люди 
воспринимают факт вмешательства в геном 
человека и как эту новую отрасль медицины 
регламентирует государство? 

Сегодня можно обозначить три способа 
вмешательства в геном человека. Первый — 
препараты генной терапии, которые вводятся 
в организм человека и модифицируют соматические 
клетки. Они прививают пациенту здоровые 
гены вместо недостающих и поврежденных. Такие 
препараты регулируются теми же положениями, 
что и обычные лекарства, но к ним применяются 
дополнительные требования, позволяющие 
подтвердить безопасность их медицинского 
применения.

Другой вид — генетическая модификация 
клеток человека вне его организма — ex vivo. 
Для этого из организма извлекают и модифицируют 
здоровые или дефектные клетки, а затем вводят 
обратно в организм человека с новыми заданными 
функциями. Обращение таких препаратов 

Вице-президент по исследованиям  
и разработкам компании BIOCAD
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регламентируется в нашей стране недавно 
принятым законом «О биомедицинских клеточных 
продуктах», и сейчас идет активная работа 
по выпуску подзаконных актов.

И третий, самый резонансный вид вмешательства  
в геном — коррекция половых клеток и эмбрионов. 
В настоящий момент такие исследования  
в преобладающем числе стран запрещены. Дело 
в том, что именно такой способ вмешательства 
приводит к тому, что генетические изменения 
передаются по наследству. То есть многократно 
увеличивается риск наследования возможного 
ятрогенного генетического дефекта. Неизбежно  
с накоплением информации о рисках 
и совершенствовании экспертизы в области 
манипуляций с генетическим материалом 
эти запреты будут понемногу сниматься.  
Как это происходит в Великобритании,  
где с недавнего времени разрешили эксперименты 
по генетическому изменению эмбрионов 
до определенной стадии их развития. Однако 
предстоит большая просветительская работа, 
чтобы у населения не возникали беспочвенные 
страхи при любом упоминании о генной терапии.

На какие параметры при расшифровке 
генов прежде всего обращают внимание 
исследователи, чтобы скорректировать 
линию лечения? 

Есть две большие группы генетически 
обусловленных заболеваний. Моногенные — 

Анализ генома человека уже стал доступен 
для широкого круга пациентов, а в ближайшее 
время он должен стать быстрой, дешевой 
и рутинной процедурой для всех людей.
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Другими словами, генетическая диагностика 
полигенных заболеваний позволяет оценить 
предрасположенность пациента, определить риск 
возникновения болезни и назначить необходимую 
профилактику на самом раннем этапе. Например, 
если речь идет о высоких рисках развития 
заболеваний, связанных с уровнем холестерина  
в крови, человек может изменить свой образ 
жизни и особенности питания и максимально 
снизить риски.

Доступны ли эти технологии и препараты 
в России?

В нашей стране генная терапия находится 
в самом начале своего становления, но имеет 
огромный потенциал для развития. С точки 
зрения технологий в России созданы все 
условия, чтобы этот пласт лекарственных 
препаратов создавать, испытывать и выводить  
в массовое производство. Если мы и отстаем 
от лидеров, то ненамного. 

С технологиями — понятно, а что насчет 
административных барьеров и запроса  
со стороны государства?

Если сравнивать европейский и российский 
рынки генотерапевтических препаратов,  
как и в целом фармацевтические рынки,  
то административные барьеры по выходу 
новых лекарств достаточно высоки и там, 
и здесь. Но в Европе значительно выше  
размер инвестиций, требуемых для вывода 
лекарственного препарата на рынок.  
Это прежде всего связано с высокой 
стоимостью клинических исследований.

Если говорить о России, то каких-
либо существенных административных 
барьеров, которые мешали бы развитию 
геномных технологий, нет. Наоборот, 
государство создало большое количество 
инструментов финансирования разработок 
инновационных лекарственных препаратов, 
в том числе федеральную целевую программу 
«Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности» на 2013–2020 годы, 
которая стала мощным стимулом развития всей 
отечественной фармацевтики. Для состоявшихся 
компаний, которые накопили определенные 
компетенции в области молекулярной биологии 
и биотехнологий, ориентированных на рыночный 

продукт, в России создана благоприятная среда 
для развития постгеномных технологий и создания 
лекарственных препаратов передовой терапии. 

Одной из самых важных целей современной 
фармакологии считается поиск лекарства от 
рака. Компания BIOCAD считается пионером 
на отечественном рынке онкологических 
лекарственных препаратов. Какие виды 
лекарств вы производите для онкобольных?

Мы выпускаем биотехнологические лекарства — 
препараты на основе моноклональных антител.  
Это аналоги природных иммуноглобулинов, 
которые присутствуют в организме каждого 
человека и защищают его от инфекций. Но при 
разработке лекарства эти антитела модифицируются 
методами генетической и белковой инженерии 
таким образом, чтобы они могли распознать 
определенную мишень на поверхности опухолевой 
клетки, либо, например, нейтрализовать и выводить 
из организма вредоносный белок, запускающий 
воспалительные процессы. Рекомбинантные 
антитела сегодня являются одними из самых 
эффективных и безопасных лекарственных 
препаратов и применяются при большом количестве 
онкологических, аутоиммунных заболеваний.

Сегодня на отечественном рынке представлено 
три препарата на основе моноклональных антител 
нашей разработки. Они применяются для лечения 
В-клеточных лейкозов и лимфом (ритуксимаб), 
рака молочной железы (трастузумаб) и лечения 
метастатических поздних стадий различных 
онкологических заболеваний (бевацизумаб). 
Это биоаналоги трех наиболее применяемых 
в мире зарубежных лекарственных препаратов 
для лечения онкозаболеваний, разработанные 
в российских лабораториях. С их появлением 
на рынке цены на эти лекарства рухнули почти 
в четыре раза, они стали доступны для большинства 
больных. За счет этого только за последний год 
количество больных на этой терапии увеличилось 
в три-четыре раза.

Что ждет рынок биотехнологий в будущем — 
какие разработки, лекарства, задачи появятся 
в ближайшее время?

По нашим прогнозам, в ближайшие десять 
лет должны появиться генотерапевтические 
препараты для лечения наследственных 
моногенных метаболических заболеваний  
и иммунодефицитов. Получит дальнейшее 
развитие генодиагностика. Становится 
реальностью диагностика онкологических 
заболеваний не путем биопсии, а по анализу 
крови. По всей видимости, будет существенно 
удешевляться анализ генома человека. Уже  
сейчас этот анализ стал доступен для широкого 
круга пациентов, а в ближайшее время он должен 
стать быстрой, дешевой и рутинной процедурой 
для всех людей. Не исключено, что человек 
получит возможность исследовать свой геном, 
не выходя из собственного дома, передавая 
данные с биосенсоров и получая их интерпретацию 
через интернет. Чем больше будет накапливаться 
индивидуальных данных генодиагностики, 
чем больше будет база данных о геноме человека, 
тем больше станет известно о связи тех или иных 
генетических «поломок» с заболеваниями. 
Это позволит находить новые способы  
их диагностики и лечения.

Скорее всего, мы приблизимся к пониманию 
причин аутоиммунных заболеваний, которые 
сегодня по-прежнему остаются неизвестными.

Ну и в конце концов, несмотря на то, что эта 
область сегодня наиболее сложная 

и противоречивая, будут изучаться методы 
генетической коррекции на стадии эмбриона. 
Общество должно готовиться к этому,  
и регуляторная система должна быть  
к этому готова, потому что внедрение 
предупреждающих корректирующих 
воздействий на уровне плода — единственный 
путь развития медицины будущего.

Генетическая диагностика полигенных 
заболеваний позволяет оценить 
предрасположенность пациента,  
определить риск возникновения 
болезни и назначить необходимую 
профилактику на самом раннем этапе.
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Интернет 
вещей 
в агро

Автор:  
Евгений Сямин
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Главным фактором  
выживания агропредприятий  
сегодня является внедрение 
информационных  
технологий

В ожидании четвертой промышленной 
революции в России стартовала 
госпрограмма Национальной 
технологической инициативы, 
инициированная Президентом  
России Владимиром Путиным.  
Одним из доминантных положений 
новой программы является возвращение 
лидерства России в сельском 
хозяйстве. Привлечь инновационные 
биотехнологии в традиционную 
отрасль должна помочь «дорожная 
карта» развития агрокомплекса — 
подпрограмма Foodnet. 

Одной из ключевых задач Foodnet является 
внедрение в сельское хозяйство информационных 
технологий и, в частности, интернета вещей. 
По экспертным оценкам, менее процента 
российских агрокомпаний использует современные 
гаджеты для автоматизации технологических 
процессов производства продуктов питания.

Меж тем, внедрение даже одной технологии 
точного земледелия способно увеличить 
показатели выручки в несколько раз. Например, 
использование дронов для отслеживания 
состояния полей, наличия вредителей 
или посева удобрений — способно почти  
на 40% повысить эффективность использования 
пахотных земель. Специалисты прогнозируют,  

что в ближайшие пять лет рынок дронов 
станет самым крупным в сегменте сельского 
хозяйства. Как отмечает директор департамента 
индустриальных программ Сколковского  
института науки и технологий, доцент 
ИБДА РАНХиГС Дмитрий Каталевский, 
экономический эффект от внедрения 
технологий точного земледелия, включая 
улучшение воспроизводства почвенного 
плодородия и уровня экологической чистоты 
сельскохозяйственной продукции, значителен 
и по разным оценкам может достигать десятков 
процентов. 

«Это повышение урожая на 30% при 
одновременном снижении затрат на 
минеральные удобрения до 30% и снижении 

потери урожая до 40%. То есть производить 
сможем больше, а тратить и терять — меньше», — 
рассказывает он. Развитию отрасли будет 
способствовать и развитие геолокационных 
сервисов, в частности — российской 
спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. 

Использование дронов для отслеживания 
состояния полей, наличия вредителей или 
посева удобрений — способно почти на 40% 
повысить эффективность использования 
пахотных земель.
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Уже сегодня спутниковое картографирование 
сельхозугодий позволяет аграриям осуществлять 
точное планирование графиков посевных, 
уборочных и других сельскохозяйственных 
работ. Современные спутники фотографируют 
поверхность в обычном и инфракрасном 
диапазонах, благодаря чему специалисты могут 
в режиме реального времени определить 
текущее состояние почвы, всхожесть и степень 
зрелости зерна и даже спрогнозировать 
урожайность. 

По мнению эксперта, мировое хозяйство 
следующих 20–30 лет — это прежде всего 
внедрение новых ресурсосберегающих 
технологий. И одним из главных мировых 
трендов ресурсосберегающих технологий 
в сельском хозяйстве является управление 
продуктивностью посевов на каждом метре 
пашни для получения максимальной прибыли 
путем оптимизации технологии на всех этапах.

«Можно ли говорить, что внедрение этих 
принципов поможет максимизировать 
маржинальность сельского хозяйства 
и вернуть престижность агропромышленным 

профессиям? Безусловно. Но не моментально, 
а в среднесрочной перспективе. Переход 
на внедрение новых технологий изначально 
является капиталоемким процессом и его 
окупаемость — дело нескольких лет. Однако, 
альтернативы не просматривается — тот, кто 
хочет остаться в бизнесе, будет вынужден 
внедрять новые технологии», — подчеркивает 
Дмитрий Каталевский.

И такой процесс сегодня уже запущен. В отрасль, 
изначально максимально отдаленную от IT, 
начали интегрироваться математика, аналитика, 
робототехника, системы управления данными  

во главе с Big Data. Цифровые технологии 
и автоматизированные процессы стали 
осознанной необходимостью в стратегии 
российских агропроизводителей. Одним 
из самых фантастических проектов FoodNet 
выглядит идея внедрения персонализированного 
питания. Исследования ученых показывают, 
что разные варианты генов влияют на то, 

как усваиваются различные питательные 
вещества и даже на вкусовые предпочтения.
В зависимости от предпочтений генов,  
а не желудка и предлагается составлять рацион 
питания человека будущего. Это и есть основная 
идея персонализированного питания в рамках 
FoodNet. Этот сегмент рынка пока только 
зарождается в мире, и у нашей страны есть 
реальные шансы занять ведущие позиции. 

По замыслу идеологов проекта, с развитием 
генных исследований и объединением всех 
данных в единый информационный центр 
сервисы доставки будут предлагать потребителю 
сделанную конкретно под него еду, учитывая 
время года, погоду и другие внешние факторы. 
И, как отмечает один из участников рабочей 
группы FoodNet, сооснователь компании 
Genotek Артем Елмуратов, внедрение такого 
формата питания выглядит очень реалистичным 
уже в краткосрочной перспективе. 

«Человечество обладает всеми необходимыми 
технологиями, и уже есть много первичных 
данных для этого. Для прорыва нужно  
еще больше данных, объединяющих их  
баз и дата-центров, а также большее количество 
испытаний. Думаю, массовый характер 
персонализированное питание приобретет 
в течение нескольких лет, а к 2035 году станет 
повсеместной практикой в нашей стране», — 
дополняет он.
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Мировое хозяйство следующих 20–30 лет — 
это прежде всего внедрение новых 
ресурсосберегающих технологий. Главный 
тренд — управление продуктивностью 
посевов на каждом квадратном метре.

В сельское хозяйство, изначально 
максимально отдаленное от IT, начали 
интегрироваться математика, аналитика, 
робототехника, системы управления 
данными во главе с Big Data.

69

А
гр

ок
ом

пл
ек

с
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ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Военные технологии 
на страже здоровья

Автор:  
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НПО Конверсия помогает 
предприятиям ОПК  
преодолеть трудности  
перехода на гражданскую  
продукцию 

Не секрет, что многие медицинские 
технологии «родом» из оборонно-
промышленного комплекса. Это удачный 
пример конверсии военных технологий  
в гражданские, которую Ростех развивает 
в соответствии с поручением Президента РФ 
Владимира Путина увеличить долю 
высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения, 
выпускаемой организациями ОПК. 
Ключевая задача в стратегии развития 
Госкорпорации — увеличить долю 
гражданской продукции до 50% к 2025 году.

Стимулирование роста производства гражданской 
продукции продиктовано не только цикличностью 
ГОЗ и необходимостью загружать предприятия ОПК. 
Приоритет Ростеха — за счет выпуска продукции 
с высокой добавленной стоимостью обеспечить 
лидирующие позиции на глобальных рынках. Переход 
на масштабное производство поможет закрепиться 
в шорт-листе мировой промышленности в горизонте 
следующих 15–20 лет.

Особенность сферы здравоохранения — 
ограниченный жизненный срок медицинских 
приборов. Если в автопроме этот период исчисляется 
десятилетиями, то у медицинской техники он 
составляет 3–5 лет. Программа модернизации 
здравоохранения была завершена совсем недавно, 
и основная техника для медучреждений (например, 

рентгены и томографы) закуплена в больших 
объемах. Модернизировать иностранную технику 
дорого. Задача Ростеха как ядра российской 
промышленности — к моменту, когда возникнет 
необходимость очередного обновления, обеспечить 
рынок российскими аналогами оборудования, 
которые выступят в качестве полноценной замены.

Для продвижения и реализации гражданской 
продукции предприятий ОПК Госкорпорация Ростех 
и Внешэкономбанк создали НПО Конверсия — центр 
компетенций по аналитике, маркетингу, проектному 
управлению, консалтингу и промышленному дизайну 
для всех предприятий ОПК. Компания способствует 
формированию спроса на гражданскую продукцию, 
ее продвижению на рынке b2g, и развитию 
непроизводственных компетенций сотрудников.  
НПО призвано помочь предприятиям ОПК 
преодолеть такие трудности самостоятельного 
перехода на гражданскую продукцию, как 
отсутствие денег на модернизацию, неспособность 
сформировать правильную финансово-
экономическую модель, отсутствие понимания рынка. 

Цель НПО Конверсия — создать рынок умной 
гражданской продукции внутри страны. 
Первой вехой на этом пути станет презентация 
объединенного каталога гражданской медицинской 
продукции предприятий ОПК, входящих  
в Госкорпорацию Ростех, которую НПО Конверсия 
проведет в рамках конференции БИОТЕХМЕД-2017.
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Геном человека — сложная сеть, состоящая 
почти из 3 миллиардов нуклеотидов ДНК. 
Если представить каждый из них как одну 
из букв, то молекула превратится в огромную  
книгу, содержащую всю генетическую 
информацию о человеке.

Книга,
написанная 
природой

Автор:  
Евгений Сямин
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И иногда в этой книге бывают опечатки, которые 
и приводят к различным заболеваниям и врожденным 
недугам. Сегодня усилия генетиков и биотехнологов 
всего мира сконцентрированы на возможности 
редактирования генома человека — на возможности 
исправить опечатки, сделанные природой.
 
Изучение генома человека — одно из ключевых 
направлений персонализированной медицины. 
Эта новая отрасль здравоохранения подразумевает 
прежде всего индивидуальный подбор лекарственных 
препаратов с учетом особенностей организма. 
Сегодня эта отрасль рассматривается как 
основная стратегия профилактики, диагностики 
и лечения болезней на основании данных 
о молекулярно-генетических особенностях 
организма. Благодаря развитию генетических 
исследований и биотехнологий сегодня можно 

почти со стопроцентной точностью узнать риски 
развития заболеваний, индивидуальную реакцию 
пациентов на различные лекарственные препараты, 
наследственную информацию. 
 
В нашей стране изучением генома человека 
занимается всего несколько компаний. Одной 
из первых проникнуть в тайны ДНК удалось медико-
генетическому центру Genotek, основанному 
тремя студентами МГУ в 2010 году. Именно тогда 
будущие ученые сформировали группу из студентов 
биологического и механико-математического 
факультетов Московского госуниверститета для 
совместной обработки генетических данных.
 
Сегодня Genotek — крупная компания с оборотом 
в несколько миллионов долларов. При этом, 
как отмечает сооснователь проекта Артем 
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движемся вперед. Сегодня, по данным опросов уже 
более 60% людей готовы провести генетические 
исследования своего организма. С другой стороны, 
и медицинское сообщество начинает понимать 
какие возможности несет в себе генетическая 
диагностика в области репродукции, пренатальной 

и онкодиагностики. Свою роль играют и развитие 
вычислительных мощностей и накопление BigData — 
больших данных, необходимых для систематизации 
огромного количества информации о геноме 
человека», — отмечает Артем Елмуратов.
 
Именно в интеграции с IT ученые видят будущее 
биотехнологий и геномной медицины. По словам 
сооснователя Genotek скоро компьютерное 
моделирование сможет во многом заменить 
доклинические испытания лекарственных форм 
и молекул. Уже сегодня с помощью компьютеров 
и анализа генов можно просчитать влияние лекарства 
на каждого конкретного человека и подобрать 
максимально эффективный препарат. Персональная 
медицина постепенно станет повседневной 
практикой, доступной каждому. Но станет ли 
знание о человеческом геноме и возможность 
влиять на болезнь с помощью продуктов 
биотехнологий — панацеей от всех болезней?
 
«Кажется, что нет. Вирусы и бактерии постоянно 
эволюционируют. И в человеческом геноме не все 
так просто — мы не сможем исправить все 
возникающие «опечатки». Одна и та же мутация 
может защищать от одной болезни, но провоцировать 
другую. Например, мутации, защищающие от малярии, 
приводят к серповидно-клеточной анемии. 
Но исследование генома, внедрение принципов 
4П-медицины способно избавить человечество 
от множества проблем. И самое главное: 
сформировать толчок, переломить отношение 
людей к собственному организму, который нужно 
знать и о котором необходимо заботиться». 

Елмуратов, российский рынок диагностики ДНК 
находится еще на самой ранней стадии развития, 
при том, что потенциальный масштаб мирового 
рынка оценивается в сотни миллиардов долларов.
 
«Применение новых технологий иногда нелегко 
дается как обществу, так и ученым. На медленном 
развитии отрасли сказались два фактора: неготовность  
людей принять геномные исследования как 
необходимый элемент медицины будущего и слабая 
регуляторная база. В России нет определенного 
формата лицензирования лабораторных услуг, 
в первую очередь молекулярно-биологических, 
который позволил бы применять большинство 
новых технологий в медицинской практике. В США, 
например, это формат CLIA», — отметил он.
 
При этом, стандартизация отрасли — лишь вопрос 
времени, уверен Артем Елмуратов. Важность 
государственного регулирования в области 
биотехнологий и геномных исследований стала 
предметом обсуждения одной из сессий первой 
конференции БИОТЕХМЕД в прошлом году. 
Конференция стала первой площадкой на рынке 
биотехнологий, где бизнес и академическая 
среда получили возможность сформулировать 
свои запросы государству. Не исключено, 
что уже в ближайшее время мы получим 
федеральные стандарты лабораторных 
исследований, адаптированные к российским 

реалиям. По мнению сооснователя Genotek  
это способно если не вывести Россию в число 
мировых лидеров по исследованию генов и лечению 
наследственных заболеваний, то значительно 
ускорить внедрение геномных технологий 
в повседневную практику здравоохранения.

«Мы только-только переступили стадию страха 
перед технологиями будущего, но уверенно 
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Развитие генетических исследований 
и биотехнологий позволяет узнать риски 
развития заболеваний, индивидуальную 
реакцию пациентов на различные 
лекарственные препараты, 
наследственную информацию.

Российский рынок диагностики ДНК 
находится на ранней стадии развития, 
при том, что потенциальный масштаб 
мирового рынка оценивается в сотни 
миллиардов долларов.
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