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ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ  
ЛЕКАРСТВО
Одна из форм внедрения на-

учной продукции в производ-
ство – сотрудничество ИБОХ с 
белорусскими государственны-
ми научными учреждениями. Это предполагает 
комплексный подход – от разработки до выпуска. 
Такой цикл действует в НПЦ «ХимФармСинтез» – 
основной производственной площадке ИБОХ. 

В 2005 году именно белорусские ученые из 
ИБОХ были первыми, кто на постсоветском про-
странстве предложил столь высокотехнологич-
ную противоопухолевую субстанцию, как «Флу-
дарабин фосфат». Поддержанная в 1990-е годы 
государственная программа по разработке про-
тивоопухолевых препаратов показала, насколько 
важно вовремя дать старт правильному начина-
нию. 

«ХимФармСинтез» был создан по заданию 
Программы инновационного развития Республи-
ки Беларусь на 2007–2012 годы. На начало 2017-го 
представляет собой производственную структу-
ру, выпускающую противоопухолевые фарма-
цевтические субстанции и готовые лекарствен-
ные средства. В прошлом году центр осуществлял 
разработку технологий производства и выпуск 
фармацевтических субстанций и готовых лекар-
ственных препаратов по заданиям ГП «Импорто-
замещающая фармпродукция». 

Окунемся в производственный процесс «Хим-
ФармСинтеза» и пройдем от разработки суб-
станции до реализации лекарств. Заместитель 
директора по научной и инновационной работе 
ИБОХ НАН Беларуси, член-корреспондент Еле-
на КАЛИНИЧЕНКО, которая с 2013 года воз-
главляет «ХимФрамСинтез», показывает, на-
сколько взаимосвязаны в центре разработка и 
внедрение. Сотрудники НПЦ заняты исследо-

ваниями при лаборатории химии нуклеотидов 
и полинуклеотидов, они пишут лабораторный 
регламент. Но в дальнейшей работе он исполь-
зуется лишь как старт, матрица для дальнейших 
исследований. 

При переходе на масштаб больших реакторов в 
лабораторные стадии, как правило, вносятся су-
щественные изменения. Делать это удобно, по-
скольку весь путь рождения лекарство проходит, 
по сути, в одних стенах. Технология существен-
но перерабатывается, дорабатывается и обретает 
новое исполнение. В НПЦ создана химико-тех-
нологическая группа, которая занимается разра-

боткой и доработкой того, что в будущем обретет 
лекарственную форму. Предприятие некрупное, и 
все сотрудники, а их в штате центра сегодня на-
считывается 51, работают в постоянном контакте. 
Это молодые специалисты с высшим образовани-
ем, которым не составляет труда переключаться 
на разные задачи.

ПРЕФЕРЕНЦИЙ  
ЖДАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Подобно другим предприятиям ИБОХ, «Хим-

ФармСинтез» реализует продукцию по договорам 
оптовой поставки. Общий объем реализованной 
продукции за 2016 год составил 3.619,99 тыс. руб., 
в т.ч. фармсубстанции и готовых лекарственных 
форм противоопухолевых препаратов – 3.612,6 
тыс. руб. Фармсубстанция «Иматиниба-мезилат» 
использовалась на ГП «Академфарм». 

РУП «Белфармация» реализовывались готовые 
лекарственные формы «Флударабела», «Карбопла-
тин» в трех дозировках, «Децитабин», «Лейкла-
дин» в двух дозировках и «Пеметрексед». Среди 
других предприятий-клиентов «ХимФармСинте-
за» за минувший год были гомельское УП «Фар-
мация», СП ООО «Фармлэнд», российское ООО 
«МАКСфарм». 

Помимо наименований, стабильный выпуск 
которых на «ХимФармСинтезе» уже налажен, 
ученые разработали отечественные орфанные 
препараты «Клофорабин», «Азацитидин», «Борте-
зомиб» – лекарства от редких болезней, а в нашем 
случае, от редких форм онкологических заболева-
ний. Но здесь есть проблема: если в большинстве 
стран действует поддержка разработки лекарств 
от редких болезней со стороны правительств, в 
Беларуси этого пока даже не планируется. Таким 
образом, разработанные в ИБОХ препараты про-
ходят стадию клинических исследований на об-
щих основаниях. А одна регистрация длится по-
рой несколько лет.

Год науки − экономике

ОТ ЧИСТОТЫ ВЕЩЕСТВА –
    К БОРЬБЕ ЗА РЫНОК

Мы продолжаем рассказывать об особенностях внедрения наукоемкой продукции на крупных  
и малых предприятиях нашей страны. С этого номера − под новой рубрикой «Год науки − 
экономике». В ее рамках планируются комментарии известных ученых и специалистов, 
являющихся связующими в цепи «наука − производство». Сегодня наш рассказ об успешном тандеме 
главного центра разработки академических лекарственных средств – Института биоорганической 
химии НАН Беларуси (ИБОХ) и его подразделения – НПЦ «ХимФармСинтез».
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Член-корреспондент Елена КАЛИНИЧЕНКО
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В ходе встречи с заместителем Пред-
седателя Президиума НАН Беларуси 
Александром Сукало обсуждались ме-
ханизмы и направления функциониро-

вания Белорусско-Китайского аналити-
ческого центра развития. Также гости 
посетили Индустриальный парк «Ве-
ликий камень» и Институт экономики 

НАН Беларуси, на базе которого создан 
и функционирует Белорусско-Китай-
ский аналитический центр развития. Г-н 
Ли Юнцюань в ходе встречи в НАН Бе-
ларуси был награжден Памятным зна-
ком «У гонар заснавання Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі» (на фото).

Напомним, в сентябре прошлого 
года в Пекине было подписано Согла-
шение о создании Белорусско-Китай-
ского аналитического центра развития. 
В соответствии с Соглашением эта ор-
ганизация осуществляет экспертно-
аналитическое сопровождение работы 
Белорусско-Китайского межправитель-
ственного комитета по сотрудничеству, 
проводится взаимодействие с эксперт-
ным сообществом и деловыми кругами 
Китайской Народной Республики по 
вопросам развития сотрудничества с 
Республикой Беларусь. 

В задачи центра также входит кон-
сультирование государственных ор-
ганов и организаций, предприятий и 
компаний Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республики по во-
просам двустороннего сотрудничества. 
Кроме того, разрабатываются перспек-
тивные направления двустороннего 
экономического сотрудничества, гото-
вятся концепции пилотных проектов 
такого сотрудничества, экспертное со-
провождение их реализации и лр. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

БЮРО  
ПРЕЗИДИУМА 
НАН БЕЛАРУСИ 
Научный аналитический доклад, 
отчет о деятельности Совета 
молодых ученых НАН Белару-
си, создание ВНК − эти и дру-
гие вопросы были рассмотрены 
Бюро Президиума НАН Беларуси  
17 февраля 2017 года.  

С научным аналитическом до-
кладом «Перспективы развития 
интеллектуальных систем (Smart 
Grid) в энергетике Республики 
Беларусь» выступил академик 
Александр Михалевич. Как было 
отмечено, внедрение техноло-
гий Smart Grid является одним из 
наиболее перспективных стра-
тегических направлений разви-
тия электроэнергетики в разных 
странах мира. Интеллектуальные 
системы позволяют способство-
вать решению таких важных за-
дач, как повышение надежности и 
экономичности энергоснабжения, 
развитие возобновляемой энер-
гетики, совершенствование энер-
гетического рынка, повышение 
степени вовлеченности потреби-
телей электроэнергии в процесс 
функционирования энергорынка, 
а также повышение энергоэф-
фективности электроэнергетики. 
Существующая в стране электро-
сетевая инфраструктура в целом 
обеспечивает решение задач 
энергообеспечения всех катего-
рий потребителей электроэнер-
гии. Однако улучшение качества 
электроснабжения потребителей 
невозможно без комплексной тех-
нологической модернизации от-
расли в соответствии с лучшими 
мировыми практиками.

Одним из приоритетных на-
правлений совершенствования 
приборного учета электроэнергии 
в республике и важным этапом 
внедрения решений Smart Grid в 
энергетическом комплексе стра-
ны является внедрение автома-
тизированной системы контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
На начало 2015 года оснащен-
ность АСКУЭ промышленных по-
требителей с присоединенной 
мощностью 750 кВА и выше в 
республике составила 66% (860 
предприятий). 

Сегодня подобные интеллек-
туальные системы – генеральное 
направление развития энергети-
ки. Как подчеркнул Председатель 
Президиума НАН Беларуси Вла-
димир Гусаков, надо менять саму 
концепцию энергопотребления. 
Ученым же следует сформулиро-
вать, что не сделано по внедрению 
и реализации в стране интеллекту-
альных систем (Smart Grid) и пред-
ложить систему мер по улучшению 
ситуации. 

***
Утвержден План работы Совета 

молодых ученых НАН Беларуси на 
2017 год, объявленный Годом науки. 
Всего план содержит около 30 круп-
ных мероприятий. Членам Бюро 
была представлена новая концеп-
ция проведения Международной 
научно-практической конференции 
«Молодежь в науке – 2017», а так-
же новый проект «Молодой ученый 
«под ключ». 

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

В НАН Беларуси состоялся ви-
зит делегации Министерства 
национальной продовольствен-
ной безопасности и исследова-
ний Исламской Республики Паки-
стан. Разговор шел о специфике 
ведения сельского хозяйства, его 
научном обеспечении. 

Данный визит стал продолжением 
реализации Программы «Дорожная 
карта двустороннего сотрудничества 
Республики Беларусь и Исламской Ре-
спублики Пакистан на краткосрочную 
и среднесрочную перспективу».

Напомним, до этого белорусская 
сторона уже направляла свои пред-
ложения о сотрудничестве по науч-
ным проектам. В этом году предстоит 
детальное обсуждение данных пред-
ложений, возможностей финансиро-
вания и назначение ответственных за 
выполнение будущих проектов.

В ходе встречи с заместителем Пред-
седателя Президиума НАН Беларуси 
Петром Казакевичем, первый замести-
тель Министра национальной продо-
вольственной безопасности и иссле-
дований, сопредседатель Совместной 
рабочей группы, глава пакистанской 
делегации г-н Абид Джавед рассказал 
о возможных точках сотрудничества 
ученых двух стран.

Пакистан − страна с разнообразным 
климатом и населением около 190 млн 
человек. Естественным становится ре-
шение проблемы продовольственной 
безопасности, развития аграрного сек-
тора. Здесь и механизация сельского 
хозяйства, и выведение новых сортов 
растений, и развитие мясо-молочного 
скотоводства, ветеринарии. Очень заин-
тересованы пакистанцы в обмене генре-
сурсами плодовых и ягодных культур, 
технологиях минимизации потерь уро-
жая, глубокой переработке продукции 

мясо-молочной промышленности. А 
еще очень нуждаются в сельхозтехнике, 
адаптированной к изменчивому паки-
станскому климату. Нашу страну здесь 
давно знают благодаря белорусскому 
кормильцу-трактору, который хорошо 
себя зарекомендовал. 

При вышеназванном пакистанском 
министерстве работает Сельскохозяй-
ственный научно-исследовательский 
центр, которым руководит г-н Надим 
Амджад, также входивший в состав 
делегации, посетившей НАН Белару-
си. Он рассказал, что в пакистанском 
аграрном секторе большую роль играет 

скотоводство. Пакистанцы занимаются 
разведением домашней птицы, рогато-
го скота, овец, коз и верблюдов. Особое 
внимание − фитосанитарному и вете-
ринарному контролю продукции.

В рамках визита пакистанские спе-
циалисты познакомились с деятель-
ностью центров Отделения аграрных 
наук НАН Беларуси, что обеспечит 
выработке более конкретных направ-
лений и механизмов для дальнейшего 
развития взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

АГРАРНЫЕ ТОЧКИ  
будущего партнерства

НАСТРОЕНЫ  
на серьезную работу
Национальную академию наук Беларуси посетила делегация  
Института России, Восточной Европы и Центральной  
Азии Китайской академии общественных наук во главе  
с ее директором Ли Юнцюанем. 
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Отсутствие преференций, при 
создаваемой видимости поддержки 
отечественного производителя ле-
карств, касается и остальных препа-
ратов, которые уже готовы к выходу 
на рынок. По физико-химическим 
свойствам противоопухолевые ле-
карства не уступают, а по чистоте от 
примесей (что отражается на нали-
чии побочных эффектов) зачастую 
превосходят западные и индийские 
аналоги. Хотя более чистое веще-
ство произвести намного сложнее, 
это никак не помогает занять выи-
грышную позицию на тендерах и не 
дает преференций при регистрации. 
«Парадокс, но получается так: что 
годится для США, у нас считается 
браком, – комментирует ситуацию 
Е.Калиниченко. – Мы согласны «сра-
жаться» наравне и превосходить по 
качеству. Но почему выпуская «чи-
стый» продукт, мы вынуждены удер-
живать более низкую цену? Кстати, 
декларированную преференциаль-
ную надбавку в 15% для белорусских 
производителей мы не смогли при-
менить ни разу за 5 лет». Несмотря 
на это, «ХимФармСинтез» побеж-

дает в тендерах, в частности, не раз 
выигрывал у швейцарской фирмы в 
тендере, проводимом «Белмедпре-
паратами». Лекарства от «ХимФарм-
Синтеза» прочно занимают место в 
фармакологическом секторе страны.

Порой внедрение разработок 
происходит путем реализации суб-
станций для последующего изго-
товления лекарственной формы. 
Совместно с Институтом химии но-
вых материалов сотрудники ИБОХ 
разработали субстанцию «Имати-
ниба». Сегодня она реализуется на 
ГП «Академфарм», который смог 
полностью отказаться от закупок 
импортной субстанции с экономией 
в 300 тыс. долларов. 

Однако это редкий случай реа-
лизации «ХимФармСинтезом» суб-
станции в чистом виде. Дело в том, 
что стоимость субстанций обычно 
не превышает 10% от цены готового 
лекарственного средства. Поэтому в 
НПЦ было создано свое подразделе-
ние по изготовлению готовых форм. 
Работая по такой схеме, ученые зна-
ют, с какой субстанцией имеют дело 
и что хотят из нее получить. А это 

дает возможность контролировать 
качество. 

СТАБИЛЬНО  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
«ХимФармСинтез» аккредитован 

по принципам GMP, это диктует то-
тальный контроль качества на пред-
приятии. В центре действует одна 
из лучших в стране микробиологи-
ческих лабораторий. Контроль над 
всеми технологическими процесса-
ми настолько отработан и стабильно 
поставлен, что консультационными 
услугами сотрудников «ХимФарм-
Синтеза» уже пользуются зарубеж-
ные коллеги, которые приезжают на 
учебу и для осуществления тестов.

Всего за три года присутствия на 
рынке предприятие ежегодно удва-
ивало свой потенциал за счет выво-
да новых продуктов. В ближайшее 

время в производство планируется 
запустить два новых таргетных пре-
парата – это ингибиторы тирозинки-
назы – «Нилотиниб» и «Сорафениб», 
а в 2017-м стал возможным выход на 
рынки России и Казахстана. 

Словом, занять нишу уникаль-
ных дорогостоящих препаратов, за-
воевать имя, поменять негативное 
отношение к отечественному про-
дукту – то, к чему со времен своего 
основания стремится академиче-
ский НПЦ. Избранный путь пол-
ного цикла создания онкогемато-
логических лекарственных средств 
оправдан не только финансово. 
Миссия высока – только «Хим-
ФармСинтез» ИБОХ НАН Беларуси 
делает в нашей стране лечение для 
многих онкобольных доступным.

Елена ЕРМОЛОВИЧ 
Фото автора, «Навука»

У мерапрыемстве ўзялі ўдзел не толькі прадстаўнікі 
грамадскіх арганізацый і студэнцкая моладзь. Пра 
тое, як вучоныя дапамагаюць патрыятычнаму вы-
хаванню, паведаміў дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі Вячаслаў Даніловіч. Ён падкрэсліў, 
што гісторыкі і грамадскія дзеячы падчас сустрэч 
у рэгіёнах нашай краіны, маладзёжных школ, вы-
язных навуковых канферэнцый расказваюць  пра 
дастойных людзей, якія прысвяцілі сваё жыццё 
служэнню Радзіме, яе працвітанню. . Праводзяцца 
гістарычныя віктарыны, якія прыцягваюць ува-
гу да асоб нашых знакамітых землякоў. Адзін з іх 
− Эдвард Вайніловіч, вядомы аграрый, грамадскі і 
палітычны дзеяч, ініцыятар будаўніцтва Чырвона-
га касцёла ў Мінску, 170-годдзе якога будзе адзна-
чацца сёлета. 

Працягваючы тэму, В.Даніловіч адзначыў: «Па-
трыятызм не ўзнікае на пустым месцы, усё пачы-
наецца з сям’і, з адносін да бацькоў, з любові да 
гісторыі роднага края». Ён звярнуў увагу на тое, што 
ў Год навукі гісторыкі плануюць завяршыць работу 
над кнігамі, дзе тым ці іншым чынам закранаецца 
тэма гераізму і патрыятызму. У прыватнасці, у на-
вуковых працах пойдзе гаворка пра лёс Беларусі ў 
гады Першай сусветнай вайны, падрабязна будзе 
разглядацца Нарачанская і Баранавіцкая аперацыі. 
Будуць прадстаўлены таксама новыя факты і 
архіўныя дакументы, звязаныя з Вялікай Айчыннай 

вайной: падзеі пераломных 1942−1943 гадоў, а так-
сама ўзаемадзеянне партызанскіх фарміраванняў 
Расіі і Беларусі на акупаваных фашыстамі тэры-
торыях. Асобна хочацца адзначыць, што ў планах 
і праца, прысвечаная невядомым раней звесткам 
пра надпісы на сценах турмаў Беларусі перыяду ня-
мецкай акупацыі 1941–1944 гадоў. Гэтыя надпісы 
былі скапіраваны па загаду НКУС і доўгі час былі 
недаступнымі для даследчыкаў.

У справе патрыятычнага выхавання старыя 
штампы ўжо не працуюць: гэта адзначаюць і экспер-
ты, і моладзь. На думку В.Даніловіча, «патрыятызм 
не павінен выхоўвацца на супрацьпастаўленнях, 
дзяленні на сваіх і ворагаў». Сёння варта не толькі 
знайсці падыход да адпаведнай катэгорыі грамад-
зян, але і пераканаўча растлумачыць, навошта гэта 
робіцца. Не толькі ў імя народнай памяці, але і для 
таго, каб будучыя пакаленні ў цяжкіх жыццёвых 
сітуацыях дзейнічалі так эфектыўна і самааддана, 
як і іх продкі. Самаадданасць − адна з рухаючых сіл 
патрыятызму.

Удзельнікі круглага стала адзначылі: патрыё-
там можна стаць і ў мірны час. І прывялі ў прыклад 
спартсменаў, якія, нягледзячы на траўмы і боль, 
выходзілі і паказвалі годны вынік. Бо хацелі, каб 
слава пра нашу Беларусь яшчэ больш ззяла на сус-
ветным Алімпе. 

Мы можам працягнуць гэты ланцужок і прывесці 
ў прыклад некаторых вучоных, якія, нягледзячы на 
прапановы пераехаць за мяжу, засталіся на радзіме 
і робяць свой важкі ўнёсак у развіццё нацыяналь-
най эканомікі. «Калі не мы, то хто?» − вось слоган 
сапраўдных патрыётаў Айчыны.

Сяргей ДУБОВІК  
Фота аўтара, «Навука»

Паняцце патрыятызм мае грэчаскае па-
ходжанне і прыйшло да нас са старажыт-
ных часоў. Што ж крыецца за ім? Толькі 
любоў да Радзімы ці яшчэ і ахвяраванне 
ўласнымі інтарэсамі ў яе імя? Напярэдадні 
свята абаронцаў Айчыны ў Белпрэсцэнтры 
адбыўся круглы стол, прысвечаны грамадскім 
ініцыятывам патрыятычнай накіраванасці, 
удзельнікі якога шукалі адказы на гэтыя 
пытанні. 

ПРА ПАТРЫЯТЫЗМ 
і не толькі

Окончание.  Начало  на  стр. 1

▼
Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ

ОТ ЧИСТОТЫ  
ВЕЩЕСТВА – 
к борьбе за рынок
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Задача состоит в том, чтобы но-
вый сорт  по всем основным 
параметрам превосходил пре-
дыдущий, взятый за стандарт: 

превышение урожайности минимум 
на 5-8%, выносливость к абиотиче-
ским стрессовым факторам, толе-
рантность к болезням и вредителям, 
качественность зерна для целевого ис-
пользования. 

В результате комплексной оценки 
149 образцов озимой пшеницы раз-
личного экологического происхожде-
ния научным коллективом НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию под руковод-
ством кандидата биологических наук 
Станислава Гордея (на фото), выделе-
но 20 источников хозяйственно цен-
ных признаков, сочетающих в себе 
устойчивость к основным болезням, 
полеганию, качество продукции, вы-
сокий потенциал урожайности. 

В питомнике конкурсного сорто-
испытания в минувшем году прора-
ботано 35 образцов. Изучена реакция 
разных форм на уровень возделывания 

озимой пшеницы по двум технологи-
ям: интенсификация и интенсифика-
ция плюс. Последняя предусматривала 
более высокие дозы азотных удобре-
ний и дополнительное внесение фун-
гицидов. Урожайность составила соот-
ветственно 67,7 ц/га и 71,2 ц/га.

В экологическом сортоиспыта-
нии на полях Гомельской ОСХОС из-
учалось 45 сортов озимой пшеницы, 
из них выделено 8, которые превы-
сили по урожайности стандарт на  
3,7-9,3 ц/га. Хорошими показателями 
ряда лет изучения выделялись Ода 2 и 
Элегия 16. Теперь они должны подтвер-
дить свои качества в Государственном 
испытании Российской Федерации.

Что выделяет эти озимые пшени-
цы? Средняя урожайность их за 3 
года составила до 73 ц/га, а макси-
мальная – до 113. Они низкорослые, 
устойчивы к полеганию, высокое ка-
чество зерна определяет и высокую 
хлебопекарную оценку. 

Следует отметить, что НПЦ по зем-
леделию в питомниках оригинального 
семеноводства получено свыше 189 т 
оригинальных семян озимой пшени-
цы разных сортов. 

Научная школа нашей республи-
ки по выведению высокопродуктив-
ных сортов озимой ржи признана 
не только в СНГ, но и далеко за его 
пределами. Даже в самые неблаго-
приятные времена она не сдала сво-
их позиций. Об этом говорит и тот 
факт, что сорта озимой ржи белорус-
ской селекции занимают более 96% 
площадей, отведенных в республике 
под культуру. В Государственный ре-
естр в 2016 году включено 28 сортов 
селекции академических земледелов. 
Высокой урожайностью на уровне 
80-90 ц/га отличаются гибриды Ло-
Бел-103, Галинка, Плиса. Заслужен-
ной популярностью у земледельцев 
пользуются испытанные Пуховчан-
ка, Пламя, Пралеска, Белая Вежа, 

Ясельда, Зуброўка, Голубка и др. Но 
рано или поздно они исчерпают свой 
потенциал, на смену им должны при-
йти достойные преемницы. Эту зада-
чу успешно решают отечественные 
селекционеры. 

Научный коллектив НПЦ по зем-
леделию во главе с доктором с.-х. 
наук Эромой Урбаном проработал в 
прошедшем сезоне в селекционных 
питомниках 32 гибридных комби-
нации озимой тетраплоидной ржи и 
31 – озимой диплоидной. Выявлено 
10 источников хозяйственно ценных 
признаков, которые включены в даль-
нейший селекционный процесс. Зна-
чит, в ближайшей перспективе хле-
боробам будут предложены новые, на 
ступень улучшенные сорта ржи, без 
которой немыслима наша нива. Пока 
они не имеют имени, своеобразный 
экзамен проходят под определен-
ными номерами. В испытаниях уче-
ные-аграрии выявили в них опреде-
ляющие источники продуктивности, 
зимостойкости, короткостебельно-
сти, скороспелости, качества зерна. 
Примечательно, что потенциальная  
урожайность их на 4,2-10,2 ц/га выше 
стандарта и достигает 73,5-75,8 цент-
нера на круг. 

Перефразировав известную 
поговорку, можно сказать: 
вывести новый сорт –  
не поле перейти. На это уходит  
до 10 лет упорного, 
целенаправленного труда, 
научного поиска селекционеров.  

Среди этой своеобраз-
ной триады приоритетное 
место отводится у нас «се-

верному шелку» − льну. Не 
только как дань традиции 
и географическому по-
ложению. Здесь весомое 
слово и за экономикой. 

Хлопок на мировом 
рынке текстильного сы-

рья занимает около 35%. 
Он неустанно дорожает. 

Только за последние несколь-
ко лет цены на него взлетели 

без малого в 4(!) раза. Зоны воз-
делывания культуры на планете 
весьма ограничены из-за ее тре-
бовательности к теплу и влаге. 
Расширение посевов практиче-

ски невозможно, 
ибо сопряжено с 
угрозой очеред-
ной экологиче-
ской катастрофы. 
Самая масштаб-
ная из них слу-
чилась в Средней 

Азии, когда чрезмерное, 
непродуманное наращивание 

площадей под хлопок привело к 
исчезновению целого Аральского 

моря, которое питали Амударья и 
Сырдарья. Воды их поглощали хлопко-
вые плантации…

Сегодня ко льну все пристальнее 
присматриваются земледельцы искон-
но хлопкосеющих регионов: Южной 
Африки, Индии, Египта, США, не го-
воря о Китае и европейских странах. 

Во французской Нормандии, к при-
меру, функционирует компания под 
красноречивым названием «Льняная 
земля». На кооперационной основе 
она объединяет 250 фермерских хо-
зяйств. Возделывают культуру на 11 
тыс. гектаров – седьмая часть в стра-
не. Производят трепаное и чесаное 
волокно, семена. Благодаря целена-
правленному внедрению новых высо-
копродуктивных сортов за последнее 
десятилетие удалось повысить выход 
волокна с гектара на 4 центнера, а сум-
марный сбор семян до 2,5 тыс. тонн. 

Институтом льна НАН Беларуси за 
последние годы создано и рекомендо-
вано к производству 16 новых высоко-
продуктивных сортов льна-долгунца, 
8 из них защищены отечественными 
патентами, 6 включены в Госреестр 
Российской Федерации. Максималь-
ная урожайность общего волокна до-
стигает 33-38,1 ц/га, в т. ч. длинного – 
до 19,2. 

Директор института член-
корреспондент Иван Голуб считает 
выдающимся результатом селекции 
сорт Грант. Он устойчив к полеганию, 
стабилен в урожайности. 

Новые отечественные сорта при со-
блюдении технологии способны обе-
спечивать выход волокна 15-20 ц/га и 
семян 8-12 ц/га. Они вполне конкурен-
тоспособны с зарубежными аналога-
ми, при этом добротность нашей пря-
жи гораздо выше. Ласка, Веста, Грант, 
Лада, Мара и другие сорта сегодня до-
минируют на льняном поле, занимая 
68% площадей, отведенных под «се-
верный шелк». 

 На мировом отраслевом рынке 
сырья в последние годы возник сво-
еобразный бум на масличный лен. 
Значит, есть резон выращивать его, 
получать определенные дивиденды. 
Уже сегодня площади под ним расши-
рены до 2,5-3,2 млн га, а валовой сбор 
семян составляет 1,9-2,7 млн тонн. 

Многолетний научный поиск 
увенчался выведением 6 отечествен-
ных сортов, 4 из которых (Брест-
ский, Илим, Опус, Салют) вклю-
чены в Государственный реестр 
Республики Беларусь. Они обеспечива-

ют среднюю урожайность маслосемян  
14,2-15,6 ц/га с содержанием масла 41-
43%. Этими показателями их потенци-
ал не исчерпывается. 

В нашей республике в минувшем 
году под лен в хозяйствах было от-
ведено более 46 тыс. га. Валовой сбор 
тресты составил около 134 тыс. тонн. 
Перед отраслью поставлена задача в 
самой ближайшей перспективе полу-
чать 180 тыс. тонн тресты. Потребует-
ся расширение льняного поля с уче-
том гибели части растений вследствие 
неблагоприятных погодных условий 
до 55 тыс. га. Значит, понадобится и 
соответствующее количество высоко-
качественных оригинальных и репро-
дуктивных семян – 6.050 т. 

 В Институте льна ведется ориги-
нальное семеноводство и размноже-
ние новых сортов, каждый из которых 
имеет свои отличительные особенно-
сти: высокое качество длинного во-
локна (до 15 номеров), устойчивость 
к полеганию, сочетание высокой про-
дуктивности и стабильности в разные 
годы возделывания и т. д. Словом, вы-
бор у производителя есть. Но и семе-
новодство должно быть поставлено на 
высокий профессиональный уровень. 

не поле перейти
СОРТ ВЫВЕСТИ– 

ЛЕН
любит  
поклон

В мире все явственнее 
возвращает свои позиции 
исконно природное, 
натуральное. Искусственным 
волокном и изделиями 
из него сегодня никого не 
удивишь. Спрос на них никак 
не назовешь ажиотажным. 
А вот хлопковое, льняное, 
шерстяное находит все больше 
почитателей. 

Материалы полосы подготовил Николай ШЛОМА, фото С.Дубовика и из Интернета  
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Развитие «зеленой» экономики 
подразумевает решение эколо-
гических проблем при одно-
временном обеспечении эко-

номической безопасности, социальной 
стабильности и формировании допол-
нительных условий для возобновления 
устойчивого экономического роста. 

Национальный план разработан в 
соответствии с Программой социаль-
но-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 годы. Он 
содержит законодательный и практи-
ческий блоки, а также приложения с 
мероприятиями и критериями оценки 
экологизации экономики. 

Данный документ не только содер-
жит концептуальные направления, но 
и предусматривает 40 мероприятий, 
в выполнении которых активно уча-
ствует Академия наук. Как отметил 
директор Института экономики НАН 
Беларуси Валерий Бельский, уже ведет-
ся сопровождение строительства Бе-
лорусской АЭС, разрабатывается элек-
тромобиль, проводятся исследования в 
рамках биоэнергетики и направлений 
развития «зеленой» экономики.

Методологическими вопросами в 
реализации нацплана занимается под-
разделение эколого-экономических 
проблем Института экономики НАН 
Беларуси. В 2017 году специалистами 
будут разработаны концептуальные 
положения и перспективные направ-
ления перехода Республики Беларусь 
на рельсы «зеленой» экономики, ряд 
нормативно-правовых документов, в 
том числе касающихся производства и 
обращения органической продукции.

«Органическое сельское хозяйство 
практикуется в 172 странах мира. В 
88 странах действуют национальные 
законы об органическом сельском 
хозяйстве, в десятках стран такие за-

конопроекты разрабатываются. Мы 
видим, что рынок органических про-
дуктов постоянно растет, поэтому 
важно начать разрабатывать законо-
дательную базу и национальные стан-
дарты, которые необходимо будет вы-
полнять для производства подобной 
продукции», − пояснил В. Бельский.

Для внедрения органического хо-
зяйства также планируется разрабо-
тать требования к органической про-
дукции, техническое обоснование 
использования торфа и сапропеля для 
производства питательных грунтов и 
органоминеральных удобрений (Инсти-
тут природопользования), технологии 

производства гуминовых микроудобре-
ний для органического земледелия, усо-
вершенствовать систему выращивания 
и содержания сельскохозяйственных 
животных и растений.

«Содержание сельскохозяйствен-
ных животных − отчасти органи-
ческое направление. Но, с другой 
стороны, мы знаем, что 23% выбро-
сов парниковых газов остается за 
сельским хозяйством, в частности 
животноводством. Потому приме-
няются различные технологии, сни-
жающие выброс метана в атмосферу. 
Один из элементов, в том числе ре-
ализованный в НАН Беларуси, – пе-
реработка отходов, навоза с извлече-
нием биогаза. Подобные разработки 
будут внедряться в течение реализа-
ции плана», − отметил директор ин-
ститута. 

В 2018 году вместе с Брестским и 
Гомельским облисполкомами утвер-
дят концепцию создания на базе По-
лесского аграрно-экологического ин-
ститута НАН Беларуси регионального 
кластера «ЭкоТехноПарк «ЕвроПоле-
сье». В дальнейшем он позволит про-
двигать экологические и социально-
экономические инновации в рамках 
реализации местных стратегий устой-
чивого развития и локальных проек-
тов «зеленой» экономики. 

В 2017–2019 годах Институт приро-
допользования НАН Беларуси вместе с 
Минстройархитектуры, облисполкома-
ми и Мингорисполкомом предполагает 
создать концептуальную схему и про-
екты организации природных карка-
сов для городов. Исполнители разрабо-
тают региональные планы устойчивой 
городской мобильности, реализация 
которых позволит улучшить качество 
транспортных услуг, расширить сеть 
маршрутов общественного городского 
транспорта, создать новые велодорожки 
и снизить негативное воздействие ав-
томобильного транспорта на окружаю-
щую среду. Подобный план устойчивой 
городской мобильности уже разработан 
в 2016 году для Полоцка. 

В 2017 году должен быть представ-
лен экспериментальный образец элек-
тромобиля. 

Академия наук также будет привле-
чена к усовершенствованию стратегии 
развития экотуризма для каждой осо-
бо охраняемой природной территории. 
Помимо всего, планируется проведение 
ряда конференций и встреч, на которых 
будут обсуждены вопросы перехода Бе-
ларуси на принципы «зеленой» эконо-
мики. Первая из них пройдет в апреле 
2017 года.

В Беларуси утвержден Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики до 2020 года. Какая 
роль в его реализации отведена Академии наук, рассказали в Институте экономики НАН Беларуси. 

Проект указа разработан для фор-
мирования экологической сети 
и ее интеграции в аналогичную 
общеевропейскую. Национальная 

экосеть представляет 
собой систему при-
родно-территори-
альных комплексов 
со специальными 
режимами охраны и 
использования, ко-
торая будет сфор-
мирована из зон 
ядра, экологиче-
ских коридоров 
и охранных зон. 
Ее элементами 
могут стать 

только природные территории, 
подлежащие особой или спе-
циальной охране. К таким от-

носятся заповедники, нацпарки, 

заказники, типичные редкие природные ландшаф-
ты и биотопы, верховые болота, места обитания 

диких животных и произрастания дикорастущих 
растений, внесенных в Красную книгу, а также при-
родные территории, имеющие значение для размно-

жения, нагула, зимовки или миграции диких животных.
По словам ведущего научного сотрудника сектора 

заповедного дела НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам Натальи Юргенсон, в схему решено включить 
88 объектов общей площадью 3,46 млн га (16,6% 
территории страны): 49 ядер, в том числе 14 ядер 
международного значения, 18 – национального и 17 
– регионального, 32 экологических коридора, в том 
числе 6 коридоров европейского значения, 19 – на-
ционального и 7 – регионального, 7 охранных зон. 

В документе не только перечисляются элементы, их 
расположение, планируемые мероприятия, но и при-
водятся карты, отображающие элементы, их грани-
цы и региональное расположение, место националь-
ной экосети в масштабе общеевропейской. 

«Национальная экологическая сеть обеспечит со-
хранение всего разнообразия ландшафтов и экологи-

ческих систем, мест обитания видов растений и жи-
вотных, создаст возможности для их распространения 
и миграции, оградит важнейшие экологические систе-
мы от потенциальных рисков», – пояснила биолог.

Работа над этим проектом заключалась в том чис-
ле и в определении препятствий, которые возника-
ют перед дикими животными во время миграции. 
Ученые проанализировали пути миграции птиц, 
рыб, земноводных и копытных и дали рекоменда-
ции, как устранить возникающие преграды на пути 
животных на территории будущей национальной 
экосети. Места пересечения путей миграции с ко-
ридорами экосети предложено рассматривать как 
потенциальные для проработки детальных схем ми-
грационных коридоров и разработки специальных 
переходов (экодуков) для копытных и земноводных 
или рыбопроводящих сооружений. 

Схемы национальной экосети согласованы с орга-
нами районного и местного управления. Разработ-
чики планируют закрыть оставшиеся после меж-
ведомственного совета вопросы, после чего проект 
будет передан на утверждение Главе государства.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

ОЛЕНЬИМИ 
ТРОПАМИ

Материалы полосы подготовила Валентина ЛЕСНОВА, «Навука». Фотоиллюстрации из Интернета

Специалисты НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам разработали схему 
национальной экологической сети. Общественное обсуждение проекта Указа 
Президента Республики Беларусь «О схеме национальной экологической сети», 
который предусматривает ее утверждение, завершилось 6 февраля. После данной 
процедуры на заседании межведомственного совета по реализации конвенции  
о биоразнообразии обсудили предложения общественности.
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− Прошлый год был довольно насы-
щенным для профсоюзной жизни Ака-
демии наук. Несмотря на объединение с 
Белорусским профсоюзом образования 
и науки, академический профсоюз со-
хранил автономию.

В прошлом году мы чествовали две 
академические трудовые династии. 
У одной из них общий стаж работы в 
НАН Беларуси 60 лет, а у второй – 55. 
В большом зале Академии наук награ-
дили их дипломами и денежными сер-
тификатами. 

А 1 июня, в День семьи, состоялся 
профсоюзный конкурс «Папа, мама, я 
– академическая семья». Данное меро-
приятие позволило объединить семьи 
из трудовых коллективов Академии 
наук, которые мы наградили ценными 
подарками. 

− Как сегодня в НАН Беларуси ре-
шается жилищный вопрос?

− В целом неплохо, поскольку сегод-
ня практически все нуждающиеся обе-
спечены общежитиями. Это касается 
не только научных сотрудников, но и 
иных работников. Молодежь, которая 
получает степень кандидата и доктора 
наук, может претендовать на общежи-
тие квартирного типа. Фактически это 
двух- и трехкомнатные квартиры. Около 
300 семей за два года получили арендное 
жилье в квартале «Магистр». 

Строим мы и собственное жилье. Так, 
НПЦ по механизации сельского хозяй-
ства организовал ЖСПК. Процесс шел 
долго и тяжело, но в конце минувшего 
года заключены договора, начинается 
стройка. Впрочем, в этом кооператив-
ном доме поселятся не только сотруд-
ники Центра, но и другие представите-
ли академического Отделения аграрных 
наук. Все это мотивирует сотрудников 
к продолжению эффективной работы 
в Академии наук, позволяет сосредото-
читься на научных разработках, не отя-
гащая себя жилищными проблемами.

Активно работает и наша «детская ко-
миссия». Ее возглавляет Зоя Сташкевич 
– директор ГУО «Ясли/сад 434». К сло-
ву, под крылом Академии наук четыре 
детских сада. Поэтому в задачи нашей 
комиссии входят вопросы их комплек-
тования, проведения массовых меро-
приятий. 

− Профсоюз работает и в сфере ох-
раны труда. Какие механизмы задей-
ствованы по ее укреплению?

− В юбилейный год мы стартовали 
с масштабной учебы по охране труда. 
Ровно половину из 250 общественных 
инспекторов пригласили на занятия. 
Преподаватели МИТСО, представители 
горисполкома, главной инспекции труда 
ФПБ провели комплексную учебу. 

У нас есть штатный технический ин-
спектор, который раз в два года осу-
ществляет проверки всех первичек.  
Проводим также ежегодный конкурс на 
лучшую организацию по охране труда. 
Словом, задействованы три составляю-
щие. Проверка «встряхивает» саму ор-
ганизацию. Она стремится стать лучше 
в плане охраны труда. К тому же идет 
обмен опытом в режиме тренинга. А еще 
люди получают достойную денежную 
премию. К примеру, Эксперименталь-
ный завод в 2016 году стал победителем 
конкурса по охране труда. 

Между тем нельзя забывать о том, что 
в составе Академии наук много произ-
водственных предприятий. Это завод 
биотехнологий, экспериментальные и 
лесные базы с техникой. Именно здесь 
нужно повышенное внимание руко-
водителей к безопасности труда ввиду 
определенных рисков. Нельзя забывать 
о том, что забота об условиях труда − 
залог новых достижений сотрудников 
НАН Беларуси.

− Как профсоюз заботится о вете-
ранах? 

− Сейчас мы помогаем 116 ветеранам 

Великой Отечественной войны. Конеч-
но, 2014-й и 2015-й годы в этом плане у 
нас были более емкими – прошли юби-
леи освобождения Беларуси и Великой 
Победы. Кроме того, профсоюз оказыва-
ет и спонсорскую помощь. В частности, 
два года подряд мы выделяли деньги ор-
ганизации малолетних узников. Поддер-
живаем вдову Героя Советского Союза 
Федора Алексеевича Малышева, кото-
рый работал в Академии наук.

− Оздоровление – еще один важный 
аспект социальной политики, который 
также курирует профсоюз. 

− Важно, что у нас есть своя поли-
клиника с хорошим оборудованием, 
куда имеют доступ все сотрудники 
Академии. Здесь нет нужды стоять в 
больших очередях, как в городских 
поликлиниках.  

В санатории «Ислочь» в 2016 году оз-
доровились 158 сотрудников НАН Бела-
руси. Ежегодно до 200 человек получают 
льготные путевки (они оплачивают 20-
30% от общей стоимости), затраты на ко-
торые компенсирует отраслевой проф-
союз и Академия наук. 

Кроме того, работает наш детский оз-
доровительный лагерь «Фотон». В Пер-
вомайском районе Минска, к которому 
НАН Беларуси относится территориаль-
но, еще 20-25 лет назад было около 30 оз-
доровительных лагерей. Сейчас осталось 
только три, в том числе наш «Фотон». Он 
расположен в живописном месте и хо-
рошо оснащен. Для детей здесь созданы 
прекрасные условия. Все четыре смены 
− аншлаг. Туда хотят попасть многие, но 
дети сотрудников академии заезжают в 
первую очередь. Для этого профсоюз за-
ранее формирует списки смен. 

− А все ли научные учреждения ох-
вачены первичными организациями?

− Практически все. Остались едини-
цы, но мы с ними активно работаем. У 
нас уже 80 первичек. Недавно они соз-

даны в санатории «Ислочь», Институте 
защиты растений, Центре утилизации 
авиационных боеприпасов. За 2015−2016 
годы мы приросли 240 членами профсо-
юза. 2017 год начинается с прихода к нам 
крупной коммерческой организации – 
ЗАО «Голографическая индустрия». А 
это еще более 100 человек. 

− Значит, они смогут воспользовать-
ся поликлиникой НАН, отдать детей в 
детский сад Академии наук?

− Об этом будем просить Президиум 
НАН Беларуси. Но, самое главное, что у 
них появляется коллективный договор. 
Мы подошли к основополагающей теме 
социального партнерства во всех наших 
организациях – коллективно-договор-
ному регулированию.

Коллективный договор не случайно 
называют «местной конституцией». Ведь 
он – залог успеха социального партнер-
ства. На стадии его подготовки снима-
ются очень многие вопросы взаимодей-
ствия профкома и нанимателя. Иногда 
мы, работники аппарата профсоюза, 
присутствуем на заключении колдогово-
ра. Участвуем в рассмотрении, открытом 
обсуждении этого документа и его при-
нятии. 

− Важная часть колдоговоров – под-
держка молодых специалистов. 

− Их интересы прописаны в 
колдоговорах. Недавно прошел  
V Молодежный Совет Федерации про-
фсоюзов Беларуси, где наш профсоюз 
участвовал совместно с Советом моло-
дых ученых. К тому же недавно мы 
подвели итоги и вручили премии за 
конкурс на первую научную работу 
среди аспирантов. 

Словом, отраслевой профсоюз при-
лагает максимум усилий, чтобы удов-
летворить интересы всех категорий 
сотрудников Академии наук. 

Беседовал Вячеслав БЕЛУГА, 
«Навука»

В Год науки Белорусский профсоюз работников НАН планирует усилить свою 
деятельность. Каковы результаты работы в прошлом году и чем сегодня живет 
отраслевой профсоюз? Об этом и не только мы говорим с его лидером Вадимом 
КИТИКОВЫМ.

Во имя интересов  
СОТРУДНИКОВ  

АКАДЕМИИ НАУК

Молодежный диалог 
В Академии наук прошел открытый 
диалог работающей молодежи Перво-
майского района столицы.
В нем участвовали молодые ученые НАН 

Беларуси, секретари первичных организаций 
БРСМ предприятий, учреждений здравоохра-
нения, техникумов, вузов района.

Главный ученый секретарь НАН Белару-
си Александр Кильческий рассказал моло-
дым людям о деятельности Академии наук. 
По его словам, здесь каждый четвертый со-
трудник является молодым ученым. Мо-
лодежь академии объединена в Совет мо-
лодых ученых, одна из функций которого 

– работа с талантливой молодежью, в том 
числе с БРСМ. 

Открытый диалог прошел на основе докла-
дов молодых ученых «Лазерные технологии в 
медицине», «Компьютерный скрининг лекар-
ственных препаратов» и «Генетические иссле-
дования и инновации в биотехнологии». 

В рамках форума участники посетили по-
стоянно действующую выставку НАН Бела-
руси «Достижения науки – производству» 
и ознакомились с деятельностью Инсти-
тута генетики и цитологии НАН Беларуси,  
Объединенного института проблем инфор-
матики НАН Беларуси и Института физики  
им. Б.И.Степанова НАН Беларуси. 

Валентина ЛЕСНОВА,  
«Навука»

Научно-производственное республиканское дочернее уни-
тарное предприятие «Институт мясо-молочной промышлен-
ности» Республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию» объявляет конкурс на замещение должности:

- заведующего отделом биотехнологий
Срок подачи документов на конкурс – 1 месяц со дня опубли-

кования объявления.
Адрес предприятия: 220075, г.Минск, пр. Партизанский, 172 

тел. 344-38-91, 344-39-72.

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н.Вышелесского» объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей:

− старшего научного сотрудника отдела молекулярной биологии;
− ведущего научного сотрудника отдела молекулярной биологии.
Адрес: 220003, г. Минск, ул. Брикета, 28. Тел. 8 (017) 508-81-31.
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Дерматит – это воспаление кожи, 
чаще всего возникающее из-за воздей-
ствия химических, биологических или 
физических факторов. Данное заболе-
вание характеризуется появлением по-
краснения, воспаления, зуда, жжения, 
пузырей, повышением температуры 
пораженного участка. Интенсивность 
симптомов зависит от тяжести и раз-
новидности болезни. Это довольно 
распространенная патология, на из-
бавление от которой иногда уходит 
значительный период времени. 

В рамках исследования белорус-
ский ученый оценит противовоспа-
лительный и регенерирующий по-
тенциал сочетанного применения 
аутокоида N-пальмитоилэтаноламида 
(РЕА) с магнитным полем и монохро-
матическим светом при эксперимен-
тальном контактном дерматите. РЕА 
представляет собой липидную сиг-
нальную молекулу, производное жир-
ной кислоты, активно участвующую в 
регуляции физиологических процес-
сов и функций. 

Изначально на коже подопытных 
крыс ученый сформирует локальные 
проявления контактного дерматита, 
после чего проведет серию экспери-
ментов на реактивность кожи и выра-
женность местных изменений. В рам-
ках проекта А.Молчанова собирается 
проверить шесть вариантов лечения.

«Результаты некоторых экспери-
ментальных исследований свидетель-
ствуют о противовоспалительном и 

противозудном действии PEA. В на-
стоящее время данная молекула ис-
пользуется в составе итальянских 
препаратов «Нормаст» и «Пелвилен» 
для купирования вызванной вос-
палением боли и испанского «Паль-
мидрола» для лечения дерматитов у 
животных. Кроме того, ее рассматри-
вают в качестве потенциальной осно-
вы для препаратов, направленных на 
облегчение нейропатической боли, а 
также на избавление от кожного зуда 

у людей, − пояснила А.Молчанова. − 
Физиотерапевтические процедуры, 
являясь мощными биологически ак-
тивными факторами, заняли проч-
ное место в лечении кожных болез-
ней. Среди методов, применяемых 
в дерматологии, фотолечение и маг-
нитотерапия − в числе ведущих. В 
экспериментальных и клинических 
исследованиях установлено, что пере-
менные низкочастотные импульсные 
магнитные поля индуцируют в тка-
нях (кожа, подкожно-жировая клет-
чатка) токи низкой частоты, благо-
даря чему активизируются обменные 
процессы и микроциркуляция. По-
ляризованный свет активно воздей-

ствует на метаболические процессы 
в клетке, улучшает регенерацию, 
обладает иммунокорригирующим 
действием».

По ее словам, данные свойства 
послужили предпосылками для 

оценки потенцирующего действия 
указанных физических факторов на 

противовоспалительный и регенери-
рующий эффект РЕА при эксперимен-
тальном контактном дерматите.

Ежемесячный грант пойдет на рас-
ходные материалы, содержание лабо-
раторных животных и оплату труда 
исследователя.

Полученные знания А.Молчанова 
собирается внедрить в учебный про-
цесс в вузах медицинской и биологи-
ческой направленности, а на их ос-
нове разработать методики, которые 
в перспективе будут применяться в 
физиотерапевтической практике. Это 
должно существенно сократить сроки 
лечения дерматита.

Валентина ЛЕСНОВА,  
«Навука»

Вклад в здоровую кожу В МИРЕ ПАТЕНТОВ

Оценить  
безопасность 
для человека и животных (па-
тент Республики Беларусь 
№20668, МПК (2006.01): C 12Q 
1/34; авторы изобретения: 
Н.М.Литвинко, Д.О.Герловский; 
заявитель и патентооблада-
тель: Институт биоорганиче-
ской химии НАН Беларуси).
Существующие методы опре-

деления биобезопасности пе-
стицидов являются многосту-
пенчатыми и трудоемкими. Они 
требуют больших временных за-
трат и немалого количества экс-
периментальных животных, а так-
же специальных реактивов. Все 
это создает трудности при необ-
ходимости быстрого определения 
уровня токсичности применяемых 
в растениеводстве средств защи-
ты растений.

Задачей изобретения являет-
ся упрощение способа контроля 
безопасности пестицидов (и их 
метаболитов) за счет снижения ко-
личества стадий контроля и обе-
спечения визуализации самого 
процесса. 

Запатентован «Способ предва-
рительной оценки безопасности 
циклогексанонсодержащего пе-
стицида или его метаболита для 
человека и животных», позволя-
ющий по выходу гемоглобина из 
эритроцита провести измерение 
активности «фосфолипазы А2» 
(как индикатора изменений при 
переваривании фосфолипидов 
пищи в присутствии тестируемого 
пестицида (и без него) и обеспе-
чивающий достижение результата 
за две стадии. Это в 5 раз короче 
применяемого ранее способа-про-
тотипа. Причем все осуществлено 
без использования лабораторных 
животных.

Суть разработанного учеными 
способа предварительной оцен-
ки заключается в следующем: 
суспензию эритроцитов в изото-
ническом растворе инкубируют в 
присутствии «циклогексанонсо-
держащего пестицида», «фосфо-
липазы A2» и «кофактора Ca2+» 
(все – в подобранных концентра-
циях) при температуре 35-37 °С и 
осмотическом давлении раствора 
7,7 атм в течение 24-48 ч; проинку-
бированный раствор центрифуги-
руют при 800±200 об/мин в течение 
10 мин; в полученной после этого 
надосадочной жидкости определя-
ют наличие (или отсутствие) в ней 
гемоглобина.

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ,  

патентовед

иролиз древесины – это раз-
ложение древесинного веще-
ства под воздействием темпе-

ратуры. Это изотермический процесс, 
который идет с выделением тепла. В 
результате своего пиролиза древесина 

разлагается на древесный уголь и ле-
тучие углеводороды. Продукты пиро-
лиза древесины – горючие вещества.

Вышеуказанное изделие состоит из 
теплоизолированного пятикамерно-
го реактора со съемными крышками 
с установленными в камерах корзи-
нами с древесным материалом, со-
общенными системой трубопроводов 
с заслонками, топочного устройства, 
системы выброса дымовых газов, си-
стемы охлаждения, включающей си-
стему водоподготовки и форсунки, 
системы управления.

Установка ОП-800 разработана в 
рамках задания подпрограммы «Аг-
ропромкомплекс – эффективность 
и качество» ГНТП «Агропромком-
плекс-2020». Она создавалась для 
производства углеродсодержаще-
го сырья, которое так необходимо 
в металлургическом производстве, 
фармакологии, в качестве топлива 
для индивидуальных потребите-
лей. Кроме того, планируется обе-
спечить ежегодное импортозаме-
щение древесного угля, ввозимого 
в республику.

В связи с тем, что древесный уголь 
имеет широкое применение как то-
пливо, сырье для получения ак-

тивированного угля и различных 
фильтров, подобная установка будет 
интересна деревообрабатывающим 
предприятиям и лесхозам. Именно 
здесь обычно образуются различные 
древесные отходы, которые мож-
но либо сжигать, либо отправлять 
на переработку. Следует отметить, 
что некоторые лесхозы используют 
самодельные установки для полу-
чения древесного угля. Однако, как 
рассказал заведующий лаборатори-
ей возобновляемой энергетики Ин-
ститута энергетики НАН Беларуси 
Сергей Василевич, разработанные 
кустарным способом установки име-
ют крайне низкую эффективность. 
Часть продуктов сгорания выбрасы-
вается в атмосферу, что очень вред-
но для экологии. Установка ОП-800 
не просто более экологична, она ис-
пользует эти ядовитые газы и смолы 
в процессе работы, повышая эффек-
тивность пиролиза.

В настоящее время, по словам 
С.Василевича, ведутся переговоры по 
модернизации созданной установки 
под требования конкретных заказчи-
ков.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ  
Фото С.Дубовика, «Навука»

▼
Макет оборудования  
пиролизного ОП-800

Институт энергетики НАН  
Беларуси представил пиро-
лизное оборудование (ОП-800), 
предназначенное для получения 
твердого углерода (древесного 
угля) при пиролизе древесины. 

Для получения древесного угля

П

В Институте физиологии НАН Беларуси подберут оптимальный 
метод лечения дерматита. Исследование заведующей лаборато-
рией модуляции функций организма кандидата биологических наук 
Аллы Молчановой поддержано грантом Президента Республики 
Беларусь на 2017 год. 

Национальная академия наук  
Беларуси выражает глубокое собо-
лезнование главному ученому се-
кретарю Национальной академии 
наук Беларуси члену-корреспон-
денту Кильчевскому Александру  
Владимировичу в связи с постиг-
шим его горем – смертью матери.

Коллектив государственного 
научного учреждения «Институт 
генетики и цитологии Националь-
ной академии наук Беларуси» вы-
ражает глубокие соболезнования 
члену-корреспонденту Кильчев-
скому Александру Владимировичу 
в связи со смертью матери.
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Чацвёрты том працягвае шматтом-
нае выданне «Гісторыя філасофскай і 
грамадска-палітычнай думкі Беларусі» і 
прысвечаны эпосе Асветніцтва. Праект 
падсумоўвае шматгадовыя даследаванні, 
што праводзіліся ў Інстытуце філасофіі з 
60–70 гадоў мінулага стагоддзя і працяг-
ваюцца ў цяперашні час.

Прызначаецца спецыялістам у 
галінах філасофіі, гісторыі культуры, 
культуралогіі, палітычных і сацыяльных 
навук, а таксама ўсім, хто неабыякавы да 
айчыннай інтэлектуальнай спадчыны.

В коллективной монографии представ-
лен опыт развития сферы услуг в зарубеж-
ных странах, дана оценка развития различ-
ных видов услуг в Беларуси, рассмотрены 
причины, препятствующие развитию сфе-
ры услуг в стране, разработаны перспек-
тивные направления ее развития. Иссле-
дованы также различные аспекты внешней 
торговли услугами Республики Беларусь.

Книга рассчитана на научных работни-
ков, аспирантов, магистрантов и специали-
стов, интересующихся проблемами разви-
тия сектора услуг в экономике Беларуси.

Гісторыя 
філасофскай 
і грамадска-
палітычнай 
думкі Беларусі. 
У 6 т. Т. 4. 
Асветніцтва / 
аўтары тома: І. 
М. Бабкоў [і інш.] 
; рэдкал. тома: 
В. Б. Евароўскі [і 
інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т 
філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 
2017. – 431 с.
ISBN 978-985-08-2087-7.

▼

Сектор услуг 
Беларуси: 
проблемы и 
перспективы 
развития / О. С. 
Булко [и др.] ; науч. 
ред. : А. Е. Дайнеко, 
О. С. Булко ; 
Национальная 
академия наук 
Беларуси, 
Институт экономики. – Минск : 
Беларуская навука, 2016. – 271 с.
ISBN 978-985-08-2074-7.
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▼

Электронное здравоохранение все больше входит в нашу жизнь.  
Традиционно этим направлением занимается Объединенный  
институт проблем информатики (ОИПИ) НАН Беларуси. 

ак как летучая мышь имела 
низкую массу, ученый не стал 
вводить ее в гибернацию и до 

весны, пока та окрепнет, откармли-
вает насекомыми. После нетопырь 
вернется в дикую природу.  

Средиземноморский нетопырь 
− мелкая летучая мышь, масса тела 
которой составляет 5-10 г, длина 40-

48 мм, размах крыльев − 20-24 см. 
Похожа на лесного нетопыря, но в 
отличие от своего сородича име-
ет по краю летательной перепонки 
широкую белую полосу. 

По словам А.Шпака, эта реги-
страция особенная: на террито-
рии Беларуси ученые обнаружили 
данный вид нетопыря всего в тре-

тий раз, и эта встреча стала самой 
северной в нашей стране и одной 
из самых северных в мире. Среди-
земноморский нетопырь обитал на 
южном берегу Крыма и в Азербайд-
жане до 80-х гг. ХХ века, после чего 
стал распространяться на север. Его 
миграция проходит вдоль трасс и 
речных русел. Стремление на север 
может быть связано с активной ур-
банизацией и изменением климата. 

На территории Беларуси зареги-
стрировано 19 видов летучих мы-
шей, 8 из них находятся в Красной 
книге. 

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука» 
Фото А.Шпака

Средиземноморский нетопырь   
В начале февраля в одном из 
минских подъездов обна-
ружен самец средизем-
номорского нетопыря 
(Pipistrellus kuhlii), ко-
торый был передан на 
реабилитацию хироп-
терологу, научному со-
труднику лаборатории молекулярной зоологии  
НПЦ НАН по биоресурсам Алексею Шпаку. 

                   в МИНСКЕ

ЭРА ЭЛЕКТРОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

ы уже рассказывали об 
успешном внедрении те-
лемедицины. И вот но-

вый шаг − врачи в Минске начали 
ходить на вызовы с планшетами, 
позволяющими удаленно работать 
с электронными амбулаторными 
картами, формировать электрон-
ные направления на лабораторные 
исследования, а также выписывать 
электронные рецепты. 

Сегодня телемедицина актив-
но используется не только рентге-
нологами, но и представителями 
других направлений. Уменьшение 
расходов на здравоохранение с по-
мощью электронных карт, а также 
переход на электронную систему, 
объединяющую поликлиники и 
больницы города Минска, пла-
нировался еще в 2010 году. Тогда 
было подсчитано, что это сократит 
в три раза время работы врачей и 
уменьшит очереди в поликлини-
ках, вызванные, например, необ-
ходимостью закрыть больничный.

Заместитель генерального ди-
ректора по научной работе ОИПИ 
НАН Беларуси Владимир Лапиц-
кий рассказал о том, что минские 

поликлиники уже выдают пациен-
там цифровые рецепты, в каждом 
учреждении здравоохранения се-
годня ведется электронная меди-
цинская карта. По планам ученых 
через несколько лет пациенты пе-
рестанут быть курьерами между 
поликлиникой и работодателем: 
все данные о заболевании, о на-
хождении на лечении дома или в 
больнице будут занесены в общую 
электронную базу. 

Ожидается переход врачей на 
планшеты или «цифровые медбу-
ки» − планшеты, которые через 
3G-сеть подключены к информа-
ционной системе поликлиники. 
Как подчеркивает В.Лапицкий, 
обмен данными происходит по 
закрытым VPN-каналам и прохо-
дит шифрование, что исключает 
возможность утечки конфиден-
циальных сведений. Врач вводит 
в планшет сведения о результатах 
осмотра, которые в режиме реаль-
ного времени поступают в поли-
клинику и заносятся в электрон-
ную карту. В результате несколько 
специалистов могут одновременно 
ознакомиться с результатами про-
веденных осмотров, чтобы сделать 
назначения более точными.

Кроме того, с помощью план-
шета врач может сформировать 
электронное направление. Чтобы 
получить его бумажный аналог, 
надо лишь обратиться в регистра-

туру поликлиники. Пациент, по-
мимо бумажного рецепта, получа-
ет и электронный, который можно 
будет отоварить в любой аптеке. 
Для этого необходимо предъявить 
именную карту для медобслужи-
вания, которая бесплатно выдает-
ся в поликлинике.

Сейчас технология проходит 
опытную эксплуатацию на базе 
39-й городской клинической поли-
клиники Минска и в последующем 
может получить развитие в других 
медучреждениях. 

«Это совершенно новый опыт, 
который позволит существенно 
повысить эффективность работы 
участковых терапевтов. Исполь-
зование планшетов позволит не 
только добиться точности диагно-
за, но и ускорить работу, – отметил 
Владимир Анатольевич. – В буду-
щем локальные информационные 
системы отдельных поликлиник 
планируется объединить в инте-
грированную надсистему и разра-
ботать сервис, который обеспечит 
взаимодействие между ними». В 
результате информация о пациен-
те, оказавшемся в больнице, станет 
доступна в поликлинике, равно 
как и наоборот. 

Все это позволит Беларуси вы-
йти на новый уровень автоматиза-
ции медицинского обслуживания.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»
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