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Нижегородская медицинская академия 
переименована
Приказом министра здравоохранения России Вероники 
Скворцовой от 8 февраля 2018 г. № 59 внесены изменения 
в устав федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Ни-
жегородская государственная медицинская академия» 
Минздрава России.

«НижГМА переименована в Приволжский исследова-
тельский медицинский университет Минздрава России: 
26 января к новому медицинскому университету был 
присоединен Приволжский федеральный медицинский 
исследовательский центр. Таким образом, в Приволж-
ской столице впервые появился медицинский универси-
тет и первая университетская клиника с коечным фондом 
около полутысячи койко-мест», — сообщил руководи-
тель пресс-службы ПИМУ Алексей Никонов..

Цифровая экономика — стратегическая задача
Промежуточные итоги совместной работы Республики 
Татарстан и Госкорпорации «Росатом» по внедрению су-
перкомпьютерных и информационных технологий в ре-
гионе были подведены 17 февраля в Казани.

В совещании в Доме Правительства Республики Татар-
стан приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачёв, первый заместитель генерального директо-
ра Иван Каменских и директор Российского федерально-
го ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, который выступил в 
качестве основного докладчика. В соответствии с согла-
шением стороны сотрудничают в направлениях «Цифро-
вой безопасный город» и «Образование». В настоящее 
время с учетом опыта Республики Татарстан в Сарове 
готовится «Городская информационная система», явля-
ющаяся аналогом проектов «Народный контроль» и «На-
родный инспектор». Завершается разработка Карты жи-

теля Нижегородской области с последующим пилотным 
внедрением в Сарове. Кроме того, в IT-вузе Иннополиса 
(Татарстан) подготовлены условия для старта программы 
повышения квалификации и переподготовки по направ-
лениям «Цифровое предприятие», «Цифровой город» и 
«Цифровая экономика».

Среди планов на 2018 г., которые были намечены 
в   ходе совещания,  — создание центра компетенций 
СПЖЦ «Цифровое предприятие» разработки РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ в  университете Иннополис, участие пилотных 
предприятий в проектах по созданию СПЖЦ «Цифровое 
предприятие», внесение на обсуждение в Министерство 
образования России ряда образовательных проектов.

В ННГУ состоялась IV Кулибинская конференция 
исследовательских и проектных работ 
школьников
27 января в Детском инженерно-технологическом центре 
«Кулибин» Нижегородского государственного универси-
тет им. Н. И. Лобачевского состоялась IV Кулибинская кон-
ференция исследовательских и проектных работ школь-
ников младших и средних классов. На конференции было 
представлено 40 работ, в которых школьники отвечали 
на самые разные интересующие их вопросы: «Зачем пе-
реключать скорость на велосипеде»? «Каковы условия 
вращающихся тел»? «Почему зеленые листья осенью 
становятся желтыми и красными»? Также ребята иссле-
довали электромагнитную совместимость комплексно 
работающих приборов связи. Во внеконкурсной про-
грамме конференции участники и гости познакомились с 
семейными творческими проектами: поделками из фане-
ры, изготовленными с использованием лазерной резки; 
которые были оформлены в мини-выставку «Коллекция 
членистоногих, пойманных в фантазиях участников про-
екта «Соавторы».

Открылся новый ресурсный центр по 
художественной обработке металла в Павлово
30 января 2018 г. глава Нижегородской области Глеб Ни-
китин с рабочим визитом посетил Павловский район Ни-
жегородской области.

В рамках визита глава Нижегородской области при-
нял участие в открытии ресурсного центра професси-
онального образования по художественной обработке 
металла на базе Павловского техникума народных худо-
жественных промыслов России. В состав ресурсного цен-
тра вошли лаборатории высокохудожественных изделий 
из металла, проектирования, дизайн-проектирования 
и визуализации, эмалирования, лазерного моделиро-
вания, огранки ювелирных камней, 3D-моделирования, 
декоративно-прикладного и народного искусства, литей-
ная, ювелирная, кузнечная, слесарная.

Необходимо отметить, что в ресурсных центрах за 
счет средств областного бюджета по основным образо-
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Минивыставка «Коллекция членистоногих,  
пойманных в фантазиях участников проекта «Соавторы»

Рустам Минниханов (справа), Алексей Лихачёв и Валентин Костюков 
(слева) на совещании по внедрению суперкомпьютерных  
и информационных технологий в Казани
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вательным программам обучаются 12 794 студента, по 
программам профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации свыше 4 000 человек.

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев награжден 
орденом РАЕН «Звезда академии»
Награда Российской академии естественных наук вруче-
на руководителю опорного вуза на заседании Ученого 
совета Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева 30 января 2018 г.

Орден «Звезда академии» доктору технических наук, про-
фессору Сергею Дмитриеву вручила первый вице-прези-
дент — главный ученый секретарь РАЕН Лида Иваницкая. 
В приветственном слове она отметила, что этой наградой 
оценены не только заслуги перед наукой, но и та большая 
организаторская деятельность, которую Сергей Дмитри-
ев ведет как председатель Нижегородского региональ-
ного отделения РАЕН.

В ответном выступлении ректор НГТУ им. Р.  Е. Алек-
сеева поблагодарил руководство Российской академии 
естественных наук за высокую оценку его труда и под-
черкнул, что рассматривает награду как признание до-
стижений всего коллектива вуза, который он возглавля-
ет, и членов регионального отделения академии.

Орденом «Звезда академии» награждаются члены 
РАЕН за высокие научные достижения, создание научных 
школ, развитие академического движения, содействие 
укреплению и процветанию РАЕН.

Нижегородская область будет сотрудничать 
с Агентством стратегических инициатив
Потенциал IT-разработок Нижегородской области позво-
лит региону стать одним из лидеров в России в этой сфере. 

Об этом по итогам встречи с главой Нижегородской обла-
сти Глебом Никитиным заявил руководитель направления 
«Молодые профессионалы» федерального Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. По словам 
Глеба Никитина, правительство Нижегородской области 
будет сотрудничать с АСИ для продвижения региональных 
инновационных проектов на новые рынки сбыта.

Дмитрий Песков высоко оценил потенциал ниже-
городского IT-кластера и подчеркнул также, что «есть 
отдельные точки, в которых мы уже гордимся сотруд-
ничеством с Нижегородской областью. Например, это 
направление инновационного судостроения и склады-
вающийся судостроительный кластер». Кроме того, по 
словам Дмитрия Пескова, АСИ планирует сотрудничать 
с Нижегородским техническим университетом имени 
Р. Е. Алексеева и Нижегородским государственным уни-
верситетом имени Н. И. Лобачевского в области нейро-
технологий, трансплантационной медицины и в других 
направлениях.

Арктика и Антарктика. 
Неизвестное об известном
В Нижегородском государственном техническом уни-
верситете побывал президент Экспедиционного центра 
«Арктика» Русского географического общества (РГО) 
Владимир Чуков. Тема встречи со знаменитым путеше-
ственником: «Арктика и Антарктика. Неизвестное об из-
вестном. Рассказ и истории из личного опыта почетного 
полярника России».

Владимир Чуков рассказал об Арктике и Антарктике: 
о природных красотах и разнообразии животного мира 
этих территорий, о многочисленных экспедициях в се-
верные регионы планеты, о возможностях и способах 
выживания в экстремальных условиях Арктики и многом 
другом. Аудитории был показан фильм «Четверо среди 
льдов» о первом трансполярном автономном лыжном 
переходе от берегов России до Канады через Северный 
полюс, осуществленный Экспедиционным центром «Ар-
ктика» РГО в 1989 г. Руководителем экспедиции был Вла-
димир Чуков.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Первый вице-президент — главный ученый секретарь РАЕН  
Лида Иваницкая вручает ректору НГТУ им. Р. Е. Алексеева  

Сергею Дмитриеву орден «Звезда академии»

Глеб Никитин и заместитель министра образования Нижегородской 
области Владимир Шахназаров на открытии нового ресурсного 

центра в Павлово

Глеб Никитин и Дмитрий Песков

На фото: Владимир Чуков (в центре)
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Во встрече приняли участие заведующие кафедрами, 
научно-исследовательскими лабораториями, профес-
сора, доценты, инженерно-технический персонал и сту-
денты НГТУ им. Р. Е. Алексеева. В рамках визита В. Чукова 
в Нижегородский технический университет было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве опорного вуза и Экс-
педиционного центра «Арктика» Российского географи-
ческого общества.

Лекция-диспут в Нижегородской академии МВД
В рамках цикла мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня российской науки, 6 февраля 2018 г. в Нижего-
родской академии МВД России помощником начальника 
академии по инновационному развитию научной дея-
тельности доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки Российской Федерации 
Владимиром Барановым была проведена лекция в фор-
ме диспута на тему: «Современная научная школа в юри-
спруденции: диалектика интеграции и специализации в 
нормативном правовом ракурсе».

Встреча, посвященная наиболее актуальным вопро-
сам функционирования и развития научных школ Ни-
жегородской академии МВД России, собрала большую 
аудиторию: на лекции присутствовали временно испол-
няющая обязанности заместителя начальника академии 
(по научной работе) кандидат юридических наук, доцент 
майор полиции Евгения Черных, профессорско-препода-
вательский состав, адъюнкты и обучающиеся академии.

В рамках проведенного мероприятия были рассмо-
трены проблемные аспекты, касающиеся понятия науч-
ной школы, критериев ее сформированности, а также 
нормативно-правового регулирования деятельности 
научных школ.

Выступление вызвало живую дискуссию. Были об-
суждены разные точки зрения относительно перспектив 
развития современных научных школ в юриспруденции. 
Проблематика вопроса никого не оставила равнодуш-
ным: опытные ученые и молодые исследователи активно 
участвовали в обсуждении и задавали вопросы.

«ОКБМ Африкантов» — в лидерах
АО «ОКБМ Африкантов» стало победителем конкурса 
«Проект года — выбор IТ-директоров» в номинации «Луч-
ший региональный проект Приволжского федерального 
округа».

Проект ОКБМ «Полномасштабное внедрение техно-
логии сквозного ассоциативного 3D-2D-проектирова-
ния изделий, требующих изготовления на оборудовании 
с ЧПУ» обошел проекты, представленные конкурентами 
в данной номинации (ПАО «МегаФон» и Торговая сеть 
«ВПРОК»). В ходе реализации проекта были разработаны 
технологические критерии, позволяющие определить 
необходимость создания трехмерных моделей, а поль-
зователи систем трехмерного проектирования были об-
учены 3D-проектированию и разработке ассоциативных 
чертежей. Кроме того, разработаны видео- и текстовые 
материалы для самостоятельного обучения пользова-
телей, сформирован стандарт, регламентирующий про-
цессы взаимодействия подразделений ОКБМ при сквоз-
ном ассоциативном проектировании в CAD-системах 
Inventor, NX на базе комплекса ИНТЕРМЕХ в ходе разра-
ботки, согласования, утверждения, хранения и измене-
ния электронных моделей изделий, ассоциативных чер-
тежей и моделей механической обработки. Благодаря 
использованию ассоциативной технологии технологи 
используют конструкторскую мастер-модель для разра-
ботки управляющих программ для станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ). Это исключает риски 
при разработке управляющих программ и минимизиру-
ет процент брака. 

Уникальность проекта заключается в том, что техно-
логия сквозного ассоциативного 3D-2D-проектирования 
внедряется на все подразделения, разрабатывающие 
конструкторскую документацию. Исключаются риски на 
стадии разработки электронной конструкторской доку-
ментации и управляющих программ для станков с ЧПУ.

В 2017 г. в конкурсе в различных номинациях уча-
ствовали АО «Атомэнергомаш», «Русатом Оверсиз»,  
ПАО  «Аэрофлот», АО «Вертолеты России», ПАО «Сбер-
банк», АО «ГЛОНАСС», Tele 2, ФГУП «Почта России» и дру-
гие крупные организации и холдинги.

Кроме того, инженеры АО «ОКБМ Африкантов» Ан-
дрей Руцких и Илья Рыжов заняли третьи места в отбо-
рочном туре XV Всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля по радиационному и ультраз-
вуковому методам контроля соответственно. Участники 
отборочного тура, занявшие I, II и III места, награждены 
дипломами и ценными призами. Также им предостав-
лена возможность продлить срок действия квалифика-
ционного удостоверения в НОАП НУЦ «Качество» без 
оплаты. Призеры отборочного тура примут участие в фи-
нале XV  Всероссийского конкурса специалистов нераз-
рушающего контроля в конце февраля  — начале марта 
2018 г. в  г. Москве.

И, наконец, в преддверии Дня российской науки 
в АО «ОКБМ Африкантов» состоялось торжественное на-
граждение победителей конкурса «Лучший молодой ин-
женер» по итогам 2017 г.

В этом году из 30 претендентов в финал вышли 23 кон-
курсанта. Во втором очном туре они презентовали свои 

Профессор Нижегородской академии МВД РФ Владимир Баранов провел 
лекцию-диспут среди студентов и преподавателей академии

Владимир Семенович Чуков  — профессиональ-
ный путешественник, почетный полярник России. 
Организатор и руководитель 25 высокоширотных 
экспедиций, в том числе трех автономных лыжных 
экспедиций на Северный полюс, первого в мире ав-
тономного лыжного трансарктического перехода из 
России в Канаду через Северный полюс, первой меж-
дународной неправительственной экспедиции на 
Южный полюс, посвященной встрече 2000 г., и дру-
гих. Является единственным человеком в мире, кто 
четырежды достиг Северного полюса на лыжах ав-
тономно. Автор более 250 публикаций в  российской 
и зарубежной прессе.
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проекты экспертному жюри, состоящему из руководите-
лей всех направлений деятельности ОКБМ. В результате 
комиссия определила победителей в пяти номинаци-
ях. Ими стали: Сергей Курицын, Денис Баркаев («Инже-
нер-конструктор»), Алексей Кузнецов («Инженер-техно-
лог»), Дмитрий Савчук, Дмитрий Куликов, Максим Левин 
(«Инженер-расчетчик»), Сергей Тютин, Дмитрий Ермилов 
(«Инженер-испытатель»), Екатерина Шипунова, Алек-
сандр Большаков, Андрей Здоров («Инженер»).

Согласно положению о конкурсе «Лучший молодой ин-
женер», победители получают денежные премии, а также 
рекомендации руководства начальникам подразделений 
о внеплановой аттестации на повышение. Также победи-
тели и участники второго тура конкурса являются канди-
датами на вступление в «Школу будущего руководителя».

Разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ получила диплом 
Международного форума «Технологии 
безопасности — 2018»
Разработки Российского федерального ядерного цен-
тра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
были представлены на XXIII Международном форуме 
«Технологии безопасности — 2018», который прошел 
с 13 по 15 февраля в Международном выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» (Москва).

Ядерный центр ВНИИЭФ принял участие в форуме 
в пятый раз. Были представлены действующие серийные 
образцы контроллеров защиты FOBOS-100GL, предна-
значенные для обеспечения защиты информации при 
передаче по волоконно-оптическим линиям за предела-
ми контролируемой зоны. Отличительная особенность 
представленных устройств  — отсутствие ограничений 
на формат передаваемой информации (скорость переда-
чи, количество каналов в волокне и формат данных) при 
низкой стоимости оборудования.

Также были представлены материалы о линейке ком-
пактных суперкомпьютеров и отечественном ПО для 
компьютерного моделирования — пакете программ ин-
женерного анализа «ЛОГОС».

По итогам форума линейка контроллеров защиты 
FOBOS-100GL (E, S) награждена дипломом в номинации 
«Безопасность информации и связи».

Ядерная энергетическая установка 
производства АО «ОКБМ Африкантов» побила 
мировой рекорд эксплуатации
16 февраля 2018 г. ледокол «Вайгач» побил рекорд по дли-
тельности эксплуатации ядерной энергетической уста-
новки, установленный атомным ледоколом «Арктика» 
в августе 2008 г. Новый рекорд составил 177,205 тыс. ч 
(прежнее значение — 177,204 тыс. ч).

В 2017 г. специалисты АО «ОКБМ Африкантов» со-
вместно с коллегами из ФГУП «Атомфлот» выполнили 
работы по продлению времени работы реакторной уста-
новки КЛТ-40М российского атомного ледокола «Вайгач» 
со 175 тыс. до 200 тыс. часов. Это обеспечит работу «Вай-
гача» до 2023 г. и навигацию на трассе Северного мор-
ского пути до ввода в эксплуатацию атомных ледоколов 
нового поколения. Первоначально назначенный ресурс 
реакторной установки атомного ледокола «Вайгач» со-
ставлял 100 тыс. часов. Накопленный опыт эксплуатации 
реакторных установок специалистами ОКБМ Африкантов 
и Атомфлота впоследствии позволил фактически вдвое 
увеличить срок эксплуатации атомохода.

В тренде
Продукция Арзамасского приборостроительного завода 
была представлена на одном из самых крупных отрасле-

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Екатерина Шипунова —  
одна из победителей 

конкурса «Лучший 
молодой инженер –2017»

Международный форум «Технологии безопас-
ности» — главная ежегодная встреча организаций 
и  предприятий, ответственных за обеспечение безо-
пасности. Мероприятие проходит при поддержке и под 
патронатом Комитета Совета федерации по обороне 
и безопасности с участием более 30 федеральных ми-
нистерств и ведомств, профессиональных сообществ 
и  ассоциаций. В выставочной части демонстрируются 
новейшие решения и технологии для обеспечения без-
опасности и террористической защищенности объек-
тов транспорта, городской инфраструктуры, промыш-
ленности, нефтегазовой отрасли и энергетики.

Экспозиция РФЯЦ-ВНИИЭФ на 23-м Международном форуме 
«Технологии безопасности—2018»
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вых выставочных мероприятий в Европе — XXII Между-
народной выставке Aquatherm Moscow.

Aquatherm Moscow давно стала крупнейшей биз-
нес-платформой для демонстрации последних новинок 
в индустрии отопления, водоснабжения, инженерного 
и сантехнического оборудования, вентиляции, кондици-
онирования, оборудования для бассейнов, саун и СПА 
российских и международных поставщиков. В этом году 
на территории общей площадью 35 тыс. кв. м свою про-
дукцию демонстрировали 814 участников из 36 стран 
мира: России, Китая, Турции, Германии, Австрии, Италии, 
Испании, Чехии, Казахстана, Индии, Южной Кореи и др. 

Стенд Арзамасского приборостроительного завода 
впервые за многолетнюю историю участия в выставке 
сформировали не только из собственных изделий — во-
дных и газовых расходомеров, теплосчетчиков и др., но 
и продукции партнера – московской компании Smartiko, 
презентовавшей беспроводную систему диспетчериза-
ции на базе LoRaWan-технологии. «Именно такие про-
стые, недорогие и энергоэффективные беспроводные 
системы — тренд на современном рынке учета ресур-
сов  — вызывали у посетителей выставки наибольший 
интерес», — рассказывает начальник отдела маркетинга 
гражданской продукции Михаил Сурнин. «В основе си-
стем, продемонстрированных как Smartiko, так и други-
ми компаниями-партнерами АО «АПЗ», наш счетчик воды 
СВК 15-3-2, имеющий неоспоримое преимущество — уни-
версальность. Благодаря этому прибор может оснащать-
ся интегрированным радиомодулем и встраиваться в си-
стему дистанционной передачи показаний независимо 
от ее производителя. Пока что на рынке аналогов этому 
прибору нет». 

Продукция, продемонстрированная АО «АПЗ» 
и  Smartiko, помимо представителей из России, заинте-
ресовала и компании Казахстана, что объясняется суще-
ствующими в крупных городах этого государства требо-
ваниями к счетчикам воды — они должны быть оснащены 
функцией дистанционной передачи информации.

Кроме того, два сотрудника Арзамасского приборо-
строительного завода стали лучшими в номинации «На-
ставничество на производстве» областного конкурса «Ма-
стер года – 2017». Арзамасские приборостроители смогли 
обойти всех своих соперников — сотрудников Горьков-
ского автомобильного завода и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Решением 
жюри Дмитрий Симакин занял 2-е место, а  Сергей Шме-
лев признан «Наставником года».

Церемония награждения состоялась 31 января в ни-
жегородском музее «Усадьба Рукавишниковых». Участни-
ков поздравили с успехом заместитель министра обра-
зования Нижегородской области Владимир Шахназаров, 
председатель областной организации Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ Олег Вахру-
шев, генеральный директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей Валерий Цыба-
нёв. «Можно купить станок, можно купить имитатор, но 
если не будет людей, которые работают на этих станках, 
передают опыт своим ученикам, — ничего не получит-
ся. Поэтому мы искренне благодарим вас за системати-
ческую плодотворную работу», — подчеркнул Валерий 
Цыбанёв. Очередная профессиональная высота покоре-
на, а значит, не за горами новые успехи наставников и их 
подопечных.

И, наконец, депутат Законодательного собрания Ни-
жегородской области, генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев был награжден серебряной медалью 
II  степени «Благотворитель земли нижегородской». Тор-
жественную церемонию награждения провели предсе-
датель Заксобрания области Евгений Лебедев, а также и. 
о. вице-губернатора Евгений Люлин. «В Нижегородской 
области ведет работу Благотворительный совет, который 
создавался с целью привлечения людей, которые могут и 
хотят оказывать благотворительную помощь», — отметил 
Евгений Лебедев. «Для ежегодной церемонии награжде-
ния из большого числа благотворителей отбираются те, 
кто занимается этим делом давно и реализует крупные 
проекты. Я горд тем, что сегодня среди таковых есть и де-
путаты Законодательного собрания». Олег Лавричев еже-
годно направляет крупные средства на муниципальные 
проекты, возрождение православных святынь Арзамаса, 
помощь школам, детским садам, учреждениям культуры, 
спорта, здравоохранения.

Маленький чемпион
10 февраля 2018 г. в спортивно-зрелищном комплексе 
«Измайлово» в Москве состоялся первый чемпионат 
мира по ментальной арифметике AMAKids World Cup 
2018. В мероприятии приняли участие около 1000 детей. 
Из всех претендентов в финал вышли всего 120 ребят, ко-
торые боролись за первые места и главный приз — по-
ездку в парижский DisneyLand.

Ученик 2а класса школы № 12 из Выксы 9-летний Алек-
сандр Трушкин стал победителем международного со-
ревнования первого уровня «Просто». В школе мальчик 
учится на «отлично».

Обсуждение особенностей работы систем диспетчеризации 
с представителями казахстанской компании.
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Миллион на знания
Конкурс «Лидеры России» проводится в соответствии 
с  поручением Президента Владимира Путина для выяв-
ления и развития перспективных руководителей нового 
поколения. По словам Путина, важно «вытаскивать мо-
лодых перспективных людей на федеральный уровень». 
«Мы создали целую систему подготовки талантливых ре-
бят, — отметил он, упомянув молодежные и детские пло-
щадки дополнительного образования и творчества, такие 
как «Сириус» в Сочи.  — Это большая и крупная програм-
ма. Конкурс «Лидеры России» — один из элементов этой 
программы, и мы будем так же широко работать и даль-
ше. В конкурсе появляются очень интересные и  талант-
ливые люди разных возрастов, но в основном молодые. 
И наша цель — не только трудоустроить их конкретно, а 
помочь им в развитии. Уже сейчас в ходе этой работы и 
наши крупные компании к ним присматриваются, и мини-
стерства, и ведомства. Безусловно, в том числе из них мы 
будем формировать федеральный резерв».

Во Всероссийском конкурсе «Лидеры России» могут 
участвовать граждане России в возрасте до 50 лет с опы-
том управления не менее пяти лет и участники в возрасте 
до 35 лет с опытом работы на руководящей должности от 
двух лет. На конкурс-2018 было подано около 200 тысяч 
заявок, а на финальный этап конкурса организаторами 
было отобрано 300 самых перспективных участников. 
Оператором конкурса является Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Финальный этап конкурса состоялся с 7 по 11 февра-
ля в Сочи, и за это время участники решали тематические 
кейсы, проводили уроки лидерства в образовательных 
учреждениях, выполняли задания на социальную темати-
ку. Организаторы оценивали лидерство каждого участни-
ка, его нацеленность на результат, стратегическое мышле-
ние, умение работать в команде, коммуникацию, влияние. 
Финалисты, успешно выполнившие все итоговые задания, 
получили образовательные гранты в размере одного 
миллиона рублей, возможность пройти программу разви-
тия кадрового управленческого резерва и в течение года 
получать консультации наставников проекта  — извест-
ных руководителей бизнеса и государственного управле-
ния, в числе которых председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина, президент и председатель правления Сбер-
банка Герман Греф, министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин, председатель совета Центра стратеги-
ческих разработок Алексей Кудрин.

Знай наших!
Нижегородская область имела на «Лидерах России» са-
мую большую делегацию финалистов среди всех субъек-
тов ПФО. В финал вышли восемь жителей региона: Алек-
сандр Абрамов, Алексей Алехин, Дмитрий Гусев, Виталий 
Климашов, Сергей Малинин, Александр Маслов, Елена 
Маслова, Денис Чирков. Алексей Алехин стал единствен-
ным нижегородским победителем конкурса.

— Конкурс проводится в несколько этапов: дистан-
ционный отбор (проверка опыта и знаний), федеральный 
полуфинал (экспертная оценка компетенций участников) и 
финал, — рассказал Алексей Алехин. — На дистанционном 
отборе участникам были предложены вопросы из разных 
отраслей знаний — истории, географии, литературы, об-
ществознания, задания на логику. Например, нужно было 
правильно расположить с севера на юг устья нескольких 
крупных рек России. Вряд ли мои ответы были идеальны-
ми, но мне удалось войти в 1500 лучших участников.

С другими членами нижегородской команды мне пере-
сечься в рамках конкурса не удалось, так как все участни-
ки были распределены по 38 командам. Стратегия форми-
рования команд была разной при условии, что в каждой 
из них не будет более трех человек от одного федераль-
ного округа и более трех человек из одной корпорации. 
Подбор членов команды был очень тщательным, тем не 
менее ряду коллективов не удалось преодолеть разно-

Вышли в лидеры
Нижегородец, генеральный директор ООО «ЭМГ Консалт» Алексей Витальевич  
Алёхин вошел в «золотую сотню» Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 
России». Он получил премию на дополнительное образование и возможность об-
щаться с сильнейшими наставниками страны, а все участники конкурса от Нижего-
родской области войдут в топ-лист кадрового резерва Глеба Никитина.

ЗНАЙ НАШИХ
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Елена Борматова

гласия, возникавшие в ходе выполнения конкурсных кей-
сов и заданий. Наша команда избежала проблем, хотя к 
лидерству в нашем коллективе стремились все (среди нас 
был даже вице-губернатор одного из  регионов России). 
Мы работали в духе здоровой конкуренции.

По словам Алексея Алехина, выполнение конкурсных 
заданий привело к четкому пониманию того, что любое 
дело можно сделать лучше, если к нему подойти творче-
ски. Свою роль сыграло разнообразие тем. Нужно было 
показывать компетенции в цифровой экономике, марке-
тинге, финансовом анализе, анализе рисков, бережли-
вом производстве и многом другом. Один из конкурсов 
касался сборки скворечника по выданным чертежам.

— На выполнение задания нашей команде из семи 
человек отводилось 24 минуты, но мы сумели оптимизи-
ровать процесс сборки и выдали готовое изделие за три 
минуты втроем, а вдвоем уложились за 3,5 минуты. А на-
утро пришло новое решение по технологии сборки, и мы 
поняли, что скворечник, применив принципы «Бережли-
вого производства», можно сделать одному человеку за 
четыре минуты. Тренинг показал, что возможность что-то 
усовершенствовать есть всегда. В то же время конкурс 
продемонстрировал не только возможности участников, 
но и их слабые стороны,  — признался Алексей Алехин.  — 
Подбор заданий и кейсов был таким, что понимание соб-
ственного несовершенства возникало на каждом из них. 
А самым важным моментом финала стало удивление: 
оказалось, что победителями не стали участники, в чьей 
победе я был уверен. И это при том, что очень много 
сильных участников, которым не стыдно проиграть, «сре-
зались» и на более ранних этапах. Из нашей команды 
победили четверо, мы показали один из лучших команд-
ных результатов. После оглашения результатов конкурса 
я отправил СМС-ки супруге, родителям и тестю с тещей, 
а  первое поздравление получил от отца.

Всё еще впереди
На церемонии открытия финала конкурса к участникам 
обратился первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ Сергей Кириенко. «Вы уже попа-
ли в тот кадровый лифт, который создан решением Пре-
зидента, — заявил он. — Самое главное, что движение в 
этом лифте — не лотерея, не случайность. Вы им управ-
ляете своим профессионализмом, опытом, знаниями, це-
леустремленностью, готовностью отдавать свои силы не 
только на конкурсе, но и в реальности для того, чтобы 
наша страна менялась».

— Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами 
и деловые игры помогли выявить 103 лучших участни-
ка. От финала конкурса у меня сохранилось ощущение 
хорошего спортивного соревнования  — почти уровня 
Олимпиады, и мои чувства можно сравнить с чувствами 
Олимпийского чемпиона,  — подчеркнул Алексей Але-
хин.  — Когда утихнут эмоции, важно осознать, а потом 
использовать все открывающиеся возможности: для 
себя лично, для Нижегородской области, а может быть и 
для страны. При этом не надо забывать тех, с кем я рабо-
тал в одной конкурсной команде, ведь именно благодаря 
им стала возможной моя победа,  — рассказал Алексей 
Алехин.  — Для меня важны также контакты с финалиста-
ми из других регионов, организаторами, наставниками, 
и, конечно, с нижегородскими участниками. Тот факт, 
что они прошли в финал, свидетельствует, что они были 
сильными конкурентами. С кем-то из них я был знаком до 
конкурса, с кем-то познакомился уже в Сочи. Кстати, мне 
все же довелось поработать при выполнении одного из 
конкурсных заданий с нижегородкой Еленой Масловой: 
в сочинской гимназии № 15 мы провели с ней урок по 
лидерству для старшеклассников. У меня ранее не было 
опыта выступления перед подростковой аудиторией, но 
этот урок, по отзывам организаторов, мне удался. Пола-
гаю, что с другими нижегородскими участниками я тоже 
смогу плодотворно сотрудничать.

Кадровый резерв региона
Участие в работе финала Всероссийского конкурса «Ли-
деры России» принял глава Нижегородской области Глеб 
Никитин. В рамках мероприятия он выступил на дискус-
сионной панели по теме «Роль лидера в развитии си-
стемы государственного управления на региональном 
уровне: ключевые вызовы и решения».

Глеб Никитин провел в Сочи встречу с нижегородски-
ми финалистами и выразил уверенность, что сотрудни-
чество с участниками конкурса этой встречей не огра-
ничится. «Если конкурсанты из Нижегородской области 
и из других регионов выразят готовность поработать 
в структуре правительства либо в муниципальных ор-
ганах, мы будем рады рассмотреть их предложения,  — 
заявил Глеб Никитин.  — В ближайшее время в регионе 
будет создана единая платформа для формирования 
муниципального резерва и резерва госслужащих. На 
нижегородской земле много хороших кадров. Мы до-
говорились в ближайшее время встретиться с нашими 
участниками и поговорить. У них есть конкретные идеи 
и проекты, которые нужно поддержать. Финалисты и 
участники войдут в топ-лист нашего кадрового резерва».

Нижегородские финалисты «лидеров России» высоко 
оценили свое участие в конкурсе и возможности, откры-
вающиеся перед ними. Так, начальник отдела Волжско-
го государственного университета водного транспорта 
Виталий Климашов рассказал, что конкурс поможет ему 
в реализации новых проектов. «Я пока не планирую ни-
каких переездов, не ищу должностей и новых постов. 
Я занимаюсь тем, что мне нравится, и чем, как думаю, 
принесу наибольшую пользу своему региону,  — сооб-
щил он.  — Глеб Никитин делает ставку на развитие про-
мышленного потенциала, а Нижний Новгород считается 
в стране серьезным центром компетенций именно в 
IT-сфере. Если я и моя команда сможем сделать каче-
ственный скачок, то это поможет нашему региону».

Управляющий юридической компании «Маслов и 
партнеры» Александр Маслов отметил, что готов войти в 
кадровый резерв в качестве советника. «Я переживаю за 
родной Нижний Новгород и хочу, чтобы он был лучше,  — 
заверил Маслов. У меня достаточно опыта и знаний, и 
если они пригодятся для развития Нижегородской обла-
сти, то я с удовольствием помогу».

Предприниматель Дмитрий Гусев также поддержал 
идею создания кадрового резерва. «Я предлагаю со-
здать специальные комиссии, в которых бы участвовали 
руководители области, муниципальных образований, 
представители бизнеса,  — рассказал он.  — Это позволит 
обсуждать инициативные предложения, полезные для 
выполнения определенных сверхзадач».

— Я рассматриваю «Лидеров России» как полезней-
ший тренинг. Знаю, что со стороны организаторов были 
вложены немалые инвестиции и в проведение конкурса, и 
в работу с участниками в надежде, что инвестиции окупят-
ся,  — пояснил Алексей Алехин.  — Если мне будет предло-
жена работа на госслужбе, я с радостью приму предложе-
ние и по-максимуму реализую свой потенциал. Для меня 
главным итогом конкурса стало осознание того, что рабо-
тать предстоит на более высоком качественном уровне.

Восемь лет я прожил в Москве, но в Нижнем Новгоро-
де мне нравится больше. Мне интересна деятельность, 
связанная с наукой, промышленностью, новыми техноло-
гиями, развитием территории с точки зрения инвестици-
онной привлекательности. Кроме того, я являюсь экспер-
том по классификации гостиниц, интересуюсь туризмом 
и краеведением. Возвращаясь из Сочи в Нижний Новго-
род, я даже провел стратегическую сессию по туризму в 
Сергиевом Посаде. Так что варианты новых направлений 
деятельности есть. Говорят, что стратегия  — это искус-
ство отсечения лишнего. Буду смотреть, что отсечь и куда 
двигаться дальше. Не хочется останавливаться в разви-
тии и бронзоветь.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

На региональный этап конкурса ин-
новационных проектов «Умник-2017» 
в Нижегородской области поступило 
120 заявок. После отбора его участ-
ники — студенты, аспиранты, уче-
ные и молодые специалисты пред-
приятий в возрасте от 18 до 30 лет 
презентовали в Нижнем Новгороде 
66 своих проектов, 21 из которых 
получили безвозмездную поддерж-
ку на развитие в размере 500 тысяч 
рублей от ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» (Фонд 
содействия инновациям). Проекты 
представляли пять направлений: ин-
формационные технологии, медици-
на будущего, современные материа-
лы и технологии их создания, новые 
приборы и аппаратные комплексы, 
биотехнологии. Основные критерии 
отбора — перспектива коммерци-
ализации проекта и квалификация 
участника. На реализацию каждого 
проекта отведено два года.

«Мы получили квоту по этой фе-
деральной программе в 2018 году 
на 21 проект и находимся в первой 
десятке регионов по объему заявок, 
рекомендованных к финансирова-
нию», — рассказал региональный 
представитель Фонда содействия 
инновациям в Нижегородской обла-
сти Тимур Радаев. 

В НГТУ имени Р.  Е. Алексеева обла-
дателями грантов Фонда содействия 
инновациям стали:

Александр Баринов, аспирант 
кафедры «Атомные и тепловые стан-
ции», ИЯЭиТФ, представивший проект 
«Разработка программно-аппаратной 
платформы удаленного мониторинга 
и управления технологическими ком-
плексами с возможностью примене-
ния в сфере атомной энергетики»;

Александра Барышева, студент-
ка 4 курса Института физико-химиче-
ских технологий и материаловедения, 
автор проекта «Разработка техноло-
гии получения товарного раствора 
полисилазана для формирования за-
щитных покрытий»;

Артем Крайнов, аспирант ка-
федры «Энергетические установки 
и тепловые двигатели» Института 
транспортных систем, и его проект 
«Разработка струйно-реактивной 
турбины для привода ручного пнев-
матического инструмента»;

Алексей Ларькин, студент 2-го 
курса Института транспортных си-
стем, создатель проекта «Разработка 
и изготовление функционального 
протеза пальцев рук с использовани-
ем технологий 3D-печати»;

Евгений Титов, магистрант 
1-го  курса кафедры «Технология 
электрохимических производств и 
химия органических веществ» Инсти-
тута физико-химических технологий 
и материаловедения, предложивший 
проект «Разработка низковольтной 
электроразрядной технологии обес-
серивания тяжелых нефтей и нефте-
продуктов»;

Алексей Торгованов, аспирант 
3-го  курса кафедры «Компьютерная 
технология в проектировании и про-
изводстве» Института радиоэлектро-
ники и информационных технологий, 
проект которого «Разработка техно-
логии калибровки векторных анали-
заторов цепей в волноводах нестан-
дартного сечения» также привлек 
внимание экспертов.

Кроме того, оргкомитет конкурса 
«УМНИК» впервые решил выделить 
в отдельную категорию проекты, 
разработанные в рамках тематики 
Национальной технологической ини-
циативы. И здесь в числе победите-
лей также оказались четыре пред-
ставителя НГТУ. Трое из них являются 
младшими научными сотрудниками 
Научно-образовательного центра 
«Транспорт» и работают в направле-
ним «УМНИК-Маринет»:

Роман Дорофеев, представив-
ший проект «Разработка миниатюр-
ных бортовых вычислительных мо-
дулей для малых роботизированных 
плавательных средств»;

Дмитрий Журба с проектом «Раз-
работка метода скоростного детекти-
рования объектов, предназначенно-
го для реализации в миниатюрных 
бортовых блоках обработки данных 
малых роботизированных морских 
аппаратов»;

Евгений Кадиленко, который 
предложил проект «Разработка 

Наши УМНИКИ
В Нижегородской области подведены итоги регионального этапа конкурса инно-
вационных проектов «Умник-2017». Его участники представили умные медицинские 
протезы, миниатюрные вычислительные модули, термостойкие защитные покры-
тия для авиации и многое другое. Лидером среди вузов региона по количеству про-
ектов, признанных победителями конкурса, стал Нижегородский государственный 
технический университет им. Р. Е. Алексеева.

Евгений Чупрунов, ректор Нижегородского 
государственного университета  
им. Н. И. Лобачевского.

Сергей Злобин, и. о. министра образования, 
науки и молодежной политики 
Нижегородской области

Региональный этап конкурса инновационных проектов «Умник-2017»
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мультиагентной системы управле-
ния движением группы автомати-
зированных водных транспортных 
средств».

А в направлении «УМНИК- 
Энерджинет» одним из победителей 
назван Павел Пелевин, магистрант 
1-го курса кафедры «Электроэнерге-
тики, электроснабжения и силовой 
электроники» Института электро-
энергетики, автор проекта «Разра-
ботка устройства автоматического 
повторного включения кабельно-воз-
душных линий электропередачи  
110–330  кВ на  основе применения 
волновых методов».

В ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
обладателями грантов Фонда содей-
ствия инновациям стали шесть сту-
дентов и аспирантов:

Денис Большаков, аспирант 1-го 
года обучения радиофизического 
факультета. Проект — «Разработка 
портативной многоканальной систе-
мы для бесконтактной регистрации 
мышечной активности».

Михаил Ведь, аспирант 3-го года 
обучени — «Разработка технологии 
получения тонкопленочных покры-
тий на основе квазикристаллов».

Татьяна Крапивницкая, аспи-
рантка 2-го года обучения химиче-
ского факультета. Проект — «Раз-
работка эффективной экологичной 
технологии производства высокоак-
тивного сорбента методом СВЧ-пи-
ролиза торфа».

Юрий Кузнецов, магистрант 
2-го года обучения физического 
факультета. Проект — «Разработка 
технологии получения новых ма-
териалов на основе многослойных 
наноструктур для создания термо-
электрических преобразователей 
энергии с повышенными значения-
ми эффективности». 

Любовь Лепехина, магистрант 
2-го года обучения Института биоло-
гии и биомедицины. Проект — «Раз-
работка бионического протеза кисти 
руки с наличием мелкой моторики».

Алена Никольская, магистрант 
2-го года обучения физического фа-
культета. Проект — «Разработка тех-
нологии ионного синтеза светоизлу-
чающих структур на основе кремния 
для нового поколения устройств 
нано- и оптоэлектроники».

Елена Борматова

«УМНИК»  — одна из основных 
программ, через которую Фонд 
содействия инновациям осущест-
вляет финансовую поддержку 
молодых ученых и изобретате-
лей, стремящихся самореали-
зоваться через инновационную 
деятельность. Фонд с 1994  года 
занимается поддержкой в Рос-
сии конкурентоспособного рын-
ка инновационных разработок, 
а также формированием меха-
низмов частно-государственного 
партнерства в сфере науки. Уча-
стие в его программах позволя-
ет авторам довести разработки 
от научной идеи до устойчивого 
бизнеса, привлекательного для 
отечественных и зарубежных ин-
весторов. Конкурс ежегодно про-
ходит в 70 регионах РФ. По ито-
гам 2017 года гранты конкурсной 
программы «УМНИК» получил 
851 разработчик по всей России.

СПРАВКА

Будущее не так далеко:  
в Нижнем Новгороде создан еще один 

исследовательский университет

В наше время не перестают оставаться актуальными вопросы медицины ХХI века, 
инновационной медицины, медицины высоких технологий. Совершенно очевидно, 
что такие вопросы абсолютно не решаемы без солидной научной основы. В совре-
менной России, как в стране в целом, так и в Нижегородской области, такая креп-
кая научная база давно сформирована и нуждается лишь в совершенствовании. 
И такой шаг недавно был сделан...

Восьмого февраля этого года Нижегородская государ-
ственная медицинская академия была переименова-
на в Приволжский исследовательский медицинский 
университет (ПИМУ) Минздрава России, именно в этот 
день закончился длительный и сложный процесс сли-
яния вуза с Приволжским федеральным медицинским 
исследовательским центром (ПФМИЦ). Ранее в состав 
ПФМИЦ входили НИИ травматологии и ортопедии 

и Институт педиатрии (бывший НИИ детской гастроэн-
терологии).

Конечно, это объединение вполне может вызвать 
целый ряд вопросов. Осветить их была призвана со-
стоявшаяся 20 февраля пресс-конференция и. о. рек-
тора Николая Карякина на тему «Передовые научные 
достижения в области медицины станут доступнее для 
нижегородцев благодаря медуниверситету».



12

Новый статус: вызовы и перспективы
Новый статус прежней медицинской академии опреде-
ляется, прежде всего, вызовами, стоящими перед отече-
ственной медицинской наукой, в которой, по словам Ни-
колая Карякина, и начинаются современные технологии. 
«Мы стараемся адаптироваться к современным и меж-
дународным запросам, создать стандартизированную 
систему образования. Рейтинги вузов — как российских, 
так и международных — в основном учитывают только 
университеты. И какой бы замечательной ни была акаде-
мия, ее в рейтингах не будет, потому что статус не тот», — 
отметил Н. Карякин.

Само по себе создание Приволжского исследователь-
ского медицинского университета резко повышает его 
возможности именно как научно-исследовательского 
учреждения. На сегодняшний день ПИМУ имеет 54 кли-
нические базы, в которых находятся кафедры вуза. Это 
и частные, и муниципальные больницы, цель у кото-
рых одна — лечить людей. Так, по словам и.  о. ректора, 
в  2010 г. было выписано на 400 койках 5500 человек, то 
в 2017 г. было выписано на 420 койках 14 400 человек, т. е. 
объем коечной мощности был практически увеличен 
в три раза. Но не только…

«Цель университетской клиники  — создать условия 
для собственного университета с целью подготовки высо-
коквалифицированных кадров»,   — продолжил и.   о.  рек-
тора. По словам Николая Карякина, сейчас в ПИМУ учатся 
140 аспирантов, и чтобы они смогли защитить кандидат-
ские диссертации, необходимо провести множество на-
учных исследований, том числе обработку анализов па-
циента, и это при том, что «система ОМС не нацелена на 
оплату научных исследований». А вот в стенах универси-
тетской клиники со своей лабораторией любые исследо-
вания делать проще и удобнее, самое главное — исследо-
ватель здесь сам является заказчиком тех тестов, которые 
ему нужны. Кроме того, в стенах уже объединенного уч-
реждения работают 16 главных внештатных специалистов 
Приволжского федерального округа по разным специ-
альностям (хирургия, нейрохирургия и др.). «Мы считаем, 
что в городе, который является столицей Приволжского 
федерального округа, должен быть свой Приволжский 
медицинский университет, который и будет методиче-
ской базой для других субъектов Российской Федерации, 
входящих в ПФО, и наша задача  — учить специалистов 
всех регионов». Так, уже за прошлый год наши специали-
сты вылечили приехавших в Приволжский медицинский 
центр (ПМЦ) пациентов из 79 регионов России. Тяжело- 
обожженные (пятьдесят один человек) были доставлены 
в  ПМЦ на 39 бортах МЧС России. «Поэтому сейчас этот 
центр работает на всю Россию, и быть методической ба-
зой для Приволжского центра, для ПФО для нас очень 
важно»,  — так резюмировал Николай Карякин перспекти-
вы, открывающиеся для нашего региона, да и для России 
в целом, в связи с созданием ПИМУ.

Цифровое будущее медицины
Совершенно очевидно, что в современном мире не-
возможно обойтись без цифровых технологий, и меди-
цина одна из отраслей, где цифровые технологии — не 
роскошь, а необходимость. Поэтому сейчас в вузе идет 
работа по созданию лаборатории цифровой медицины.

«Первое, чем она будет заниматься,  — это поиск зоны 
безопасности влияния ”цифры” на мозг человека, и пре-
жде всего — детский мозг, — сообщил Николай Карякин. 
По словам и. о. ректора, НижГМА уже имел опыт работы 
с детьми, больными ДЦП, аутистами и астматиками. Те-
перь создаваемый исследовательский университет пла-
нирует не просто изучить влияние «цифры» на детский 
мозг, но и защитить от нее, прежде всего — от информа-
ционных перегрузок.

Вторая задача создаваемой лаборатории — изучение 
современных технологий лечения пациента, например 
реабилитация человека с поражением спинного мозга. 

Еще в 2016 г. НижГМА приобрела современный экзоске-
лет компании «Экзобионикс». В ходе исследования, по 
словам Н. Карякина, было замечено, что необходимо, 
чтобы мозг лежачего пациента из горизонтального поло-
жения перешел в вертикальное; виртуальная же реаль-
ность помогает этот адаптационный период сократить. 
Кроме того, виртуальная реальность помогает избавить 
человека от некоторых фобий путем дозированного 
порционного стресса симуляции реальности.

Но главное  — диагностика опухолей кожи теперь 
тоже стала доступнее и современнее. По словам и.  о. рек-
тора, уже готов программный продукт по диагностике 
целого комплекса кожных опухолей, которые занимают 
третье место среди причин, вызывающих смерть чело-
века. Теперь можно сфотографировать свою родинку 
на камеру телефона и отправить на портал, специалисты 
посмотрят фото и определят, стоит человеку волновать-
ся или нет. Конечно, точный диагноз по фото не поста-
вить, но риск развития злокачественной опухоли оце-
нить можно.

Следующий программный продукт — это нейронные 
сети. Когда нейронная сеть получает 1000–2000 изобра-
жений, то уже сама может отличить доброкачественную 
опухоль от злокачественной. Конечно, как сказал Нико-
лай Карякин, «цифра — это не панацея, но это метод мас-
сово охватить людей диагностикой».

Будущее — в сотрудничестве вузов
В древние времена великий врач мог быть одновремен-
но и великим математиком, химиком, философом или 
астрономом. Но затем уровень знаний углубился, и каж-
дый специалист стал узкопрофильным.

«Современная медицина такова, что мы должны рас-
ширяться,  — сказал Николай Карякин.  — Поэтому мы 
очень нуждаемся в коллегах из Технического универ-
ситета, из Университета Лобачевского с его физиками 
и химиками, а также в IT-технологах и математиках из 
Высшей школы экономики». Конкретизируя этот тезис, 
Николай Карякин рассказал о первом совместном шаге 
с IT-специалистами из ВШЭ — проекте полувиртуальной 
реальности. Этот инструмент нужен для охвата большо-
го количества пациентов.

И оценить результаты других совместных проектов 
можно уже сейчас. Например, еще медакадемия со-
вместно с нижегородским ядерным центром создали 
проект оптической когерентной томографии, которая 
осуществляется бесконтактным способом и направлена 
на выявление патологий центрального отдела сетчатки 
на ранних стадиях развития.

За последние годы НижГМА проделала огромный ис-
следовательский путь. Дух захватывает, если подумать, 
какие открытия сделают ученые в стенах теперь уже 
Приволжского исследовательского медицинского уни-
верситета.

Николай Карякин,  исполняющий обязанности ректора 
ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России

Максим Любавин

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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О развитии ядерно-лучевой 
медицины

В Нижегородской области возможно создание единого регионального онкологи-
ческого кластера, включающего в себя центр ядерно-лучевой медицины, онко-
логический диспансер и новый детский онкоцентр. Появление такого кластера 
может стать одним из важнейших шагов в борьбе с раком не только в регионе, 
но и в  стране в целом, считает генеральный директор ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Александр Румянцев. ИПФ РАН может 
стать участником проекта по развитию ядерно-лучевой медицины.

Вопросы развития регионального здравоохранения 
и  возможность создания в Нижегородской области еди-
ного регионального онкологического кластера обсужда-
лись в конце февраля 2018 г. на встрече Александра Ру-
мянцева с главой региона Глебом Никитиным и членами 
правительства Нижегородской области.

— Я побывал в детской областной больнице и онко-
логическом диспансере, потому что меня волнует вопрос 
оказания именно такой медицинской помощи. Работа, 
проведенная в последние годы по строительству в Рос-
сии перинатальных центров, позволила снизить младен-
ческую смертность. Следующий вопрос  — организация 
высокотехнологичных детских больниц в регионе. Мы об-
судили это и с главным врачом детской областной больни-
цы, и с министром здравоохранения, и с руководителем 
области. Планируем организовать здесь специальную 
клинику для детей с тяжелыми заболеваниями, где можно 
будет внедрить новые методы генной терапии и транс-
плантации костного мозга, — заявил Александр Румянцев 
по окончании встречи. — Строительство нового центра в 
Нижнем Новгороде не только увеличит количество коек 
для пациентов, но и расширит возможности лечения. 
Сейчас онкологическое детское отделение рассчитано на 
60 коек. Мы с Глебом Никитиным договорились, что будем 
строить больницу еще на 100 коек. Сюда войдут отделе-
ние трансплантации костного мозга и специализирован-
ная реанимация. Там должны быть служба трансфузио-

логии  — современный банк крови и, по меньшей мере, 
четыре разные операционные для детей.

Александр Румянцев особо подчеркнул, что важно 
построить именно новый высокотехнологичный корпус, 
а не создавать центр на базе уже имеющихся у детской об-
ластной больницы зданий, так как там должны быть осо-
бые санитарные условия, вентиляция, новые лаборато-
рии и хорошее визуализационное оборудование. Говоря 
о финансировании строительства, он отметил, что бюд-
жет всегда бывает смешанным — частично финансирует 
региональный бюджет, частично  — федеральный. «Мы 
рассчитываем на успех, потому что в Нижегородской об-
ласти накоплен серьезный научный и производственный 
потенциал», — резюмировал А. Г. Румянцев.

Во время своего визита в ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
он побывал в НИИ нейронаук и рассказал членам Ученого 
совета ННГУ и молодым ученым о тенденциях развития 
здравоохранения и организации медицинской помощи 
в России. Академик отметил высокое качество органи-
зации работы в Центре инновационного развития меди-
цинского приборостроения ННГУ. А перед сотрудниками 
Института прикладной физики РАН высокий гость высту-
пил с лекцией о будущем ядерной и лучевой медицины на 
базе разрабатываемых в России технологий.

По словам ученого, вся техника и инструментарий, ис-
пользуемые в медицине, закупаются в настоящее время 
за границей, и, по общему мнению представителей меди-
цинской отрасли, от такой зависимости надо избавляться.

— Детская гематология, онкология, иммунология ин-
тенсивно развиваются и несут сегодня основную техниче-
скую нагрузку в медицине, требуя технического перево-
оружения примерно один раз в пять лет и чаще в связи 
со сменой идеологии работы высокотехнологических 
лечебных учреждений, — отметил А. Г. Румянцев. — В них 
должна быть принудительная вентиляция, абсолютная 
чистая среда, лишающая бактерий возможности размно-
жаться, и установки ядерной диагностики и ядерной те-
рапии с высокоразрешительной визуализацией. В вопро-
сах техники в России наблюдается серьезное отставание, 
которое сложилось еще в советское время. Тем не менее 
российским ученым вполне под силу ликвидировать эту 
проблему. В Институте прикладной физики имеются на-
работки по оборудованию, которое может быть исполь-
зовано в  ядерной медицине, поэтому ученые ИПФ РАН 
совместно с коллегами из Сарова и других учреждений 
могут принять участие в реализации проекта по созданию 
отечественной медицинской аппаратуры для ядерной 
медицины, чтобы Россия не закупала ее за рубежом. Я  на-
мерен обсудить с учеными ИПФ РАН возможность созда-
ния программы по развитию ядерной медицины, которая 
была бы поддержана федеральным правительством.

По словам Александра Румянцева, у российских вра-
чей есть все возможности ликвидировать отставание 
в  ядерно-лучевой медицине. В 1989 г. по результатам ле-

Александр Григорьевич Румянцев —
советский и российский врач-педиатр, акаде-
мик РАН и РАМН, доктор медицинских наук, 

профессор, генеральный директор ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачёва» Минздрава России, почетный профессор 
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии  
ФГБОУ ВО «Российский национальный сследовательский 
медицинский университет им. Н. И. Пирогова», главный 
внештатный детский специалист-гематолог Минздрава 
России, президент ционального общества детских гема-
тологов и онкологов, член Президиума РАН.

НАУКА
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чения лейкемии у детей в шести лучших клиниках СССР 
долгосрочная выживаемость составляла 7%, а в западных 
странах этот показатель регистрировался на уровне 70%. 
Но к 1997–1998 гг. благодаря ряду принятых мер (переходу 
на немецкие протоколы лечения и внедрению немецкой 
технологии) в большинстве клиник России удалось так-
же достичь уровня 70%-ной выживаемости. В настоящее 
время 59 субъектов федерации участвуют в единых стан-
дартных протоколах, и дети от Владивостока до Калинин-
града лечатся одинаково. Под этот проект удалось заве-
сти федеральные деньги на приобретение лекарств.

— Недавно мы подвели итог эффективности лечения 
больных лимфобластным лейкозом в России по протоко-
лам 2008 года, и выяснилось, что выживаемость составила 
82%, — отметил Александр Румянцев. — И это не предел, 
потому что в лучших клиниках достигнут результат около 
90%. И это еще не всё. Нам удалось поднять возрастную 
планку наших пациентов до 18 лет, и сейчас мы ведем ра-
боту по поднятию этого возраста до 21 года, как это сде-
лали другие страны. У ядерной медицины есть еще целый 
ряд уникальных возможностей, среди которых бурно раз-
вивающаяся технология использования при онкозаболе-
ваниях клеток-убийц собственного производства. Так что 
детская гематология, онкология и иммунология — это ме-
ждисциплинарная область, зависящая от аппаратного со-

провождения. России необходимо создание соответству-
ющей аппаратуры, и сделать это совместными усилиями 
вполне возможно. Актуальность технического обновле-
ния объясняется тем, что в Национальном медицинском 
исследовательском центре детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева бывают па-
циенты пяти дней от роду с внутриутробными опухолями, 
и врачам необходима навигация для точного контроля 
дозовой нагрузки.

В то же время не должно сложиться впечатление, что 
развитие ядерной и лучевой медицины для онкологии 
решит все проблемы, подчеркнул Румянцев. Ведь онко-
логия — это комбинированная дисциплина, и, обсуждая 
развитие ядерной и лучевой медицины как самого пе-
редового и самого технологичного направления, нужно 
еще говорить о развитии диагностической базы не только 
в части позитронно-эмиссионной томографии. В частно-
сти, лабораторная диагностика и химиотерапия не соот-
ветствуют задачам сегодняшнего дня. С другой стороны, в 
наши дни идет активное движение к персонифицирован-
ной медицине, когда для каждого пациента врачи смогут 
предложить конкретную терапию, построенную на лабо-
раторной диагностике.

Встреча Александра Румянцева с сотрудниками ИПФ РАН в Научно - образовательном комплексе Института прикладной физики, 20.02.2018 года

Елена Борматова

НАУКА

Награды и подарки  
       за развитие науки
Представителям нижегородских образовательных организаций высшего образова-
ния и институтов Российской академии наук вручены награды за высокие научные 
результаты и в связи с празднованием Дня российской науки. 

Награждение ученых, достигших в 
течение прошедшего года высоких 
результатов в научной деятельно-
сти, стало в Нижегородской обла-
сти традицией. В этом году награды 
были вручены 12 февраля в ГБОУ 
ДПО «Нижегородский научно-ин-
формационный центр» и. о. замести-
теля губернатора Сергеем Шевченко 
и министром образования, науки 
и молодежной политики Нижегород-
ской области Сергеем Злобиным.

— Наш регион является важным 
центром, на территории которого 
сосредоточен значительный науч-
но-технический потенциал и успеш-
но действуют институты Российской 
академии наук, крупные центры 

прикладных исследований включая 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и универси-
теты, входящие в число лучших ву-
зов страны, — отметил Сергей Шев-
ченко.   — Наука в Нижегородской 
области широко известна благодаря 
достижениям мирового уровня, в 
первую очередь — работам в обла-
сти физики, электроники, нелинейной 
оптики, химии высокочистых веществ 
и материалов, металлорганической 
химии, кардиохирургии, биомедици-
ны, разработки новых транспортных 
средств, а также благодаря созданию 
ряда научных школ. Нижегородская 
область  — родина инженера-меха-
ника Ивана Кулибина, выдающихся 
ученых-конструкторов, врачей, архи-

текторов. Недавно общественность 
отметила 100-летие со дня рождения 
конструктора судов на подводных 
крыльях Ростислава Евгеньевича 
Алексеева и конструктора ядерных 
реакторов Игоря Ивановича Афри-
кантова.

По словам Сергея Шевченко, пре-
зидент РФ Владимир Путин в День 
российской науки посетил новоси-
бирский Академгородок и на Совете 
по науке и образованию, посвящен-
ном вопросам конкурентоспособно-
сти российской науки, высказался за 
формирование в России мощных меж-
дународных научных коллективов, 
результатом деятельности которых 
должно стать решение актуальных 
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задач, стоящих перед нашей страной.
— Полагаю, что нижегородские 

ученые примут участие в реше-
нии задач, стоящих перед этими 
коллективами. Выражаю благодар-
ность руководителям вузов и науч-
но-исследовательских институтов, 
занимающихся продвижением ни-
жегородской науки в научно-обра-
зовательное пространство других 
областей и стран, — заявил Сергей 
Шевченко. — Особое внимание нуж-
но уделять поддержке и продвиже-
нию талантливых молодых ученых. 
Наука является одним из социальных 
лифтов, помогающих строить успеш-
ную карьеру и иметь долгосрочный 
горизонт планирования своей дея-
тельности. Мы будем прилагать все 
усилия для того, чтобы молодые науч-
ные кадры имели возможность зани-
маться успешной исследовательской 
карьерой и реализовывать крупные 
научные проекты.

Награды получили:
· Евгений Беляев  — доцент Ин-
ститута Физико-химических техно-
логий и материаловедения НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева;
· Алексей Васильев  — старший 
преподаватель кафедры «Техниче-
ское обслуживание, организация пе-
ревозок и управление на транспор-
те» НГИЭУ;
· Александр Ветчинников  — до-
цент кафедры «Агрохимия и агроэ-
кология» НГСХА;
· Сергей Гордлеев  — старший 
научный сотрудник сектора ком-
мерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности и госу-
дарственного заказа ВГУВТ;
· Анна Горохова  — ассистент ка-
федры основ английского языка 
факультета английского языка НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова;

· Анна Гришина  — начальник 
управления научных исследований 
НГПУ имени Козьмы Минина;
· Кирилл Демичев — доцент кафе-
дры гражданского права и процесса 
Нижегородского института управле-
ния — филиала РАНХиГС при Прези-
денте РФ;
· Дмитрий Кожанов  — старший 
преподаватель кафедры теории со-
оружений и технической механики 
НГАСУ;
· Людмила Леонова  — доцент ка-
федры математической экономики 
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород;
· Дмитрий Любов  — старший на-
учный сотрудник ФГБУ науки Инсти-
тута металлоорганической химии 
им. Г. А. азуваева РАН;
· Елена Митрошина  — доцент ка-
федры нейротехнологий Институ-
та биологии и биомедицины ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского;
· Владимир Нечаев — доцент кафе-
дры «Технические и биологические 
системы» НГИЭУ;
· Михаил Одиноков  — преподава-
тель Нижегородской государствен-
ной консерватории им. М. И. Глинки;
· Александр Петухов  — доцент ка-
федры истории и теории междуна-
родных отношений Института меж-
дународных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского;
· Владимир Поздяев  — доцент 
кафедры прикладной математики 
Арзамасского политехнического ин-
ститута (филиала) НГТУ им. Р. Е.  Алек-
сеева;
· Павел Ремизов — доцент кафедры 
административного права и процес-
са Нижегородской академии МВД РФ;
· Елена Ростокина  — научный со-
трудник Института химии высокочи-
стых веществ им. Г. Г. Девятых РАН;
· Даниил Сергеев  — заведующий 
лабораторией ИПФ РАН;

· Татьяна Сергеева  — старший на-
учный сотрудник отдела молеку-
лярно-клеточных технологий Цен-
тральной научно-исследовательской 
лаборатории НижГМА;
· Сергей Скобелев — ведущий науч-
ный сотрудник ИПФ РАН;
· Мария Смирнова — доцент кафе-
дры гидродинамики, теории кора-
бля и экологической безопасности 
судов ВГАВТ;
· Александр Тюльнев  — учебный 
мастер I категории Российско-Бело-
русского инновационного инженер-
ного центра науки и техники НГСХА;
· Ирина Фарниева — старший пре-
подаватель кафедры экономической 
теории, финансов и бухгалтерского 
учета Саровского физико-техниче-
ского института — филиала МИФИ;
· Светлана Фролова  — доцент ка-
федры общей и социальной педаго-
гики НГПУ имени Козьмы Минина;
· Дмитрий Хохлов — старший пре-
подаватель кафедры гидротехниче-
ских и транспортных сооружений 
НГАСУ;
· Марина Ширманова  — замести-
тель директора по научной работе 
НИИ биомедицинских технологий 
НижГМА.

По признанию ученых, эта награда 
станет стимулом для продолжения 
успешной научной деятельности.

— Награда, полученная в про-
фессиональный праздник,  — при-
ятна вдвойне,  — признался доцент 
кафедры «Технические и биологи-
ческие системы» государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный 
инженерно-экономический универ-
ситет», к.  т. н. Владимир Нечаев.   — 
На нашей кафедре ведутся в основ-
ном работы по совершенствованию 
технической оснащенности АПК 
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региона новыми малозатратными 
машинами и оборудованием. За 
семь лет работы в НГИЭУ я добился 
определенных успехов в научной 
деятельности: в 2011 году поступил 
в аспирантуру НГИЭИ по специаль-
ности «Технологии и средства ме-
ханизации сельского хозяйства», в 
2013  году защитил кандидатскую 
диссертацию, успешно внедрил в 
хозяйство Нижегородской области 
энергосберегающее оборудова-
ние для механизации технологиче-
ских процессов животноводства. 
Апробация работы проходила на 
научно-практических конференци-
ях как в России, так и за рубежом, 
и среди этих площадок особенно 
хочу отметить Нижегородскую сес-
сию молодых ученых, участники 
которой имеют возможность об-
мена научными идеями и общения 
с ведущими учеными региона. По-
сле конкурсных этапов сессии я 
стал обладателем гранта «УМНИК» 
и лауреатом областной стипендии 
им.Г.А.Разуваева, а также грантооб-
ладателем Нижегородской области 
в сфере науки, технологии и техни-
ки. В 2017 году по приказу Минобр-
науки РФ я получил звание доцента.

Эти результаты мотивировали 
меня на дальнейшую научную дея-
тельность. Выступления с докладами 
на конференциях международного 
уровня в Латвии, Польше и Китае и 
проведение экспериментально-тео-
ретических исследований рабочего 
процесса кормоприготовительно-
го оборудования позволили мне 
опубликовать две статьи, входя-
щие в международную базу дан-
ных Scopus. Мною получено девять 
патентов, из них четыре патента на 
изобретение, издано более 25 работ. 
На протяжении ряда лет я занима-
юсь подготовкой к сотрудничеству 
с одним из крупных заводов России 
в проекте по производству кормо-
приготовительного оборудования, и 
в 2017 году был подписан договор о 
проведении научно-исследователь-
ских работ. Этот проект  будет одним 
из факторов экономического роста 
нашего региона и страны в целом.

Выражаю благодарность рек-
тору НГИЭУ Анатолию Евгеньевичу 
Шамину за всестороннюю поддерж-
ку научных исследований, прово-
дящихся в вузе. Без сомнения, по-
лученная награда станет для меня 
активатором дальнейшего профес-
сионального роста.

— Любое поощрение свидетель-
ствует о том, что твои исследования 
оказываются в центре внимания об-
щественности, — подчеркнул доцент 
кафедры истории и теории междуна-
родных отношений Института меж-
дународных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го Александр Петухов. — Выпускник 
радиофака, я занимаюсь моделиро-

ванием социально-политических 
процессов и решаю прикладные 
вопросы, связанные с информаци-
онными войнами и манипуляцией 
сознанием. Технологии предсказа-
ния информационных процессов, 
технологии передачи информации и 
ее воздействия на людей очень акту-
альны в наши дни, так как помогают 
понять ряд процессов и спрогно-
зировать возможный ход развития 
событий. По сути, эти технологии яв-
ляются дополнительным инструмен-
том для более точного понимания 
путей развития общества. На разра-
ботку научного проекта «Моделиро-
вание информационных процессов 
в сложных социально-политических 
системах» я получил грант прези-
дента России на 2017–2018 годы для 
господдержки молодых российских 
ученых в направлении «Обществен-
ные и гуманитарные науки».

Подарок за Макаренко
Кроме наград за высокие резуль-
таты в развитии научно-образова-
тельного комплекса ценные подар-
ки были вручены лауреатам премии 
правительства Российской Федера-
ции в области образования за цикл 
трудов «Антон Семенович Макарен-
ко. Школа жизни, труда, воспитания: 
учебная книга по истории, теории 
и практике воспитания». Этот про-
ект выполнялся с 2007 по 2017 годы 
в исследовательской лаборато-
рии «Воспитательная педагогика 
А. С. Макаренко» на базе Мининско-
го университета. Лауреатами пре-
мии стали доктор педагогических 
наук, профессор Анатолий Фролов, 
кандидат педагогических наук, до-
цент, научный сотрудник Сергей 
Аксенов и заведующая кафедрой 
общей и социальной педагогики 
Мининского университета, заведу-
ющая исследовательской лаборато-
рией «Воспитательная педагогика 
А. С. Макаренко», доцент, доктор 
педагогических наук Елена Илалт-
динова.

— Мы впервые подали заявку 
на премию правительства России 
и рады, что наш проект  — собра-
ние сочинений Макаренко в девяти 
томах  — получил столь высокую 
оценку,  — рассказала Елена Илалт-
динова. — В области воспитания пе-
ред нашей страной стоят большие 
задачи, и наш научный коллектив 
уверен, что наследие Антона Семе-
новича может помочь их решать. 
Актуальность издания и в том, что 
труды Макаренко, классика педаго-
гики, касающейся в основном под-
росткового возраста, проблемного 
в любые времена, изучены далеко 
не полностью. В собрание сочине-
ний вошли его педагогические тру-
ды, фрагменты его художествен-
но-педагогических произведений, 
деловая и личная переписка, за-

трагивающая вопросы педагогики, 
научные комментарии. Кроме того, 
в собрание включены неавторские 
материалы  — например, протоко-
лы собраний, также отражающие 
его повседневную деятельность. 
Девять томов собрания сочине-
ний есть в библиотеке Мининского 
университета, есть у многих специ-
алистов-макаренковедов России, 
которым мы разослали эти книги, 
а в настоящее время мы работаем 
над электронной версией изда-
ния — думаю, она более удобна для 
массового читателя, чем бумажный 
вариант.

По словам Елены Илалтдиновой, 
труды Макаренко интересны не 
только макаренковедам. Его худо-
жественно-педагогические произ-
ведения  — «Книга для родителей», 
«Педагогическая поэма»  — обяза-
тельно стоит прочитать родителям 
и руководителям школьных и вос-
питательных учреждений. В про-
изведениях Макаренко выражены 
его педагогический опыт и педаго-
гические взгляды, определившие 
способ педагогического мышления 
в XX веке

— Присужденная нам премия 
станет важным этапом в развитии 
российского макаренковедения,  — 
гордится автор проекта. — Все кол-
леги-макаренковеды воспринимают 
эту награду как свою. Несмотря на 
существование Международной и 
Российской макаренковских ассоци-
аций, А. С. Макаренко и деятельность 
четырех поколений макаренковедов 
впервые получили признание в Рос-
сии на правительственном уровне. 
До этого мы в основном пользо-
вались поддержкой руководства 
Мининского университета, поддер-
живавшего наш проект, а сейчас и 
федеральные власти озаботились 
проблемами воспитания и подготов-
ки педагогов. Кстати, сам Макаренко 
имел правительственные награды, 
но не как педагог, а как писатель.

P. S. Врио губернатора Нижего-
родской области Глеб Никитин на 
встрече с представителями обще-
ственности, руководителями пред-
приятий и органов власти в конце 
2017  года заявил, что необходимо 
«обеспечить доступ нижегородских 
школьников и студентов к современ-
ным образовательным ресурсам, а 
также сделать доступным высшее и 
среднее профессиональное обра-
зование. Это можно сделать за счет 
расширения сети ресурсных и науч-
ных центров на базе нижегородских 
вузов и колледжей, повышения их 
эффективности и включения допол-
нительных специальностей. С этой 
же целью необходима организация 
«сетевого взаимодействия» «сла-
бых» и «сильных школ».

НАУКА

Елена Борматова
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Сергей Шевченко,  
и. о. заместителя губернатора 
Нижегородской области:

— Потенциал Нижегородской области в сфере образования высок: 
у нас работают и федеральные учебные заведения, и научно-иссле-
довательские учреждения в рамках ФАНО  — всего свыше 30 вузов 

и филиалов. Эта тема тесно связана с молодежной политикой, которую мы 
рассматриваем с точки зрения воспитания у молодых людей навыков работы 
в научных коллективах. Смена названия Министерства образования Нижего-
родской области на Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики обусловлена именно новыми задачами региона в данных отраслях.

По оценкам, на данный момент в области насчитывается около 3 тысяч 
молодых ученых. И неслучайно, что в прошлом году 16 человек — представи-
тели вузов и институтов РАН региона стали победителями конкурса Грантов 
президента РФ. Сейчас нижегородская наука должна дать качественный ска-
чок в развитии новых технологий, в сфере импортозамещения, локализации 
производств на территории Нижегородской области. С одной стороны, это 
поможет нам повысить конкурентоспособность, с другой — даст толчок для 
прогресса в других областях: биотехнологиях, IT, ядерной отрасли, машин-
ном производстве, станкостроении.

Мы хотим придать этой работе новый импульс, чтобы привлечь молодежь 
в сферу научных изысканий, вывести исследования на более высокий уро-
вень. Нужно, чтобы руководители образовательных учреждений предложи-
ли для решения этих проблем свои мероприятия, как первостепенные, так 
и отсроченные. Первым шагом станет работа с молодыми перспективными 
профессорами, которые должны повести за собой научные кадры. В сферу 
нашего внимания попадут студенты из научно-исследовательских кружков, 
молодые ученые до 35 лет, которые учатся в аспирантуре или занимаются 
научной деятельностью, готовят диссертации. Мы должны объединить их ме-
роприятиями на территории региона с участием авторитетных российских и 
зарубежных ученых.

В Нижегородской области много научных школ и ученых с мировым име-
нем, есть целевые программы, которые позволяют развивать приоритетные 
направления, что дает ученым грантовую поддержку. Ежегодно на эти цели 
из областного бюджета предусматривается порядка 12 млн. рублей. С дру-
гой стороны, есть ежедневная исследовательская работа, создание новых 
научных направлений и их популяризация. И здесь один из показателей ка-
чества — публикации в престижных журналах, индексируемых в крупнейших 
международных базах данных (например, Scopus). Статьи наших ученых также 
печатаются там, и это один из факторов признания их достижений. Если се-
рьезно заниматься развитием нижегородской науки и привлекать к ней мо-
лодежь, то это принесет нашему региону только положительные результаты.

Общий праздник
В День российской науки, традиционно отмечаемый в основном учеными, теперь вов-
лекается и массовая аудитория — 10 февраля в 60 городах России и 10 странах 
состоялась Международная образовательно-просветительская акция «Открытая ла-
бораторная», посвященная проверке научной грамотности. Более 20 тысяч человек 
поучаствовали в «Лабе» офлайн, и более 10 тысяч человек проверили себя онлайн.

— Отличие акции-2017 от акции-2018 в том, что она ста-
ла международной и ее поддержали не менее 20 стран: 
Китай, Германия, Франция, Чехия, Казахстан, Азербайд-
жан и другие, — рассказал один из организаторов ниже-
городской «Открытой лабораторной» Александр Ерми-
лин.  — Партнером «Открытой лабораторной» является 
проект «Тотальный диктант» — ежегодное образователь-
ное мероприятие, организуемое в России и других стра-
нах с целью популяризации грамотности. «Тотальный 
диктант» представляет собой диктант для желающих 
проверить свои знания на родном языке (обычно на рус-
ском, но диктант проводится и на некоторых других язы-
ках), а на «Лабе» проверяется грамотность в вопросах 
понимания явлений окружающей среды.

— По опросам, самые популярные вопросы люди 
задают на темы космоса и исследований человеческого 
мозга,  — отметил член-корреспондент РАН, заведующий 
отделом ИПФ РАН, профессор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

д. ф.–м. н. Владимир Кочаровский. — Вопросы «Открытой 
лаборатории» составляла группа московских научных жур-
налистов, основными из которых стали инициаторы акции 
Евгений Насыров, Ольга Орлова и Александр Сергеев.

Добавить науку в друзья
Акция-2018 состоялась при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ. Главный академический партнер 
«Открытой лабораторной» — Российская академия наук. 
Так, в оргкомитет акции вошел член-корреспондент РАН, 
председатель совета по науке Минобрнауки, руководи-
тель научной программы международного космическо-
го проекта «Радиоастрон», заведующий лабораториями 
в ФИАН и МФТИ Юрий Ковалёв. Фундаментальным пар-
тнером «Открытой лабораторной» в этом году стал Рос-
сийский научный фонд.

В 2018 г. наряду с университетами и научными ин-
ститутами РАН площадками для «Лабы» стали также 
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колледжи, библиотеки, музеи, лицеи. В Нижегородской 
области проверить свои знания по естественным наукам 
можно было в ННГУ им. Н.  И. Лобачевского; в Арзамас-
ском филиале ННГУ; в НГТУ им. Р. Е. Алексеева; в НГПУ им. 
Козьмы Минина; в НИУ — ВШЭ; НГАСУ; в Информацион-
ном центре по атомной энергетике; в Нижегородском 
радиотехническом колледже; в Нижегородском физи-
ко-математическом лицее № 40; в МАОУ «Лицей № 82»; в 
МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» и МБОУ  
«СШ № 2 г. Дзержинска с углубленным изучением пред-
метов физико-математического цикла». Центральной 
площадкой нижегородской «Лабы» был выбран Инсти-
тут прикладной физики РАН, ставший куратором акции 
во всех 13 аудиториях региона.

Но «Лаба» — это не только викторина с вопросами об 
устройстве окружающего мира с точки зрения естествен-
ных наук. На всех площадках акции была подготовлена 
дополнительная программа. Организаторы проводили 
экскурсии по лабораториям, демонстрировали опыты, 
показывали научно-популярные фильмы. Например, в ни-
жегородской «Вышке» на ул. Львовской состоялось яркое 
просветительское мероприятие с научной ярмаркой, на-
учно-популярными играми, выставками, мастер-класса-
ми, а в Парке науки «Лобачевский Lab» работали взрослый 
и детский лектории с нижегородскими и московскими 
учеными, кинопоказы и книжная ярмарка. «Фактически 
10 февраля состоялся глобальный фестиваль науки, или 
фестиваль познания мира. Практика показала, что друзей 
у науки много!»,— подчеркнул Александр Ермилин.

Завлабы и лаборанты
Стать участником «Лабы» могли все желающие в воз-
расте от 10 до 110 лет, пришедшие 10 февраля на ту или 
иную площадку акции. По задумке организаторов «лабо-
рантам» надо было ответить на десятки занимательных 
вопросов и заданий, что помогло бы им проверить свою 
естественно-научную картину мира и понять устройство 
базовых явлений жизни из области физики, химии, био-
логии, астрономии, антропологии и механики. Вопросы 
были непростые. Можем ли мы увидеть животную клетку 
в своем холодильнике и все ли вещества состоят из моле-
кул? Может ли дерево быть прочнее металла и что болит 
при головной боли? Почему человек умнее животных и 
какими мифами обросли «органические» продукты?

«Лаборантов» везде встречали опытные «завла-
бы»  — ведущие ученые России, член-корреспонден-
ты и академики РАН, руководители лабораторий и из-

вестные популяризаторы науки, выступающие в жанре 
sciencetainment. Перед началом упражнений в эрудиции 
участников ждали научно-популярные лекции завлабов, 
которым к тому же предстояло проверить и прокоммен-
тировать работы лаборантов.

В Нижегородской области состав завлабов был очень 
сильный. Роль главного завлаба  — научного руководи-
теля акции в регионе — выпала главному научному со-
труднику ИПФ РАН, член-корреспонденту РАН, профес-
сору ННГУ, д.  ф.–м.  н. Владимиру Кочаровскому. Темой 
его лекции стали «Загадки первичных черных дыр во 
Вселенной». Директор НИФТИ ННГУ, научный руково-
дитель Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab», завкафе-
дрой физического материаловедения ННГУ, профессор,  
д. ф.–м. н. Владимир Чувильдеев прочел лекцию «Адди-
тивные технологии: настоящее и будущее о. декана физ-
фака ННГУ, доцент, к.   ф. –м.   н., трехкратный победитель 
конкурса для молодых преподавателей Благотворитель-
ного фонда В. Потанина Александр Малышев предста-
вил в Арзамасе лекцию «Невидимая Вселенная: черные 
дыры». Тема лекции завлаба НГТУ, начальника Управле-
ния научно-исследовательских и инновационных работ 
НГТУ, заслуженного работника высшей школы РФ, по-
четного работника науки и техники РФ, действительного 
члена Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова, 
профессора, д. т. н. Владимира Белякова была посвяще-
на теме «Снег и передвижение по нему: Нижегородская 
научно-практическая школа транспортного снеговеде-
ния». Завлаб НГПУ, старший научный сотрудник ИПФ РАН, 
председатель предметной комиссии городской олимпи-
ады по физике, председатель научного комитета конкур-
са научно-технических работ школьников РОСТ  — ISEF, 
член экспертной группы по физике Экспертного совета 
РАН по анализу учебников, к.  ф. –м.  н.Александр Рейман 
прочитал лекцию «Физика на службе человека». Завлаб 
НИУ ВШЭ  — Нижний Новгород, старший научный со-
трудник ИПФ РАН, доцент ННГУ, к.   ф. –м.   н., награжден-
ный медалью РАН для молодых ученых в 2016 году, Ар-
тем Коржиманов познакомил «лаборантов» с темой «Что 
интересного произошло в физике в 2017  году». Завлаб 
ННГАСУ, завотделом радиофизических методов в меди-
цине ИПФ РАН, завлабораторией биофотоники ИПФ РАН, 
к.  ф. –м.  н. Илья Турчин прочел лекцию «Оптическая диа-
гностика — новое направление в медицине» (его лекция 
представлена в этом номере журнала, в разделе «Ме-
дицина»). Завлаб Информационного центра по атомной 
энергии, ведущий научный сотрудник ИПФ РАН, профес-

Цель научно-просветительской 
акции «Открытая лабораторная» 
— дать возможность каждому че-
ловеку проверить, насколько его 
картина мира совпадает с реальным 
устройством мира с точки зрения 
естественных наук. Первая «От-
крытая лабораторная» состоялась 
в 2017 г. в 37 городах России, а также 
в Китае и Казахстане. Акцию прове-
ли у себя многие институты Россий-
ской академии наук и более 100 ве-
дущих университетов страны, среди 
которых МГУ им. М. В. Ломоносова,  
МИСиС, МФТИ, ИТМО, СПбПУ, НГУ, 
СФУ. В 2018 г. география «Лабы» су-
щественно расширилась: проверить 
свою научную грамотность россияне 
пришли в десятках населенных пун-
ктов страны — от села Ачайвайм на 
Камчатке до города Апатиты в Мур-
манской области.

СПРАВКА

НАУКА
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сор ННГУ, д. ф.–м. н. Владимир Антонец прочел интерак-
тивную лекцию про «Ограниченную рациональность 
мышления». В радиотехническом колледже лекцию «За-
гадочное излучение нейтронных звезд» прочел старший 
научный сотрудник ИПФ РАН, к. ф.–м. н. Михаил Гарасев, 
в лицее № 40 «лаборанты» узнали «Правду об эндорфи-
нах» от завлабораторией когнитивной психофизиологии 
факультета социальных наук ННГУ, профессора кафедры 
психофизиологии ННГУ, старшего научного сотрудника 
проблемной группы нейробиологии и информационных 
технологий НИИ ПИМУ, д. б. н. Сергея Парина. В лицее 
№ 82 лекцию «Удивительный мир кристаллов» прочитал 
научный сотрудник ИПФ РАН Андрей Афанасьев. В школе 
No 186 лекцию «Как делают алмазы из газа» представил 
старший научный сотрудник ИПФ РАН, к.  ф.–м.   н. Алек-
сей Горбачёв. Завлаб школы № 2 г. Дзержинска, завотде-
лом нелинейной электродинамики ИПФ РАН, профессор 
ННГУ, к.  ф.–м.  н. Михаил Токман познакомил «лаборан-
тов» с «Управляемым термоядерным синтезом».

Итоги «Лабы»
По словам Владимира Кочаровского, популярность ак-
ции растет. В Нижегородской области участие в «Откры-
той лабораторной – 2018» приняли более 1000 человек, 
а годом раньше «лаборантов» было около 800 человек. 
С 2018  года акция получила семейный статус, то есть 
проверить свои знания на площадки «Лабы» пришли 
не только школьники, студенты или какие-то организо-
ванные группы, но и семьи, включая родителей и более 
старшее поколение. Радует, что современные бабушки 
и дедушки не теряют интереса к окружающему миру.

Везде «Лаба» прошла с обсуждением особо прово-
кационных вопросов, правильные ответы на которые 
не вполне соответствовали «наивной» постановке во-
просов. Живое общение позволило сблизить маститых 
завлабов с любознательными лаборантами. Все лекции 
также нашли своих слушателей, и в целом акция выли-
лась в научный мини-фестиваль. На некоторых площад-
ках интерактивность акции была усилена привлечением 
соведущего из научной среды. Содержательная часть 
всех пяти оцениваемых разделов журнала лаборанта 
была достойной.

— По  предварительным данным, максимальный 
балл  — 58 из 60 возможных  — зарегистрирован 
в  ИПФ  РАН, второй результат в 55 баллов  — в Нижего-
родском государственном техническом университете. 
Надеюсь, эта акция станет регулярной, в том числе с ак-
тивным участием РАН и общества «Знание», — отметил 
Владимир Кочаровский.

Артем Коржиманов представил участникам «Откры-
той лаборатории» личный топ-5 самых ярких и запом-
нившихся открытий 2017 года.

· Гравитационные волны от слияния нейтронных 
звезд

— Самым значительным событием стала регистра-
ция в августе гравитационных волн от слияния двух ней-
тронных звезд. Это достижение замечательно не только 
тем, что появившаяся всего два года назад гравитаци-
онно-волновая астрономия поймала уже пятый сигнал, 
и даже не тем, что это был первый сигнал, пойманный 
именно от нейтронных звезд — до этого фиксировалось 
слияние только пар черных дыр, но главным образом 
тем, что уже через две секунды после прихода сигнала 
к наблюдениям подключились космические и наземные 
обсерватории, которым удалось зафиксировать также и 
гамма-всплеск, и послесвечение в видимом диапазоне.

В итоге ученые уточнили свои модели слияния ней-
тронных звезд и подтвердили, что именно эти события, 
которые еще называют килоновыми, являются источни-
ками некоторых гамма-всплесков, а также большинства 
тяжелых элементов  — в том числе, например, золота в 
нашей Вселенной.

Впервые удалось также напрямую оценить скорость 
распространения гравитационных волн; как и ожида-
лось, она с огромной точностью совпадает со скоростью 
света. И на этом открытия не закончились. Так, совсем не-
давно из тех же данных ученые смогли оценить возмож-
ность существования дополнительных измерений  — 
и  она оказалась мала.

· 50-кубитные квантовые компьютеры
Об этом давно ходили слухи, но только в июле они 

получили подтверждение. Ученые впервые создали 
квантовый компьютер, состоящий из более чем 50 кубит. 
Об этом на конференции в Москве сообщил профессор 
Михаил Лукин.

В конце ноября о создании 50-кубитного прототипа 
сообщила также IBM. И почти тут же вышла статья груп-
пы Лукина и одновременно в том же номере журнала 
Nature — статья еще одной группы, возглавляемой Кри-
стофером Монро, о создании 53-кубитного квантового 
компьютера.

Почему такое внимание к числу 50? Потому что, по не-
которым оценкам, именно с этого числа кубитов начина-
ется пресловутое «квантовое превосходство» и кванто-
вые компьютеры становятся способными решать задачи, 
недоступные для обычного компьютера. Число, конечно, 
несколько условное, но, тем не менее, оно отмечает важ-
ный рубеж.

Владимир Кочаровский, ведущий научный 
сотрудник ИПФ РАН, профессор ННГУ, 
член-корреспондент РАН, доктор физико-
математических наук, читает лекцию 
«Загадки первичных чёрных дыр во Вселенной»

Победители «Открытой лаборатории» на площадке ИПФ РАН
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 · «Кристаллы во времени»
Самым ярким событием начала года стало, безуслов-

но, сообщение об экспериментальной реализации так 
называемых time crystals («кристаллов во времени»). Эта 
странная форма вещества была предсказана всего лишь 
в 2012 году, а в 2017 году о получении time crystals сооб-
щили сразу две группы ученых. «Кристаллы во времени» 
названы так из-за того, что они напоминают обычные 
кристаллы, атомы которых образуют строго периодиче-
ские структуры в пространстве, но они совершают пери-
одические движения только во времени. И это происхо-
дит в термодинамическом равновесии!

· Маленький детектор нейтрино
Мы привыкли, что нейтринный детектор — это что-то 

очень большое. Например, Super-Kamiokande заполнен 
50 000 тоннами воды, а IceCube задействует кубический 
километр льда. В 2017 году это убеждение разрушили фи-
зики из коллаборации COHERENT. Им удалось построить 
детектор нейтрино размером с трехлитровую банку и 
продемонстрировать его успешную работу. Собственно, 
идея такого детектора была изложена еще в 1974  году, 
но только сейчас удалось преодолеть все технические 
сложности. Для обнаружения нейтрино используется 
эффект значительного усиления силы взаимодействия 
нейтрино с ядрами тяжелых веществ. Сила его взаимо-
действия с ядром оказывается приблизительно пропор-
циональной квадрату числа нейтронов в ядре.

Замечательно, что в создании детектора ключевую 
роль сыграли ученые из российского Института теорети-
ческой и экспериментальной физики.

· Решение проблем радиуса протона и времени 
жизни нейтрона

И наконец, отмечу решение сразу двух важных про-
блем современной физики, связанных со сверхточными 

измерениями фундаментальных величин. Первая — это 
проблема радиуса протона. Два разных метода его из-
мерения давали расхождение приблизительно на 5%. 
Ученые даже начали думать, не является ли это прояв-
лением неких неизвестных сил и так называемой «новой 
физики». Однако новые измерения, проведенные учены-
ми из Института Макса Планка и Физического института 
Российской академии наук, показали, что расхождения 
на самом деле нет. А его причина  — неучтенные по-
грешности измерений. Вторая проблема связана с из-
мерением времени жизни нейтрона. Как известно, ней-
трон — нестабильная частица, и распадается примерно 
за 15 минут. И опять два разных метода измерения этого 
времени давали немного разные результаты. В 2017 году 
появились два новых измерения, проведенных по разли-
чающимся методикам. Оба они дают близкие значения и 
поддерживают результат 2005  года, с которого и нача-
лась эта проблема.

Елена Борматова

НАУКА

Марина  Бушуева и Владимир Беляков  вручают  призы победителям 
на  площадке НГТУ им.Р.Е.Алексеева

Телевизор Фило Фарнсуорта  (15 лет)
Вам знаком гениальный профессор-изобретатель Хьюберт 
Фарнсуорт, далекий потомок главного героя мультсериала 
«Футурама»? У него есть реальный прототип, автор идеи 
передачи электронного изображения — Фило Фарнсуорт.

Фило было всего 15 лет, когда он представил своему 
учителю химии проект передачи изображений на боль-
шие расстояния. Через четыре года юноша сконструи-
ровал вакуумный диссектор, который стал прототипом 
электронного телевизора. В 1927  году впервые было 
передано электронное изображение — горизонтальная 
линия. До этого момента телевидение работало с помо-
щью механически вращающегося диска и проецирова-
ния изображения на экран. Изобретение навсегда запи-
сало имя Фило Фарнсуорта в число отцов-основателей 
современного телевидения.

Удивительные изобретения детей, 
меняющие мир вокруг нас

Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно предста-
вить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное — все их 
сделали дети.
Одним из первых таких юных гениев стал отец-основатель Соединенных Штатов — Бенджамин Франклин. 
Изобретательством он начал баловаться с 12 лет, когда соорудил первые в мире ласты — правда, те были 
деревянными и надевались и на ноги, и на руки. В одночасье став кумиром среди сверстников и первым 
пловцом среди них же, Бенджамин пошел еще дальше и изобрел бифокальные линзы, печь без дыма, но-
вую разновидность стеклянной гармоники и еще немало удивительных вещей. Главным его изобретением 
стали, конечно, США — точнее, американская Декларация независимости, в создании которой Франклин 
принял самое непосредственное участие.
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Снегоход Жозефа Бомбардье (16 лет)
Уроженцу канадского Квебека Жозефу Бомбардье было 
16 лет, когда он в канун 1923  года показал родствен-
никам необычное средство передвижения. Оно было 
похоже на пару санок, поставленных друг за другом. 
Сверху крепился двигатель, который заставлял рабо-
тать большой пропеллер от старого самолета (можно 
только догадываться, каких усилий Жозефу стоило раз-
добыть его).

Первый и последний заезд снегохода состоялся на 
главной улице города, так что на следующий день жи-
тели округи обсуждали только изобретение юного Бом-
бардье. А вот отцу Жозефа снегоход не понравился. По 
его настоянию подросток разобрал свой аппарат, пока 
огромный пропеллер не сорвался и не покалечил ко-
го-нибудь.

Бомбардье-старший попытался оградить сына от 
«изобретательской лихорадки» и определил его в Шер-
брукскую семинарию. Однако и там юноша продолжал 
дорабатывать свой снегоход. Через год отец смирился 
с тем, что у него вырос гений техники, и устроил сына 
в автомастерскую. Спустя десять с лишним лет Жозеф 
Бомбардье выпустил первую коммерческую модель 
снегохода B7. Название модели изобретатель придумал 
довольно быстро: B — первая буква его фамилии, а 7 — 
количество посадочных мест в аппарате.

КНИГИ ДЛЯ СЛЕПЫХ 
 И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ГЛУХИХ

Шрифт для слепых Луи Брайля (15 лет)
Луи Брайль лишился зрения в пять лет из-за инфекции, 
которую получил двумя годами ранее после травмы. 
Алфавит мальчик осваивал при помощи палочек, на-
учился играть на скрипке и в 10 лет даже поступил в 

Национальный институт для слепых детей в Париже. 
Там-то он и узнал о «ночной азбуке» Шарля Барбье  — 
солдаты использовали ее, чтобы передавать сообще-
ния в темноте.

Такая простая система — в картоне прокалываются 
отверстия, и солдаты могут «считать» сообщение паль-
цами. Однако 12-летний Луи нашел много изъянов в 
«ночной азбуке». Например, точек было слишком мно-
го, правила правописания здесь не действовали, как и 
знаки препинания. За три года мальчик разработал соб-
ственный шрифт для слепых. Сейчас он признан этало-
ном во всем мире.

Принтер для слабовидящих Шубхама Банерджи  
(12 лет)
Со времен Луи Брайля и по сей день книги для слабови-
дящих стоят дороже обычных. А принтеры, чтобы рас-
печатать нужный текст шрифтом Брайля, — и подавно.

У 12-летнего Шубхама Банерджи из Калифорнии не 
было проблем со зрением. Он просто заинтересовал-
ся азбукой Брайля и на собственном опыте узнал, как 
трудно доставать нужную литературу инвалидам по 
зрению. За пару недель он сконструировал на кухне 
принтер для шрифта Брайля из деталей конструктора 
Lego и недорогих электродеталей.

Изобретенный Шубхамом принтер Braigo стоит все-
го $350. Цена на коммерческие модели начинается с 
$2000. Исходный код программы Банерджи опублико-
вал в Сети, так что собрать такой принтер может кто 
угодно. Однако юноша планирует и сам начать коммер-
ческий выпуск недорогих принтеров для слепых.

Динамики на кончиках пальцев Ионы Кона (14 лет)
Четырнадцатилетний Иона Кон изобрел устройство, ко-
торое посылало звук сразу в мозг с помощью тактильных 
сенсоров  — «динамиков на кончиках пальцев». Такой 
прибор помогает услышать звук даже глухим людям.

Свое открытие Иона сделал случайно, когда в шут-
ку прикусил гриф гитары. Звук прошел через зубы в 
череп, и барабанные перепонки смогли уловить ви-
брацию. Изобретенное устройство, названное Коном 
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Good Vibrations, основано на простом преобразовании 
звуковых волн в тактильные ощущения. В 2012 году этот 
прибор выиграл конкурс Google Science Fair.

ДЕТИ ДЕЛАЮТ ОТКРЫТИЯ В МЕДИЦИНЕ  
И СПАСАЮТ ЖИЗНИ

Средство для снятия бинтов Аланны Майерс (8 лет)
Восьмилетней Аланне Майерс приходилось часто про-
ходить через болезненные перевязки. Старые засохшие 
бинты не желали отдираться от кожи, так что всякий раз 
девочка с ужасом ждала очередной встречи с медсе-
строй.

Аланна пробовала разные средства, чтобы смягчить 
старые бинты. Вот так и родилось перед очередной пе-
ревязкой ее инновационное средство  — смесь мыла, 
лавандового масла и воды. Если смочить бинты этим 
раствором перед перевязкой, то снимаются они быстро 
и почти безболезненно. С помощью родителей Аланна 
доработала свое средство в лаборатории, и теперь оно 
продается, 1% от выручки перечисляется на благотво-
рительность.

Новый метод диагностики рака Джека Андрака 
(15  лет)
Иногда великие изобретения начинаются с личной тра-
гедии. Луи Брайль потерял зрение, а 14-летний школь-
ник Джек Андрака — родственника, который скончал-
ся от рака. Мальчику не давала покоя мысль о том, что 
жизнь близкого человека можно было спасти, если бы 
диагноз поставили раньше.

Джек провел год над книгами. Он поставил перед 
собой цель — изобрести прибор, выявляющий рак под-
желудочной железы на ранней стадии. Более 200  уче-
ных отказали Джеку в просьбе допустить его в научную 
лабораторию. Но как же разработать такой прибор 
без серьезных экспериментов? Только один научный 
сотрудник, профессор патологии, онкологии и биомо-
лекулярных технологий Анибана Маитра разрешила 
Андраке работать в лаборатории Университета Джона 
Хопкинса.

Школьник проработал там семь месяцев. В итоге он со-
здал прибор, похожий на тот, что используют диабети-
ки для определения уровня сахара в крови. Вот только 
сенсор Андраки определяет наличие в крови или моче 
пациента белка мезотелина  — главного маркера для 
выявления раковых заболеваний. Сегодня инновацион-
ный тестер Джека может определять рак поджелудоч-
ной железы, легких и яичников в 168 раз быстрее, чем 
раньше. А его стоимость оказалась на $26 000 дешевле 
существовавших аналогов.

Устройство для борьбы с вирусами в самолете  
Раймонда Вэнга (17 лет)
В 2012 году 14-летний Раймонд Вэнг пытался придумать, 
как можно использовать энергию дождевых капель, 
снега и града. Изучение динамики жидкостей натолкну-
ло мальчика на новое исследование в области медици-
ны. Он решил разобраться, как вирусы путешествуют на 
самолетах и как можно их остановить.

Что происходит, когда в самолете кто-то чихает, как 
микробы распространяются по салону и насколько ве-
лик риск подхватить инфекцию во время длительного 
перелета? На исследования ушло несколько лет. Рай-
монд создал компьютерные модели, показывающие 
движение воздушных масс внутри самолета от одного 
пассажира к другому.

В 2016  году 17-летний Вэнг предложил улучшить 
систему кондиционирования и фильтрации воздуха в 
авиалайнерах с помощью разработанного им аппарата. 
Запатентованная Раймондом конструкция очищает воз-
дух внутри самолета, увеличивая доступность свежего 
воздуха в салоне в два раза и снижая концентрацию 
микробов в воздухе в 55 раз. Установить на самолет та-
кой прибор можно за одну ночь. А вот пройти все не-
обходимые сертификации и получить заказ авиакомпа-
нии — задача, которая встала перед Раймондом сразу 
после блестящей презентации своего изобретения.

НАУКА
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О научных проектах региональных вузов шла речь в 
пресс-центре «Комсомольской правды в Нижнем Новго-
роде». По информации участников встречи, в 2017 году 
государство по распоряжению президента РФ выделило 
3,5 млрд руб. для работы ученых по перспективным на-
правлениям, продолжается программа мегагрантов для 
молодых ученых. Особое внимание уделяется развитию 
генетических исследований в интересах медицины и 
сельского хозяйства, информационных технологий в ча-
сти квантовых вычислений, созданию природоподобных 
технологий.

Как подчеркнул начальник сектора программ выс-
шего и среднего профобразования и подготовки науч-
но-педагогических кадров Министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области 
Игорь Захаров, наш регион входит в пятерку научных 
комплексов России. Условия для ведения научных иссле-
дований у нас серьезные, и за последние годы нижего-
родская наука заметно прибавила в росте. Ее представи-
тели находятся на передовых позициях, и выигранные 
гранты доказывают важность их исследований.

В Центре инновационного развития
Традиционным лидером по числу выигранных грантов 
является ННГУ им. Н. И. Лобачевского, причем не только 
на региональном, но и на российском уровне: в 2017 году 
ННГУ выиграл четыре мегагранта на общую сумму 
360 млн рублей. Это абсолютный рекорд среди всех ву-
зов страны.

— Три гранта связаны с цифровой медициной, ко-
торая стала одним из приоритетных направлений, чет-
вертый — с техническими задачами, — отметил ректор 
ННГУ Евгений Чупрунов.  — Радует, что среди победи-
телей конкурсов немало представителей гуманитарных 
специальностей, работающих на стыке точных наук. В 
2017 году они получили около 10 грантов Российского 
фонда фундаментальных исследований. А грант пре-
зидента РФ на проведение исследования «Моделиро-
вание информационных процессов в сложных соци-
ально-политических системах» в размере 600 тысяч 
рублей выиграл доцент ИМОМИ Александр Петухов. 
Выпускник радиофака, он занимается применением ма-
тематики для исследования общественных процессов. 
Петухов пока еще не создал свою научную школу, но его 
работа обещает развиться в перспективное научное 
направление.

По словам Евгения Чупрунова, для успешных иссле-
дований нужна сильная научная школа и современное 

оборудование. Без компьютеров и новейшего программ-
ного обеспечения сейчас не работают даже теоретики. 
Если наука относится к разряду прикладных, то нужен 
полигон. И, конечно, наука нуждается в средствах, а так-
же в возможности публиковаться в журналах с высокими 
рейтингами. В свое время ННГУ сделал ставки именно на 
эти составляющие, и правильность выбора очевидна: в 
наши дни он превосходит по оснащению многие вузы 
Европы, и все это в совокупности дало университету 
возможность заработать в 2017 году свой научный мил-
лиард. Инфраструктура вуза продолжает развиваться. 
Построен Центр инновационного развития, где можно 
заниматься прикладной наукой и технологиями, идет 
оснащение центра подготовки специалистов для Феде-
рального ядерного центра в Сарове.

— Иногда меня спрашивают, увидим ли мы, как на 
Марсе будут яблони цвести? А зачем уродовать марси-
анскую пустыню яблонями? К тому же высадка яблонь 
на Марс будет не научным достижением, а всего лишь 
технологией. Не надо путать науку с другими занятиями. 
Наука — это получение нового знания, — пояснил рек-
тор ННГУ.

В Центрах превосходства
Заметны успехи в конкурсе грантов и у Нижегород-
ского государственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева.

— Гранты, выигрываемые вузами во всероссийских 
конкурсах, — это отличная возможность привлечь в на-
уку молодые кадры. Но участие в конкурсах такого мас-
штаба требует много знаний, опыта, ресурсов. В них уча-
ствуют хорошие вузы, значит, нужно стать лучшим среди 
них, — подчеркнул проректор НГТУ им.  Р.  Е.  Алексеева 
Николай Бабанов. — В 2017 году мы тоже заработали ре-
кордную сумму в объеме около 800 миллионов рублей, 
что стало возможным благодаря программе развития 
НГТУ как опорного университета. Созданы пять центров 
превосходства, в которых ведутся комплексные проекты 
по приоритетным направлениям науки, сформулирован-
ным в Стратегии развития науки и технологий РФ.

Государство вкладывает в науку беспрецедентные 
суммы и ожидает практических результатов, считает 
Николай Бабанов. Например, НГТУ как один из ведущих 
технических вузов страны ведет активную научную ра-
боту совместно с промышленными предприятиями ре-
гиона, решая текущие прикладные задачи и занимаясь 
перспективными фундаментальными исследованиями.

— Пример  — наше сотрудничество с ГАЗом по соз-
данию электроплатформы для транспорта и созданию 
беспилотного транспортного средства с элементами 
помощи водителю, — рассказал проректор НГТУ. — Се-
рьезный прорыв намечается у ученых вуза и в части 
математического моделирования процессов, которое 
станет более быстрой, дешевой и эффективной альтер-
нативой традиционным проверкам и испытаниям. Такой 
метод уже применяется в Федеральном ядерном центре 
в Сарове. Среди других направлений — построение ло-
кационных систем, работы над перспективной ядерной 
энергетической установкой нового поколения ледо-
кольного флота, переработка мусора, над чем сейчас ин-
тенсивно работают во всем мире.

Получение новых знаний
Накануне Дня российской науки представители ведущих нижегородских вузов рас-
сказали, над чем работают их ученые. Проекты охватывают самые разные сферы — 
от биомедицины до селекции ягодных культур, причем самые интересные исследова-
ния делаются на стыке наук.
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— Исследований много, и в эту работу вовлекаются 
студенты, аспиранты, молодые ученые. И это вовлечение 
стимулируется государством, в том числе и условиями 
конкурсов на получение грантов или участие в феде-
ральных программах. Но руководство вузов должноне 
просто наблюдать за этими процессами, а управлять 
ими, чтобы научные коллективы добивались максималь-
ного числа побед, — подчеркнул Николай Бабанов.

На полях
Особое внимание руководство страны уделяет развитию 
АПК. Какие же научные исследования, проводимые в Ни-
жегородской государственной сельскохозяйственной 
академии, помогут России справиться с обеспечением 
продовольственной безопасности?

— Решение задачи по импортозамещению является 
одним из приоритетов в научных исследованиях акаде-
мии, — рассказала проректор по научной и инновацион-
ной работе НГСХА Елена Дабахова. — В конце 2017 года 
на уровне федерации был принят документ, ставящий 
задачей вывести сельскохозяйственное производство 
на новый научно-технический уровень. Мы действитель-
но увеличили производство зерна и сахарной свеклы, 
но зависимость от импорта не снижается. Большая доля 
сортов, семян, сельскохозяйственных культур и обору-
дования для сельского хозяйства по-прежнему импорт-
ная. Что касается участия нашей области и нас в этой 
программе, то мы акцентировали внимание на селекции 
ягодных культур.

По словам проректора, в связи с развитием ягодни-
ков и садов крупные сельхозпредприятия столкнулись 
с отсутствием качественного посадочного материала. 
Большая его часть является импортным продуктом, что 
сопряжено с рисками карантинных заболеваний и сор-
няков, прецеденты чего уже были. Кроме того, условия 
зимовки отечественных культур и, например, голланд-
ских, сильно отличаются.

— Поскольку селекция ягодных культур всегда была 
одним из традиционных направлений академии, то сей-
час оно получило новый импульс. Производители и по-
требители благодаря этому будут обеспечены новыми 
сортами жимолости, облепихи и других вкусных и по-
лезных культур. Часть сортов уже передана на сорто-
испытания, ведется научная работа для производства 
посадочного материала и селекции после сортоиспыта-
ний, — подчеркнула Елена Дабахова.

Еще одно актуальное направление НГСХА — органи-
ческое земледелие. В массовом сознании этот термин 
понимается узко как «отсутствие минеральных удобре-
ний». На самом деле это комплексная система, требую-
щая научного обеспечения. Уже сейчас академия зани-
мается разработкой технологии изготовления сложных 
компостов для органического земледелия. Важность 
развития этой системы подтверждена тем, что на госу-
дарственном уровне принят ряд нормативных докумен-
тов и на рассмотрении находится закон об органическом 
земледелии.

— Ученые академии прорабатывают ряд новых на-
правлений, которые обещают стать повсеместно востре-
бованными. Например, создаются автоматизированные 
комплексы для выращивания грибов с соблюдением 
принципов органического сельского хозяйства. Ведутся 
работы по аэропонике, при которой выращивание ово-
щей дает меньше нагрузки на окружающую среду, да и 
сама технология упрощается, — пояснила проректор 
НГСХА. — Еще одним амбициозным проектом является 
разработка кормов для промышленного рыбоводства. 
Сейчас эта ниша занята импортной продукцией, и у ни-
жегородских ученых есть возможность изменить ситуа-
цию в интересах российской экономики. Новое научное 
направление касается разработки рецептур и техноло-
гии производства продуктов функционального питания.

В операционных
Интересы ученых НИУ ВШЭ  — Нижний Новгород охва-
тывают разные сферы: большие объемы данных, искус-
ственный интеллект, фундаментальные и прикладные 
исследования. Одним из интереснейших междисципли-
нарных направлений стало нейролингвистическое со-
провождение нейролингвистических операций.

— Наши нейролингвисты участвуют в нейрохирур-
гических операциях с целью ориентировать хирурга на 
исключение или минимизацию повреждений, которые 
могут привести к снижению качества жизни больно-
го, — рассказала начальник отдела координации науч-
ных исследований НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Ека-
терина Рунова. — Оперирование пациента в сознании 
делает возможным интраоперационное картирование, 
которое обеспечивает точное определение и сохране-
ние речевых зон у человека путем минимизации или 
исключения возможных ограничений. В настоящее 
время собран межвузовский коллектив, состоящий из 
молодых ученых нашего вуза, Приволжского исследо-
вательского медицинского университа, магистров и 
студентов-бакалавров.

По мнению Руновой, выбор вектора научных ис-
следований определяется требованием времени. Так, 
развитие цифровой экономики требует цифровизации 
различных сфер. Одним из целевых направлений в этом 
контексте для НИУ ВШЭ  — Нижний Новгород является 
эконометрика. Лаборатория эконометрики занимается 
задачами макро- и микроэкономического прогнозиро-
вания, причем работы ученых позволяют оценивать и 
прогнозировать результаты деятельности от домохо-
зяйств и малых компаний до уровня регионов, стран и 
отраслей.

— На базе лаборатории топологических методов 
динамики мы активно действуем на международном 
уровне,  — заявила Екатерина Рунова.  — Сотрудник ла-
боратории, молодой ученый Алексей Казаков развивает 
контакты с Потсдамским астрофизическим институтом. 
Лаборатория алгоритмов и технологий анализа сетевых 
структур факультета информатики, математики и ком-
пьютерных наук решает прикладные задачи в области 
искусственного интеллекта и распознавания эмоций в 
речи. Ее сотрудники создали автоматическую систему, 
способную определять эмоции по голосу, и представи-
ли результаты на международной конференции по ней-
роинформатике. В 70% случаев компьютер делает это 
правильно. При этом спектр распознаваемых эмоций 
широк — нейронная сеть распознает злость, грусть, спо-
койствие, нейтральность, счастье, испуг, удивление, от-
вращение.

Ученые НИУ ВШЭ — Нижний Новгород участвуют во 
многих научных проектах. Один из наиболее масштаб-
ных  — проект Smartcity («Умный город»), который под-
держивается на городском и областном уровнях. В этом 
проекте участвуют ученые Лаборатории теории и прак-
тики систем поддержки принятия решений. Кроме того, 
в вузе традиционно сильно направление менеджмента 
и маркетинга, особенно инновационных систем. А в на-
правлении «Юриспруденция» в 2018  году откроется 
аспирантура.

Проекты нижегородских вузов работают не толь-
ко на имена самих вузов, но и создают инновационную 
репутацию региона, считает Евгений Чупрунов. Кстати, 
говоря о возрасте ученых, добившихся наиболее замет-
ных результатов, ректор ННГУ подчеркнул, что акценти-
ровать внимание на этом аспекте не стоит, тем более не 
стоит отдельно выделять молодых исследователей. Пра-
вильнее говорить о научном коллективе, частью которо-
го являются ученые разных поколений. Время одиночек 
в науке давно прошло.

Елена Борматова  
Фото предоставлено «Комсомольской правдой в Нижнем Новгороде»

НАУКА
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В последнее время мы часто слы-
шим, что процесс обучения в стар-
ших классах школы сильно фор-
мализован и зачастую сводится к 
«натаскиванию» учеников к сдаче 
ЕГЭ. В вузах творческая составля-
ющая в преподавании, безуслов-
но, присутствует, что позволяет 
готовить думающих, способных 
к решению нетривиальных задач 
специалистов. Представляется, од-

нако, что действенный прием сти-
мулирования интереса школьников 
и студентов к изучению предмета, 
состоящий в демонстрации связи 
открытий и научных теорий с име-
нами конкретных ученых, време-
нем, в   котором они работали, вза-
имоотношениями между ними и, 
наконец, их судьбами, используется 
не в полной мере. Всё в этом мире, 
кроме природы, есть плод рук че-

ловеческих   — художников, музы-
кантов, поэтов и писателей, инже-
неров, политиков и многих других, 
в том числе людей, занимающихся 
наукой. Об ученых и их открытиях, 
даже великих, в обществе знают не 
многие и не много. Процесс позна-
ния природы, поиск решения ее 
загадок, пожалуй, самый захватыва-
ющий из всех видов деятельности 
человека, однако он приносит уче-

Д. И. Менделеев: 
«Естествоиспытатели не пророки, 

а науку стремятся сделать 
пророческую»

Члены химической секции I Съезда русских естествоиспытателей (1868) — учредители Русского химического общества.  
В. В. Марковников — в нижнем ряду четвертый слева, Д. И. Менделеев — в верхнем ряду второй справа (Д. И. Менделеев в воспоминаниях 
современников. —  М.: Атомиздат, 1973.).

Работа приносит ученым не только ощущение счастья, но зачастую разочарование 
и огорчение.
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ным не только ощущение счастья, 
но и разочарование, и огорчение.

В канун грядущих юбилейных 
дат в химии хотелось бы вспомнить 
имена двух выдающихся русских 
химиков Дмитрия Ивановича Мен-
делеева и Владимира Васильевича 
Марковникова. Они были совре-
менниками и входили в число уч-
редителей Русского химического 
общества, 150-летие которого от-
мечается в этом году. А в 2019 году 
будет отмечаться 150-летие двух за-
мечательных открытий — Периоди-
ческого закона Менделеева и пра-
вила Марковникова. Известность 
этих двух ученых у нас в стране и 
за рубежом совершенно разная: в 
России о Д. И. Менделееве знает, 
наверное, каждый второй, тогда, 
как имя В. В. Марковникова извест-
но лишь тем, кто изучал химию, бу-
дучи студентом. С другой стороны, 
ежегодно правило Марковникова 
упоминается в сотнях научных пу-
бликаций по всему миру, причем 
гораздо чаще, чем имя творца Пе-
риодического закона.

Владимир Васильевич Марков-
ников (1838–1904) родился в селе 
Черноречье Нижегородской гу-
бернии– месте, где сейчас распо-
ложен Дзержинск. В городе есть 
даже улица, названная его именем. 
В. В. Марковников учился в Казан-
ском университете, где слушал 
лекции выдающегося русского хи-
мика Александра Михайловича 
Бутлерова. Кстати, улицы Бутлеро-
ва и Марковникова в Дзержинске 
расположены очень близко и идут 
параллельно друг другу. В 1873 г. 
В. В. Марковников был приглашен 
в Московский университет, чтобы 
возглавить химическую лаборато-
рию, которая находилась в «непо-
добающем» состоянии. Тогда как 
химические школы Казанского и 
Санкт-Петербургского универси-
тетов добились к тому времени 
огромных успехов, химические об-
разование в Московском универ-
ситете угасало. Так что Владимира 
Васильевича можно считать основа-
телем химической школы Москов-
ского университета. В 1869  году 
А. М. Бутлеров предложил В. В. Мар-
ковникову перевести его только что 
защищенную диссертацию на не-
мецкий язык. В Германии в то время 
работала целая плеяда выдающих-
ся химиков, регулярно издавались 
научные журналы, например, Либи-
ховские анналы. На предложение 
А. М. Бутлерова В. В. Марковников 
ответил так: «Если в других странах 
мои труды будут интересны, то на-
добно бы им изучить русский язык».

Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834–1907) родился в Тобольске. 
После окончания гимназии он не 
имел возможности, хотя очень хо-
тел, поступить в Санкт-Петербург-

ский университет. И все же, свое об-
учение Д. И. Менделеев продолжил 
в столице, где в 1855  году окончил 
отделение естественных наук фи-
зико-математического факультета 
Главного педагогического институ-
та. В марте 1869 года в первом изда-
нии своего труда «Основы химии» 
Д. И. Менделеев опубликовал Пери-
одическую систему химических эле-
ментов, которая стала выражением 
сформулированного им же Перио-
дического закона: «Свойства про-
стых тел, а также формы и свойства 
соединений элементов, а потому и 
свойства образуемых ими простых 
и сложных тел стоят в периодиче-
ской зависимости от их атомного 
веса». Последнее, подготовленное 
Д. И. Менделеевым при жизни, изо-
бражение Периодической систе-
мы появилось в восьмом издании 
«Основ химии» в 1906  году, за год 
до кончины ученого. На рисунке 
представлена полностью идентич-
ная варианту восьмого издания фо-
токопия таблицы, заимствованная 
из девятого (посмертного) издании 
«Основ химии» (1928).

Формулировка Периодического 
закона Менделеева была скорректи-
рована после двух великих открытий 
начала 20-го века. В 1913 году англий-
ский физик Генри Мозли показал, что 
порядковый номер элемента равен 
заряду ядра его атома, а в 1921 году 
датский физик Нильс Бор установил 
структуру электронных оболочек 
атома, периодичность заполнения 
которых и обуславливает периодич-
ность изменения свойств химиче-
ских элементов. К несчастью, гени-
альный физик Мозли погиб в 27 лет 
от шальной пули в Первую мировую 

войну. Современная формулировка 
Периодического закона следующая: 
«Свойства химических элементов, 
а также образуемых ими простых 
веществ и соединений находятся в 
периодической зависимости от ве-
личины зарядов ядер их атомов». Си-
стема химических элементов Менде-
леева — наиболее выразительный 
образ химической науки или, как 
назвал её американский химик Эрик 
Скерри, «самая узнаваемая хими-
ческая икона». При этом сущность 
Периодического закона физическая. 
Неслучайно, то что «в целях повыше-
ния осведомленности мировой об-
щественности о фундаментальных 
науках и расширения образования 
в области фундаментальных наук…» 
Генеральная ассамблея ООН на сво-
ем заседании 20 декабря 2017 года 
объявила 2019  год Международ-
ным годом Периодической системы 
химических элементов. Вскоре в 
январском номере 2018 года аме-
риканского журнала «Chemical & 
Engineering News» появилась статья 
лектора Калифорнийского универ-
ситета Эрика Скерри под названием 
«Periodic Table turns 150 in 2019». В 
статье никоим образом не оспари-
вается приоритет Д. И. Менделеева 
в открытии Периодического закона, 
хотя отмечается, что таблица Мен-
делеева была шестой по счету та-
блицей химических элементов. Не 
вдаваясь в дискуссию, о том какой 
именно она была — шестой, третьей 
или какой-то еще, следует сказать, 
что попытки систематизировать хи-
мические элементы действительно 
предпринимались и  до Д.И. Менде-
леева.

Однако именно Д.  И. Менделе-
ев сделал то, чего не сделал никто 
другой, а именно использовал Си-
стему элементов как инструмент 
дальнейшего познания природы. 
Анализируя созданную им табли-
цу, он предсказал существование 
еще не открытых элементов, а так-
же существенно исправил атомные 
веса некоторых уже известных эле-
ментов. Наиболее серьёзный со-
перник Д.  И.  Менделеева в борьбе 
за приоритет в создании таблицы 
элементов — немецкий химик Ло-
тар Мейер. Свою систему элемен-
тов он представил еще в 1863 году. 
Однако даже в статье 1870 года он 
выражает сомнение в предсказа-
тельной силе Таблицы Менделеева. 
В частности Мейер пишет: «Было 
бы поспешно изменять доныне 
принятые атомные веса на основа-
нии столь непрочного исходного 
пункта. Вообще, в настоящее вре-
мя на подобного рода аргументы 
нельзя ни слишком сильно пола-
гаться, ни ожидать от них столь же 
определенного решения вопроса, 
как от определения теплоемкости 
или плотности пара». Интересно, 

Периодическая система элементов, 
опубликованная в девятом издании «Основ 
химии» Д.И. Менделеева в 1928 году 

НАУКА
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что в своей недавней статье док-
тор Скерри объясняет успех «зага-
дочного Русского химика Дмитрия 
Менделеева» тем, что «Менделеев 
работал в России в то время, когда 
химическое сообщество в ней толь-
ко зарождалось…, а смелые идеи 
и спекуляции приветствовались». 
Далее, Скерри отмечает, что основ-
ной соперник Д. И. Менделеева  — 
Л.  Мейер, работал в «Немецком 
химическом сообществе, которое 
было крайне формализовано и не 
приветствовало спекуляций в своих 
химических журналах». Утвержде-
ние доктора Скерри о зачаточном 
состоянии российской химии во 
времена Менделеева не справедли-
во. О мировом уровне химической 
науки в России в середине XIX века 
свидетельствуют достижения рус-
ских ученых. В 1843 году Николай 
Николаевич Зинин разработал 
способ получения анилина — цен-
нейшего органического вещества, 
в 1844 году Карл Карлович Клаус от-
крыл новый химический элемент и 
назвал его в честь России рутением, 
в 1861 году Александр Михайлович 
Бутлеров создал теорию строения 
органических веществ, а в 1869 году 
Владимир Васильевич Марковни-
ков сформулировал Правило реак-
ций присоединения в органической 
химии. И этот список можно про-
должить.

Заслуги Д. И. Менделеева и 
Л.  Мейера в разработке системы 
химических элементов были отме-
чены присуждением обоим одно-
временно в 1882 г. Королевским об-
ществом (Великобритания) медали 
имени выдающегося английского 
ученого Дэви. Спустя пять лет в знак 
признания их заслуг обоих пригла-
сили в числе других известных ев-

ропейских химиков на собрание 
Британской ассоциации продвиже-
ния науки (Манчестер, 1887), о чем 
свидетельствует сделанная на этом 
собрании фотография.

Однако признание заслуги Мен-
делеева в открытии Периодическо-
го закона не было безоговорочным. 
В 1901 году профессор Пражского 
университета Богуслав Франце-
вич Браунер во время доклада на 
XI  Съезде русских естествоиспыта-
телей и врачей в Санкт-Петербурге 
сказал следующее: «Вот уже более 
двадцати лет прошло с того време-
ни, как я приступил к исследованию 
редких элементов... Поводом к  это-
му для меня послужило, прежде 
всего, то обстоятельство, что знаме-
нитую идею периодического закона 
выразил Дмитрий Иванович Менде-
леев, член нашей великой славян-
ской семьи. Я видел, как эта вели-
кая идея оставалась без внимания, 
по всей вероятности потому, что 
принадлежала русскому химику»  
(Б. Ф. Браунер. О положении редко-
земельных элементов в Периодиче-
ской системе Менделеева. ЖРФХО. 
1902. Т. 34. С. 142).

В заключение коснемся вопроса, 
связанного с видом таблицы Менде-
леева. Надо сказать, что за прошед-
шие почти полтора века появлялись 
и, что удивительно, продолжают по-
являться различные формы систе-
мы химических элементов. У автора 
этих строк отношение к ним сдер-
жанное, поскольку вариант самого 
Менделеева достаточно полно ви-
зуализирует периодичность изме-
нения свойств элементов и их сое-
динений. В 1989 г. Международный 
союз чистой и прикладной химии 
(IUPAC) не рекомендовал использо-
вать так называемую короткую фор-

му Таблицы элементов, отдав, таким 
образом, окончательно предпочте-
ние длинной форме. Ее без труда 
можно найти в интернете, она вклю-
чена практически во все химиче-
ские учебники. Не отвергая логики, 
которой руководствовался IUPAC, 
предлагая использовать длинную 
форму, следует, справедливости 
ради, сказать, что таблица самого 
Менделеева имела короткую форму 
(см. рисунок выше). Дополненный 
новыми элементами короткий ва-
риант таблицы с рядами лантанои-
дов и актиноидов, помещенными в 
ее «подвал», применялся в Совет-
ском Союзе. Тогда как в России ее 
всё еще используют, за рубежом она 
практически не встречается.

Заканчивая этот краткий науч-
но-исторический экскурс, позволю 
себе утверждать, что работа насто-
ящего ученого всегда полна дра-
матизма, независимо от того, кто 
это — младший научный сотрудник 
или академик. Иллюстрацией этого 
может служить то, что некоторые 
проблемы Периодической системы 
элементов Д. И. Менделеевым так и 
не были решены. Осознание этого 
не давало покоя творцу Периоди-
ческого закона до конца жизни. И 
еще, готовя этот текст, я решил по-
смотреть, что написано о Д.  И. Мен-
делееве на сайте Российской акаде-
мии наук, членом-корреспондентом 
которой он был. Открыв вкладку 
«Дмитрий Иванович Менделеев» и 
затем вкладку «направления дея-
тельности», я нашел лишь одно сло-
во — химик…

И. Л. Федюшкин, директор  
Института металлорганической химии  

им. Г. А. Разуваева Российской академии наук, 
член-корреспондент РАН.

Группа европейских химиков, приглашенных на собрание Британской ассоциации продвижения 
науки. Манчестер, 1887.  Д. И. Менделеев в центре закуривает сигару. Второй слева — Лотар 
Мейер (из книги M. Kaji, H. Kragh, G. Palló. Early responses to the Periodic System. Oxford University Press. 
2015. Оригинал фотографии хранится в библиотеке Университета Манчестера)

Д. И. Менделеев в домашнем кабинете
Фото Ф. И. Блумбаха, 1904
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Оптическая диагностика — 
новое направление в медицине 

Преимущество оптических методов визуализации биотканей заключается в высо-
ком молекулярном контрасте, то есть чувствительности к тем или иным химическим 
компонентам, компактности и неинвазивности. Этой теме была посвящена лекция 
заведующего отделом радиофизических методов в медицине, заведующего лабора-
торией биофотоники ИПФ РАН, к. ф.-м. н. Ильи Викторовича Турчина в рамках меж-
дународной образовательно-просветительской акции об устройстве нашего мира 
«Открытая лабораторная».

В настоящее время существует множество методов ме-
дицинской диагностики, и среди них очень важными 
являются методы интроскопии  — визуализации вну-
тренней структуры тканей. Классическими методами 
интроскопии являются УЗИ, рентгеновская (или компью-
терная) томография и МРТ. Каждый из этих методов ос-
нован на определенном физическом принципе построе-
ния изображения и широко применяется для выявления 
тех или иных болезней.

— Наряду с этими методами активно развиваются 
оптические методы визуализации биотканей, преиму-
щество которых заключается в высоком молекулярном 
контрасте, то есть чувствительности к тем или иным 
химическим компонентам, компактности и неинвазив-
ности, — рассказывает Илья Турчин. — Слово «оптиче-
ские» говорит о том, что в них в качестве зондирующе-
го излучения применяется свет видимого и ближнего 
инфракрасного диапазонов длины волн. Именно в этом 
диапазоне поглощение света в ткани не так велико, как, 
например, в ультрафиолетовом и инфракрасном диапа-
зонах, и, значит, свет может проникать в ткань на значи-
тельную глубину.

Чтобы разобраться, на каких принципах работают 
оптические методы интроскопии, нужно понимать, как 
свет взаимодействует с биотканями. Существуют три 
основных вида неинвазивного взаимодействия (класси-
фикация не совсем корректна, но достаточно наглядна): 
1) рассеяние света — отклонение направления распро-
странения фотона из-за микронеоднородностей пока-
зателя преломления тканей. В основном рассеяние про-
исходит на различных клеточных структурах  — ядрах, 
митохондриях и клеточных мембранах; 2) поглощение 
света, вследствие которого выделяется тепло; 3) флуо-
ресценция — тоже поглощение кванта света, вследствие 
которого переизлучается квант света другой длины вол-
ны. Каждое из этих явлений может использоваться для 

построения внутренней структуры тканей. Например, 
современные методы микроскопии широко используют 
флуоресценцию при однофотонном и многофотонном 
поглощении света. Флуоресценция позволяет иссле-
довать клеточную структуру с рекордным контрастом, 
сравнимым лишь с контрастом позитронно-эмиссион-
ной томографии. При этом разные части клетки могут 
быть окрашены флуорофорами с различными спек-
тральными характеристиками, что позволяет одновре-
менно исследовать эти структуры в реальном времени. 
Пространственное разрешение флуоресцентной микро-
скопии очень велико и составляет около 0,5 микрона.

— Долгие годы это значение считалось непреодоли-
мым вследствие его фундаментальности  — дифракци-
онного предела: нельзя сфокусировать оптический луч 
в пятно размером меньше половины длины волны, — 
поясняет Илья Турчин. — Однако в последние годы был 
разработан ряд так называемых методов наноскопии 
(или методов сверхразрешения), позволяющих визуали-
зировать биообъекты с разрешением в несколько нано-
метров. За разработку этих методов (STORM, STED, PALM) 
в 2014  году была присуждена Нобелевская премия по 
химии.

К сожалению, методы наноскопии пока далеки от 
клинической диагностики и используются только в био-
логических исследованиях. Зато методы многофотонной 
микроскопии уже начинают внедряться в клинике. Не-
мецкой компании JenLab удалось создать компактную 
систему, в которой располагаются и фемтосекундный 
лазер, и система сканирования лазерным лучом. Первые 
клинические исследования показали, что такая систе-
ма способна диагностировать кожные заболевания, в 
т. ч. онкологические, на ранней стадии, можно также ис-
пользовать ее для тканевой инженерии и тестирования 
новых косметических препаратов. Таких приборов в Рос-

Микроскопия сверхразрешения. Деление клетки

Илья Турчин,
заведующий 
отделом 
радиофизических 
методов 
в медицине, 
заведующий 
лабораторией 
биофотоники 
ИПФ РАН, к. ф.–м. н. 
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сии всего два, и один из них находится в Нижегородской 
медакадемии.

Другое направление развития оптической интроско-
пии — оптическая когерентная томография (ОКТ), осно-
ванная на низкокогерентной интерферометрии и позво-
ляющая получать изображения тканей с разрешением в 
единицы микронов на глубину до 1–2 мм. Принцип дей-
ствия ОКТ близок к УЗИ, только зондирование происхо-
дит оптическим пучком подсветки, а не ультразвуковой 
волной, с последующей регистрацией обратно рассе-
янного микронеоднородностями тканей света. Каждый 
слой ткани по-разному рассеивает оптическое излуче-
ние, что позволяет определять их на ОКТ-изображении. 
Классическим применением ОКТ стало исследование 
внутренней структуры сетчатки глаза.

— С момента изобретения данного метода (при-
мерно 1991 год) до момента коммерциализации перво-
го ОКТ-прибора для офтальмологии прошло рекордно 
малое время, около 7 лет,  — говорит И. В. Турчин.  —  
Однако другие применения ОКТ –исследование слизи-
стых оболочек различных органов и интраваскулярное 
исследование  — не так быстро коммерциализируются. 
Здесь нужно отметить и достижения нижегородских 
ученых, впервые в мире разработавших ОКТ-зонд для 
эндоскопического применения, за что, в частности, им 
в 1999 году была присуждена Государственная премия.

Еще один метод оптической медицинской диагности-
ки  — оптическая диффузионная спектроскопия (ОДС), 
которая в отличие от микроскопии и ОКТ работает на го-
раздо больших глубинах — до нескольких сантиметров. 
Слово «диффузионный» означает, что регистрируются 
многократно рассеянные, диффузные, фотоны (в микро-
скопии и ОКТ регистрируются так называемые баллисти-
ческие и снейковские фотоны). Классическим прибором, 
использующим принцип ОДС, является пульсоксиметр: 
компактное устройство надевается на палец и позволяет 
измерять пульс и степень оксигенации крови.

— Принцип действия данного метода заключается 
в особенностях спектров поглощения окси-и дезокси-
гемоглобина. Используя светодиоды различных длин 
волн, на которых поглощение окси- и дезоксигемоглоби-
на сильно отличаются (например, 690 и 900 нм), можно 
измерить соотношение концентраций данных компо-
нент крови, — отмечает Турчин. — Существуют также и 
другие применения ОДС, например для функциональ-
ной диагностики головного мозга, диагностики гематом 
у новорождённых и оптической маммографии. Однако 
эти приложения пока не так широко распространены в 
клинической практике, поскольку сильно проигрывают 

в пространственном разрешении классическим методам 
интроскопии. Тем не менее ни рентген, ни МРТ, ни УЗИ не 
позволяют получать данные о концентрации основных 
хромофоров тканей — окси- дезоксигемоглобина, воды, 
жира и коллагена, которые можно получить с помощью 
ОДС.

Сильное рассеяние света биотканями не позволяет 
достичь высокого пространственного разрешения на 
глубинах более 1 мм исключительно оптическими ме-
тодами. Однако это ограничение можно преодолеть с 
применением гибридного подхода. В частности, соче-
тание оптики и ультразвука  — оптоакустика позволяет 
получать изображения биотканей с высоким молеку-
лярным контрастом на глубины до 1 см с высоким (уль-
тразвуковым) пространственным разрешением. Прин-
цип действия оптоакустики заключается в том, что при 
поглощении хромофорами тканей короткого лазерного 
импульса происходит их термоупругое расширение и 
излучение из места нагрева звуковой волны, которая ло-
цируется ультразвуковым датчиком. Нашей исследова-
тельской группе в ИПФ РАН при финансовой поддержке 
Российского научного фонда удалось разработать датчи-
ки для оптоакустики с рекордными на сегодняшний день 
параметрами.

Я полагаю, что возможности данного метода еще 
предстоит оценить клиницистам, однако продвижение 
данного метода в клинику происходит не так быстро, 
как хотелось бы, вследствие сложности и громоздкости 
лазеров с требуемыми техническими характеристика-
ми. Поэтому пока этот метод применяется в основном в 
предклинических исследованиях. Тем не менее первые 
клинические приборы (правда, пока не прошедшие FDA) 
для диагностики кожных заболеваний, интраваскуляр-
ной диагностики и диагностики молочной железы уже 
появились на рынке.

Что надо запомнить из этой лекции? Во-первых, виды 
взаимодействия света с биотканями: рассеяние, погло-
щение и флуоресценция. Во-вторых, что на основе этих 
эффектов ученые и инженеры разрабатывают новые 
приборы для медицинской диагностики, используя флу-
оресцентную микроскопию, оптическую когерентную 
томографию, светодиффузионную спектроскопию и то-
мографию, оптоакустику. Особенностью этих методов 
по сравнению с классическими является высокий моле-
кулярный контраст. Масштаб исследования оптических 
приборов различный — от нескольких нанометров (суб-
клеточное разрешение и даже разрешение одиночных 
молекул) до тканей и органов.

Елена Борматова

ОКТ-прибор, разработанный в ИПФ РАН и ОКТ-изображения.  
Сверху — не измененная слизистая пищевода, снизу — аденокарцинома

Ультразвуковые антенны для оптоакустики, разработанные в 
ИПФ РАН (сверху); оптоакустическое (УЗ) и ультразвуковое (УЗ) 
изображение опухоли

ОА 3D-изображение УЗ 3D-изображение
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Кардиология будущего
9–10 февраля в Нижнем Новгороде состоялась II Всероссийская научно-практи-
ческая конференция Российского кардиологического общества «Нижегородская 
зима». Вопросам лечения, профилактики и диагностики сердечнососудистых забо-
леваний был посвящен кардиологический форум «Практическая кардиология: до-
стижения и перспективы», в рамках которого было проведено 24 тематических сим-
позиума с участием более 800 специалистов.

Организаторами события стали Российское кардиологи-
ческое общество «Нижегородская зима», Министерство 
здравоохранения Нижегородской области, ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная медицинская акаде-
мия», НИИ кардиологии ФГБОУ ВО «Саратовского госу-
дарственного университета имени В.  И. Разумовского», 
Специализированная кардиохирургическая клиниче-
ская больница, Нижегородская областная клиническая 
больница им. Н.  А. Семашко. Форум прошел при под-
держке Нижегородских региональных отделений Рос-
сийского научного медицинского общества терапевтов, 
Ассоциации детских кардиологов России, Ассоциации 
врачей Приволжского федерального округа и Союза 
педиатров России. Впервые к участию в конференции 
приглашались не только терапевты, кардиологи, эндова-
скулярные хирурги и другие специалисты, но и студенты 
медицинских вузов. В современном мире проблема лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний стоит достаточно 
остро. Помимо роста уровня смертности из-за болезней 
органов кровообращения отмечается и значительное 
«омоложение» пациентов, страдающих от этого недуга. 
Еще несколько лет назад специалисты называли сердеч-
ную недостаточность, инсульт, миокардит болезнями 
пожилого возраста, а сегодня из-за нездорового образа 
жизни и гиподинамии подобные диагнозы всё чаще ста-
вят представителям молодого поколения. Кроме того, 
значительно выросло число детей с врожденными поро-
ками сердца. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, заболевания органов кровообращения за-
нимают первое место по уровню смертельных исходов. 
Именно поэтому кардиология становится одним из са-
мых перспективных направлений современной медици-
ны. Организаторы конференции подготовили насыщен-
ную научную программу. На открытии кардиофорума к 
гостям с приветственным словом обратились исполня-
ющий обязанности министра здравоохранения Ниже-
городской области Антон Александрович Шаклунов и 
президент Российского кардиологического общества, 
профессор Российской академии наук Евгений Владими-
рович Шляхто. Пленарное заседание было посвящено 
вопросам медикаментозного лечения ишемической бо-
лезни сердца, комбинированной терапии артериальной 
гипертензии и стоимости профилактики сердечно-со-

судистых заболеваний. Тематика научно-практических 
симпозиумов кардиофорума оказалась очень широкой. 
Большое внимание было уделено детской кардиологии.

Специалисты подробно рассматривали причины воз-
никновения инфаркта миокарда, факторы риска внезап-
ной смерти при поражении сердечной мышцы, а также 
новые методы лечения. Стоит отметить, что в Нижнем 
Новгороде на сегодняшний день уже сформировалась 
своя научно-клиническая школа, известная как в стране, 
так и за ее пределами. Не менее обсуждаемыми были 
вопросы, связанные с развитием новых медицинских 
технологий, поиском новых подходов к диагностике и 
терапии основных сердечно-сосудистых заболеваний; 
совершенствованием кардиологической службы, с пер-
спективами в сфере кардиохирургии и кардионевроло-
гии, а также опытом работы региональных сосудистых 
центров. Научные тезисы докладов и статей участников 
будут опубликованы в электронном сборнике, выпу-
щенном по итогам кардиофорума. В перерывах между 
симпозиумами участникам предлагалось посетить вы-
ставку, где современные фармакологические компании 
представили новые лекарственные препараты и меди-
цинское оборудование. Работу нескольких технических 
новинок гости форума смогли испытать на себе. Напри-
мер, швейцарская фирма Microlife, презентовавшая на 
выставке высокоточные тонометры, проводила конкурс 
среди желающих измерить артериальное давление. Трое 
гостей, показавших идеальное значение 120 x 80, получи-
ли приборы в подарок.

Виктория Большакова

Проблема лечения сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире  стоит достаточно остро

МЕДИЦИНА
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Храните лекарства правильно
В 2017 году ученые Нижегородского государственного университета имени  
Н. И. Лобачевского впервые исследовали структуру кортикостероидного гормона 
ацепоната метилпреднизолона и его изменение при низких температурах. Открытие 
показало, что условия хранения лекарств не менее важны, чем их химический состав.

Объектом пристального внимания 
физиков и химиков ННГУ стали сте-
роидные гормоны, которые необхо-
димы человеку и животным для нор-
мального функционирования. Также 
их добавляют в лекарства. А ацепо-
нат метилпреднизолона  — это один 
из видов стероидных гормонов. 
Главным открытием нижегород-
ских ученых стал тот факт, что при 
низких температурах  — а именно 
при –142 °C, или 131° К — он меняет 
свои свойства. При менее низких 
температурах эти метильные груп-
пы были хаотичными, а при низких 
выстраиваются во вполне четкую 
структуру. И структуру эту впер-
вые в истории также смогли опи-
сать в рамках этого исследования.

— Это вещество достаточно из-
вестно, его производят в промыш-
ленных масштабах для лекарств, но 
его атомная структура до недав-
него времени была неизвестна, — 
отметил доцент кафедры кристал-
лографии и экспериментальной 
физики физического факультета 
ННГУ Николай Сомов, ответствен-
ный за рентгеноструктурный ана-
лиз в этом исследовании.

Примечательно, что в этих ис-
следованиях приняли участие и 
физики, и химики, которые объе-
динились, чтобы рассмотреть объ-
ект с разных сторон.

Для науки это открытие значит, 
что в структурный анализ веществ 
могут вкрасться ошибки, если его 
проводить при других темпера-
турных условиях. Если вещество Х 
не похоже на вещество Х, то кто 
может доказать, что это веще-
ство Х? Порог перехода в другое 
состояние не обязательно будет 
таким далеким от комнатной тем-
пературы.

Есть у этого открытия и большая 
практическая значимость. Как по-
яснил декан химического факуль-
тета ННГУ Александр Князев, если 
лекарства хранить в неправиль-
ных условиях, то в лучшем случае 
они просто станут бесполезными. 
В худшем — токсичными.

— Я всегда рассказываю своим 
студентам один случай, — поделил-
ся Александр Владимирович.  — 
В Сибирь везли партию жаропони-
жающего препарата в  сухом виде, 
чтобы потом сделать из него пре-
парат для аптек. Был очень мороз-
ный день, а фуры, в которых все это 
везли, не отапливались. И препара-
ты при очень низкой температуре 
перешли в другие фазовые состоя-
ния, не являющиеся биологически 
активными. В результате большое 
количество препарата было фак-
тически уничтожено, причем речь 
шла о миллионах долларов. И та-

кие случаи повторялись неодно-
кратно. Для того, чтобы подобные 
случаи не повторялись, фармком-
пании не несли убытки, а  люди не 
страдали от брака, и нужны такие 
исследования.

В настоящее время группа 
ученых ННГУ  — единственная в 
мире, занимающаяся вопросами 
полиморфизма стероидных гор-
монов. Изначально исследования 
биологически активных веществ 
на химическом факультете универ-
ситета стимулировали фармацев-
тические компании. На данном эта-
пе они пока не так заинтересованы 
в научных находках нижегород-
ских ученых, но Александр Князев 
уверен, что когда разработчики 
смогут предложить оптимальный 
способ синтеза гормонов из рас-
тений, упростив производство ле-
карств, фармкомпании точно заин-
тересуются.

К исследованию стероидных 
гормонов собираются привлечь и 
биологов, чтобы изучать не только 
структуру и изменение веществ, 
но и их влияние на организм. Вне-
сти свой вклад в это междисципли-
нарное исследование смогут и ла-
бораторные мыши.

Наталия Черноволова

Александр Князев, декан химического факультета ННГУ Николай Сомов , доцент кафедры кристаллографии 
и экспериментальной физики физического факультета ННГУ
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Жизнь без боли
Боль в позвоночнике мучает 80% населения планеты, и проблемы со спиной явля-
ются самой распространенной причиной потери трудоспособности. Когда спра-
виться с болью не получается консервативными методами, то врачом может быть 
назначено интервенционное лечение позвоночника. Этот способ дает мгновенный 
эффект, устраняет самую сильную и острую боль, рассказывает врач-невролог не-
врологического отделения ГБУЗ НО «Городская больница № 33» Нижнего Новгорода  
Максим Викторович Балясников. 

Боль  — это первый из описанных 
врачами Древней Греции симпто-
мов воспалительного повреждения. 
Боль сигнализирует нам о каком-ли-
бо неблагополучии, возникающем 
внутри организма, или действии не-
коего разрушающего либо раздра-
жающего фактора извне.

— Международная ассоциация 
по изучению боли дала следующее 
определение понятию «боль»: это 
неприятное сенсорное и эмоцио-
нальное переживание, связанное с 
истинным или потенциальным по-
вреждением ткани или описанное 
в терминах такого повреждения. 
То есть боль это нечто большее, 
чем просто ощущение, связанное 
с органическими повреждениями, 
поскольку сопровождается эмоци-
ональным переживанием. Иными 
словами: сильные боли становятся 
сигналом того, что человеку надо 
обратить внимание на неполадки 
в своем организме,  — рассказыва-
ет Максим Балясников. — Одним 
из направлений работы специали-
стов нашего отделения является 
вертеброгенная боль, связанная с 
поражением шейного, грудного и 
поясничного отделов позвоночника, 
иррадиирующая боль из этих отде-
лов, боль в конечностях и мышцах. 
Также мы занимаемся лечением 
острой и хронической болей.

Из-за проблем со спиной к вра-
чам-неврологам больницы № 33 
обращается огромное количество 
людей. Сначала мы ставим предва-

рительный диагноз, а впоследствии 
уточняем его благодаря лаборатор-
ным и инструментальным методам 
обследования, в том числе МРТ и 
компьютерной томографии. Если 
проблема находится в сфере наших 
интересов и возможностей, то мы 
предлагаем сравнительно новую про-
цедуру — методы интервенционного 
лечения, интерламинарное, трансфо-
раминальное эпидуральное введе-
ние глюкокортикостероидов, блока-
ду фасеточных суставов. Показания к 
проведению эпидуральной блокады 
следующие: грыжи межпозвоночно-
го диска; поражение межпозвоноч-
ных дисков без грыжеобразования; 
стеноз (сужение) спинно-мозгового 
канала; спондилолистез (смещение 
позвонков в передне-заднем направ-
лении); синдром неудачно опериро-
ванной спины.

Суть интервенционного лечения 
в том, что мы подводим препарат 
непосредственно к патологическо-
му очагу. Инъекции проводятся под 
контролем электронно-оптического 
преобразователя на основе Rg-лу-
чей  — С-дуги, позволяющей обе-
спечить максимально качественную 
визуализацию исследуемых органов 
и операционного поля во время ма-
нипуляций. Проще говоря, С-дуга 
дает врачу возможность точно опре-
делить местоположение конца иглы 
при подведении ее к патологиче-
скому очагу. Для того чтобы люди не 
опасались предстоящей процедуры, 
мы объясняем на макетах, что и как 
будем делать, куда будут вводиться 
лекарственные препараты. Во время 
манипуляции фактически отсутству-
ет возможность введения препара-
та под твердую мозговую оболочку, 
лекарственный препарат всегда 
вводится эпидурально, в связи с чем 
риск повреждения спинного мозга 
минимален. Блокада производится в 
месте выхода нервных корешков из 
спинного мозга над твердой мозго-
вой оболочкой. Да, игла подводится 
очень близко, но рентген-контроль 
«С-дуга» подскажет, где ей остано-
виться.

Применение препаратов, ка-
пельниц или таблеток можно срав-
нить с «ковровой бомбардировкой», 
а  проведение инъекций — со «снай-
перской войной». Действительно, 

это меткий выстрел, снимающий 
боль в локальной точке при неболь-
шом объеме вводимых препаратов, 
а  эффект от процедуры отличный. 
В большинстве случаев пациенту 
не приходится дальше оставать-
ся на консервативной терапии, но 
даже если терапия и потребуется 
из-за имеющихся у человека грыж 
и протрузий, то ее продолжитель-
ность гораздо меньше, чем если бы 
интервенция не проводилась.  

По словам Максима Балясникова, 
среди пациентов с болью в спине не-
мало людей среднего возраста, име-
ющих сидячую работу за компьюте-
ром. «Офисный синдром» приводит 
к вертеброгенной люмбалгии, цер-
викалгии, воспалению фасеточных 
суставов, и благодаря соответству-
ющим манипуляциям врачи снимают 
этот болевой синдром. У пожилых 
пациентов чаще всего диагностиру-
ется дискогенная радикулопатия, 
и если компрессия корешка не выра-
жена и ее можно снять без нейрохи-
рургического вмешательства, то это 
тоже приносит хорошие результаты.

Записаться к врачу-неврологу 
и на прохождение интервенционно-
го лечения боли можно в  регистра-
туре больницы № 33. Эта процедура 
не требует госпитализации, ее вы-
полняют в амбулаторных условиях. 
После окончания процедуры па-
циента доставляют в палату. Через  
15–20 минут по завершении проце-
дуры боль исчезает, а через 1–3 часа 
пациент может самостоятельно по-
кинуть клинику. Как правило, для 
достижения эффекта достаточно 
одной процедуры, но иногда требу-
ются две-три процедуры через од-
ну-две недели. Серию из трех блокад 
можно повторять два-три раза в год.

— Ни в коем случае нельзя дово-
дить до хронической боли, — отме-
чает врач-невролог. При возникнове-
нии болевого синдрома необходимо 
сразу обращаться к врачу, выяснять 
причину болевого синдрома. Меры 
профилактики несложные: лечеб-
ная физкультура, которую пациент 
может выполнять дома, занятия в 
бассейне  — один из несложных, но 
высокоэффективных методов про-
филактики боли в спине.

Елена Борматова

Максим Балясников

МЕДИЦИНА
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Экологическая безопасность 
и устойчивое развитие 

Нижегородского региона: 
проблемы и перспективы

Современная эпоха характеризуется интенсификацией 
темпов индустриального развития общества, ростом мас-
штабов и сложности производства, а значит — возраста-
нием антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Выход из сложившейся ситуации видится в профилакти-
ке и предупреждении негативного влияния результатов 
преобразующей деятельности человека на экосистемы 
и здоровье людей. А для этого основное внимание необ-
ходимо уделять разработке и осуществлению комплекса 
мероприятий, не только предупреждающих негативное 
воздействие на экосистемы на современных урбанизиро-
ванных территориях, но и обеспечивающих сохранение и 
восстановление природных ресурсов. Этой проблематике 
и была посвящена международная научно-практическая 
конференция «Экологическая безопасность и устойчивое 
развитие урбанизированных территорий», которая про-
ходила в Нижегородском государственном архитектур-
но-строительном университете (ННГАСУ) 13–15 февраля 
2018 г. Целью конференции явилось исследование акту-
альных проблем в области экологической безопасности 
и устойчивого развития урбанизированных территорий, 
а также расширение сотрудничества между учеными и 
специалистами-практиками в сфере экологии, строитель-
ства, архитектуры и техносферной безопасности. Участ-
никами конференции выступили преподаватели, сотруд-
ники, студенты, магистранты, аспиранты высших учебных 
заведений, учащиеся школ, руководители и специалисты 
предприятий, организаций, органов государственной вла-
сти и управления.

У «точки невозврата»
Именно так охарактеризовал президент Российской Феде-
рации Владимир Путин экологическую ситуацию в России 
в одном из своих выступлений в прошлом году. То есть мы 
находимся на рубеже, за которым уже улучшить окружа-
ющую среду будет очень сложно. Поэтому не удивитель-
но, что прошлый, 2017 год был объявлен Годом экологии. 
Прошло довольно много мероприятий экологической на-
правленности, была утверждена федеральная программа 
по проведению Года экологии в России. Очень большие 
денежные средства из федерального и региональных 
бюджетов были направлены на реализацию этих меропри-
ятий, в том числе и в Нижегородской области.

Год экологии закончился... Какова же экологическая 
ситуация в Нижегородском регионе после его проведе-
ния? Характеристике экологической ситуации в области 
посвятил свою вступительную речь ректор ННГАСУ, руко-
водитель рабочей группы «Экологическая безопасность 
урбанизированных территорий» Общественной палаты 
Нижегородской области Андрей Александрович Лапшин: 
«С 1995 года наш университет проводит серьезную работу 
не только в области подготовки специалистов-экологов, 
но и в плане улучшения экологической ситуации как в 
Нижегородском регионе, так и во всех регионах, которые 
входят в состав Волжского бассейна. Мы были инициато-
рами федеральной целевой программы по возрождению 
Волги в 1997 году. Уже через двадцать лет мы подошли к 
тому, что правительством РФ утверждена новая федераль-
ная программа по развитию Волги. Сегодня в этом направ-
лении на ближайшие годы запланировано более 15 млрд 
рублей для осуществления работ в Нижегородской об-

ласти. Но, несмотря на предпринятые правительством 
области меры, экологический ущерб за эти десятилетия 
нанесен большой. И причины этого лежат на поверхности. 
Нижегородский регион обладает очень богатым природ-
ным наследием, культурными ландшафтами, но, вместе с 
тем, мы обладаем также объектами, которые несут в себе 
потенциальный риск ухудшения экологической ситуации. 
Это и большой комплекс промышленных предприятий, и 
химические предприятия, и металлургическое производ-
ство», – подчеркнул А. Лапшин.

Конечно, это дает, с одной стороны, рост в определен-
ных сферах экономики, но, с другой стороны, приводит к 
тем последствиям, которые приходится устранять. Мало 
того, экология – это та сфера деятельности, которой не-
обходимо заниматься регулярно, и не только на высоко-
профессиональном уровне, но, как подчеркнул ректор 
ННГАСУ, «уже с малых, школьных лет надо начинать фор-
мировать экологическую культуру».

Андрей Лапшин выделил несколько болевых точек эко-
логической проблематики:

1) вопросы, связанные с реализацией и переработкой 
отходов; 2) различные техногенные объекты, зачастую 
оказывающие негативное влияние на окружающую сре-
ду; 3) проблемы питьевого водоснабжения и водоотве-
дения; 4) проблемы, связанные с природным наследием, 
в частности — с особо охраняемыми природными зонами; 
5) проблемы законодательства, в том числе на федераль-
ном уровне. «Если говорить про наш регион, то не созда-
но ни одного зеленого пояса вокруг населенных пунктов, 
хотя неоднократно проводились общественные слушания 
по предложению Российского народного фронта и Об-
щественной палаты Нижегородской области. Существует 
множество других актуальных вопросов, которые дей-
ствительно стоят перед обществом. Они направлены на 
то, чтобы мы жили в чистом, свежем мире, чтобы и мы, и 
наши дети имели возможность быть здоровыми, насла-
ждаться природными ландшафтами, природным насле-
дием, которое нам досталось, и которое, на самом деле, 
является очень хрупким. Если не принимать соответствую-
щие меры, мы можем его и потерять»,  — так резюмировал 
Андрей Лапшин экологическую проблематику не только 
региона, но и страны в целом. В качестве позитивного при-
мера ректор привел немецкий город-побратим Эссен, ко-
торый, по словам А. Лапшина, еще 15 лет назад был самым 
грязным городом Европы. Промышленность, которая там 
развивалась, создавала совершенно невыносимые усло-

Открытие конференции
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вия для людей. Но в прошлом году этот город был признан 
Зеленой столицей Европы, то есть буквально за какие-то 
пять лет город буквально преобразился. «Если не просто 
говорить, а делать, то можно решить все те, казалось бы, 
неразрешимые проблемы, которые мы сами же и созда-
ем», — закончил свое выступление А. Лапшин.

Год экологии: итоги и перспективы
Особое внимание на конференции было уделено подведе-
нию итогов Года экологии в Нижегородской области, его 
достижениям и перспективам на будущее. С докладом на 
эту тему выступила начальник сектора экологического про-
свещения Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Екатерина Андреевна Баранова.

Она отметила, что при проведении в 2017 г. в Ниже-
городской области Года экологии руководствовались 
региональным планом, утвержденным распоряжени-
ем областного правительства. Особо подчеркивалось, 
что организация мероприятий была запланирована не 
только на 2017-й, но и на последующие годы. Необходи-
мо подчеркнуть, что десятки мероприятий как в рамках 
утвержденного губернатором плана, так и вне его были 
направлены на обеспечение экологической безопасности. 
Прежде всего, региональным планом была предусмотре-
на ликвидация ряда объектов в Нижегородской области, 
причиняющих экологический ущерб, в первую очередь 
свалок промышленных отходов. Особое внимание было 
уделено переходу на новую систему обращения с твер-
дыми бытовыми отходами. В докладе Екатерина Бара-
нова отметила, что такие серьезные системные задачи, 
как ликвидация накопленного экологического ущерба и 
переход на новую систему обращения с отходами, «у нас 
невозможно создавать без обратной связи с населени-
ем». И региональное министерство экологии полностью 
отдает себе в этом отчет  — особое внимание уделялось 
проведению различных мероприятий, направленных на 
экологическое образование жителей Нижегородской 
области. Традиционно Минэкологии приняло активное 
участие в организации подготовки и проведения в обла-
сти самого массового экологического мероприятия стра-
ны — Всероссийского экологического субботника. Другое 
направление экологического просвещения  — развитие 
системы детских оздоровительных летних лагерей, где 
изучаются флора и фауна особо охраняемых природных 
территорий Нижегородской области; в прошлом году в 
них побывали более 750 школьников. Данный проект стал 
популярным и востребованным среди жителей Нижего-
родской области. Кроме того, в Минэкологии регулярно 
проводились интеллектуальные соревнования среди 
школьников-старшеклассников и выставки «Заповедные 
места земли нижегородской». Эти мероприятия были на-
правлены на привлечение внимания населения к сохране-
нию заповедных мест региона, воспитание экологически 
грамотных, социально активных молодых людей, а также 
мониторинг состояния окружающей среды. Проводились 
научно-практические конференции на базе Мининского 
университета, по итогам которых были выпущен сборник 
материалов по вопросам экологического воспитания и 
образования детей дошкольного возраста. Кроме того, 
были организованы конкурсы для детей и подростков раз-
ных возрастных категорий, начиная с младших и средних 
классов и заканчивая студентами, совместно с Русским 
географическим обществом. В области было выпущено 
второе издание Красной книги, а также были изданы эко-
логические пособия для детей дошкольного и школьного 
возраста, сказки-раскраски. Подводя итоги, Е. Баранова 
отметила, что «прошедший Год экологии объединил и об-
щественников, и экологов, и различные органы власти, а 
также представителей науки и бизнеса. Очевидно, что за 
этот год закрыть поставленные задачи не получится, поэ-
тому эта работа будет продолжена и в последующем году». 
Совместными усилиями Министерства экологии и при-
родных ресурсов ее обеспечением занимается Комитет 

по экологии и природопользованию Законодательного 
собрания Нижегородской области во главе с Владисла-
вом Олеговичем Атмаховым, принявшим участие в работе 
конференции. Кроме того, имеется постоянная комиссия 
при Думе Нижнего Новгорода во главе с Михаилом Сер-
геевичем Кузнецовым. Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин 
особо отметил деятельность рабочей группы по экологи-
ческой безопасности урбанизированных территорий, со-
зданной по предложению руководства ННГАСУ в рамках 
Общественной палаты Нижегородской области. Итогом 
деятельности этой рабочей группы явился законопроект 
«Об экологическом образовании, просвещении и форми-
ровании экологической культуры в Нижегородской об-
ласти», который должен охватить все возрастные группы 
населения. Его инициатором выступил ректор ННГАСУ. 
Этот законопроект 14 февраля был рассмотрен на заседа-
нии Комитета по экологии и природопользованию Зако-
нодательного собрания и единогласно принят в первом 
чтении. Кроме того, в регионе действует система местных 
отделений федеральных органов контроля охраны окру-
жающей среды, таких как департамент Росприроднадзора 
по Приволжскому федеральному округу, а также управле-
ние Федеральной службы в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Нижегородской области.

Олег Викторович Кручинин  — руководитель департа-
мента Росприроднадзора по ПФО в своем докладе «Кон-
трольно-надзорная деятельность Росприроднадзора как 
инструмент обеспечения экологической безопасности 
ПФО» подчеркнул: «Работа Росприроднадзора, в частно-
сти, его департамента по ПФО, сегодня достаточно раз-
нонаправлена. С одной стороны, это использование его 
инструментария в целях контрольной и пресекающей де-
ятельности, с другой стороны, для нас характерен курс на 
снижение административной нагрузки, что предполагает 
значительную работу в сфере разъяснительной, просве-
тительской деятельности». Эти направления деятельности 
находят воплощение сегодня как в проведении публичных 
обсуждений по обвинительной практике, по которой рабо-
тает Росприроднадзор, так и в проведении общественных 
дискуссий, и международных конференций, а также обуча-
ющих сессий на базе подведомственных учреждений».

Активное участие в обеспечении экологического бла-
гополучия населения Нижегородской области принимает 
региональное управление Роспотребнадзора, которое, по 
словам начальника отдела надзора по коммунальной гигие-
не Дмитрия Александровича Липшица, «представляет собой 
уникальную систему государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора, опирающегося на теоретические 
подходы, мощную научную базу ведомственных институтов 
и являющегося центральным в защите здоровья населения 
страны от инфекционных угроз, массовых неинфекционных 
болезней». Нижегородское управление Роспотребнадзора-
состоит из 14 отделов различной направленности. Кроме 
того, областная система Роспотребнадзора включает в себя 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской 
области», а также два научно-исследовательских института 
на территории Нижнего Новгорода  — ФБУН «Нижегород-
ский НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Н. Бло-
хиной» и ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпато-
логии». Эта солидная научно-теоретическая база призвана 
обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения согласно Водной стратегии РФ до 2020 г., а также 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в региональных 
программах контроля обеспечения населения доброкаче-
ственной питьевой водой. И результаты этой деятельно-
сти видны. По словам Дмитрия Липшица, «увеличился за 
последние годы удельный вес населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой». На сегодня это более 
95% области, а также весь Нижний Новгород. По специ-
альному критерию Роспотребнадзора качество воды по 
микробиологическим показателям составило по области в 
целом 2,4% нестандартных проб. Как отметил в своем вы-
ступлении Д. Липшиц, «мы входим в 5–6 территорий по Рос-
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сии с таким количеством воды в среднем по области». Есть 
хорошая тенденция улучшения показателей Нижнего Нов-
города и области по загрязненности химическими продук-
тами, улучшается состояние атмосферы, хотя, как отметил 
Д. Липшиц, остаются еще болевые точки в Нижнем Новго-
роде, Кстово, Дзержинске. Кроме того, не менее важной за-
дачей областного управления Роспотребнадзора является 
осуществление государственного санэпиднадзора за обра-
щением с промышленными отходами региона. Вообще, вся 
эта работа, по словам Д. Липшица, «строится в плотном вза-
имодействии с департаментом Росприроднадзора по ПФО 
и Министерством экологии области, у нас есть даже трех-
стороннее соглашение о взаимодействии, в соответствии с 
которым мы ведем свою работу». У нижегородского отделе-
ния Роспотребнадзора есть и работа на перспективу — так, 
на этот год запланированы мероприятия по экологическо-
му сопровождению подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу. Д. Липшиц в своем докладе выразил на-
дежду, «что это будет не только ради чемпионата, но и даст 
хороший толчок экологии на будущее».

Опыт заповедника «Керженский»
В ходе конференции участники могли ознакомиться с 
экологической деятельностью на территории ФГБУ «Госу-
дарственный заповедник ”Керженский”», о чем рассказала 
заместитель директора по экологическому просвещению 
заповедника, выпускница ННГАСУ Татьяна Дмитриевна Го-
родничева. В этом году заповеднику исполняется 25 лет, 
в прошлом году он сумел сохранить свой статус, не пре-
вратившись в национальный парк. Благодаря Законода-
тельному собранию Нижегородской области, региональ-
ному Министерству экологии и природных ресурсов, и, в 
основном, общественной поддержке, статус заповедника 
был сохранен. Заповедник «Керженский» является ядром 
территории «Нижегородское Заволжье», которая охваты-
вает несколько районов северной части Нижегородской 
области. Статус заповедника «Керженский» приобрел в 
2002 г. после того, как был подписан сертификат ЮНЕСКО 
об охране человеком биосферы. Следует отметить, что, к 
сожалению, в российском законодательстве нет понятия 
биосферной территории.

Заповедник «Керженский» имеет штат и финансиро-
вание из федерального бюджета, что позволяет ему за-
ниматься разработкой экологических программ для тер-
риторий Нижегородского Заволжья. Татьяна Городничева 
в своем выступлении выделила 4 главных направления 
работы заповедника. Во-первых, была сформирована тер-
ритория, в которую были включены и населенные пункты, 
и леса, и природные пространства. Во-вторых, на этих тер-
риториях ведется научная работа, итогом которой стало 
получение Воскресенским районом статуса «экологически 
чистый», однако этот статус необходимо постоянно под-
тверждать. В-третьих, на территории проводится патру-
лирование, осуществляемое сотрудниками заповедника. 
В-четвертых, заповедник проводит политику вовлечения 
общественности в реализацию природоохранных проек-
тов и осуществляет экологическое просвещение. Прежде 
всего, эти меры включают в себя налаживание сотрудниче-
ства с экологоориентированным бизнесом и распростра-
нение передовых методов ведения природопользования, 
например многолетнее сотрудничество с кооперативом 
«Лесной» в наиболее эффективном сохранении лесного 
подроста. Или, например, произведенный заповедником 
учет гусеобразных во время весенних миграций опроверг 
представление о вреде ведения сельского хозяйства для 
сохранения разнообразия видов  — наоборот, сельское 
хозяйство часто даже необходимо для сохранения видо-
вого разнообразия. Просветительская функция заповед-
ника находит свое воплощение прежде всего в подготовке 
кадров. Так, в этом году заповедник подписал соглашение 
с Краснобаковским сельхозтехникумом о проведении се-
рии лекций, тем самым участвуя в подготовке грамотных 
экологоориентированных кадров. Фактически, и это осо-

бо подчеркнула Татьяна Городничева в своем выступле-
нии, речь идет о налаживании экотуризма как сочетания 
экономики, экологии и познавательного интереса людей 
на территории Нижегородского Заволжья. В основе этой 
деятельности лежат масштабные исследования рекреаци-
онного потенциала территории биосферного резервата, в 
ходе которых была составлена карта с указанием экологи-
ческих маршрутов и музеев, при этом информация нахо-
дится в открытом доступе. Уже сейчас существует четыре 
маршрута на территории заповедника, а в перспективе 
запланировано преобразование территории Воскресен-
ского природного парка и прилегающих земель в нацио-
нальный парк, где должны быть созданы все условия для 
контролируемого туризма. На территории природного 
резервата действуют экологические и волонтерские ла-
геря. Кроме того, заповедник открывает новые выставки 
на своей территории, проводит передвижные выставки, 
экологические мероприятия и конкурсы всероссийско-
го масштаба. «Керженский» выпускает журнал, имеющий 
официальный статус СМИ, ведет свои сайты, проводит 
научные конференции. В планах у заповедника, подели-
лась Т. Городничева, разработка общего туристического 
продукта на биосферной территории, поддержка устой-
чивого лесопользования и сельхозпроизводства, а также 
методическая поддержка экологического просвещения 
на территории биосферного резервата Нижегородского 
Заволжья. В рамках конференции проводились секции, 
посвященные актуальным проблемам природопользова-
ния урбанизированных территорий, анализу техногенных 
рисков, экологическим проблемам функционирования 
водопроводно-канализационного хозяйства городов, воз-
обновляемым источникам энергии, энергоэффективности 
и экологической безопасности систем теплогазоснабже-
ния и вентиляции, рекреационным территориям и обще-
ственному пространству в аспекте устойчивого развития. 
На отдельной секции выступали учащиеся школ со своими 
научными работами.

В конференции приняли участие 193 человека, из них 
180 человек с очной формой участия и 13 человек с за-
очной формой участия. Помимо участников из России в 
конференции приняли участие представители Украины, 
Таджикистана, Кыргызстана (Институт проблем рынка и 
экономико-экологических исследований НАН Украины, 
Худжандский политехнический институт Таджикского тех-
нического университета, Кыргызский Государственный 
Университет строительства, транспорта и архитектуры, 
Ошский технологический университет). Также в конферен-
ции участвовали преподаватели и магистранты ФГБОУ ВО 
НИУ МГСУ, Дальневосточного федерального университета, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

Нижний Новгород был представлен участниками из 
ННГАСУ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономи-
ки», НижГМА, НГПУ им. Козьмы Минина, ГБПОУ «Нижего-
родский строительный техникум», ООО «Газпромтрансгаз 
Нижний Новгород», Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области, ГК «Фабрика чистоты». В секции 
«Научные работы учащихся школ» выступали с докладами 
и творческими работами 30 школьников из 13 школ Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области (г. Заволжье 
и  г. Павлово).

Состоявшаяся конференция выявила многие дости-
жения и проблемы в сфере экологической безопасности 
и устойчивого развития Нижегородской области, многие 
из них были уточнены в ходе работы секций, при этом 
были предложены некоторые конкретные способы их 
решения. Так, одной из проблем, а именно раздельному 
сбору отходов в вузах, был посвящен даже круглый стол, 
состоявшийся в рамках конференции. Итоги конференции 
свидетельствуют, что экологические проблемы мы можем 
решить только сообща, четко осознавая, что откладывать 
их решение нельзя.

Максим Любавин
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Глобальный телетайп

На потенциально обитаемых планетах  
нашли большие запасы воды

Планеты в системе красного карлика TRAPPIST-1 с боль-
шой долей вероятности имеют большие запасы воды. 
Ученые пришли к такому выводу после нового иссле-
дования. Предполагается, что на некоторых из семи 
планет этой системы вода может составлять 5% от их 
веса – это в 250 раз больше, чем масса земных океанов. 
Специалисты считают, что одна из планет, наиболее го-
ристая, ближе всего по своим характеристикам к Земле. 
Они пока не берутся судить, может ли там существо-
вать жизнь, однако продолжат наблюдение за плане-
тами этой системы. TRAPPIST-1 находится в 40 световых 
годах от Земли, и ее удалось обнаружить телескопом 

TRAPPIST-South в 2016 г.

Найдена причина массового вымирания 
Земли 250 млн лет назад

Массовое пермское вымирание считается крупнейшим в 
истории Земли. Тогда исчезло больше 95% морских жи-
вотных и 75% позвоночных суши. Причиной катастрофы 
признано длительное и мощное излияние сибирских 
траппов, покрывших лавой миллионы квадратных кило-
метров. Масштабный выброс вулканических газов при-
вел к резким переменам климата и гибели биосферы. 
На восстановление после катастрофы ей потребовалось 
больше полумиллиона лет, и причину этому нашли в озо-
новом слое. Ученые из Калифорнийского университета 
в Беркли показали, что ослабление озонового слоя, вы-
званное вулканической деятельностью, привело к тому, 
что солнечный ультрафиолет буквально стерилизовал 

поверхность Земли после катастрофы. 

Тараканы оказались старше динозавров
Одним из основных вопросов существования совре-
менных тараканов, распространенных по всей Земле, 
является вопрос о том, когда именно они появились. 
Исследователи расшифровали и сравнили небольшую 
часть генома порядка 140 видов тараканов, термитов, 
богомолов и некоторых других родственных им насе-
комых, чтобы отследить эволюционную связь. Вывод – 
тараканы появились, по меньшей мере, 235 млн лет на-
зад, еще до появления динозавров на суперконтиненте 
Пангея, еще до того, как она распалась на Лавразию и 
Гондвану, а не 145 млн. лет назад, как считалось прежде.

Биологи вывели эмбрионы овец  
с человеческими генами

Американским исследователям впервые удалось со-
здать эмбрионы, содержащие человеческие клетки, на 
основе зародышей овец. В перспективе эта технология 
позволит выращивать в телах животных полноценные 
человеческие органы для пересадки. Стволовые клетки 
из организма человека вводят в эмбрион овцы, у него 
«отключают» гены, связанные с развитием органа, кото-
рый впоследствии планируют пересаживать. Затем эм-
брион переносят в матку взрослого животного, где он 
развивается, как обычный зародыш. В итоге планирует-
ся получить особь, у которой один нужный орган будет 

полностью состоять из человеческих клеток. 


