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Сложившаяся в медицине ситуация все больше обусловливает по-
требность в новых способах диагностики и лечения различных видов 
заболеваний, надежных, безопасных, доступных и высокоэффектив-
ных неинвазивных экспресс-технологиях мониторинга, дистанцион-
ных методах предоставления качественных медицинских услуг. Одна 
из важнейших тенденций современности –  широкое внедрение в кли-
ническую практику биомаркеров. О том, чем они отличаются от клини-
ческой лабораторной диагностики, какие задачи выполняют,  
рассказывает Сергей ГУБКИН – директор Института физиологии  
НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор.

о высокой степени вероятности 
наличия той или иной патологии. 
Среди них маркеры, связанные 
с терапевтическим эффектом 
и механизмом действия препа-
рата, так называемые предикторы 
клинического исхода, то есть мар-
керы, позволяющие предсказать 
благоприятный или неблагопри-
ятный исход заболевания и эффек-
тивность его лечения, указыва-
ющие на наличие болезни и кор-
релирующие с ее клиническими 
проявлениями.

Сегодня медики ориентируют-
ся на третье поколение маркеров –  
молекулярно-генетические, их 

БИОМАРКЕРЫ И ИХ ЦЕННОСТЬ

М
аркеры –  это 
любой биоло-
гический суб-
страт, чаще всего 
белок, который 
с определенной 

частотой встречается при тех или 
иных нарушениях и указывает 
на норму, патологию и результат 
лекарственной коррекции забо-
левания. В научной терминоло-
гии под ними понимают изме-
ряемые биохимические, генети-
ческие, нейрофизио логические, 
эндокринологические, анатомиче-
ские, когнитивные, реологические 
показатели, свидетельствующие 

4  |  №4 (194)  |  Апрель 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

БИОМАРКЕРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 



предшественниками были белко-
вые и классические генетические 
маркеры. В чем между ними раз-
ница? Белковый маркер соответ-
ствует гену, аллели которого отли-
чаются разностью молекулярной 
массы на уровне белка. У класси-
ческого генетического маркера ал-
лели различаются на уровне фе-
нотипа. Что касается молекуляр-
ного маркера, то он соответствует 
гену или некодирующему участ-
ку генома, и его аллели разнятся 
на уровне ДНК. Их полиморфизм 
может выявляться с помощью ги-
бридизации с известными нукле-
отидными последовательностями, 
секвенирования, сравнения дли-
ны фрагментов, полученных пу-
тем полимеразной цепной реак-
ции и в результате обработки ДНК 
эндонуклеазами рестрикции. Ког-
да мы говорим о маркерной диа-
гностике, то надо понимать, что 
хотя это высокочувствительные 
методики, но они всегда специ-
фичные. Классическая медици-
на подразумевает ориентировку 
на клинические проявления бо-
лезни, а уже потом на лаборатор-
ную диагностику.

– Какие задачи возлагаются  
на маркеры?

– Биомолекулы, или ДНК-мар-
керы, используются в качестве ин-
дикаторов состояния организма 
человека. Их применяют для оцен-
ки нормальных физиологических 
процессов, к примеру роста, массы 
тела, давления, спортивной формы, 
протекания беременности, старе-
ния и пр. Они особенно эффектив-
ны при выявлении заболеваний, 
подборе лечения и оценке его ре-
зультативности, прогнозировании 
лечения и, конечно, разработке но-
вых лекарственных препаратов. 
Эти и другие технологии учеными 
объединены таким собирательным 

термином, как омикс-технологии, 
с помощью которых анализируется 
совокупность процессов, происхо-
дящих в клетке или живом орга-
низме. В качестве примера мож-
но назвать секвенирование ново-
го поколения и количественный 
анализ экспрессии генов. Разви-
тие омикс-направлений и огром-
ный объем накопленного материа-
ла позволяют постоянно выявлять 
ранее неизвестные молекулярные 
биомаркеры различных заболе-
ваний и внедрять их в практиче-
скую деятельность учреждений 
здравоохранения.

Биомаркеры подразделяют 
на клинические, имиджевые и 
биохимические. Их различают 
по характеру заболевания: сер-
дечно-сосудистые и неврологиче-
ские, метаболические, онкомарке-
ры, генетические (или выявляю-
щие патологии внутри утробного 
развития), биомаркеры болез-
ни Альцгеймера. Вместе с тем 
ДНК-маркеры нашли и другое 
применение – для предсказания 
и мониторинга клинического от-
вета на терапевтическое вмеша-
тельство, повышая тем самым 
эффективность и безопасность 
терапии.

– Способны ли биомаркеры 
в перспективе заменить 
клинические показатели?

– Биомаркеры помогают опре-
делить безопасность и эффектив-
ность клинических испытаний, 
дают информацию для выработ-
ки режима дозирования и мини-
мизации интериндивидуальных 
различий в ответе. Оценка вы-
годы или риска является основ-
ной задачей разрабатываемого 
плана всех терапевтических вме-
шательств. Однако наиболее ре-
альный путь оценки заболева-
ния –  клинические показатели. 

Биомаркеры, представляющие 
собой чувствительные и специ-
фические индикаторы заболева-
ний, не скоро станут замещаю-
щими предикторами конечного 
результата для получения клини-
ческого ответа на терапию, осо-
бенно в долговременных случа-
ях ее применения.

Конечно, измерение биомар-
керов помогает объяснить эмпи-
рические результаты клиниче-
ских испытаний, связывая эффект 
вмешательства на молекулярном 
и клеточном уровнях с клиниче-
ским ответом. Но, на мой взгляд, 
ими не следует заменять клини-
ческие показатели, отражающие 
реальное состояние пациента, его 
самочувствие и функционирова-
ние организма. Точно так же важ-
но разделять понятия «фактор ри-
ска», указывающий на причину 
развития заболевания, и «маркер 
риска», статистически связанный 
с заболеванием, но не обязательно 
имеющий причинную связь с ним.

Сегодня появились новые ком-
поненты в создании протоколов 
доклинической диагностики, ко-
торые в сочетании с достижения-
ми новых наук –  геномики, био-
информатики, технологий про-
теомики – стали мощным ин-
струментом ранней диагностики 
заболеваний. В результате сочета-
ния молекулярно-генетического 
и других подходов преобразовы-
ваются как методы раннего вы-
явления заболеваний, лечения, 
так и поиск и разработка новых 
методик диагностики, лекарств, 
вакцин и пр.

Мы должны понимать очень 
важный момент: человек, кото-
рый приходит на прием к врачу, 
не должен быть сразу же погру-
жен в огромную гамму маркерных 
исследований. Ведь основная за-
дача врача –  не только успокоить 

БИОМАРКЕРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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пациента, но и не пытаться, как 
на клавиатуре, нажимать одну, 
вторую, третью цифры, чтобы он 
сдал анализ крови на тот или иной 
маркер, а назначать узкоспеци-
фические маркеры в той области, 
в которой идет поиск заболевания. 
Маркеры нужно назначать только 
в плане диагностического поиска.

– Какие продуктовые 
предложения диагностики  
in vitro доступны сегодня  
обществу?

– Благодаря новым техноло-
гиям и методам тестирования 
созданы и востребованы на рын-
ке иммуноцитохимические тесты, 
средства самостоятельного мони-
торинга уровня глюкозы в крови, 
молекулярная диагностика, гема-
тологические и микробиологиче-
ские исследования, диагностика 
мягких тканей и пр. Наиболее раз-
виты системы микробиологиче-
ского анализа и экспресс-диагно-
стика. Широкое распространение 
получили иммунологические те-
сты для определения сердечно-со-
судистых, гормональных, аллерги-
ческих заболеваний, бактериаль-
ные тесты и тестирование на ин-
дивидуальную переносимость тех 
или иных антибиотиков, исследо-
вания на гепатит. У всех сегодня 
на слуху допинговые скандалы, 
а ведь это достижения современ-
ной медицины и биологии, по-
зволившие осуществлять анти-
допинговый контроль на совер-
шенно иной качественной основе.

Хотелось бы отметить, что ры-
нок диагностики in vitro стабильно 
растет, и обусловлено это как появ-
лением новых лечебных методик, 
требующих быстрого лаборатор-
ного отклика, увеличением осве-
домленности общества о различ-
ных заболеваниях, так и поддерж-
кой правительствами различных 

программ по сокращению забо-
леваний. Конечно, большинство 
тестов проводится в медицин-
ских и клинических учреждени-
ях, но все больше появляется так 
называемых точек ухода, или POC, 
предназначенных для первичной 
медицинской помощи в домашних 
условиях, применения в срочных 
клинических ситуациях, обосно-
вания возможности перевода па-
циента из отделений реанимации 
и интенсивной терапии в лечебное 
отделение. Растет спрос на быстрые 
лабораторные тесты в амбулатор-
ной практике, к примеру в центрах 
здоровья, химиотерапии, для обе-
спечения доступной медицинской 
помощи населению в регионах, где 
не очень хорошо развита медицин-
ская инфраструктура, готовности 
к чрезвычайным ситуациям.

– Оказывает ли 
персонализация  
медицины влияние  
на in vitro-технологии?

– Популяризация персонали-
зированной медицины подтал-
кивает диверсификацию методов 
диагностики и лечения, к тому же 
увеличивается число исследуемых 
показателей и патологий. Лечащие 
врачи все больше начинают отхо-
дить от стандартных схем лечения 
тех или иных заболеваний и пред-
лагать пациентам индивидуаль-
ные планы диагностики, профи-
лактики и лечения. Особенно яв-
но данная тенденция проявляется 
в случаях диагностирования у па-
циента сложных комплексных за-
болеваний, таких как рак.

– Раковые заболевания –  
наиболее частые причины 
смертности. Каковы успехи 
их ранней диагностики?

– Если говорить о марке-
рах опухолевой природы, то это 

неоднородная группа белков 
и субстанций, которая обознача-
ется общим названием СА –  cancer 
antigen. Рак можно рассматривать 
как нарушение клеточной диф-
ференцировки, когда искажает-
ся программа воспроизведения 
клеток, вследствие чего образуют-
ся их патологические фенотипы. 
Степень отклонения от нормаль-
ной экспрессии генов легче всего 
выявить, анализируя первичные 
генетические продукты –  белки. 
В этом плане представляют ин-
терес изоферменты как удобные 
для анализа продукты активно-
сти генов и специфические мар-
керы дифференцировки. Термин 
«биомаркер», используемый для 
скрининга рака, в широком смыс-
ле может включать как показатели, 
тестируемые в сыворотке и моче, 
так и сложные, включающие им-
мунный ответ, изменения гормо-
нов, а также анализ экспрессии 
генов на микрочипах, масс-спек-
трометрическое профилирование 
белков и количественный анализ 
уровня антител против специфич-
ных антигенов рака.

Разработка систем ранней диа-
гностики онкологии является од-
ной из самых важных точек роста 
всего сегмента диагностики. За-
долго до появления первых сим-
птомов заболевания могут быть 
использованы методы, основан-
ные на применении биомаркеров. 
Несмотря на то что современные 
технологии позволяют определять 
в сыворотке крови специфические 
биомаркеры, свидетельствующие 
о наличии болезни, уровень их 
чувствительности и точности пока 
недостаточен для выявления чрез-
вычайно низких концентраций ве-
ществ, характерных для начальной 
стадии заболевания. Не учитыва-
ется также факт, что концентра-
ции «тревожного сигнала» могут 
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варьироваться у разных пациентов. 
Все это зачастую приводит к по-
тере драгоценного времени, и мо-
мент, когда больные начинают по-
лучать лечение соответственно 
индивидуальному течению не-
дуга, откладывается. В результа-
те врачам ничего не остается, как 
наблюдать за прогрессированием 
заболевания.

Для стадии ранней диагности-
ки онкологических заболеваний 
доминируют геномный и эпиге-
номный анализы. В зависимости 
от используемых биомолекул вы-
деляют молекулярные биомар-
керы, использующие гены, РНК, 
пептиды, белки и метаболиты, ми-
кроРНК, липиды и т. д. В послед-
ние годы появились новые клас-
сы биомаркеров: микроРНК, ДНК 
и различные метаболиты. Ми-
кроРНК –  относительно недавно 
открытый класс биомолекул, они 
выполняют многообразные ре-
гуляторные функции в клетках. 
В 2000-х гг. стала очевидна их 
роль в развитии рака, а позднее 
было доказано участие в других 
сердечно-сосудистых, инфекци-
онных и аутоиммунных заболе-
ваниях. Важным свойством ми-
кроРНК является их циркуляция 
в различных биологических жид-
костях, например в крови. Все это 
позволяет относить их к эффек-
тивным индикаторам многих со-
циально значимых заболеваний.

– Что микроРНК дают 
нам сегодня?

– По разным оценкам, ми-
шенями матричных микроРНК 
являются от 30 до 60% белокко-
дирующих генов человека. Нау-
ке сегодня известно более 2 тыс. 
микроРНК, и эта цифра продол-
жает расти. Данные биомолекулы 
следует рассматривать пока в кон-
тексте научных исследований. Мы 

ищем какой-то определенный пат-
терн, который однозначно являл-
ся бы маркером того или иного 
заболевания.

Еще один тип биомаркеров –  
метаболиты. Поскольку при са-
мых начальных стадиях как он-
кологических, так и сердечно-со-
судистых заболеваний количество 
различных метаболитов меняется, 
то исследование их профиля по-
зволяет на самых ранних стади-
ях выявлять диабет, атероскле-
роз, ишемическую болезнь сердца. 
В последние годы достигнут про-
гресс в изучении метаболома плаз-
мы крови и мочи для определе-
ния процессов старения в орга-
низме. Наиболее перспективным 
инструментом молекулярно-гене-
тической диагностики и монито-
ринга онкологических заболева-
ний представляется анализ мар-
керов метилирования ДНК. Уже 
описаны наборы эпигенетиче-
ских ДНК-маркеров, позволяю-
щие с высокой степенью специ-
фичности дифференцировать раз-
личные типы опухолей. Кроме 
того, эти маркеры выявляются 
на первых стадиях развития за-
болевания, что дает возможность 
использовать их для ранней онко-
диагностики. Благодаря многочис-
ленным исследованиям в области 
медицинской эпигеномики разра-
ботан ряд способов эпигенетиче-
ской ДНК-диагностики для неко-
торых онкологических заболева-
ний, однако они пока не получи-
ли широкого распространения. 
Сегодня известно более 200 опу-
холевых маркеров, и их количе-
ство увеличивается. С химической 
точки зрения их можно разделить 
на гликопротеины, полипептиды, 
углеводные детерминаты глико-
протеинов, гликолипиды, белки, 
полиамины, иммуноглобулины 
и др. По биологической природе 

они делятся на онкофетальные ан-
тигены, гормоны, энзимы, рецеп-
торы и соединения, роль которых 
до конца не выяснена.

– Какие маркеры применяются 
для диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний?

– Кардиомаркеры –  вещества, 
которые поступают в кровь при 
сердечно-сосудистых заболевани-
ях или сильном стрессе. В клини-
ческой практике они используют-
ся как дополнение к ЭКГ и хорошо 
зарекомендовали себя на раннем 
этапе выявления недуга. Широкое 
распространение получили такие 
индикаторы острой и хронической 
сердечной недостаточности, как 
креатинкиназа-MВ, миоглобин, 
гомоцистеин, С-реактивный бе-
лок, тропонин Т и тропонин I. Вы-
явлены и новые –  мозговой на-
трийуретический пептид, а так-
же белок, связывающий жирные 
кислоты-3. Такие тесты на био-
маркеры, дополняющие картину 
заболевания, назначаются кардио-
логом пациенту в случае симпто-
мов коронарной блокады сердца: 
боль в груди, которая длится бо-
лее нескольких минут и усилива-
ется, боль и дискомфорт в плечах, 
руках, шее, челюсти, боль в груди, 
которая не снимается после при-
ема нитроглицерина. Разумеется, 
любой из этих симптомов требу-
ет комплексного обследования, 
и тест на биомаркеры важен на-
столько же, насколько, скажем, 
расшифровка детального анали-
за крови или ЭКГ. Известно около 
тысячи различных индикаторов 
заболеваний. В кардиоклиниках 
исследователи концентрируют-
ся на наборе из 20 биомаркеров, 
взаимодействующих между со-
бой и связанных с сердечной недо-
статочностью. В каждом конкрет-
ном случае биомаркер помогает 
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врачу контролировать состояние 
пациента, например облегчать 
идентификацию людей с ишеми-
ческой патологией. Биомаркеры, 
к примеру такой специфичный 
показатель, как уровни тропони-
нов I или Т, могут помочь диф-
ференцировать пациентов с ин-
фарктом мио карда и легочной эм-
болией или поражением аорты. 
К кардио специфическим марке-
рам относится и миоглобин, вы-
деляющийся в острой фазе. Все 
названные маркеры, а также кре-
атинфосфокиназа и особенно ее 
МБ-фракция, появляются в кро-
ви через 6–12 часов. Есть поздние 
маркеры гибели кардиомиоцитов. 
Если они погибли, значит, в кро-
ви останется определенное коли-
чество их ферментов, и тут имеет 
значение дигидрогеназа, отдель-
ные ее изоферменты. К тому же 
современная диагностика инфар-
кта миокарда должна обязательно 
включать определение специфиче-
ских маркеров повреждения мио-
карда, а именно кардиотропони-
нов, СК-МВ и миоглобина.

– В последнее время на рынке 
появилось достаточно много 
доступных вещей, которые 
из чисто медицинских 
перешли в состояние 
бытовых –  портативные 
приборы, контролирующие 
уровень сахара, давления, 
электрокардиографы. 
Каковы перспективы систем 
персонального мониторинга?

– Большое влияние на разви-
тие этого рынка оказывают про-
цессы совершенствования мето-
дов и средств ранней диагностики 
и самодиагностики. Заметна тен-
денция, когда в процесс превен-
тивной медицины все больше вов-
лекается сам пациент, у которого 
есть потребность и возможность 

проведения несложных манипу-
ляций самостоятельно и регу-
лярно, тем самым врач получает 
информацию задолго до приема 
в медицинском учреждении. Со-
ответственно, он концентрирует 
свою деятельность на интерпре-
тации параметров исследований 
и определении терапевтических 
методик и коррекции здоровья 
пациента. В тренде многофунк-
циональные устройства (опреде-
ляющие, например, температу-
ру, частоту сердечных сокраще-
ний, ЭКГ и другие переменные), 
которые могут быть использова-
ны для широкого спектра при-
ложений. Постоянно совершен-
ствуются устройства контроля 
тяжелых форм сахарного диабе-
та, в комплексе с портативными 
приборами они обеспечивают 
функцию ввода лекарств. Разви-
вается рынок носимых пульсок-
симетров, сервисов дыхательной 
и двигательной активности. Но-
винкой на рынке стали портатив-
ные кардиографы, позволяющие 
снимать кардиограмму, где бы че-
ловек ни находился. В них заложе-
на элементарная синдромальная 
диагностика, то есть показатели 
интерпретирует машина. Вместе 
с тем есть функция, позволяю-
щая отправить полученные дан-
ные в виде файла врачу с тем, что-
бы он мог видеть полную картину 
для оценки состояния пациента. 
На сегодняшний день лучше док-
тора никто их правильно не ин-
терпретирует. Польза от систе-
мы персонального мониторинга 
в том, что приборы отражают те-
кущее состояние здоровья в режи-
ме реального времени, оповещают 
при отклонении показателей о со-
стояниях, опасных для здоровья 
пациента, и поступают на обра-
ботку специалистам, которые его 
консультируют. Особенно важен 

удаленный постоянный, в том 
числе во время сна, мониторинг 
жизненно важных физических 
параметров для наиболее уязви-
мых групп населения –  страдаю-
щих хроническими заболевания-
ми, пожилых людей, беременных 
женщин. Вместе с тем повышение 
эффективности применения меди-
цинских портативных устройств 
требует соответствующего интел-
лектуального анализа полученных 
данных. Рост количества элек-
тронных медицинских записей 
свидетельствует о востребованно-
сти технологий облачных вычис-
лений, анализа больших объемов 
мониторинговых данных, инфор-
мационной безопасности и пере-
дачи данных в удаленные места.

Сегодня известно 30 тыс. бо-
лезней, а матричных РНК –  37 
тыс., то есть количество маркеров 
превышает количество болезней. 
Это значит, что ученым предсто-
ит много работы. Новые формы 
инструментальной диагностики 
будут совершенствоваться и раз-
виваться, наша задача –  выявить 
собственную нишу для опера-
тивной диагностики и прогно-
зирования состояния здоровья, 
создать новые социально-меди-
цинские сервисы, доступные ши-
рокому кругу населения, что по-
зволит улучшить качество жиз-
ни людей, в том числе входящих 
в группу риска.

Жанна КОМАРОВА
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К
линическая лабора-
торная диагностика 
контролирует течение 
заболеваний, а также 
занимается разра-
боткой и использова-

нием стандартных методов диа-
гностики. Данная дисциплина 
располагает специ фическим 
набором аналитического обо-
рудования и позволяет вра-
чу-клиницисту оценить нару-
шения метаболических про-
цессов в организме человека. 

Это дает возможность суще-
ственно облегчить квалифи-
цированную и обоснованную 
постановку диагноза, выбор 
лечения и оценку прогноза 
при многих болезнях [2–6].

Лабораторные технологии ре-
гулярно обогащаются новыми 
методами. Повышение их диа-
гностической чувствительно-
сти и специфичности способ-
ствует расширению объектов 
анализа. Помимо традицион-
ного исследования сыворотки 
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крови и мочи в диагностиче-
ских целях все шире исполь-
зуется конденсат выдыхаемо-
го воздуха, выпотная и слезная 
жидкости, ликвор, клеточные 
элементы и др. Широкое вне-
дрение анализаторов биологи-
ческого материала позволяет 
проводить комплексный анализ 
с меньшим объемом пробы [3, 4].

В Беларуси функциониру-
ет порядка 1475 лабораторий, 
проводящих общеклиниче-
ские, биохимические, гемато-
логические, бактериологиче-
ские, химико-токсикологиче-
ские, серологические, цитоло-
гические, иммунохимические 
и другие инновационные ис-
следования, включая HLA-ти-
пирование, использование кле-
точных технологий, цитогене-
тических и молекулярно-гене-
тических методов анализа [1]. 
Из них 1350 (91,5%) –  клини-
ко-диагностические лаборато-
рии (КДЛ) лечебно-профилак-
тических учреждений (ЛПУ), 
125 (8,5%) –  специализирован-
ные, среди которых 41 –  бакте-
риологическая, 25 –  серологиче-
ских, 24 –  ПЦР, 12 –  цитологи-
ческих, 9 –  химико-токсиколо-
гических, 3 –  радиоизотопного 
анализа, 3 –  цитогенетические, 
2 –  HLA-типирования, 2 –  кле-
точных технологий, 1 –  гормо-
нальная, 1 – иммунотоксико-
логическая, 1 –  сепарации и за-
мораживания костного мозга, 
1 –  гемостазиологическая.

В зависимости от структу-
ры, профиля и мощности ор-
ганизаций здравоохранения 
в их составе функционируют 
клинико-диагностические ла-
боратории общего типа, цен-
трализованные и специали-
зированные. В нескольких го-
родах республики открыты 

лаборатории медицинских ди-
агностических центров, соче-
тающие в себе функции цен-
трализованных и специали-
зированных лабораторий.

КДЛ общего типа предназна-
чены для выполнения рутин-
ных (ординарных) лаборатор-
ных исследований –  гематоло-
гических, биохимических, об-
щеклинических и некоторых 
других с целью постановки ди-
агноза заболевания, оценки тя-
жести его течения, прогноза 
и эффективности проводимой 
терапии. Централизованные 
КДЛ проводят наиболее слож-
ные и трудоемкие исследования, 
а также мероприятия по по-
вышению их качества, осваи-
вают и внедряют новые мето-
ды. Специализированные КДЛ, 
как правило, входят в состав 
специализированных учрежде-
ний: эндокринологических, кар-
диологических, онкологиче-
ских, аллергологических и др.

Биохимические исследова-
ния в лабораториях автоматизи-
рованы, чего нельзя сказать о ге-
матологических анализах. Доля 
морально устаревшего оборудо-
вания в лабораториях ЛПУ не-
которых областей республики 
доходит до 20%. Значительная 
часть гематологических прибо-
ров –  это анализаторы с диф-
ференцировкой лейкоцитарной 
формулы по 3 субпопуляци-
ям, на оборудование с возмож-
ностью дифференцировки по 5 
субпопуляциям приходится 50%.

Выполнение иммунохими-
ческих исследований базирует-
ся на полуавтоматических пла-
шечных анализаторах. В нашей 
стране более 150 приборов, при 
этом автоматических и работаю-
щих на основе иммунохемилю-
минесценции –  18. Большинство 

исследований, проводимых 
на данном оборудовании, отно-
сится к серологическим (скри-
нинг инфекций), менее трети 
от общего количества –  исследо-
вания гормонов и онкомаркеров. 
Более 80% последних включа-
ют лишь три показателя: ти-
реотропный гормон гипофи-
за (ТТГ) и свободный тироксин 
(Т4), а также общий простат-
специ фический антиген (ПСА).

Автоматизация и стандар-
тизация коснулись также он-
кологической службы страны. 
Лаборатории областных онко-
диспансеров, столицы и РНПЦ 
онкологии и медрадиологии 
им. Н. Н. Александрова оснаще-
ны однотипными современны-
ми автоматическими анализато-
рами, использующими принцип 
иммунохемилюминесценции. 
Данное оборудование позво-
ляет определять широчайший 
спектр онкомаркеров на высо-
ком аналитическом уровне, при-
чем результат доступен в день 
сдачи биологического материала.

Исследование системы гемо-
стаза в современных клиниках 
достаточно востребовано, по-
скольку обусловленные его на-
рушением тромботические ос-
ложнения являются причиной 
высокой смертности и инвали-
дизации населения, а расширен-
ное использование антитром-
ботической терапии требует 
тщательного лабораторного мо-
ниторинга. Основной прибор, 
с помощью которого у нас опре-
деляют показатели системы ге-
мостаза, –  полуавтоматический 
гемокоагулометр, позволяющий 
проводить ограниченное число 
тестов гемостаза и не обеспечи-
вающий стандартизацию ана-
литического этапа. Пока это са-
мый неавтоматизированный 
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вид лабораторного анали-
за, при котором расходуется 
значительное количество ре-
агентов. Сложившаяся ситу-
ация влечет за собой значи-
тельное ограничение спектра 
данных исследований. Так, бо-
лее 95% из них составляет стан-
дартная тройка: протромбино-
вое время (ПТВ), активирован-
ное частичное тромбопластино-
вое время (АЧТВ) и фибриноген.

В Республике Беларусь ин-
тенсивно развиваются моле-
кулярно-биологические мето-
ды исследования. Так, при со-
действии фонда ООН в рамках 
реализации программы борь-
бы с туберкулезом все област-
ные туберкулезные диспансеры 
оснащены системами экспресс-
ной ПЦР-диагностики. Обо-
рудование позволяет, затратив 
до 2 часов, обнаружить возбуди-
тель туберкулеза в образце био-
материала, а также определить 
устойчивость патогена к анти-
биотику. Кроме того, эти анали-
заторы обеспечивают быстрое 
обнаружение других возбуди-
телей бактериальной и вирус-
ной природы, а также –  генети-
ческих маркеров тромбофилий 
и антибиотикоустойчивости. 
Внедряется в практику лабора-
торного исследования использо-
вание маркеров аутоиммунных 
и аллергических заболеваний, 
хронических заболеваний ЖКТ.

В рамках реализации Нацио-
нальной программы демо-
графической безопасности 
Республики Беларусь на 2011–
2015 гг. внедрена система ла-
бораторного скрининга му-
ковисцидоза в первом три-
местре беременности.

Интенсивно развивается ла-
бораторная медицина неотлож-
ных состояний. Внедряются 

новые технологии определения 
кардиальных маркеров (высоко-
чувствительный тропонин; бе-
лок, связывающий свободные 
жирные кислоты и др.). Практи-
чески во всех райцентрах име-
ются анализаторы кислотно- 
основного состояния и водно- 
электролитного баланса. Ши-
роко применяется определение 
маркеров сепсиса (прокаль-
цитонин) и острого тромбо-
за (D-димеры). В крупных кли-
никах активно используются 
методы тромбоэластометрии.

Расширился спектр лабора-
торных исследований в лекар-
ственном мониторинге. В свя-
зи с развитием транспланто-
логии специализированны-
ми клиниками используются, 
в частности, тесты определе-
ния цитостатиков. В практи-
ку неврологов и психиатров по-
всеместно внедряются тесты 
для контроля действия проти-
восудорожных препаратов.

Структура клинической ла-
бораторной службы нашей стра-
ны включает широко развет-
вленную сеть из разных учреж-
дений здравоохранения: от ре-
спубликанских и региональных 
(областных и городских боль-
ниц) организаций здравоохра-
нения до сельских участковых 
больниц и врачебных амбула-
торий, а также специализиро-
ванные (узкопрофильные) лабо-
ратории (республиканских, об-
ластных и городских больниц).

Внедряются новые лабора-
торно-диагностические техно-
логии, разработанные в том чис-
ле и в Республике Беларусь, ба-
зирующиеся на использовании 
иммуноферментного анали-
за, молекулярно-биологиче-
ских исследований на основе 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), прежде всего они реали-
зуются в республиканских на-
учно-практических центрах.

Начиная с середины 90-х гг. 
XX в. в ходе выполнения кафе-
дрой клинической лаборатор-
ной диагностики БелМАПО 
с участием кафедры аналити-
ческой химии БГУ 11 ориенти-
рованных на импортозамеще-
ние заданий ГНТП, 3 иннова-
ционных проектов и задания 
БРФФИ (с участием Института 
биоорганической химии НАН 
Беларуси) были разработаны на-
боры реагентов для определе-
ния практически всех диагно-
стически важных компонентов 
крови на любой современной, 
в том числе автоматизирован-
ной аппаратуре. Их перечень ох-
ватил весь основной спектр вы-
полняемых в лечебно-профи-
лактических учреждениях ла-
бораторных исследований [1].

На базе научно-производ-
ственного центра «Химмед-
синтез» производят питатель-
ные среды общего назначения 
для культивирования широко-
го спектра микроорганизмов. 
ООО «Мультилаб» поставля-
ет иммунохроматографические 
экспресс-тесты для определе-
ния кардиомаркеров (тропо-
нин, мио глобин, СК-МВ), он-
комаркеров (ПСА), D-диме-
ров; экспресс-анализа мочи; 
для выявления вирусных ин-
фекций (ротавирус, аденови-
рус, астравирус, гепатит), бак-
териальных (Е. coli 0157: Н7, 
стафилококк, Helicobacter 
pylori) и паразитарных инфек-
ций (лямблии, криптоспори-
дии), скрытой крови в кале [1].

Многопрофильная меди-
цинская компания «Анализ 
МедПром» освоила производ-
ство наборов реагентов для 
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биохимических, иммунофер-
ментных анализов, растворов 
для гематологических анализа-
торов, гемоглобинометрии, ди-
агностических сред для ми-
кробиологических исследова-
ний, лабораторных центрифуг.

В РНПЦ эпидемиологии 
и микробиологии Министер-
ства здравоохранения Респу-
блики Беларусь разработаны 
и внедрены в практику имму-
ноферментные и иммунофлу-
оресцентные диагностические 
тест-системы, питательные сре-
ды, новые линии культур клеток, 
наборы для санитарной вирусо-
логии и паразитологии и дру-
гие препараты. Сотрудниками 
РНПЦ трансфузиологии и меди-
цинских биотехнологий освоено 
производство наборов реаген-
тов для исследования гемостаза.

Наряду с этим стало успеш-
но развиваться производство 
соответствующих наборов реа-
гентов для молекулярно-биоло-
гических исследований. Особое 
внимание уделяется разработ-
ке отечественных иммунохро-
матографических тест-систем 
для экспресс-определения нар-
котиков. В ходе реализации ин-
новационного проекта на ба-
зе предприятия «Унитехпром» 
БГУ были созданы тест-полоски 
для обнаружения 5 видов нар-
котиков методами «сухой хи-
мии» на основе иммунохрома-
тографического анализа [1].

ЗАО «СОЛАР» поставля-
ет спектрофотометры серии PV 
2201, PV 1251 РА 2600, отража-
тельный фотометр экспресс- 
анализатора мочи AM 2100, при-
боры для исследования гемо-
стаза (анализатор агрегации 
тромбоцитов АР 2110, гемоко-
агулометр турбидиметриче-
ский CGL2110, гемокоагулометр 
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четырехканальный СТ 2410), 
спектрофлуориметр СМ 2203, 
денситометр и другую аппа-
ратуру. Для работы с планше-
тами, состоящими из 96 ячеек 
(микрокюветок), на предприя-
тии «Витязь» производятся фо-
тометры универсальные Ф300 
и Ф300 ТП, используемые в ка-
честве иммуноферментных ана-
лизаторов [1]. Производствен-
ное частное унитарное пред-
приятие «Технофорум» постав-
ляет к ним дополнительные 
устройства для отмывки им-
мунологических планшетов.

В ходе реализации Государ-
ственной программы «Белмед-
техника» (2006–2010 гг.) на базе 
производственного участка Ин-
ститута физики НАН Беларуси 
разработаны и созданы устрой-
ства для экспресс-определе-
ния гипербилирубинемии.

Важный вклад в учебно-ме-
тодическое обеспечение дея-
тельности лабораторной служ-
бы Республики Беларусь вно-
сят профильные кафедры 
БелМАПО и медицинских вузов. 
Одним из ведущих отечествен-
ных специалистов в области ла-
бораторной медицины является 
доктор медицинских наук, про-
фессор В. С. Камышников –  за-
ведующий кафедрой клиниче-
ской лабораторной диагностики 
Белорусской медицинской ака-
демии последипломного образо-
вания. Являясь автором много-
численных учебников и учебных 
пособий по различным дисци-
плинам клинической лаборатор-
ной диагностики, ученый так-
же уделяет огромное внима-
ние вопросам повышения ква-
лификации врачей-лаборантов.

Успешно функциониру-
ет кафедра клинической ла-
бораторной диагностики 

и иммунологии Гродненского 
государственного медицинско-
го университета. Вуз ежегодно 
выпускает студентов по специ-
альности «медико-диагности-
ческое дело», которые получа-
ют свои первые рабочие места 
в клинико-диагностических ла-
бораториях страны. Сотрудни-
ками кафедры проводится ин-
тенсивная учебно-методическая 
работа. За последние годы опу-
бликованы учебные пособия для 
студентов и врачей, в том чис-
ле с грифом Министерства об-
разования (профессор С. В. Ле-
левич и соавт.). Кафедры кли-
нической лабораторной диагно-
стики также функционируют 
в Витебском и Гомельском ме-
дицинских университетах.

Таким образом, благода-
ря созданию в нашей стране 
достаточно мощной производ-
ственной базы по выпуску из-
делий клинико-лабораторно-
го назначения КДЛ оснаще-
ны специальным оборудовани-
ем, диагностическими наборами 
реагентов, вспомогательны-
ми изделиями. Также появи-
лась возможность выполнять 
широкий спектр отдельных ви-
дов лабораторных исследова-
ний на белорусском оборудова-
нии с использованием отече-
ственной реагентной базы.

http://innosfera.by/2019/04/diagnosticsSEE
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Ф
луоресцентная 
микроскопия ши -
роко применя-
ется в биологии 
и медицине благо-
даря чувствитель-

ности данного метода, высокому 
пространственному разрешению, 
простоте использования и малой 
инвазивности, что позволяет про-
водить исследования на живых 
клетках и в некоторых случаях 
in vivo. Она произвела револю-
цию, предоставив арсенал средств 
для изучения динамики биологи-
ческих процессов на клеточном 
уровне. Появилась возможность 
визуализировать как внутрикле-
точные структуры, так и одиноч-
ные белковые молекулы, получать 
информацию о свойствах клетки, 
например о рН, вязкости микро-
окружения, мембранном потен-
циале; о локализации и количе-
стве изучаемых молекулярных 

объектов (например, белков), сле-
дить за динамикой химических 
реакций [1, 2]. В связи с тем, что 
у большинства биологически важ-
ных молекул отсутствуют хромо-
форные группы, которые позво-
лили бы их визуализировать 
и идентифицировать по флуо-
ресцентному сигналу, необходимо 
применение внешних экзогенных 
флуорофоров (органических кра-
сителей, флуоресцентных белков, 
полупроводниковых нанокристал-
лов и др.) [1].

Флуоресцентные метки и зон-
ды на основе малых органических 
молекул широко используются 
для контрастирования и визуа-
лизации тканей и внутриклеточ-
ных объектов, в качестве сенсо-
ров свойств локального микро-
окружения и присутствия спец-
ифических объектов-мишеней 
в клетках, поскольку обладают ма-
лыми размерами, необходимыми 
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хорошими флуоресцентными 
свойствами и фотостабильностью, 
позволяют проводить исследова-
ния без предварительной генети-
ческой модификации изучаемых 
объектов, в отличие от методик, 
основанных на использовании 
флуоресцентных белков [1, 2].

Разработка флуоресцентных 
зондов –  флуоресцентных молекул, 
способных значительно менять 
свои излучательные свойства (ин-
тенсивность свечения, положение 
спектра возбуждения/флуоресцен-
ции и др.) в ответ на изменение па-
раметров микроокружения или 
при селективном взаимодействии/
связывании с биологическими мо-
лекулами-мишенями, является ди-
намично развивающейся областью 
исследований. Предложено боль-
шое количество флуоресцентных 
зондов, принцип действия и чув-
ствительность которых основаны 
на использовании индуктивно-ре-
зонансного Ферстеровского пере-
носа энергии (FRET), фотоинду-
цированного переноса электро-
на и протона, сольватохромизма 
(зависимости положения спектра 
и интенсивности свечения от по-
лярности микроокружения), спи-
роциклизации и др.

Особый интерес в качестве зон-
дов микроокружения представля-
ют органические красители, полу-
чившие название флуоресцентных 
молекулярных роторов (ФМР). Их 
свойства сильно зависят от вязко-
сти микроокружения вследствие 
сопряжения структурных пере-
строек в возбужденном электрон-
ном состоянии данных органиче-
ских красителей (цис-транс изо-
меризация, внутримолекулярные 
повороты и изгибы, и т. д.) с эф-
фективным процессом безызлу-
чательной дезактивации. Подоб-
ные свойства характерны для ди- 
и трифенилметановых красителей 

(аурамин О, кристаллический фи-
олетовый), производных BODIPY, 
стильбена, DCVJ, диметилами-
нобензонитрила, тиофлавина Т 
(ThT), цианиновых красителей 
и др. (рис. 1) [3–5].

ФМР предложены в качестве 
сенсоров для измерения вязкости 
(в том числе внутри живых клеток 
и в клеточных мембранах), мони-
торинга полимеризации, детекти-
рования амилоидных фибрилл 
белков и ДНК, как зонд для изуче-
ния бимолекулярных взаимодей-
ствий (в частности, белок-пептид) 
[6]. С использованием молекуляр-
ных роторов на основе порфири-
на показано существенное изме-
нение вязкости в живых клетках, 
подвергнутых фотодинамической 
терапии, перед их гибелью [7]. Для 
некоторых молекул этого класса 
установлен механизм влияния ми-
кровязкости на флуоресцентные 
свойства, заключающийся, на-
пример, для тиофлавина Т (ThT) 
в сопряжении безызлучательно-
го процесса внутримолекуляр-
ного переноса заряда и взаимно-
го поворота фрагментов молеку-
лы (twisted intramolecular charge 
transfer, TICT) [3–5].

Интерес к исследованию фо-
тофизических свойств ThT опре-
делен широким использованием 
данного флуоресцентного зонда 
(рис. 1) для обнаружения амило-
идных фибрилл [8] –  нераство-
римых упорядоченных агрегатов 
белков (рис. 2) –  появление кото-
рых и накопление в организме 
сопряжено с рядом нейродегене-
ративных заболеваний (болезнь 
Альцгеймера, Паркинсона, ката-
ракта и др.) [9, 10].

Молекула ThT является очень 
удобной в качестве контрастно-
го агента для обнаружения ами-
лоидных фибрилл, поскольку его 
квантовый выход увеличивается 

Рис. 1. Химические структуры некоторых 
флуоресцентных молекулярных роторов

9-дициановинил-юлолидин (DCVJ)

Аурамин О

Тиофлавин Т (ThT)

BODIPY производные

Кристаллический фиолетовый

Производные стильбена

14  |  №4 (194)  |  Апрель 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ТЕМА НОМЕРА



БИОМАРКЕРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

на ~3  порядка величины при 
встраивании в фибриллы [3], 
а свечение свободного зонда ли-
бо ThT, связанного с нативными 
или денатурированными белка-
ми, –  слабоинтенсивно и оказы-
вает малое влияние на результаты.

Вследствие этих фотофизиче-
ских свойств ThT предоставля-
ется возможность быстрой и на-
дежной диагностики присутствия 
амилоидных фибрилл в патологи-
чески измененных тканях и орга-
нах. Более того, при проведении 
исследований in vitro появление 
специфической флуоресценции 
ThT рассматривается как свиде-
тельство образования амилоид-
ных фибрилл. Данный подход 
получил широкое распростране-
ние, и число научных исследова-
ний, основывающихся на диагно-
стике фибриллообразования с по-
мощью ThT, стремительно растет.

Исследователи Гродненского 
государственного университета 
им. Я. Купалы в сотрудничестве 
с учеными БГУ, Института фи-
зики НАН Беларуси, Универси-
тета гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь, Институ-
та цитологии РАН показали, что 

фотофизические свойства ThT хо-
рошо описываются с использова-
нием модели флуоресцентного мо-
лекулярного ротора [4, 5]. В соот-
ветствии с ней (рис. 3) существуют 
два главных канала дезактивации 
возбужденного состояния ThT: 1 –  
излучательный переход из локаль-
но-возбужденного (LE) состояния, 
отвечающий за флуоресценцию 
с константой скорости Г, 2 –  безыз-
лучательный переход, сопряжен-
ный с процессом внутримолеку-
лярного переноса заряда TICT c 
константой скорости kLE-TICT.

TICT-процесс включает вну-
треннее вращение бензтиазольно-
го (BTZ) фрагмента относительно 
диметиланилинового (DMA) цик-
ла (рис. 3), и его скорость опреде-
ляется вязкостью микроокруже-
ния ThT (рис. 4). В невязких средах 
скорость TICT-процесса намного 
выше, чем константа скорости из-
лучательного перехода, и фотовоз-
бужденный ThT дезактивируется 
главным образом посредством 
безызлучательного пути, что при-
водит к низкому квантовому вы-
ходу флуоресценции.

Однако для ThT в высоковяз-
ких средах или при встраивании 

в амилоидные фибриллы скорость 
внутреннего поворота значитель-
но снижается, и излучательный 
переход становится главным ка-
налом дезактивации возбужден-
ного состояния, что и объясня-
ет значительное увеличение ин-
тенсивности флуоресценции ThT.

В содружестве с исследователя-
ми из БГУ (Луговский А. А., Воро-
пай Е. С.), Института физики НАН 
Беларуси (Тихомиров С. А., Буга-
нов О. В.) и сотрудниками индий-
ского университета Шив-Надар 
(Шарма Б. К., Госвами М.), поми-
мо фундаментальных исследова-
ний, направленных на выяснение 
влияния структуры красителей 
на динамику фотоиндуциро-
ванного переноса заряда в ФМР, 

Рис. 2. Схема образования и структура амилоидных фибрилл

А –  схема образования амилоидных фибрилл [9]  
(a –  нативный белок, b –  белок в форме расплавленной глобулы, c –денатурированный белок, d –  внутрибелковая ассоциация 
фрагментов с β-складчатой структурой, e –  межбелковая ассоциация с образованием амилоидных фибрилл;

Б – бета-амилоидный пептид Abeta (1–42) в составе амилоидных фибрилл. Трехмерная cтруктура визуализирована на основе 
файла 2NAO.pdb из банка данных белковых структур RCSB PDB. Отдельные пептиды указаны разным цветом

А Б

Б

Рис. 3. Cтруктура ThT и модель дезактивации 
возбужденного состояния

A –  пространственная модель катиона Th T. Атомы S, C, и N 
показаны желтым, голубым, и синим цветами соответственно;  
Б –  схема дезактивации возбужденного состояния ThT, где 
иллюстрируется внутримолекулярный перенос заряда, сопро-
вождаемый торсионным вращением фрагментов молекулы 
и приводящий к нефлуоресцирующему TICT-состоянию

Источник: [5] © American Chemical Society,  
получено официальное разрешение на цитирование

А
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проводится разработка новых 
флуоресцентных зондов на основе 
ThT и иных соединений, чувстви-
тельных к вязкости микроокру-
жения и присутствию амилоид-
ных фибрилл. С помощью моле-
кулярного моделирования отби-
раются наиболее перспективные 
производные для последующего 
химического синтеза.

Получены и охарактеризова-
ны новые зонды для детекции 
амилоидных фибрилл, позволя-
ющие проводить измерения при 
низких значениях рН [12], а также 
с улучшенными спектральными 
свойствами (в красном и ближнем 
ИК-диапазоне спектра в области 
«окна прозрачности» тканей) [13]. 

Производится синтез ФМР с вне-
дренными линкерными группа-
ми для обеспечения возможно-
сти ковалентной привязки к объ-
ектам-мишеням, что позволит 
изучать белок-лигандные взаи-
модействия [14] в фиксирован-
ных и в живых клетках, а также 
для получения ратиометриче-
ских сенсоров.

Совместно с учеными Между-
народного государственного эко-
логического института им. Саха-
рова БГУ разрабатываются методы 
контроля агрегации препаратов 
инсулина с использованием Th T.

Ведутся работы по созданию 
устройств и систем для прове-
дения оптических измерений 

с ультрамалыми количествами 
образцов с использованием ФМР. 
Необходимо отметить, что зача-
стую это является нетривиальной 
задачей и требует адаптации ли-
бо разработки специальных мето-
дов. С этой точки зрения подхо-
ды, основанные на использовании 
флуоресцентных репортерных 
меток либо зондов, представля-
ются многообещающими вслед-
ствие высокой их чувствитель-
ности и возможности проведе-
ния измерений в объемах вплоть 
до пико- и фемтолитров. Они мо-
гут найти применение при созда-
нии устройств микрофлуидики 
[15] и систем Lab-on-a-chip (лабо-
ратория на чипе).
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квантового выхода  
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Источник:  
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[12] © Elsevier; получено официальное 
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Р
ак легкого –  основная 
причина смертности 
вследствие злокаче-
ственных новообразо-
ваний. В структуре этого 
заболевания 85–90% 

принадлежат немелкоклеточ-
ному раку (НМРЛ), который, хотя 
распространяется и медленнее, 
чем мелкоклеточный рак лег-
кого (МРЛ), характеризуется пло-
хим прогнозом. Опухоль имеет 
эпителиальное происхождение, 
а наиболее частые гистологиче-
ские ее подтипы –  аденокарци-
нома (40% всех форм рака лег-
ких), плоскоклеточная (25–30%) 
и крупноклеточная карциномы 
(10–15%) [1]. Важнейшими состав-
ляющими формирования НМРЛ 
являются прорастание опухолевой 

стромы сосудами и инфильтра-
ция клетками (макрофагами, T- 
и B-лимфоцитами, естественными 
(или натуральными) киллерами 
и нейтрофильными лейкоци-
тами), что связано с образова-
нием хемокинов [2]. Они пред-
ставляют собой семейство рас-
творимых белков, управляющих 
миграцией лейкоцитов в физио-
логических условиях и во время 
воспаления. Свое биологическое 
воздействие оказывают посред-
ством взаимодействия с 7-ТМС 
рецепторами (ТМС –  трансмем-
бранный сегмент), связанными 
с гетеротримерными G-белками. 
Дальнейшее проведение сигнала 
в клетку включает фосфорилиро-
вание различных белков, обуслов-
ленное образованием вторичных 

РОЛЬ ХЕМОКИНОВ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ  
И ТЕЧЕНИИ  
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО  
РАКА ЛЕГКОГО

Аннотация. Обсуждается участие хемокинов групп СС, СХС-ELR+ и CXC-ELR- в молекулярных механизмах формирования и течения 
немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Приводятся доказательства того, что вышеназванные хемокины после взаимодействия 
со своими рецепторами вызывают инфильтрацию опухолевой ткани различными клетками –  участниками воспалительной 
реакции и иммунного ответа, а также развитие сосудистой сети, кровоснабжающей опухоль. Дана аргументация 
в пользу ингибирующего влияния хемокинов группы CXC-ELR- на рост и распространение опухоли при НМРЛ. Обнаруженная 
взаимосвязь уровня хемокинов в плазме крови пациентов со стадией этого заболевания, выживаемостью и способностью 
к метастазированию, свидетельствует о перспективности их определения и использования в качестве маркеров для выбора 
схемы лечения.
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посредников, таких как инози-
тол-3-фосфат и диацилглице-
рол, внутриклеточная концен-
трация кальция, факторы регу-
ляции транскрипции, в частно-
сти ядерный фактор-κB (NF-kB). 
Последний регулирует экспрессию 
генов, связанных с формирова-
нием воспалительной реакции [1].

Известно около 50 хемокинов 
и 20 хемокиновых рецепторов. 
Некоторые хемокины могут с вы-
сокой аффинностью связывать-
ся с более чем одним рецепто-
ром, и определенные рецепторы 
могут активироваться более чем 
одним хемокином (табл. 1). Био-
логическое значение такого раз-
нообразия лигандов и рецепто-
ров объясняется количеством 
функций этих белков. Не так дав-
но стали известны рецепторы, 
которые после связывания с хе-
мокинами не приводят к мигра-
ции клеток или изменению их 
функциональной способности. 
Более того, атипичные рецепто-
ры ACKR1 (DARC), ACKR2 (D6), 
ACKR3 (CXCR7) и ACKR4 (CCRL1) 
сокращают количество доступных 

лигандов в микросреде из-за их 
способности связывать хемо-
кины и в последующем опосре-
довать их разрушение (табл. 1). 
По этой причине их называют 
«рецепторы-ловушки».

Хемокины классифицируют-
ся в соответствии с систематиче-
ской номенклатурой, основанной 
на положении остатков аминокис-
лоты цистеина вблизи N-конца 
полипептидной цепи белка. Опи-
сано 4 типа такого расположения. 
Соответственно им хемокины де-
лятся на 4 подсемейства: CC, CXC, 
CX3C и XC. Подсемейство CXC, 
в свою очередь, подразделяется 
на CXC-ELR+ и CXC-ELR- в зависи-
мости от наличия или отсутствия 
участка аминокислотной последо-
вательности, состоящего из глута-
миновой кислоты, лейцина и ар-
гинина (ELR-мотив). Как рецепто-
ры к хемокинам, так и их лиганды 
синтезируются в эндотелиаль-
ных, эпителиальных и в клетках 
иммунной системы, фибробла-
стах и кератиноцитах. Для не-
которых из них это постоянный 
процесс, в то время как другие 

образуются в результате измене-
ний в микросреде клетки и поэто-
му являются индуцибельными [3]. 
Например, фактор некроза опухо-
ли (TNF-α) увеличивает образова-
ние хемокина CCL5 и его рецеп-
тора CCR5 в клетках центральной 
нервной системы, тогда как ин-
терферон-гамма (INF-γ) выступа-
ет мощным индуктором экспрес-
сии CXC-ELR--хемокинов.

Хемокины и рак

Последние 20 лет проводи-
лись интенсивные исследования, 
направленные на понимание ро-
ли хемокинов в патофизиологии 
рака. В частности, было установ-
лено, что они и их рецепторы опо-
средуют привлечение клеток им-
мунной системы в микроокруже-
ние опухоли, а также являются 
регуляторами роста и развития 
кровеносных сосудов (ангиоге-
неза), которые обеспечивают рост 
и метастазирование опухоли. Про-
никшие макрофаги продуцируют 
ангиогенные факторы, как, напри-
мер, белок – сосудистый эндоте-
лиальный фактор роста VEGF-A. 
С другой стороны, хемокины сти-
мулируют пролиферацию рако-
вых клеток и способствуют их ме-
тастазированию [1, 2].

Ангиогенез –  ключевой про-
цесс в развитии рака –  координи-
руется многими типами молекул, 
которые вместе называются анги-
огенными и ангиостатическими 
факторами, в зависимости от то-
го, способствуют или ингибируют 
его [4]. Наиболее важными среди 
первых являются белки VEGF-A, 
FGF-2 (фактор роста фибробла-
стов), Ang-2 (ангиопоэтин-2), ме-
таллопротеиназы (ММП) MMП2 
и MMП9, TNF-α, TGF-β и хемо-
кины CXC-ELR+. Основные ан-
гиостатические факторы –  IFN-γ 

CC CXC CX3C XC
Атипичный 
рецептор

CCR1 (CCL3, 5, 7,  
8, 14, 15, 16, 23)

CXCR1  
(CXCL1, 6, 7, 8)

CX3CR1  
(CX3CL1)

XCR1 
(XCL1,2)

ACKR1

CCR2 (CCL2, 7,  
8, 12, 13)

CXCR2(CXCL 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)

ACKR2

CCR3 (CCL5, 7, 8,  
11, 13, 15, 24, 26)

CXCR3 (CXCL4, 
CXCL4L1,  
CXCL9, 10, 11)

ACKR3

CCR4 (CCL17, 22) CXCR4 (CXCL12) ACKR4

CCR5 (CCL3, 4, 5) CXCR5 (CXCL13) ACKR5

CCR6 (CCL20) CXCR6 (CXCL16)

CCR7 (CCL19, 21) CXCR7 (CXCL12)

CCR8 (CCL1, 4, 17)

CCR9 (CCL25)

CCR10 (CCL27, 28)

CCR11 (CCL8,13)

Таблица 1. Рецепторы для хемокинов и связывающиеся с ними лиганды (в скобках обозначены 
лиганды для соответствующего рецептора) 
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(интерферон-γ), ангиостатин, 
тромбоспондин-2, тканевой ин-
гибитор металлопротеиназ TIMP 
(в основном TIMP-2 и TIMP-3) 
и хемокины CXC-ELR-. При ра-
ке и гипоксических состояниях 
ангиогенез меняется. Дело в том, 
что транскрипция генов ангиоген-
ных молекул (VEGF, его рецепто-
ра VEGFR, хемокина CXCL8) регу-
лируется белком HIF-1, или инду-
цируемым гипоксией фактором 1. 
В соответствии с названием он 
активирует транскрипцию раз-
личных генов в ответ на низкий 
уровень кислорода. Помимо ги-
поксии регуляторная способность 
HIF-1 связана с экспрессией он-
когенов, факторов роста и хемо-
кинов [4]. Хемокины СХС игра-
ют двойную роль в ангиогенезе, 
поскольку некоторые члены это-
го подсемейства являются анги-
огенными, а другие –  ангиоста-
тическими. На модели рогови-
цы крысы in vitro было показано, 
что CXC-ELR+ обладают ангио-
генными свойствами. Они могут 
индуцировать хемотаксис эндо-
телиальных клеток и развитие 
сосудистой сети, в то время как 
хемокинам CXC-ELR- присущи 
ангиостатические свойства и ин-
гибирование этого процесса даже 
в присутствии ангиогенных хемо-
кинов [5]. Единственное известное 
исключение –  CXCL12, в котором 
отсутствует мотив ELR, но он об-
ладает ангиогенной активностью, 
опосредованной взаимодействи-
ем с рецепторами CXCR4 и CXCR7 
(табл. 1). Экспрессия хемокинов 
CXC-ELR- регулируется с помо-
щью INF-γ, продуцируемого лим-
фоидными клетками, как при 
врожденном, так и при адаптив-
ном иммунном ответе.

Хемокины, в свою очередь, ре-
гулируют и регулируются дру-
гими ангиогенными факторами. 

Например, метастатический по-
тенциал некоторых опухолей кор-
релирует с уровнем экспрессии не-
которых ММП, а CXCL8 индуци-
рует секрецию и активацию ММП 
в эндотелиальных клетках.

Хемокины  
при немелкоклеточном 
раке легкого

В последние годы исследова-
ния концентрируются на установ-
лении связи между уровнем экс-
прессии хемокинов и их рецепто-
ров в опухолевой ткани и разви-
тием НМРЛ или выживаемостью 
пациентов. Появилась информа-
ция о том, что повышенная экс-
прессия CCL5 при аденокарци-
номе легких (грейд I) коррелиру-
ет с увеличением выживаемости. 
Противоположная взаимосвязь 
обнаружена для CXCL8, когда его 
высокая концентрация в плазме 
крови привела к неблагоприят-
ному исходу заболевания. Пред-
полагают, что эффект CXCL8 за-
ключается в стимуляции опу-
холевого процесса посредством 
увеличения выживаемости опу-
холевых клеток, в то время как 
повышенная экспрессия CCL5 мо-
жет быть связана с более эффек-
тивным противоопухолевым от-
ветом за счет активного участия 
Т-лимфоцитов [6–8].

Анализ количества рецепторов 
для этих цитокинов, CXCR2–5 
и CCR1 и их связи с выживанием 
в группе из 20 пациентов с НМРЛ 
показал, что повышенная экспрес-
сия рецепторов CXCR2, CXCR3 
и CCR1 в очагах опухолевых кле-
ток была связана с большей выжи-
ваемостью пациентов, в то вре-
мя как повышенная экспрессия 
CXCR2, CXCR3 и CXCR4 в стро-
мальных клетках –  с меньшей. 
Предполагается, что существуют 

значительные различия в экс-
прессии хемокиновых рецепторов 
в стромальной области и в очагах 
опухолевой ткани. Однако необ-
ходимы дальнейшие исследова-
ния, чтобы понять сущность это-
го явления.

Взаимосвязь 
немелкоклеточного рака 
легкого и CC-хемокинов

Один из наиболее важных 
аспектов онкогенеза –  взаимодей-
ствие хемокина CCL2 с рецепто-
ром CCR2. Было продемонстриро-
вано, что гомогенаты опухолевой 
ткани выступают хемоаттрактан-
том для моноцитов и использо-
вание нейтрализующих антител 
против CCL2 значительно сни-
жает этот эффект. Результаты убе-
дительно свидетельствуют о том, 
что данный хемокин играет реша-
ющую роль в инфильтрации мо-
ноцитов –  клеток-предшествен-
ников опухолеассоциированных 
макрофагов (ОАМ) [5]. При НМРЛ 
CCL2 синтезируется как в опухо-
левых, так и в стромальных клет-
ках. Его взаимодействие со сво-
им рецептором опосредует со-
здание новых сосудистых струк-
тур, которые необходимы для 
роста опухоли. Во-первых, CCL2 
напрямую активирует эндотели-
альные клетки и вызывает их ми-
грацию при образовании капил-
ляров; во-вторых, косвенно спо-
собствует ангио генезу, привлекая 
клетки-предшественники ОАМ, 
представляющие собой основной 
источник ангиогенных молекул.

Кроме того, CCL2 индуцирует 
направленное движение миелоид-
ных супрессорных клеток, кото-
рые связаны с прогрессировани-
ем и развитием опухоли. Благода-
ря такому перемещению в допол-
нение к иммуносуппрессорному 
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действию они являются ангиоген-
ным фактором. В частности, заме-
чено опосредованное взаимодей-
ствие CCL2 c CCR1 и участие этих 
клеток в метастазировании в кости 
и легкие при раке прямой кишки, 
молочной и предстательной желез. 
Вместе с тем исследование 65 паци-
ентов с прогрессирующим НМРЛ 
показало, что повышенному обра-
зованию CCL2 в опухолевой ткани 
сопутствовала большая их выжи-
ваемость [9].

Хемокин CCL5 может претен-
довать на роль важного биомар-
кера НМРЛ, поскольку его кон-
центрация в сыворотке крови 
выше, чем у здоровых людей. Од-
нако его значение в прогрессиро-
вании опухоли неясно, поскольку 
имеющиеся данные относитель-
но того, способствует он прогрес-
сированию рака или нет, край-
не противоречивы. Одни из них 
свидетельствуют о взаимосвя-
зи высокой концентрации ССL5 
с плохим прогнозом у пациентов 
с НМРЛ, большей способностью 
к метаста зированию. С другой 
стороны, было обнаружено, что 
экспрессия CCL5 обладает защит-
ным эффектом из-за его способ-
ности привлекать в опухоль им-
мунные эффекторные клетки [10]. 
Описаны результаты исследо-
вания, согласно которым у па-
циентов с НМРЛ, не имеющих 
после хирургической резекции 
опухоли рецидивов, концентра-
ция мРНК для CCL5 существен-
но превышала таковую у паци-
ентов с ним [1]. Хемокины CCL19 
и CCL21 регулируют миграцию 
лимфоцитов и связываются с ре-
цептором CCR7, который экс-
прессируется наивными Т-лим-
фоцитами и дендритными клет-
ками. Эти хемокины важны для 
активации местного иммунного 
ответа, включающего активацию 

дендритных клеток, мобилизацию 
и активацию наивных Т-лимфо-
цитов и образование лимфоид-
ных структур. Подобно другим 
новообразованиям, при НМРЛ 
экспрессия CCL19 и CCL21 важ-
на для формирования структур, 
подобных лимфатическим узлам 
и связанных с опухолевой тка-
нью. Такие структуры, как ока-
залось, причастны к увеличению 
выживаемости пациентов, а при 
экспериментальном раке легких –  
уменьшению опухоли. Исследова-
ния ex vivo, проведенные с клет-
ками больных раком, показали, 
что противоопухолевое влияние 
высокой экспрессии CCL21 опо-
средовано активацией дендрит-
ных клеток и высвобождением 
CXCL9 и CXCL10, ингибирующих 
ангиогенез [1].

Клинико-патологические ис-
следования пациентов с легоч-
ной аденокарциномой показали, 
что повышенная экспрессия CCR7 
или CCL19 связана с более высо-
кой продолжительностью жизни 
после хирургической резекции 
опухоли. Приведенные находки 
позволили предложить новую 
стратегию иммунотерапии НМРЛ. 
В ткань опухоли вносили или сам 
хемокин в нанокапсулах, содер-
жавших CCL21, или дендритные 
клетки –  производители хемоки-
на. В результате получали ожида-
емый противоопухолевый эффект 
[1]. Наряду с этим стоит отметить 
участие CCL21 в метастазирова-
нии и ингибировании апоптоза 
опухолевых клеток. CCL25 спец-
ифически связывается с рецепто-
ром CCR9. При аденокарциноме 
и еще в большей степени –  пло-
скоклеточном раке клетки имеют 
устойчивую высокую экспрессию 
CCR9. Исследования in vitro с ис-
пользованием культуры выделен-
ных у пациентов с НМРЛ клеток 

продемонстрировали увеличение 
их миграционной и инвазивной 
способности при стимуляции 
CCL25. При этом процесс инвазии 
опосредовался MMП, а в клетках 
уменьшался апоптоз [1, 2].

CXC-хемокины при НМРЛ

Установлено, что ангиоген-
ная/ангиостатическая активность 
CXC-хемокинов в большинстве 
случаев определяется наличием 
аминокислотного мотива ELR. 
Как уже упоминалось, CXC-ELR+ 
являются ангиогенными, в то вре-
мя как CXC-ELR- – ангиостати-
ческими. Вместе с тем CXCL12 
не содержит ELR-мотива (ELR-), 
но обладает ангиогенной активно-
стью. В группу CXC-ELR+ входят 
CXCL1–3 и CXCL5–8, в CXC-ELR- –  
CXCL4, CXCL9–11 и CXCL14 [1] 
(табл. 2).

В отличие от клеток МРЛ, клет-
ки НМРЛ продуцируют значи-
тельные количества хемокина 
CXCL8. Его экспрессия регули-
руется воспалительными цито-
кинами TNF-α и IL-1. Он обла-
дает ангиогенной и провоспали-
тельной активностью, вызыва-
ет пролиферацию, выживание 
и миграцию эндотелиальных кле-
ток посредством их связывания 
с рецепторами CXCR1 и CXCR2, 
привлекает нейтрофилы в зону 
формирующегося воспалитель-
ного процесса. Увеличение кон-
центрации CXCL8 сопровожда-
ется повышенной васкуляриза-
цией и ростом опухолевой ткани 
в легких человека, а также мета-
стазированием в лимфатические 
узлы. Модельные исследования 
НМРЛ у крыс с иммунодефици-
том продемонстрировали сни-
жение выживаемости животных, 
у которых был повышен уровень 
CXCL8 в сыворотке крови.
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CXCL5 синтезируется эпите-
лиальными клетками. Являясь 
провоспалительным хемокином 
с ангиогенными свойствами, он 
индуцирует хемотаксис нейтро-
филов [11]. При НМРЛ его пози-
ционируют в качестве важного 
ангиогенного фактора, количе-
ство которого повышено в опу-
холевой ткани образцов биопсии 
при НМРЛ и связано с увеличени-
ем опухолевой массы. На основе 
проведенных генетических иссле-
дований серии биологически ак-
тивных белков в опухолевой тка-
ни пациентов с НМРЛ I и II ста-
дий предполагается, что CXCL5 
может использоваться для про-
гноза этого заболевания.

Хемокины ELR- 

CXCL9, CXCL10 и CXCL11 пу-
тем взаимодействия с рецепто-
ром CXCR3 тормозят ангиоге-
нез и привлекают в зону опухоли 

активированные T-лимфоци-
ты и NK-клетки [11]. Описаны 
различия в экспрессии CXCL10 
при разных типах НМРЛ. Этот 
хемокин продуцируется главным 
образом опухолевыми клетками. 
В эксперименте было показано, 
что внутриопухолевое введение 
CXCL10 в течение 8 недель вызы-
вало уменьшение размера опухо-
ли за счет снижения васкуляриза-
ции. Метастатическая активность 
также снижалась, а в клетках пер-
вичной опухоли увеличивался 
апоптоз. Одновременно, уровень 
CXCL10 в плазме крови был об-
ратно пропорционален размеру 
опухоли у пациентов и при экс-
периментальном НМРЛ. Впро-
чем, такая зависимость сменялась 
на противоположную, если про-
должительность введения цито-
кина увеличивалась до 10 недель 
[12]. Наряду с такими данными 
сообщается, что при других видах 
рака, в частности прямой кишки, 

CXCL10 способствует процессу 
инвазии посредством увеличения 
подвижности клеток [1]. CXCL12 
относится к наиболее изученным 
хемокинам при раке. Показано, 
что он играет важную роль в ан-
гиогенезе, выживании и метаста-
зировании опухоли. Его продук-
ция увеличена при раке легкого. 
Полагают, что в этом участвует 
NF-κB. Функция CXCL12 опосре-
дована связыванием в основном 
с рецептором CXCR4 на поверхно-
сти макрофагов, эндотелиальных 
и раковых клеток. Недавние ис-
следования показали, что CXCL12 
также связывается с высокой аф-
финностью с рецептором CXCR7. 
При раке молочной железы оба ре-
цептора присутствуют в большом 
количестве в первичной опухоли 
и метастазах. Увеличенное взаи-
модействие CXCL12 с CXCR7 сти-
мулирует ангиогенез, направлен-
ное движение клеток, инвазивный 
рост опухоли и метастазирование. 

Подсемейство
Систематическое 

название
Рецептор

Экспрессирующие  
клетки

Клетки-мишени Эффект

CXC  
ELR+

CXCL1 CXCR1, CXCR2 Ne, Ma, EpC Ne, Mo, EC

Ангиогенный

CXCL2 CXCR2 Ne, Ma NK, Mo, DC, Ba, T

CXCL3 CXCR2 Ne, EpC, Ma

EpC

CXCL5 CXCR2 Ne

CXCL6 CXCR1, CXCR2 Ne, Ma

CXCL7 CXCR1, CXCR2 Ne, Ma

CXCL8 (IL-8) CXCR1, CXCR2 Ne, Ma, T, EC, EpC, T, F

CXC  
ELR-

CXCL4 CXCR3A, CXCR3B P F, Ne, Mo

Ангиостатический

CXCL4L1 CXCR3A, CXCR3B EC F, Ne, Mo

CXCL9 CXCR3A, CXCR3B EC, Th1, NK Th1, NK

CXCL10 CXCR3A, CXCR3B EC, Th1, NK, Mo, F Th1, NK

CXCL11 CXCR3A, CXCR3B

Th1, NK

Th1, NK

CXCL14 Неизвестен Mo, Ma, iDC, NK

CXCL12 CXCR4, CXCR7 Лейкоциты Ангиогенный

CC
CCL2 CCR2,4

Mo, Ma, T, NK,  
iDC, B, Ba, EpC

Mo, Ma, T, NK,  
iDC, B, Ba, Ne

Ангиогенный

CCL5 CCR5,1,3, 4
EC, Mo, Ma, T,  

NK, iDC, Ba, Eo
EC, Mo, Ma, T,  

NK, iDC, Ba, Eo

Таблица 2. Хемокины и хемокиновые рецепторы, участвующие в ангиогенезе и связанном с ним воспалении 
Примечание: B – В-лимфоциты; Bа – базофилы; ЕС – эндотелиальные клетки; Eо – эозинофилы; EpC – эпителиальные клетки; F – фибробласты; iDC – незрелые дендритные клетки; Ma – макрофаги; 
Ne – нейтрофилы; NK – естественные клетки-киллеры; P – тромбоциты; Т – Т-лимфоциты; Th1 – лимфоциты T-хелперы 1-го типа.
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Однако в эксперименте было по-
казано, что фармакологическое 
ингибирование образования толь-
ко комплекса CXCL12 с CXCR4 бы-
ло эффективным в уменьшении 
метастазирования в лимфатиче-
ские узлы и легкие [13–15].

Согласно результатам прове-
денных клинических исследова-
ний, у пациентов с легочной аде-
нокарциномой IV стадии имелась 
связь повышенной экспрессии 
CXCR4 с уменьшением выжива-
емости. Кроме того, у пациентов 
с НМРЛ, перенесших хирургиче-
скую резекцию, повышенный уро-
вень CXCR4 в плазме крови соче-
тался с метастазированием в мозг, 
что подтверждает роль хемоки-
на CXCL12 в этом процессе [1, 2].

Таким образом, участие хе-
мокинов и их рецепторов в фор-
мировании и течении НМРЛ 
включает несколько аспектов. 
Во-первых, хемокины регулиру-
ют посредством активации эн-
дотелиальных клеток ангиоге-
нез, который поддерживает рост 
опухоли. Кроме того, все они ак-
тивно участвуют в формировании 

микроокружения опухоли посред-
ством привлечения инфильтри-
рующих клеток –  OАМ, Т-лимфо-
цитов, нейтрофилов. Инфильтри-
рующие клетки изменяют микро-
окружение опухоли, секретируя 
цитокины, хемокины, факторы 
роста и другие эффекторные бел-
ки (рисунок). Хемокины оказыва-
ют непосредственное воздействие 
на опухолевые клетки и способны 
регулировать их пролиферацию, 
выживание и миграцию, тем са-
мым способствуя росту и разви-
тию опухоли. Другие, наоборот, 
препятствуют образованию сосу-
дов в опухоли, тем самым оказы-
вают противоопухолевое действие.

Многое еще неизвестно, но при-
веденные в этой статье аргумен-
ты указывают на то, что хемоки-
нам и их рецепторам принадле-
жит важнейшая роль в патоге-
незе НМРЛ. Также они убеждают 
в необходимости продолжения 
исследований в данном направ-
лении. Ставшие известными мно-
гообразные регуляторные функ-
ции хемокинов привлекают боль-
шое внимание к ним в качестве 

потенциальной терапевтической 
мишени при НМРЛ. Не меньшее 
значение имеет поиск диагности-
ческих критериев этого заболева-
ния, особенно на ранней стадии 
его развития. Проведение иссле-
дований, включающих опреде-
ление концентрации хемокинов 
и их рецепторов в крови, обнару-
жение их взаимосвязи с характе-
ристиками опухоли, распростра-
ненностью, злокачественностью 
процесса, настоятельно необхо-
димо с точки зрения разработки 
критериев прогнозирования тече-
ния заболевания, подбора лечения 
и оценки его эффективности.

Рисунок. Участие основных хемокинов и их рецепторов в формировании и развитии НМРЛ
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М
етоды опреде-
ления первич-
ной последова-
тельности нукле- 
 иновых кислот 
(секвенирова ния) 

активно развиваются в несколь-
ких направлениях. Технологии 
секвенирования геномов про- 
и эукариот de novo, а также мета-
геномные исследования исполь-
зуются не только в научном мире, 
но и в рутинной клинической 

диагностике. Заметно растет спрос 
и на секвенирование небольших 
геномов или их участков, вклю-
чая полиморфизм генов и опре-
деление мутационных профилей.

Практически все указанные 
приложения метода требуют обо-
гащения первичной мишени, на-
пример конкретных целевых об-
ластей молекулы ДНК с помощью 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), что вносит дополнитель-
ные переменные в и без того 

Аннотация. В статье анализируются перспективы использования прямой 
ДНК-нанодиагностики в медицине, сравниваются различные способы 
ДНК-секвенирования и предлагается высокочувствительный метод 
секвенирования индивидуальных молекул ДНК на электрохимических импедансных 
(EIS) ДНК-наносенсорах.

Ключевые слова: прямая ДНК-диагностика, однонуклеотидный полиморфизм, 
электрохимический ДНК-наносенсор.

БИОМАРКЕРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Одномолекулярное  
EIS-секвенирование ДНК  
на композитах  
нанопористых структур
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или иного характера в организ-
ме человека [5].

Несмотря на развитие техноло-
гий и широкое распространение 
ПЦР, использующие ее приложе-
ния все еще остаются достаточно 
трудоемкими и затратными с точ-
ки зрения рутинных клинических 
анализов. В настоящее время из-
за дороговизны основными по-
требителями услуг генетических 
исследований являются исследо-
вательские лаборатории и диагно-
стические центры системы стра-
ховой медицины [6].

Генетический анализ поли-
морфизма и мутаций в отличие 
от определения последовательно-
стей вирусных и бактериальных 
нуклеиновых кислот часто оказы-
вается более сложным и дорого-
стоящим. Во многом это связано 
с необходимостью работы всего 
с одним или несколькими нуклео-
тидами. Характерный пример та-
ких приложений –  определение 
мутаций в образцах опухолевой 
ткани, в частности в гене, коди-
рующем один из ключевых белков, 
участвующих в передаче сигнала 
внутрь клетки –  KRAS.

Более 90% всех особенностей 
в первичной последовательности 

ДНК гена KRAS представляют со-
бой точечные замены одного ну-
клеотида на другой во втором эк-
зоне гена, в последовательностях, 
кодирующих 12-ю и 13-ю амино-
кислоты (табл. 1). В норме в обе-
их позициях располагается гли-
цин –  единственная аминокис-
лота, не имеющая боковой цепи. 
Любое изменение этой последо-
вательности приводит к его заме-
не на аминокислоты с разветвлен-
ным углеводородным радикалом, 
что ведет к нарушению простран-
ственной конфигурации белка, 
в результате чего блокируется 
способность специальных белков 
инактивировать KRAS, соединен-
ный с молекулой гуанозинтри-
фосфата (ГТФ), путем гидролиза 
ГТФ. Так как ГТФ служит источ-
ником энергии для химической 
реакции, катализируемой фер-
ментом KRAS, то гидролиз ГТФ 
прерывает цепочку, обеспечивая 
при этом нормальное функцио-
нирование клетки [7, 8].

Согласно табл. 1, молекуляр-
но-генетический анализ однону-
клеотидного полиморфизма (SNP) 
только в кодонах 12 и 13 требует 
постановки более 10 ПЦР в режи-
ме реального времени, для кото-
рых нужны дорогостоящие набо-
ры реагентов (Therascreen KRAS 
RGQ PCR Kit, Qiagen, США). Ча-
стично эту проблему можно ре-
шить с помощью секвенирова-
ния по Сенгеру, конечная стои-
мость которого значительно ни-
же, однако этот метод не обладает 
достаточной чувствительностью 
для определения менее 20–30% 
мутантной ДНК в образце, что 
нередко наблюдается в гетероген-
ных опухолях.

На данный момент для ру-
тинных клинических исследова-
ний не предложено метода ана-
лиза последовательностей ДНК, 

непростое уравнение молекуляр-
ной диагностики патологий ин-
фекционной и неинфекционной 
природы. В связи с этим за по-
следние 10 лет значительно раз-
вились методы секвенирования 
на наносенсорах [1–4].

Прямая ПЦР-основанная 
ДНК-диагностика 
в медицине

В клинико-диагностических 
лабораториях с помощью мето-
дов, использующих ПЦР (класси-
ческая, в режиме реального време-
ни, цифровая), выявляют инфек-
ционные и наследственные болез-
ни, генетические факторы риска 
сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, осущест-
вляют неинвазивный пренаталь-
ный скрининг аномалий развития 
плода и др. Особую важность в не-
которых случаях имеют профили 
мутаций или полиморфных состо-
яний определенных участков ге-
нома человека, которые включают 
ключевые точки, связанные с те-
ми или иными фенотипическими 
(на уровне белков или регулятор-
ных некодирующих форм РНК) 
проявлениями патологического 

Профиль Гены
Определяемые 

мутации

KRAS 12 мутаций

KRAS 7 мутаций KRAS (Кодоны 12,13)

Gly12Asp(GGT>GAT)

Gly12Ala(GGT>GCT)

Gly12Val(GGT>GTT)

Gly12Ser(GGT>AGT)

Gly12Arg(GGT>CGT)

Gly12Cys(GGT>TGT)

Gly13Asp(GGC>GAC)

KRAS (Кодон 13)

Gly13Ser(GGC>AGC)

Gly13Arg(GGC>CGC)

Gly13Val(GGC>GTC)

Gly13Cys(GGC>TGC)

Gly13Ala(GGC>GCC)

Таблица 1. Соматические SNP-мутации гена KRAS (кодоны 12, 13)
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обладающего всеми преимуще-
ствами секвенирования и ПЦР, 
одновременно недорогого и про-
стого в исполнении, надежного 
и воспроизводимого.

Современные методы 
секвенирования

При определенных условиях 
секвенирование может обходить-
ся без обогащения исследуемой 
последовательности с помощью 
ПЦР или иных подходов. Бла-
годаря этому снижается вероят-
ность перекрестной контамина-
ции образцов и получения лож-
ноположительных результатов. 
Тем не менее в большинстве слу-
чаев количество целевых участков 
ДНК на старте не может обеспе-
чить достаточное число амплико-
нов для корректной детекции, так 
как TaqMan-полимераза ингиби-
руется через 40 циклов [9]. Из-за 
существования верхнего ограни-
чения ПЦР-продукта по массе, на-
пример, мультиплексный молеку-
лярно-генетический анализ на ви-
рулентность проводится при кон-
центрации ДНК более 2∙103 МЕ/мл 
(8∙103 геномных копий/мл) в исход-
ном образце с вирусной ДНК (ПЦР 
с набором реагентов «Рибо-сорб» 
и «Рибо-преп») [10].

Решение обогатить целевые 
участки ДНК с помощью ПЦР 
или альтернативных подходов за-
частую сопровождается незамет-
ной на первый взгляд проблемой –  
потерей чувствительности к ми-
норным последовательностям. Это 
связано в первую очередь с необ-
ходимостью проведения мульти-
плексной ПЦР вне зависимости 
от наличия специфических оли-
гонуклеотидов или случайных 
последовательностей. Наконец, 
сборка коротких прочтений (ри-
дов) в готовую последовательность 

также приводит к ошибкам рас-
познавания. При этом для таких 
направлений, как диагностика 
хронических и вялотекущих ви-
русных инфекций, мониторинг 
состояния пациентов с исполь-
зованием жидкой биопсии, опре-
деление молекулярного профи-
ля опухолей, роль минорных по-
следовательностей чрезвычай-
но важна.

Современные методы гено-
типирования называют секве-
нированием следующих поко-
лений –  NGS (Next Generation 
Sequensing) и TGS (Third Gene-
ration Sequensing). TGS не исполь-
зует ПЦР-обогащение [11]. NGS- 
и TGS-методы –  это ДНК-нано-
сенсорные технологии секвени-
рования, когда одновременно 
применяются несколько собран-
ных вместе ДНК-сенсоров или 
ячеек, специализированных 
на различные целевые ДНК-по-
следовательности и называемых 
ДНК-микрочипом [11, 12]. На ка-
ждом микрочипе может распола-
гаться от 30–50 до нескольких де-
сятков и даже сотен тысяч упоря-
доченно нанесенных микротестов 
или проб [13]. NGS- и оптическое 

TGS-секвенирование –  коротко-
ридовые. Преимущество послед-
него с электрохимическим транс-
дьюсером –  возможность длинно-
ридового секвенирования целых 
нативных молекул ДНК [14].

Эффективность высокопроиз-
водительных систем NGS и TGS 
поколений приведет к экспонен-
циальному росту спроса на ус-
луги молекулярно-генетическо-
го анализа (рис. 1) [15]. Особенно 
они будут востребованы в онко-
логии из-за важной роли минор-
ных последовательностей ДНК. 
При этом, согласно данным мно-
гочисленных обзоров клиниче-
ских исследований, классическое 
секвенирование по Сенгеру, равно 
как и приложения NGS, позволя-
ют достоверно выявлять 10–20% 
ДНК в общем пуле [16, 17]. С дру-
гой стороны, мультиплексные 
ПЦР в режиме реального време-
ни и цифровая ПЦР гарантируют 
5% [18], однако производитель-
ность этих методов недостаточна. 
На ранних стадиях развития опу-
холи с содержанием 0,01–1% числа 
копий мутантного гена результа-
ты детектирования практически 
непредсказуемы [19].

Рис. 1. Динамика объема спроса на услуги NGS-секвенирования в 2012–2022 г., млрд долл.
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Длинноридовое 
EIS-детектирование 
SNP на квантовых 
материалах 
и нанокомпозитах

Электрохимические или элек-
тронные методы, в отличие от оп-
тических, не требуют обязательно-
го использования меченых ДНК 
и основываются на регистрации 
изменения электрофизических 
свойств (проводимости и диэ-
лектрической проницаемости) 
ДНК-образца. Полупроводни-
ковый ионный NGS-секвенатор 
функционирует на ионно-селек-
тивных полевых транзисторах. 
При проведении синтеза вблизи 
поверхности их затворов поло-
жительно заряженные ионы во-
дорода, образуемые при гидро-
лизе нуклеотидов с последующим 
включением нуклеозидмонофос-
фатов в растущую ДНК-цепоч-
ку, вызывают перераспределение 
электрического заряда. Соответ-
ственно меняется электрическое 
поле, действующее на электриче-
ский ток между стоком и истоком 
транзистора.

Перспективная альтернатива 
стандартным методам –  развитие 

электрохимических методов длин-
норидового секвенирования ДНК 
на нанопористых поверхностях 
и квантовых материалах ввиду вы-
сокой чувствительности, низкой 
стоимости и возможности мини-
атюризации электрохимических 
ДНК-сенсоров. Электрохимиче-
ская импедансная спектроскопия 
с использованием современных 
EIS ДНК-сенсоров с электродами 
Si/SiO2 wafer/SWCNT/AuNP, в по-
крытие которых включены одно-
стенные углеродные нанотрубки 
(SWCNT, одностенные УНТ) и зо-
лотые наночастицы (AuNP), имеет 

предельную чувствительность 10 
зептоM (зM, 10–21 М) (для олигону-
клеотидов из 10 азотистых осно-
ваний) [20]. Модификация элект-
родов графеном позволяет детек-
тировать немеченые генные по-
следовательности без ПЦР при 
предельной чувствительности 
7,1 зM [21]. EIS ДНК-сенсор с элек-
тродами из стеклоуглерода (ал-
лотропной формы углерода типа 
фуллерена, GCE), модифициро-
ванными оксидированным гра-
феном rGO и наночастицами зо-
лота для детектирования мутаций 
в гене BRCA1 также имеет очень 
низкий предел, порядка 10 зM [22]. 
EIS ДНК-сенсор с электродами 
из GCE/rGO имеет чувствитель-
нось 3,2 зM [23]. Наименьший пре-
дел чувствительности –  0,39 зМ 
достигнут для электрохимиче-
ских сенсоров с электродами ви-
да GCE/N-допированный муль-
тиграфеновый аэрогель / золотые 
нанозвездочки [24]. Такие высо-
кочувствительные сенсоры могут 
быть использованы для свободно 
циркулирующей ДНК в сыворот-
ке крови человека с концентраци-
ями 3 нг/мкл [25] или в 40 пг (10 
копий геномной ДНК), необходи-
мых для одного анализа [26].

Для углеродных наноструктур 
характерен топологический транс-
порт носителей электрического 
заряда. Их уникальные свойства 
можно применять для разработ-
ки метода детектирования оди-
ночных молекул ДНК на эффек-
тах поверхностного плазмонного 
резонанса и поверхностно-усилен-
ного рассеяния света, эффектах 
экранирования в квантовых ма-
териалах: графене с металличе-
скими наночастицами, углерод-
ных нанотрубках, графеноподоб-
ных монослоях на нанопористом 
анодном оксиде алюминия (АОА) 
[1, 27–31].

Рис. 2. Нанопоровое секвенирование 
ssДНК с регистацией туннельного тока 
через 0,7-нанометровый разрыв электрода 
(электрод показан желтым цветом)

Рис. 3. Система электрохимического импедансного ДНК-анализа (в центре) с регистрацией 
частотных зависимостей изменения электрической емкости ΔС ДНК-сенсора (справа и внизу)  
после гибридизации денатурированной dsДНК (слева)
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Нанопоры с диаметром поряд-
ка 1 нм могут играть роль моле-
кулярного сита, которое отби-
рает одноцепочечные ДНК, ком-
плементарные ДНК-зонду, с по-
следующей генерацией отклика 
электрохимического трансдьюсе-
ра и не пропускает несвязавшую-
ся dsДНК 2-нанометровой толщи-
ны [14]. Принцип действия одно-
молекулярного бионанопорово-
го секвенирования заключается 
в определении одной молекулы 
ДНК на протеиновой нанопоре 
с диаметром отверстия 1,2–1,4 нм 
с регистрацией ионных токов че-
рез поры [14]. Нанобиопоры рас-
положены в липидной мембране. 
Основная проблема данного мето-
да –  точность сборки гена не бо-
лее 97% из-за числа прочтений 
не более 2 раз.

Использование не биологиче-
ских, а более стабильных твер-
дотельных нанопор, легко ин-
тегрируемых в электронные 
МОП-структуры, позволило бы 
разработать высокоточные систе-
мы длинноридового нанопорового 
секвенирования. Однако все син-
тезированные твердотельные на-
нопористые материалы имеют по-
ры бόльшего размера: графенопо-
добный мономолекулярный слой 
(монослой) MoS2 с порами 2,8 нм; 
нанопористые SnO2, АОА и Si3N4 
с диаметром пор 10 нм. Было пред-
ложено закрывать твердотельные 
нанопоры электродами с нанораз-
рывами шириной 0,7 нм (рис. 2). 
При комплементарном связыва-
нии с ssДНК-зондом dsДНК-ми-
шень расплетается и поцепочечно 
может диффундировать в нано-
пору через 0,7-нанометровый за-
зор [32]. Гибридизация регистри-
руется по изменению квантового 
туннельного тока.

Преимущество EIS ДНК-сен-
соров нефарадеевского типа 

заключается в возможности детек-
тирования гибридизации ДНК без 
меток [2–4]. Это делает их деше-
выми, простыми в использовании 
и перспективными для миниатю-
ризации. Изменения в сопротив-
лении или емкости двойного при-
электродного слоя индуцируются 
гибридизацией ДНК-мишени с од-
ноцепочечной зондовой ДНК, ад-
гезированной на углеродную на-
нотрубку (УНТ) и расположенной 
в приэлектродной области. Систе-
ма наносеквенирования на нефа-
радеевских наносенсорах пред-
ставлена на рис. 3. Наносенсор-
ный EIS-преобразователь сигнала 
связывания олигонуклеотидного 
ssДНК-зонда с dsДНК-мишенью 
является емкостным сенсором от-
крытого типа и представляет со-
бой встречно-штыревую систе-
му алюминиевых электродов, ко-
торые напылены на плоскую си-
талловую подложку и покрыты 
диэлектрическим тонким слоем 
нанопористого АОА и монослоя-
ми наноциклических комплексов 
высокоспинового октаэдрического 

железа Fe(II) c дитионил-пирроло-
выми лигандами (Fe(II)DTP), по-
лучаемых технологией Ленгмю-
ра–Блоджетт (ЛБ). Последующее 
нанесение многостенных УНТ 
(МУНТ) дает декорированные ме-
таллоорганическими ЛБ-комплек-
сами Fe(II)DTP МУНТ. МУНТ, 
предварительно функционализи-
рованные молекулами ДНК-зонда, 
являются трансдьюсером сигнала 
гибридизации.

Гибридизация комплементар-
ной ДНК-мишени с ДНК-зондом 
в чувствительном слое приводит 
к проникновению высвободив-
шейся ssДНК через нанополо-
сти Fe(II)DTP-монослоя в нано-
пористый АОА с последующим 
ее связыванием торцов МУНТ, 
как показано на рис. 4А. Детекти-
рование целевой последователь-
ности основывается на эффек-
те экранирования приэлектрод-
ного двойного слоя Гельмголь-
ца, приводящего к уменьшению 
электрической емкости Cdl двой-
ного слоя. Экранирующий эф-
фект обусловлен резонансным 

Рис. 4. А – одномолекулярное секвенирование на МУНТ, декорированных расположенными  
на нанопорах АОА органометал лическими ЛБ-комплексами.  
Б – принципы функционирования сенсора нефарадеевского типа для детектирования поляриза-
ционных процессов в электрически заряженном двойном слое Гельмгольца.  
I, II – области поляризации объемного и поверхностного электрического заряда соответственно. 
Поверхностная зарядовая плотность ∆n ( ) осциллирует в резонансе с колебаниями дипольного 
момента  гидратного комплекса 

А Б
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распадом гидратных комплексов 
ионов и гидратированных нукле-
иновых кислот на собственных 
частотах ионных осцилляций ωres. 
Графически принципы функцио-
нирования электрохимического 
ДНК-наносенсора представлены 
на рис. 4Б. Резонансный распад 
гидратированных ионов усили-
вается осцилляциями свободно-
го электрического заряда в МУНТ, 
декорированных адгезированны-
ми атомами Fe(II) в высокоспи-
новом состоянии. Поверхност-
ные состояния приэлектродного 
МУНТ-содержащего слоя резони-
руют опосредованно с ионными 
рекомбинационными процесса-
ми на частоте ωres следующим об-
разом. Поверхностные состояния 
возбуждаются квантами электро-
магнитного поля, испускаемыми 
в рекомбинационном процессе 
ион –  противоион, так что коле-
бательные моды поверхностной 
зарядовой плотности ∆n ( ) резо-
нансно возбуждаются (рис. 4Б).

С помощью системы, пред-
ставленной на рис. 3, исследова-
ли образцы опухолевой ткани 
кишечника (колоректальный рак, 
КРР), которые содержат мутации 
в гене KRAS, выявленные с по-
мощью ПЦР в режиме реально-
го времени и подтвержденные 

методом секвенирования по Сен-
геру. В табл. 2 представлены ре-
зультаты распознавания мута-
ции KRAS в различных типах 
ДНК-мишеней с использовани-
ем разработанного нами нового 
ДНК-наносенсорного EIS-ком-
плекса. Комплементарное связы-
вание плацентарной ДНК, не име-
ющей мутации гена KRAS, про-
исходит на сенсорах с пробной 
ДНК дикого типа (ДНК-зонд ти-
па oligo-W), что приводит к умень-
шению емкости сенсоров oligo-W. 
Напротив, электрическая ем-
кость ДНК-сенсора, содержаще-
го ДНК-зонд с однонуклеотид-
ной заменой (ДНК-зонд с SNP-по-
следовательностью, ДНК-зонд 
oligo-М), практически не изменя-
ется после гибридизации с пла-
центарной ДНК (отрицательный 
контроль). Для геномной ДНК, 
выделенной из опухолевой ткани, 
снижение емкости регистрируется 
для oligo-M сенсоров, в то время 
как емкость сенсоров с ДНК-зон-
дом дикого типа, наоборот, повы-
шается, вероятно, за счет конта-
минации ДНК-образца. Для об-
разцов комплементарной ДНК 
(кДНК), полученных с помощью 
обратной транскрипции с РНК 
опухолевых клеток, регистриру-
ется понижение емкости сенсоров 

обоих типов, в то же время с ро-
стом концентрации ДНК-мишени 
наблюдается меньшее изменение 
емкости для сенсора с ДНК-зон-
дом дикого типа. Для образцов 
кДНК, полученных ПЦР-ампли-
фикацией, зарегистрировано сни-
жение емкости сенсора с олигону-
клеотидом мутантного типа при 
низких концентрациях ДНК-ми-
шени (2 мкг/мл).

Предлагаемый нами способ 
ДНК-идентификации не требу-
ет дорогостоящего оборудова-
ния и практически не чувстви-
телен к контаминации; результат 
EIS-анализа различных образцов 
ДНК может быть получен в тече-
ние 30 мин.

Тип ДНК-мишени
Концентрация 

ДНК-мишени, мкг/мл

Изменение емкости (–ΔС), пФ 

ДНК-зонд  
дикого типа 

ДНК-зонд с SNP- 
последовательностью

Очищенная геномная  
ДНК из плаценты  
здоровых доноров 

10 2,0 0,1

56 4,6 –0,5

Геномная ДНК из тканей КРР 
20 –2,0 1,5

40 –1,2 4,7

кДНК. КРР 

40 3,0 3,0

67 1,2 4,0

700 0,2 10,0

ПЦР ампликоны с кДНК. КРР 2 0,1 1,1

Таблица 2. Изменение электрической емкости EIS ДНК-наносенсоров  
при секвенировании различных типов ДНК-мишеней 
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Благодаря современной парадиг-
ме развития экономики –  на ос-
нове инноваций появились вы-
сокопродуктивные, быстро соз-
даваемые производственные, 
логистические и товарные си-
стемы, способные в относитель-
но короткие сроки обеспечить 
выпуск и доставку продукции 
практически в любые точки ми-
ра. Современные коммуника-
ционные системы информиру-
ют миллиарды пользователей 
во всех странах о новых товарах 
и формируют мощные потоки 
массового спроса. Запросы по-
требителей постоянно меняют-
ся, ради их удовлетворения вы-
пускаются все новые образцы 
продукции –  создается очеред-
ной массовый спрос. При этом 
временные циклы воспроизвод-
ства сжимаются, на высокораз-
витых предприятиях изыски-
ваются новые возможности для 

Аннотация. Обоснована целесообразность выделения в классификационную 
группу ситуационных инноваций, что позволит оперативно, из одного источника 
получать необходимую информацию в случае ее востребованности. Предложено 
объединить в один банк данных сведения об инновациях организационно-управ-
ленческого и технологического характера, созданные в процессе минимизации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также при реализации 
уникальных проектов. Акцентируется важность опыта Гомельской области, где 
учеными и специалистами уже накоплен практический материал в области здра-
воохранения, ведения сельского хозяйства, создания новых технологий обеспечения 
жизнедеятельности на радиационно загрязненных территориях.

Ключевые слова: ситуационные инновации, банк данных, управленческие реше-
ния, Чернобыльская АЭС, посткатастрофная ситуация, Гомельская область.
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создания конкурентных преи-
муществ уже в будущем. Огром-
ные прибыли позволяют вкла-
дывать большие ресурсы в раз-
витие науки и поиск решений, 
ориентированных на товар-
ный рынок и получение при-
были. В большинстве науч-
ных публикаций основной ак-
цент делается именно на этих 
аспектах инноваций [1–3].

По нашему мнению, востре-
бованность инноваций гораз-
до шире. В частности, они необ-
ходимы для предотвращения 
техногенных катастроф и ава-
рий, сопровождающих разви-
тие человеческой цивилизации. 
Антропологическая деятель-
ность стала реальным факто-
ром глобального отрицатель-
ного воздействия на природу. 
Загрязнение окружающей сре-
ды приобретает масштабы все-
мирного бедствия. Искусствен-
ные материалы, чуждые при-
роде, попадают в отходы, кото-
рые не уничтожаются или будут 
разлагаться веками. От вред-
ных выбросов городов, про-
мышленности и сельского хо-
зяйства страдают огромные 
территории, моря, океаны и, ко-
нечно, люди. Исчезают различ-
ные виды животных, насеко-
мых, растений. Зачастую эти 
процессы становятся необра-
тимыми. Кроме того, появи-
лись машины, характеристи-
ки которых их конструкторам 
и научным первооткрывателям 
полностью не известны. Дело 
в том, что провести исследова-
ния в необходимом объеме с це-
лью обнаружения всех скрытых 
опасностей невозможно. Это ка-
сается прежде всего атомных 
и химических объектов, а так-
же их сочетаний при разме-
щении в том или ином месте.

Такое мало прогнозируемое 
событие произошло на Черно-
быльской АЭС. Радиоактивному 
загрязнению подверглось 71,3% 
территории Гомельской обла-
сти [3]. Короткомоментный вы-
брос огромного количества ра-
дионуклидов изменил сложив-
шуюся на протяжении многих 
тысячелетий природную сре-
ду на больших пространствах. 
К преодолению последствий 
аварии были привлечены огром-
ные ресурсы Советского Сою-
за и международного сообще-
ства, а также крупные специа-
листы, имеющие определенный 
опыт в области ядерной физи-
ки, создания атомного оружия, 
строительства атомных элек-
тростанций, изучения воздей-
ствия радионуклидов на челове-
ка, животных и природу. Одна-
ко их профиль, знания и опыт 
не в полной мере соответство-
вали возникшей ситуации.

Катастрофы имеют «инди-
видуальное лицо», хотя в чем-
то бывают похожими. Анало-
гов у Чернобыльской катастро-
фы не было. По сути, природная 
среда и социум на пострадав-
ших землях перешли в дру-
гое состояние. Многие пробле-
мы пришлось решать впервые, 
причем в условиях высокой ра-
диации, и быстро. Техниче-
ские, природные и социаль-
ные системы прошли в момент 
аварии точки бифуркации и на-
чали существовать и разви-
ваться по другим траектори-
ям, с новыми особенностями 
и параметрами. При этом значи-
мо возросли угрозы опасных по-
следствий. Поэтому было при-
нято решение об эвакуации на-
селения с больших по площа-
ди территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению. 

Возникло множество уникаль-
ных междисциплинарных задач, 
потребовавших инновационных 
исследовательских, внедренче-
ских подходов и организацион-
но-управленческих решений.

Характерные особенности 
постчернобыльских проблем:
�� высокая опасность послед-

ствий катастрофы, прежде 
всего для населения, и необхо-
димость принятия неорди-
нарных мер в короткие сроки;

�� трудности в определении 
воздействия радионуклидов 
на человека и природную среду;

�� дефицит надежных средств 
измерения и оценки возник-
ших негативных факторов;

�� отсутствие знаний и практи-
ки минимизации последствий 
масштабной атомной аварии;

�� уникальность технических 
предложений, принятых в хо-
де проведения постката-
строфных работ и посто-
янно адаптируемых к кон-
кретным ситуациям;

�� радиационный монито-
ринг перед осуществле-
нием мероприятий;

�� обучение и переподготов-
ка большого числа специали-
стов по применению различ-
ного рода технологий, кото-
рые ранее не использовались 
и не описаны в литературе;

�� высокий уровень рисков, 
в том числе смертельных для 
участников ликвидации по-
следствий катастрофы;

�� ошибочность некоторых 
управленческих решений, обу-
словленная незнанием особен-
ностей возникшей ситуации.
Катастрофа повлияла прак-

тически на все аспекты жизне-
деятельности населения и про-
изводства. Действующие орга-
ны управления оказались под 
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сильным давлением (в том числе 
и психологическим, со стороны 
местных жителей) при остром де-
фиците научных консультантов.

Само по себе принятие ре-
шений в условиях рисков явля-
ется риском, ибо ошибки мо-
гут усугубить ситуацию (что 
и произошло по ряду направ-
лений). Вышеуказанные и мно-
гие другие факторы вызвали 
острую потребность в иннова-
циях организационного харак-
тера. Впервые в обстановке мас-
штабной и крайне опасной ка-
тастрофы применялись новые, 
в том числе инновационные тех-
нологии управления. Остано-
вимся на некоторых из них.

В кратчайшие сроки созда-
вались структуры без докумен-
тального оформления, стату-
са и функций –  как немедлен-
ная реакция на происходящие 
события. Другого пути не было. 
Для определения экстренных 
мер и формулировки идей бы-
ли образованы специальные ко-
миссии, включающие членов 
правительства, академиков, во-
енных и практических работ-
ников различного профиля. Их 
заседания проходили по сце-
нариям, похожим на мозговой 
штурм, но при остром де-
фиците времени и знаний.

Была продемонстрирова-
на высокая эффективность кол-
лективного мышления и меж-
дисциплинарных подходов. 
Подключилось международное 
сообщество экспертов. В распо-
ряжение комиссий предостав-
лялись колоссальные финансо-
вые и материальные ресурсы. 
Применялись технологии, соз-
данные на ходу, в том числе ро-
боты и специальная техника. 
Использовалась особая си-
стема мотивации, в том числе 

беспрецедентное ежедневное 
материальное поощрение. Ли-
ца, принимающие решения, на-
делялись огромными полномо-
чиями без нормативных актов, 
но на их плечи лег и груз вели-
чайшей моральной ответствен-
ности. Ситуация была сравни-
ма с военными действиями.

На территории Гомельской 
области, как и в других постра-
давших регионах, также бы-
ло осуществлено большое чис-
ло мероприятий на инноваци-
онной основе. К ним относят-
ся обеспечение безопасности 
и эвакуации населения, ранее 
не встречавшиеся медицинская 
помощь, ведение сельского хо-
зяйства по новым технологиям, 
переориентация традиционных 
укладов жизни людей, выделе-
ние особых охраняемых тер-
риторий и многое другое. Для 
компенсации нехватки при-
боров радиационного контро-
ля в Гомеле в кратчайшие сро-
ки наладили их выпуск. Бы-
ли открыты специализиро-
ванные научно-практические 
медицинские и сельскохозяй-
ственные учреждения, измене-
на тематика научных исследо-
ваний, развернута сеть специ-
ализированных контрольных 
и исследовательских лаборато-
рий. При этом выявлялись но-
вые проблемы и анализирова-
лись допущенные просчеты.

По сути, возникла практи-
ка беспрецедентного и резуль-
тативного взаимодействия ос-
новных составляющих инно-
вационного процесса –  фунда-
ментальной науки, инженерных 
кадров и практических специ-
алистов, внедряющих но-
вые идеи. Даже для самых ав-
торитетных ученых-атомщи-
ков чернобыльские проблемы 

оказались новыми и потребова-
ли корректировок их научных 
взглядов и действий. Было вы-
работано большое число пред-
ложений на многовариантной 
основе. Реализовывались луч-
шие; невоплощенные по раз-
ным причинам идеи так-
же имеют большое значение, 
их необходимо сохранить.

Инновационное творче-
ство далеко не всегда базирова-
лось на обоснованной методи-
ческой основе, многое делалось 
методом проб и ошибок и, как 
правило, без лабораторной 
и опытно-экспериментальной 
проверки. Главным было стрем-
ление максимально быстро ре-
шить возникающие проблемы. 
Энтузиасты, умельцы и рацио-
нализаторы вносили и внедря-
ли свои предложения. К сожа-
лению, они мало фиксирова-
лись и отражались в архивных 
материалах. В итоге интересные 
идеи уже забыты или утеряны.

Пожалуй, впервые масштаб-
ные новшества создавались 
в условиях высокой неопреде-
ленности и динамики. Резуль-
татом всей этой огромной ра-
боты явилось большое число 
подлинных инноваций, кото-
рые способствовали решению 
специфических постчерно-
быльских проблем. И эта дея-
тельность продолжается, о чем 
свидетельствует большое чис-
ло научно-исследователь-
ских работ и публикаций, за-
явок на изобретения и т. д.

Таким образом, возник класс 
(группа) инноваций, остро (жиз-
ненно) необходимых в особых 
ситуациях. К настоящему вре-
мени посткатастрофные и дру-
гие подобные инновации не си-
стематизированы на единой ме-
тодической основе, а остаются 



32  |  №4 (194)  |  Апрель 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

разбросанными по отдель-
ным ведомствам и организаци-
ям, что затрудняет их полно-
ценное использование. По на-
шему мнению, их необходимо 
объединить и в инновационных 
классификациях выделить в от-
дельную группу –  ситуацион-
ные инновации. Для них харак-
терны следующие особенности:
�� востребованность толь-

ко при определенных ситу-
ациях, на отдельных тер-
риториях с уникальны-
ми условиями, а также при 
решении новых, оригиналь-
ных, редко встречающихся 
и малоизученных проблем;

�� необходимость в специаль-
ных знаниях, которые мо-
гут отсутствовать, в свя-
зи с чем требуется в корот-
кие сроки вырабатывать 
научно-практические реше-
ния (либо заимствовать ре-
зультаты таковых извне);

�� узкая направленность, огра-
ничивающая коммерци-
ализацию на общем рын-
ке товаров и услуг;

�� финансирование, как пра-
вило, с участием государ-
ства, поскольку надо бы-
стро решить актуаль-
ные проблемы, чрезвычай-
но значимые для общества;

�� использование отличается 
предназначением, критиче-
ским периодом и ограничен-
ностью, вероятностью соот-
ветствия/несоответствия 
ситуации, возможностью 
адаптации к новым услови-
ям развития ситуации, необ-
ходимостью специального на-
учного сопровождения, от-
сутствием прецедентов и др.
То есть ситуационные ин-

новации –  это новшества, по-
лучившие применение при 

определенных уникальных об-
стоятельствах, востребован-
ные в ходе реализации мало-
изученных событий и имею-
щие отложенный спрос [4].

Нами предлагается создать 
единые банки данных иннова-
ций (они могут быть и между-
народными), предназначенных 
для особых случаев –  не только 
катастроф и аварий, но и уни-
кальных проектов, связанных 
с космосом, освоением северных 
территорий, подводного ми-
ра и т. п. То есть ситуационные 
инновации могут иметь различ-
ные направления и более раз-
ветвленную специализирован-
ную классификацию. Это по-
зволит получить необходимую 
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информацию из единого источ-
ника в концентрированном ви-
де, в короткие сроки и при от-
носительно малых затратах, 
что особенно актуально в слу-
чаях непредвиденных и опас-
ных обстоятельств. Важность 
такого подхода подтвержда-
ют визиты японских специали-
стов в Гомельскую область по-
сле катастрофы на Фукусиме.

Единый банк ситуационных 
инноваций, а также справочни-
ки и энциклопедии с их крат-
ким описанием и анализом бу-
дут очень важны при моделиро-
вании катастрофных или ава-
рийных сценариев на объектах 
повышенного риска, а также 
при обучении специалистов.

�� Summary. The article substantiates the necessity of separating situational innovations into a separate 
classification group. It is proposed to combine innovations created in the process of minimizing the 
consequences of the Chernobyl disaster as well as in the implementation of unique projects, into a single 
innovations data bank, which will make it possible to quickly obtain the necessary information in case of 
demand from a single source. At present Chernobyl innovations are not systematized and are stored in 
different information data banks. In the conditions of the Gomel region most affected during the accident 
at the Chernobyl nuclear power plant, the proposal is of important practical significance, since scientists 
and specialists have already accumulated considerable innovative potential in health care, agriculture, 
the creation of new life support technologies in radioactively contaminated areas, etc. This information 
is required in the development of catastrophe scenarios at nuclear power plants and other complex and 
dangerous objects.

�� Keywords: situational innovations, databank, management decisions, Chernobyl NPP, post-catastro-
phe situation, Gomel region.
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Иван Шумский:
По сути бизнес-модель компании –  это кон-

центрация потенциала предприятия, его финан-
совых и человеческих ресурсов, направленная 
на то, чтобы создать, продвинуть и доставить 
продукт до целевой аудитории. Кроме того, это 
система взаимодействия с потребителями, пар-
тнерами и, конечно же, вложения, необходимые 
для формирования устойчивого потока дохода. 
Безусловно, в каждой бизнес-модели содержатся 

общепринятые структурные составляющие –  технические, техно-
логические, культура производства и продвижения, но то, как все 
это взаимодействует внутри компании –  всегда индивидуально. До-
верие, взаимопонимание и ответственность –  те ценности, которые 
мы культивируем у себя в компании и пронесли их сквозь два деся-
тилетия присутствия на рынке. В штате «Регулы» 150 человек, и хо-
тя психологи утверждают, что в таком составе организация слабо-
управляемая, что в ней люди не узнают друг друга, не имеют пред-
ставления, какие у кого проблемы, как практик могу утверждать, 

ПЕРЕШАГНУТЬ
 ЗА ГРАНЬ ИЗВЕСТНОГО

О том, как наилучшим образом построить эффективную бизнес-
модель, написано немало книг, есть масса образовательных 
программ, спецкурсов. Однако типовые методы в существующих 
реалиях далеко не всегда эффективны, иначе преуспевающих 
предпринимателей и предприятий было бы не счесть. Сегодня 
в лидерах тот, кто выстраивает нестандартную модель бизнеса. 
Наши собеседники –  учредители компании «Регула» Иван 
ШУМСКИЙ и Юрий РОГОЖИНСКИЙ –  делятся своим опытом выпуска 
оборудования, которое экспортируется в 130 стран мира.
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что это не так. Мы прекрасно осведомлены о том, 
чем живет наша компания, каждый наш сотруд-
ник, и это позволяет нам называть ее семейной. 
Более того, считаю, что зону психологического 
комфорта для семейных компаний можно раздви-
нуть до 200 человек. Все зависит от того, кто стоит 
во главе коллектива, каких ценностей он придер-
живается, чем мотивирован; от признания важно-
сти вклада каждого в общее дело и личной заин-
тересованности работников. Мне были знакомы 
фирмы, где у владельцев со временем притуплял-
ся интерес к своему детищу, они останавливались 
в развитии, делали ставку только на то, что обеспе-
чивало прибыль, и, как следствие, постепенно те-
ряли авторитет коллектива, утрачивали сторонни-
ков и позиции на рынке, а то и вовсе закрывались. 
На мой взгляд, пока у учредителей хватает заряда 
быть инициаторами новаций, пока им самим ин-
тересно все новое и они его генерируют, у фирмы 
есть будущее.

– Регула входит в число немногих 
компаний, соучредителями которой были 
и остаются два человека. В чем секрет 
вашего тандема и успеха предприятия?

Юрий Рогожинский: 
Основа наших отношений, 

позволяющая так долго ра-
ботать вместе и развивать-
ся, –  сотворчество, взаимное 
уважение и доверие. За этим 
стоит возможность учиться 
друг у друга, открыто гово-
рить о проблемах и вносить 
предложения. Мы стремимся 

к тому, чтобы все, кто трудится в нашем коллек-
тиве, разделяли корпоративные ценности, видели 
долгосрочную перспективу. Такой алгоритм вза-
имодействия выработался за более чем два деся-
тилетия. Он оправдал себя не только в отноше-
ниях между нами, учредителями, но стал бази-
сом успешного долголетия компании. Ведь если 
в команде царят доверие и уважение, то и на эта-
пе принятия решений и их реализации нет опа-
сений, что что-то пойдет не так. Прививать та-
кую культуру –  задача руководства. Организация 
эффективна тогда, когда фокусируется не толь-
ко на внешнем векторе развития –  новых рын-
ках, направлениях, возможностях, но и на такой 

составляющей бизнеса, как внутренняя инфра-
структура. По большому счету, успех приходит 
не снаружи, а созревает изнутри.

– Люди –  продукт среды.  
И их поведение зависит от того, в каких 
условиях они находятся. Что проще 
изменить: их поведение или среду?

Юрий Рогожинский: На мой взгляд, легче и эф-
фективнее изменить среду, а уже как следствие по-
меняется поведение людей. Ее значимая составля-
ющая –  распределение в коллективе полномочий 
и ответственности. Если система прозрачна, она 
позволяет ставить и достигать масштабные цели, 
быстро адаптироваться, создавать новые подходы 
к преодолению возникающих трудностей. И, что 
самое важное, каждый сотрудник может высту-
пать в роли рационализатора, изобретателя, име-
ет право создать свой, новый проект внутри орга-
низации, стартап.

– Компания –  «живой» организм:  
она рождается, развивается, достигает 
своего пика, а затем затухает… 
На каком этапе находится ваша?

Иван Шумский: Мы «застряли» в стадии хрони-
ческого стартапа, что позволяет нам оставаться веч-
но молодыми. Все потому, что ставим перед собой 
труднодостижимые цели, а это мобилизует команду, 
подстегивает ее интерес и обеспечивает высокие ре-
зультаты. Исходя из своего опыта могу сказать, что 
полный инновационный цикл от разработки идеи 
до ее внедрения в среднем занимает от 24 до 36 ме-
сяцев. Значит, чтобы оставаться в лидерах на рын-
ке, важно все время совершенствоваться и уметь во-
время реагировать на потребности клиента. Утвер-
ждать, что у нас обновление происходит непрерыв-
но, не совсем верно. К примеру, портфель новинок 
в области криминалистики –  наш основной рыноч-
ный сегмент –  это, как правило, вариации на тему 
уже существующих изделий либо дополнение к ним. 
По-настоящему новаторские идеи случаются крайне 
редко, но попытка найти их постоянна.

Юрий Рогожинский: На первый взгляд, наша 
ниша узкоспециализированная, но на самом де-
ле направление, которое мы избрали, –  спектр са-
мых разных технологий и подходов. В результа-
те компания выпускает специальное оборудова-
ние для криминалистических, дактилоскопиче-
ских и трасологических исследований, для осмотра 
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труднодоступных мест, измерений скорости полета 
пуль, визуализации голограмм. Кроме того, у нас 
есть многофункциональные приборы для анализа 
магнитных и металлизированных элементов за-
щиты документов.

– Кого в вашей компании можно считать 
вдохновителем и создателем новых идей, 
дающим толчок инновационному процессу?

Иван Шумский: Явных лидеров-новаторов вы-
делить сложно. У нас созданы все условия для по-
иска и самореализации сотрудников. Каждый вно-
сит свою лепту в то или иное решение. Вопрос ведь 
не только в том, чтобы придумывать, а в умении ко-
манды реализовывать задумки. Тут важна роль каж-
дого члена коллектива –  конструктора, инженера, 
техника-технолога, экономиста, финансиста, мар-
кетолога, рабочего. Главных лиц в инновационной 
цепочке много. Важно, чтобы все участники созда-
ния ценности были профессионалами и добросо-
вестно выполняли свою работу. Нашей команде это 
удается. Мы стараемся не мешать друг другу, а под-
держивать и даже в самых спорных ситуациях ид-
ти до конца, чтобы не убить инициативу. Разработ-
кой новых изделий у нас занято порядка 50 человек, 
то есть треть команды –  инженеры-механики, оп-
тики, программисты. При этом у них есть возмож-
ность попробовать себя в разных ипостасях –  экс-
периментатора, исследователя, изобретателя. Они 
учатся взаимозаменяемости, а руководство способ-
ствует раскрытию способностей каждого, а также то-
му, чтобы весь технический персонал, если понадо-
бится, был в состоянии взять отвертку и устранить 
неисправность. Так принято в нашей среде. Кстати, 
инженеры и технологи «Регулы» непрерывно со-
вершенствуются, посещают выставки, напрямую 
общаются с заказчиками, изучают их потребности.

– Насколько изменился кадровый состав 
компании за два десятилетия?

Юрий Рогожинский: По сути, костяк фирмы со-
ставляют те, кто когда-то поверил в нас. Своими 
знаниями и умениями они и сделали имя «Регуле». 
Это люди, прошедшие основательную советскую 
инженерную и рабочую школу, они хотели хоро-
шо зарабатывать и достойно жить, адекватно оце-
нивали свои способности и прекрасно справля-
лись со своими обязанностями. В нашем коллекти-
ве немало тех, кто пришел к нам на рабочие долж-
ности и до сих пор остается в строю. Мы ценим их 

за труд и постоянство. Кто-то из старожилов вырос 
профессионально, постепенно продвигаясь по слу-
жебной лестнице. В компании немало думающих, вы-
сококвалифицированных и инициативных молодых 
ребят. Старейшему сотруднику почти 90 лет. Он за-
нимается внедрением и сопровождением стандар-
тов и прекрасно справляется со своей работой, к то-
му же он опытный наставник. Мы разные, и в этом 
наше преимущество. Один из последних примеров, 
когда молодежь предложила создать мобильное при-
ложение для распознавания и проверки подлинно-
сти документов. В результате под крылом «Регулы» 
стартовала новая фирма, которая, надеюсь, создаст 
продукт, востребованный на мировом рынке. Те-
перь под этот проект ищем стратегического инве-
стора. Заложенный еще в былые времена принцип 
хорошо работать и получать от этого удовольствие 
передается из поколения в поколение. Впрочем, как 
и чувство гордости за то, что ты делаешь, к чему 
причастен. Мы –  белорусы, создающие изделия, ко-
торые востребованы во всем мире. Разве это не по-
вод для гордости?

– Как обеспечивается результативность 
производства и его конкурентоспособность?

Иван Шумский: Между производительностью 
и кадрами существует тесная взаимосвязь, одно 
не может существовать без другого. Это значит, что 
кадровая политика –  прямое отражение миссии 
предприятия по отношению к человеческому капи-
талу. В ней, как и в бизнесе, невозможно заранее про-
считать все до мелочей, а ее выстраивание –  непре-
рывный процесс, где большое значение имеет лич-
ность учредителя, его умения и навыки. Поскольку 
мы с бизнес-партнером Юрием Рогожинским мо-
жем в любое время взять отвертку, разобрать и по-
чинить прибор, то и сотрудников подбираем под 
стать себе. А далее учим их своим примером, делим-
ся знаниями, то есть выступаем в роли наставников, 
инвестируем в них средства, они работают с нами 
на выставках, участвуют в переговорах, то есть впи-
тывают деловую культуру не из книг, а из реальной 
жизни. Когда мы понимаем, что новичками нара-
ботан свой опыт, выпускаем их в самостоятельное 
плавание, ведь рынков, где может быть востребо-
вана наша продукция, немало.

Юрий Рогожинский: В первую очередь за счет 
совершенствования профессионального уровня ра-
бочих и специалистов, общей культуры компании 
и культуры производства. Ведь продукция создается 



«Регула» 4001 – один из первых приборов компании,  
деревянный корпус

«Регула» 4002 – первый прибор компании для исследования 
объектов в инфракрасном диапазоне света, деревянный корпус
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в основном «в низах». Руководитель –  лишь органи-
затор и идеолог. Его задача –  распределить функ-
ции таким образом, чтобы каждое производствен-
ное звено качественно их выполняло. Многие счи-
тают, что оплата труда –  самый важный критерий 
в бизнесе. На самом деле это лишь часть производ-
ственной культуры и зависит от технологической 
и исполнительной дисциплины, технологической 
подготовки производства и его оснащенности. У нас 
строгая система поддержки порядка на производ-
стве, работник любого ранга и должности обязан 
следить за чистотой своего рабочего места. Речь идет 
о ежедневной уборке, выполнении четких инструк-
ций, стандартов. Вопрос воспитания привычки чи-
стоплотного отношения к своему рабочему месту 
для нас уже давно не актуален, это само собой разу-
меющийся элемент корпоративной культуры. Мы 
стремимся выполнять все требования, предписан-
ные государством по отношению к работнику. Это 
касается и соцпакета, и спецодежды, и вопросов 

экологии и прочих условий. У нас в штате есть все 
необходимые службы, которые обеспечивают без-
опасность труда персонала. Открыт медпункт, ос-
нащенный всем необходимым для оказания экс-
тренной помощи.

– Сколько времени ушло на то, чтобы 
завоевать белорусский рынок?

Иван Шумский: Все началось в 1995 г. с участия 
в отечественной выставке. Мы готовились к этому 
событию целый год, работая над тем, чтобы сделать 
по-настоящему функциональный и красивый при-
бор. Компаньоны упрекали, что много времени ухо-
дит на доработку, что это непозволительная, доро-
гостоящая роскошь. Они были правы, поскольку 
на дошлифовку изделия была истрачена прибыль 
целого года. Но как показала жизнь, наши действия 
оправдались, потому что первый покупатель, с кото-
рым мы познакомились на выставке, – «Беларусбанк» 
заказал 250 приборов. Контракт погасил все затра-
ты и, более того, позволил двинуться дальше. Это 
очень ценный опыт. Перешагнуть за грань извест-
ного, уже отработанного рынка нас заставил кризис 
в России в 1998 г. До этого времени наши стратеги-
ческие клиенты были из Беларуси, России, Украины. 
А когда продажи упали в восемь раз, стало понят-
но, что не устоим, если не найдем новые ниши сбыта. 
Ведь чем больше заказчиков в разных странах, тем 
устойчивее бизнес. И мы двинулись за границу. Нам 
очень помогло наличие своего потребителя, успех 
на национальном рынке. Правда, для выхода за его 
пределы потребовалась большая подготовительная 
работа. В целом можно сказать, мы вышли на ши-
рокий простор в нужное время и в нужном месте, 
предложив рынку то, в чем он испытывал острую 
нужду, и тем самым попали в десяточку. За нашим 
товаром выстроились очереди желающих. Помогло 
и то, что в самом начале пути, это был 1993-й год, 
мне предложили прочесть курс по основам марке-
тинга, тогда я был научным сотрудником Белорус-
ского нацио нального технического университета. 
За пять лет преподавательской деятельности я мно-
гое узнал, помог и пример собственной компании.

– Это был точечный удар 
по потенциальным клиентам?

Иван Шумский: Поскольку наши изделия специ-
фические, а среди партнеров были банки, для кото-
рых самая большая ценность –  доверие, то мы, что-
бы не растерять его, на первых порах искали тех, кто 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Компаратор видеоспектральный «Регула» 4307
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не боялся рискнуть и, купив образцы, стал бы дораба-
тывать их вместе с нами. Первые зарубежные заказ-
чики, они же компаньоны, были из Польши, Израи-
ля, США. Это позволило нам сделать существенный 
прорыв. Потом понадобились технические специа-
листы, способные работать на внешних рынках, ак-
тивные, амбициозные, в совершенстве владеющие 
английским языком, знакомые с деловым этикетом 
и этикой общения. Важно было, чтобы они не носи-
ли в себе комплекса «совка», были компетентными, 
самодостаточными. Как показала практика, все это 
особенно значимо на стадии переговоров, ведь обще-
ние равных –  это равные права сторон и возможно-
стей, залог уважительного отношения друг к другу.

– Какие решения компания 
предложила банковскому сектору?

Юрий Рогожинский: Ранее экспертиза докумен-
тов считалась сродни колдовству. Подделок было 
немного и специалистов по их обнаружению тоже. 
Но появление копировальной, множительной тех-
ники, цветных принтеров и их доступность привели 
к тому, что количество фальшивых банкнот вырос-
ло многократно, а значит –  встала задача превратить 
экспертизу в технологию. Мы были одними из пер-
вых, кто это понял, разработал и предложил рынку 
понятный и удобный прибор, позволяющий выяв-
лять подделки. И это дало свои результаты.

– Чем перспективнее разработка,  
тем ее труднее донести до заказчика.  
Как вам удается привлечь его  
на свою сторону?

Иван Шумский: Самое главное –  убедить кли-
ента, почему ему необходимо новое техническое 
решение. Часто он говорит приблизительно сле-
дующее: «отличная штука, только у нас денег нет 
и строчки в бюджете тоже». Наша фишка в том, что 
мы предлагаем потребителю уже готовые продук-
ты, не требующие дополнительных вложений, что 
называется, бери и эксплуатируй. И им это по ду-
ше. Да и нам спокойнее, мы рискуем только свои-
ми деньгами.

– Высокотехнологичная компания 
считается таковой за счет продуктов 
с исключительно высокой добавленной 
стоимостью, как она формируется у вас?

Иван Шумский: Она содержится в программных 
продуктах, созданных под технические решения, 

ну и, конечно, в промышленном дизайне. Кстати, 
именно ему в компании по-прежнему уделяется 
особое внимание. К сожалению, потенциал дизай-
на немногие по достоинству оценивают. Для нас же 
наряду с технологическими и техническими харак-
теристиками изделий важен их внешний вид. По-
нимание этого было заложено еще во время учебы 
в вузе, когда нам читали соответствующий курс. 
А еще мы жили в Советском Союзе, где нас окру-
жали вещи малознакомые с качественным дизай-
ном. Поэтому и был такой пунктик, что все нужно 
делать красиво. В компании эту работу с момента 
ее основания выполняет маститый дизайнер Нико-
лай Кокоулин. Сегодня «Регула» экспортирует свои 
изделия во многие страны мира. Это результат со-
вместной работы инженеров, технологов и дизайне-
ра. Пока не было компьютеров с 3D-возможностя-
ми, все инженерно-конструкторское моделирование 
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и прототипирование выполнялось вручную, оснаст-
ка изготавливалась по собственным чертежам. Те-
перь этот процесс ускорился и упростился.

– Предпринимательство –  постоянное 
осознанное движение в сторону обеспечения 
превосходства над конкурентами,  
поиск выгод от сотрудничества с другими 
представителями внешнего окружения. 
«Регула» вошла в тройку лучших 
разработчиков-производителей экспертной 
техники, что этому способствовало?

Иван Шумский: В мире до нас выпускали прибо-
ры, аналогичные нашим, две компании. Они распо-
лагались в Швейцарии и Великобритании и имели 
богатую историю, начавшуюся в 1945 и 1968 г. соот-
ветственно. По счастью, со швейцарскими колле-
гами у нас сложились дружественные отношения, 
и отчасти наша компания –  слепок с них. Мы пе-
ренимали их манеру общения, фирменный стиль 
управления. И они охотно учили нас всему. Англи-
чане же восприняли нас как конкурентов, впро-
чем, мы реально подвинули их по многим пози-
циям, отняв немало клиентов. На определенном 
этапе мы поставили перед собой цель стать тре-
тьими в сегменте экспертного приборостроения 
и достигли ее, теперь надеемся занять лидирую-
щие позиции в этой тройке, и у нас есть все шан-
сы добиться желаемого. В экспертизе документов 
и валют мы безоговорочно лучшие. Хотя автома-
тизацией чтения документов, распознавания мы 
занялись поздно, но уже преуспели в этом и про-
должаем развиваться, создали технологии, кото-
рыми не обладает никто. «Регула» работает в Ки-
тае, Европе, признана в США, Японии. Особенно 
было приятно, когда компания выиграла тендер, 
объявленный полицией Японии, а среди наших 
конкурентов был Panasonic.

– В чем ваше нынешнее 
ценностное преимущество?

Иван Шумский: Наш козырь, кроме новинок, ко-
нечно, –  сервисно-техническое обслуживание. Оно 
включает в себя проведение плановых технических 
работ для содержания оборудования в исправном 
состоянии, настройку и регулировку, оказание тех-
нической помощи заказчику в вопросах эксплуа-
тации и устранение любой неполадки в кратчай-
шие сроки. У нас четко отлажен механизм обратной 
связи, разработаны эффективные сервис-мануалы, 

позволяющие быстро реагировать на проблемы за-
казчика. Более того, первый шаг, который мы пред-
принимаем при выходе на новый рынок, –  откры-
тие технического представительства, а уже потом 
торговля оборудованием.

– С какой проблемой чаще 
всего сталкиваетесь?

Юрий Рогожинский: С отсутствием малых специ-
ализированных предприятий, где можно по адек-
ватным ценам заказать что-то (деталь или услугу) 
на стороне. В итоге приходится всем заниматься са-
мим, быть самодостаточными. Еще настораживает 
общение со студентами, нашими потенциальными 
будущими работниками. Их ценностные ориенти-
ры стали однобокими, они хотят получать серьез-
ные деньги, не понимая, что их надо заработать. 
Видят для себя в нас «золотую финансовую жилу», 
но не осознают того, что стать частью команды мож-
но в том случае, если, во-первых, что-то из себя пред-
ставляешь и, во-вторых, если готов много трудить-
ся, постоянно учиться и самосовершенствоваться. 
Нынешние времена требуют нового поколения ин-
женеров и других специалистов, тех, чье мышление 
шире, просторнее и по-иному настроено.

– В каком опыте нуждаются 
молодые специалисты?

Иван Шумский: В советские времена на пред-
приятиях был корпус техников, которые упрощали 
труд инженера и тем самым ускоряли все процессы. 
Но в наше время институт техников закрылся, что 
негативно сказалось на всей производственно-тех-
нологической цепочке работы предприятий, да и на-
учных учреждений. Наша компания эту проблему 
для себя решила, нацелив на данную специализацию 
несколько человек. Эти молодые люди, прежде чем 
стать инженерами-профессионалами, пройдут шко-
лу техника. Их задача –  следить за документацией, 
изменениями, заниматься инженерным сопрово-
ждением, необходимыми техническими расчетами, 
разработкой несложных проектов и простых схем, 
обеспечивая их соответствие техническим задани-
ям, действующим стандартам и нормативным доку-
ментам, то есть заниматься по-настоящему техни-
ческой работой. Думаю, такую практику мы возь-
мем за основу, и школа техников воспитает для нас 
будущих квалифицированных инженеров.

Жанна КОМАРОВА
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Аннотация. В статье выделены и проанализированы основные виды 
новых технологий голосования, используемых для организации и проведения 
демократических выборов в различных странах мира. На примере зарубежного 
опыта охарактеризована специфика применения новых технологий голосования 
в контролируемых и неконтролируемых условиях. Кратко описаны также 
технологии и системы электронного голосования, созданные белорусскими 
исследователями с учетом интенсивного внедрения информационно-
коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности людей, включая 
политическую.

Ключевые слова: выборы, органы государственной власти, управление, 
информационно-коммуникационные технологии, голосование.

В
последние несколько 
десятилетий в боль-
шинстве стран про-
исходит интенсив-
ное внедрение инфор-
мационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ) 
во все сферы жизнедеятель-
ности людей, а также в работу 
органов государственной власти 
и управления. Конец XX –  начало 

XXI вв., в частности, стали перио-
дом активной разработки и апро-
бации электронного голосования. 
Впервые это понятие было сфор-
мулировано в 1960-х гг. в США 
для описания голосования изби-
рателей с использованием пер-
фокарт, информация с которых 
считывалась специальной ком-
пьютерной системой посред-
ством оптического сканирования. 
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В Европе электронное голосование 
применяется с 80-х гг. прошлого 
столетия. Там же обрел конкрет-
ное значение термин. Как указы-
вается в Руководстве по наблю-
дению за использованием новых 
технологий голосования, разра-
ботанном Бюро по демократиче-
ским институтам и правам чело-
века Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, 
электронное голосование подра-
зумевает применение ИКТ при 
волеизъявлении избирателей 
и подведении итогов голосова-
ния. Термин распространяется 
на использование систем элек-
тронного голосования, скане-
ров избирательных бюллетеней 
и интернет-голосования. [1].

К настоящему времени фраг-
менты электронного голосова-
ния в тех или иных масштабах 
внедрены и на постсоветском 
пространстве, а именно в Рос-
сии, Казахстане, странах Балтии, 
Молдове.

В нашей стране, согласно Кон-
цепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь, про-
должается поступательное разви-
тие информационного общества, 
во все сферы жизнедеятельности 
людей активно внедряются совре-
менные ИКТ [2]. Об этом свиде-
тельствует индекс развития ИКТ 
в Беларуси, который в 2017 г. со-
ставил 7,55 балла, государство за-
няло 32-е место в рейтинге, вклю-
чающем 176 стран [3]. В частно-
сти, по субиндексу доступа к ИКТ 
Беларусь находилась на 34-м ме-
сте (+3 позиции по сравнению 
с 2016 г.), по использованию ИКТ 
на 40-м (+ 2 позиции) по субин-
дексу человеческого потенциа-
ла на 5-м месте [4]. В тоже время 
в Содружестве Независимых Го-
сударств по развитию ИКТ Бела-
русь лидирует.

Частичная автоматизация вы-
борного процесса и внедрение 
в него информационно-коммуни-
кационных технологий в нашей 
республике начали осуществлять-
ся в конце 90-х гг. XX в. и про-
должается до сих пор. В связи 
с этим представляется актуаль-
ным исследовать зарубежный 
опыт в этой области.

Как правило, электронное го-
лосование может происходить 
в контролируемых условиях –  
на стационарных избирательных 
участках в присутствии членов 
избирательной комиссии либо 
в неконтролируемых –  (удаленно, 
дистанционно) –  посредством до-
машнего компьютера, планшета, 
смартфона и т. п. В зависимости 
от условий, а также от использу-
емых устройств, выделяют сле-
дующие виды новых технологий 
голосования:
�� технология сканирования бюл-

летеней –  применяется на из-
бирательных участках; пред-
полагает, что заполненный 
либо самим избирателем, ли-
бо при помощи устройства 
для проставления отметки 
бумажный бюллетень вводит-
ся в сканирующее устройство 
и учитывается путем элек-
тронного считывания отмет-
ки избирателя [1];

�� система электронного голосо-
вания с прямой записью –  ис-
пользуется чаще всего в кон-
тролируемой среде посред-
ством устройств, которые 
регистрируют выбор избира-
теля, а затем подводят ито-
ги голосования;

�� интернет-голосование – при-
меняется в неконтролируе-
мых условиях, позволяя изби-
рателям выразить свое мне-
ние в любом месте, в то время 
как хранение и подсчет голосов 

осуществляются централизо-
ванно в электронной форме [1];

�� смешанные формы новых тех-
нологий голосования –  основа-
ны на сочетании контролируе-
мых условий с централизован-
ной записью и подсчетом голо-
сов, полученных в результате 
интернет-голосования [1].
Приведенные виды голосова-

ния и их характеристики пока-
зывают, что одни из них предпо-
лагают использование Интернета, 
а другие –  нет, либо – скорее, нет. 
Вследствие чего целесообразно 
проанализировать зарубежный 
опыт проведения выборов в ста-
ционарных, контролируемых ус-
ловиях, а также рассмотреть осо-
бенности Интернет-голосования 
и смешанных форм новых тех-
нологий, в той или иной степени 
связанных с обращением к Сети.

Технология сканирования 
бюллетеней активно применя-
ется в Филиппинах. К примеру, 
в 2007 г. в этой стране был при-
нят закон, согласно которому все-
общие выборы, как местные, так 
и национальные, должны про-
водиться автоматизированно. 
В 2010 г. на избирательных участ-
ках использовались специальные 
сканирующие устройства, которые 
считывали отметки, сделанные из-
бирателями в бюллетене. Данные 
устройства, во-первых, фиксиро-
вали цифровое изображение доку-
мента, а во-вторых, отмечали его 
в журнале с указанием того, как 
он был обработан. На более 7 тыс. 
островах архипелага было уста-
новлено свыше 82,2 тыс. устройств 
SAES1800 –  сканеров бюллетеней 
третьего поколения, выпущенных 
фирмой Smartmatic, способных 
распознать любые отметки в из-
бирательном бюллетене с точ-
ностью свыше 99,9999% [5]. Не-
смотря на широкие возможности 
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сканеров, в Филиппинах постано-
вили, что избиратель обязан за-
штриховать специальным марке-
ром место для отметки не менее 
чем наполовину. Для сравнения: 
в России гражданам, обладаю-
щим избирательным правом, до-
статочно заполнить поле в бюлле-
тене любым пишущим предметом 
посредством проставления любо-
го знака: крестика, галочки и т. п. 
При этом в Филиппинах все виды 
выборов (Президента, членов Се-
ната, депутатов Палаты предста-
вителей, чиновников, работаю-
щих на провинциальном и муни-
ципальном уровнях) совмещались 
в одном бюллетене, поэтому изби-
ратель при ошибке в заполнении 
даже по одному виду выборов ли-
шался возможности принять уча-
стие во всех других, волеизъявле-
ние по которым было оформлено 
правильно. В дальнейшем каждый 
бюллетень в течение 5–7 сек. ска-
нируется [5]. Подсчитывались го-
лоса автоматически.

В Российской Федерации тех-
нология сканирования бюллете-
ней также действует в контро-
лируемой среде и обеспечивает-
ся либо комплексами обработки 
избирательных бюллетеней, ли-
бо электронными комплексами. 
В первом случае, соответствен-
но, голосующий заполняет бу-
мажный бюллетень определенной 
формы и вставляет его в считы-
вающий комплекс, а во втором –  
получает одноразовый штрих-код 
(карту), который вводит в разъ-
ем устройства и голосует, каса-
ясь сенсорного экрана, на кото-
ром отображается бюллетень [6]. 
В дальнейшем результаты подсчи-
тываются автоматически. В сен-
тябре 2018 г. в единый день голо-
сования более чем на 15,2 тыся-
чах избирательных участков при-
менялись комплексы обработки 

избирательных бюллетеней, что 
почти в три раза больше, чем 
в сентябре 2017 г. [6].

Систему электронного голо-
сования с прямой записью од-
ной из первых успешно освоила 
Бразилия. В 1996 г. в стране со-
стоялись муниципальные выбо-
ры с применением электронных 
урн для голосования, которые 
были установлены в 57 городах 
на территориях банков, авто-
бусных и трамвайных станций, 
крупных дорожных магистра-
лей. Они представляли собой 
устройства, работающие без по-
стоянного подключения к ком-
муникационной инфраструкту-
ре. Для того чтобы выразить свою 
волю, избирателю нужно было 
нажать кнопку с кодом, присво-
енным тому или иному канди-
дату, ввести последовательную 
комбинацию из 25 цифр, после 
чего на экране появлялись фо-
то, номер и данные кандидата, 
и подтвердить выбор нажатием 
на зеленую кнопку либо изме-
нить его. После окончания выбо-
ров под контролем наблюдателей 
из электронных урн извлекались 
магнитные карты с результата-
ми голосования и доставлялись 
в ближайшую региональную из-
бирательную комиссию, а оттуда 
по каналам телефонной и спутни-
ковой связи направлялись в на-
циональную верховную избира-
тельную комиссию, где проходи-
ла их дальнейшая обработка [7]. 
С 2000 г., электронные урны ис-
пользовались на муниципаль-
ных выборах на территории уже 
всей Бразилии. В 2002 г., после 
принятия Федерального закона 
об электронном голосовании, эти 
устройства впервые были приме-
нены на общенацио нальных вы-
борах главы государства. Необхо-
димо отметить, что технология 

электронного голосова ни я 
для Бразилии была разработа-
на Procomp Amazonia Industria 
Electronica –  дочерней компани-
ей «Diebold Election Systems» [8]. 
Кроме того, если в 2002 г. все из-
биратели получали бумажный 
отчет, подтверждавший их уча-
стие в голосовании, то спустя 
три года было применено про-
граммное обеспечение. На до-
стигнутом Бразилия не остано-
вилась. В 2008 г. в трех районах 
страны пилотно апробировалась 
биометрическая технология: для 
регистрации на выборах жите-
лям требовалось сдать отпечат-
ки пальцев и фотографию. В ок-
тябре 2010 г. 135 млн бразильцев 
выбирали нового президента, го-
лосуя уже с помощью биометри-
ческих машин [8]. К 2020 г. в стра-
не планируется полностью пере-
йти на биометрические техноло-
гии в избирательном процессе.

Интересным представляет-
ся опыт Австралии, где начи-
ная с 2010 г. на избирательных 
участках активно использова-
лись Linux-терминалы –  специ-
альные киоски для сенсорно-
го голосования с монитором 
размером 19 дюймов, источни-
ком бесперебойного питания, 
Ethernet-портом, термопринте-
ром, USB-карт ридером, работаю-
щими на операционной системе 
Linux. Избиратели выражали во-
леизъявление с помощью карточ-
ки с их персональными данными 
и индивидуальным штрих-ко-
дом. После того, как ее поме-
щают в терминал (киоск, пункт 
для голосования), на мониторе 
отображается электронный из-
бирательный бюллетень, пред-
лагающий пошаговое заполне-
ние в зависимости от конкрет-
ных выборов. Распечатка копий 
бюллетеней, поданных таким 
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образом, не осуществляется. Осо-
бенность голосования в данной 
стране заключается в том, что 
избиратель самостоятельно ре-
шает, каким путем отдаст свой 
голос –  с применением киоска 
(терминала) либо воспользуется 
традиционным способом –  опу-
стит бумажный бюллетень в урну. 
По окончании голосования опе-
раторы через рабочую станцию 
вручную вводят данные о воле-
изъявлении граждан. Затем эта 
информация поступает на сер-
вер подсчета, где суммируется 
с данными электронного голосо-
вания с помощью специального 
алгоритма Hape-Clark, после че-
го формируется протокол об ито-
гах избирательной компании 
на участке. Все копии электрон-
ных сведений передаются в Ко-
миссию по выборам Австралии, 
которая готовит отчет и хранит 
полученные данные до назначе-
ния и проведения следующего 
плебисцита. Ранее на парламент-
ских выборах в 2001 и 2004 гг. 
в этой стране в качестве терми-
налов для голосования использо-
вались стандартные персональ-
ные компьютеры, установлен-
ные на избирательных участках, 
с мониторами размером 17 либо 
21 дюйм. В эти же годы в Австра-
лии была применена практика 
организации выборов для изби-
рателей с ограниченными воз-
можностями. Для этой категории 
граждан помещения для голосо-
вания оборудовались специаль-
ными электронными кабинами, 
в которых избиратель мог про-
слушать аудиозапись инструк-
ции на 12 языках, в том числе 
на языках коренных жителей 
Австралии, и проголосовать без 
посторонней помощи [9]. По-
средством локальной сети все 
компьютеры были подключены 

к серверу конкретного избира-
тельного участка, публичные 
коммуникационные сети или Ин-
тернет не использовались.

Таким образом, технология 
сканирования бюллетеней и си-
стемы голосования с прямой за-
писью достаточно широко распро-
странены и хорошо себя зареко-
мендовали в области проведения 
демократических выборов во всем 
мире. К их главным достоинствам 
можно отнести следующее:
�� новые технологии понятны как 

организаторам выборов, так 
и избирателям и наблюдателям;

�� электронное голосование, как 
и традиционное посредством 
бумажных бюллетеней, при-
меняется в контролируе-
мой среде, поэтому в случае 

необходимости можно про-
вести ручной пересчет голо-
сов. Относительно систем 
голосования с прямой записью 
это возможно, когда последние 
включают в себя так называ-
емый проверяемый избирате-
лем бумажный след, то есть 
когда выбор подтверждается 
документально. В «безбумаж-
ных» системах голосования 
с прямой записью, как прави-
ло, информация сохраняется 
в специальном файле регистра-
ции выполняемых действий, 
созданном на жестком диске 
или на карте памяти, что 
также позволяет с участи-
ем эксперта проверить, ког-
да это требуется, необходи-
мые данные.
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Р езультаты анализа глобаль-
ных трендов научно-тех-
нологического развития 

свидетельствуют о доминирова-
нии в современной мировой эко-
номике пятого технологического 
уклада, ядро которого формиру-
ют электронная промышленность, 
вычислительная и оптоволоконная 
техника, роботостроение, телеком-
муникации, программное обеспе-
чение и услуги по обслуживанию 
вычислительной техники. В не-
сколько ближайших десятилетий 
уровень мировой экономики, ме-
сто каждой из стран в глобаль-
ном разделении труда и перерас-
пределении финансовых потоков 

КИТАЙСКИЙ ПОДХОД  
К УСКОРЕННОМУ ОСВОЕНИЮ  
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. КНР открыто декларирует амбициозные цели по достижению мирового лидерства в области разработки 
и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ).  Для их достижения в стране реализуется многоуровневая 
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трансформировать позиции страны 
в международном разделении тру-
да и обеспечить стратегический пе-
реход от парадигмы «мировой фа-
брики товаров» (концепция «Сде-
лано в Китае») к «мировой фабрике 
знаний» (концепция «Разработано 
в Китае») [1]. Для этого КНР реали-
зует согласованную научно-техно-
логическую, промышленную, инве-
стиционную и налоговую политику, 
планомерно наращивает совокуп-
ные расходы на НИОКР, концен-
трируя внушительные финансовые 
ресурсы на прорывных направле-
ниях развития, одним из которых 
признана индустрия информаци-
онных технологий.

Комплексный анализ состоя-
ния ИT-отрасли Китая, проведен-
ный экспертной группой Массачу-
сетского технологического инсти-
тута в конце 2017 г. [2], позволил 
определить следующие ключевые 
предпосылки активного развития 
сектора искусственного интеллек-
та в КНР:
�� страна является ведущим гло-

бальным актором, формирую-
щим структуру международ-
ной информатизации, и об-
ладает крупнейшим рынком 
электронной торговли, доля 
которой в мировом объеме пре-
вышает 40% (десять лет на-
зад этот показатель был ме-
нее 1%). Общий объем покупок 
в этом сегменте торговли уже 
превысил аналогичные показа-
тели США, Великобритании, 
Японии, Германии и Франции. 
Например, количество сделок, 
заключенных посредством мо-
бильных платежей, в КНР в 11 
раз больше, чем в США;

�� в результате многолетне-
го непрерывного накопле-
ния знаний достигнуты зна-
чительные успехи в опреде-
ленных областях ключевых 

технологий –  обработке боль-
ших массивов информации, ин-
теллектуальном мониторинге, 
биометрической идентифика-
ции, робототехнике. Китай-
ские программисты добились 
мирового признания в области 
разработки и внедрения специ-
альных технологий визуального 
и голосового распознавания, что 
формирует необходимый тех-
нологический задел для разви-
тия систем адаптивного ма-
шинного обучения и гибридно-
го интеллекта;

�� ни одна другая страна не в со-
стоянии генерировать такой 
объем данных, как КНР, что 
позволяет выявлять опреде-
ленные закономерности прак-
тически в любых сферах –  
от технологических процес-
сов в различных отраслях про-
мышленности до поведенческих 
мотивов личности –  для по-
строения на их основе соот-
ветствующих математиче-
ских алгоритмов, применяе-
мых при машинном обучении;

�� одна из наиболее быстрорасту-
щих сфер ИT-индустрии Ки-
тая –  отрасль искусственно-
го интеллекта. В ней государ-
ство стало мировым лидером 
по количеству патентов за по-
следние пять лет с показате-
лем роста 190%;

�� решающая роль в цифровизации 
экономики страны и стимули-
ровании национальных компе-
тенций в ИT-секторе принад-
лежит правительству Китая.

Государственная 
стратегия 
форсированного 
освоения ИИ-технологий

Осознавая прорывной харак-
тер технологий искусственного 

определят технологии шестого тех-
нологического уклада. У освоив-
ших их государств появится дол-
госрочный высокодоходный базис 
для встраивания в международные 
цепочки создания стоимости, что 
обеспечит высокую норму доход-
ности использования экономиче-
ских ресурсов.

Ядро шестого технологическо-
го уклада формируют нано-, био-, 
инфо-, когнитивные технологии 
и их конвергенция. Ключевым фак-
тором становления выступает по-
ступательное развитие информа-
ционных технологий, фундамен-
тальной составляющей которых 
являются системы искусственно-
го интеллекта. На их основе новый 
импульс получают гибкая автома-
тизация производства, космиче-
ские технологии, выпуск конструк-
ционных материалов с заданными 
свойствами и атомная промышлен-
ность. Прогресс в технологиях об-
работки информации искусствен-
ным интеллектом влечет новый ви-
ток глобализации экономики и вза-
имозависимое укрупнение единого 
мирового рынка товаров (работ, ус-
луг), капитала и трудовых ресурсов.

Технологии ИИ находятся 
в фокусе внимания ведущих дер-
жав, поскольку способны высту-
пить новой движущей силой эко-
номического развития и неоин-
дустриальных преобразований, 
открыть принципиально новые 
возможности по дальнейшей со-
циализации общества и обеспече-
нию национальной безопасности.

Актуальные условия 
развития ИИ-технологий 
в Китае

Китай как одна из крупнейших 
экономик стремится стать веду-
щим игроком на рынке высоко-
технологичной продукции и услуг, 

44  |  №4 (194)  |  Апрель 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ



Перечень китайских компаний,  
осуществляющих технологические разработки  
в области искусственного интеллекта

КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

SenseTime Co ............................................................ Системы визуализации, распознавания и видеомониторинга

Megvii Technology .................................................. Системы визуализации, распознавания, безопасности

Ubtech.......................................................................... Интеллектуальная робототехника

CloudMinds ................................................................ Системы управления робототехническими устройствами  
через облачные вычисления

Baifendian Corp ........................................................ Приложения для обработки больших данных

Social Touch ............................................................... Решения на основе ИИ для электронной торговли

Yitu Inc ......................................................................... Системы визуализации, распознавания

Orion Star Technology ........................................... Системы распознавания речи

Unisound ..................................................................... Системы распознавания речи, интеллектуальные устройства,  
приложения для интернета вещей

Tusimple ...................................................................... Автономные транспортные средства

Horizon Robotics, Deephi Tech .......................... Производство микрочипов следующего поколения

Bitmain ......................................................................... Разработка алгоритмов и оборудования для майнинга криптовалют

Cloudwalk, Sensing Tech, IntelliFusion,  
Infervision ................................................................... Системы распознавания визуальных образов

интеллекта и машинного обуче-
ния, освоение которых обеспечит 
сквозную цифровизацию эконо-
мики, скачкообразный техноло-
гический рост десятков существу-
ющих и создание принципиально 
новых областей экономической 
деятельности, Центральный ко-
митет Коммунистической партии 
Китая и Государственный совет 
КНР в 2015 г. поручили профиль-
ным органам государственного 
управления выработать страте-
гию и действенные меры по осво-
ению технологий искусственного 
интеллекта. Результатом работы 
стал План развития искусственно-
го интеллекта следующего поко-
ления (далее –  План), утвержден-
ный в 2017 г. [3]. Документ опре-
делил ряд целевых ориентиров:

�� к 2020 г. достичь уровня разви-
тия технологий искусственно-
го интеллекта ведущих стран 
мира и сформировать ИИ-ин-
дустрию стоимостью около 22 
млрд долл.;

�� к 2025 г. подготовить законо-
дательную базу, регламенти-
рующую вопросы внедрения на-
учно-технических разработок 
на основе ИИ, сделать прорыв-
ные открытия в этой области 
и стать крупнейшим центром 
искусственного интеллекта 
в мире;

�� к 2030 г. занять лидирующие 
позиции в области теории, 
технологий и прикладных при-
ложений искусственного ин-
теллекта. Связанные с ним 
отрасли экономики должны 

вносить в валовой националь-
ный продукт до 150 млрд долл. 
ежегодно. По оценкам экспер-
тов, объем ИИ-индустрии 
к этому времени может до-
стичь свыше 150 млрд долл., 
а размеры финансирования раз-
работок в смежных областях 
знаний –  1,5 трлн долл.
План определяет приори-

тетные отрасли экономики для 
внедрения технологий на ос-
нове искусственного интеллек-
та –  машиностроение, сельское 
хозяйство, логистика, финансы 
и торговля. В машиностроении 
предписывается сосредоточить 
усилия на разработке и созда-
нии новых станков и инструмен-
тов, внедрении интеллектуаль-
ных технологических процессов, 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
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методов дистанционной диагно-
стики и сервисного обслужива-
ния с широким использовани-
ем платформ облачных вычисле-
ний. В сельском хозяйстве –  скон-
центрироваться на различных 
по назначению системах мони-
торинга космического, воздуш-
ного и наземного базирования, 
алгоритмов моделирования от-
раслевых процессов, интеллек-
туальных сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования, ав-
томатизации возделывания куль-
тур и выращивания животных, 
строительстве и вводе в эксплу-
атацию мультипроцессинговых 
перерабатывающих комплексов. 
В логистике –  наряду с совершен-
ствованием общей функциональ-
ности всех звеньев логистиче-
ских цепочек необходимо разрабо-
тать и внедрить интегрированные 

информационно-управляющие 
платформы, автоматизированные 
системы определения местополо-
жения, идентификации, контро-
ля качества и состояния товаров. 
В сфере финансов и торговли ак-
цент будет сделан на совершен-
ствование деятельности процес-
синговых центров через при-
менение технологий обработки 
больших данных, введение новых 
видов финансовых услуг и биз-
нес-моделей, разработку интел-
лектуальной системы предотвра-
щения финансовых рисков, попу-
ляризацию новых коммерческих 
и торговых услуг на основе ИИ.

Значительное внимание уделе-
но вопросам имплементации тех-
нологий искусственного интеллек-
та в социальную сферу, систему 
образования и здравоохранения. 
Так, в системе образования 

запланировано создание интел-
лектуальных студенческих го-
родков, трехмерных интегри-
рованных обучающих моделей, 
базирующихся на технологиях 
обработки больших данных, дис-
танционного обучения и интел-
лектуальных образовательных 
платформах, внедрение комплекс-
ной системы анализа эффектив-
ности образовательных процессов, 
организация единого обучающего 
информационного пространства. 
В системе здравоохранения будут 
укореняться новые модели и мето-
дики оказания медицинской по-
мощи, основу которых составят 
интеллектуальные системы, меди-
цинские роботы, биологически со-
вместимые системы физиологиче-
ского мониторинга, клинической 
диагностики, комплексы ранне-
го выявления патологий и новых 

КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Roobo ........................................................................... Решения на основе ИИ для систем электроснабжения, автотранспорта  
и промышленных роботов

Cambricon .................................................................. Производство микрочипов и процессоров нового поколения,  
автономные транспортные средства

Terminus ...................................................................... Облачные вычисления, «умные» города, автономные транспортные средства

Superpix Micro Technology Co.  ......................... Микрочипы и процессоры систем визуализации

Ainemo Inc .................................................................. Решения на основе ИИ для систем электроснабжения и видеомониторинга

Slamtec ........................................................................ Разработка систем управления робототехническими устройствами

Hesai Photonics Technology Co.,  ...................... Автономные транспортные средства  
Zongmu Tech

4Paradigm ................................................................... Финансовые технологии и бизнес-разведка

Перечень китайских компаний,  
выполняющих фундаментальные исследования  
в области искусственного интеллекта
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протоколов лечения. Определены 
приоритетные направления иссле-
дований с применением техноло-
гий искусственного интеллекта 
в области генома человека, про-
теомики, метаболизма, разработ-
ки новых лекарственных средств, 
развития эпидемиологического 
мониторинга.

В качестве примера отметим, 
что Китайским национальным 
центром супервычислений в уни-
верситете города Чанша внедрена 
система, содержащая данные де-
сятков миллионов историй болез-
ней и способная с помощью уни-
кальной математической модели 
диагностировать более 30 заболе-
ваний с минимальным процен-
том ошибочных диагнозов (не 
более 2%). Система анализирует 
симптомы пациента и автомати-
чески ставит диагноз 100 боль-
ным всего за 4,8 сек., после чего 
предлагает оптимальный способ 
лечения. По результатам прове-
денных испытаний точность диа-
гностирования на 20% выше, чем 
у лечащего врача.

Важное место в Плане отведе-
но вопросам широкого внедре-
ния технологий искусственного 
интеллекта в различные аспек-
ты управленческой деятельно-
сти: администрирование, судеб-
ную систему и др. Планирует-
ся создать платформы ИИ для 
поддержки процессов принятия 
решений в административных 
органах управления различного 
уровня: для изучения социальных 
проблем, оценки эффективности 
проводимой социальной поли-
тики, управления рисками и др. 
Предусматривается дальнейшая 
интеграция информационных ре-
сурсов правительства, совершен-
ствование методик прогнозирова-
ния поведения китайского соци-
ума, создание новых, доступных 

коммуникационных каналов меж-
ду правительством и обществом. 
В судебной системе в единую ин-
формационную платформу су-
дебных органов будут включены 
сегменты баз данных по предва-
рительным расследованиям, пер-
сональной информации, резуль-
татам судебных разбирательств 
и мониторингу криминогенной 
обстановки, роботизация техни-
ческих юридических процедур. 
Так, перед компанией «Ai. Law» 
поставлена задача разработки ро-
ботов-юристов. Планируется, что 
машины заменят живых специа-
листов в рутинных процедурах 
регистрации брака, наследования, 
миграционного оформления ино-
странных граждан, что повысит 
доступность юридических услуг 
для населения.

Важнейшим направлением 
признана работа по внедрению 
ИИ-инструментов в сферу обще-
ственной безопасности. Ее состо-
яние будет мониториться с помо-
щью интеллектуальных систем, 
в основе которых находятся ком-
плексы различных сенсоров и ана-
лиза видеоинформации, новые 
высокотехнологичные средства 
идентификации личности, в том 
числе дистанционного и биоме-
трического распознавания. Пла-
нируется создание интеллекту-
альных платформ, обеспечива-
ющих комплексное воздействие 
на формирование поведенческих 
мотивов общества, мониторинг 
и управление этим процессом, 
а также противодействие терро-
ризму и криминальной актив-
ности [4].

План КНР по развитию искус-
ственного интеллекта следующе-
го поколения определяет задачи 
по ускорению реализации стра-
тегии полномасштабного, много-
уровневого, высокоэффективного 

военно-гражданского взаимодей-
ствия, подчеркивает необходи-
мость участия гражданских на-
учно-исследовательских центров 
в разработках, осуществляемых 
под эгидой военного ведомства. 
В качестве примера кооперации 
гражданских и военных научных 
центров в сфере искусственного 
интеллекта можно привести госу-
дарственную лабораторию по ис-
следованию проблем машинного 
обучения, образованную совмест-
но компанией Baidu (крупней-
шая в Китае поисковая система) 
и Центром по разработке военных 
БПЛА Пекинского университета 
авиации и космонавтики. Иссле-
дования сосредоточены на созда-
нии китайской операционной си-
стемы DuerOS, предназначенной 
для оснащения режимных и во-
енных компьютеров [5].

Механизмы, финансовое 
и ресурсное обеспечение 
ускоренного развития 
ИИ-технологий

В качестве действенного ме-
ханизма достижения целей пла-
на определено формирование зон 
инновационного развития, инду-
стриальных парков, бизнес-ин-
кубаторов и кластеров ИИ-ин-
дустрии, интегрирующих в себе 
высокотехнологичные производ-
ства и исследовательские инсти-
туты. На районы размещения зон 
предписано распространить раз-
рабатываемые соответствующими 
структурами правила так называ-
емого общенационального инно-
вационного эксперимента в сфере 
искусственного интеллекта.

Финансовое и ресурсное обе-
спечение развития ИИ в Китае 
предусматривает широкое при-
влечение средств государствен-
ных и частных организаций, 
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в том числе зарубежных компа-
ний и венчурных фондов, а также 
реализацию механизмов коммер-
циализации разработок в сфере 
искусственного интеллекта. Ор-
ганам государственного управ-
ления всех уровней поручается 
способствовать созданию ино-
странными корпорациями и про-
фильными научными института-
ми центров исследований и разра-
боток на территории КНР, разви-
тию международной кооперации 
в этой области и практического 
применения искусственного ин-
теллекта через совместные ис-
следовательские структуры, обе-
спечению ускоренного внедрения 
технологий ИИ в странах – участ-
ницах инициативы «Один пояс, 
один путь».

Особое внимание уделяется 
реализации стимулирующих мер 
в отношении компаний различ-
ных форм собственности, внедря-
ющих в производственную и ор-
ганизационную деятельность та-
кие технологии. К ним относятся 
льготы по уплате налога на при-
быль и инвестиционная премия 
для расходов на разработки в сфе-
ре искусственного интеллекта, ес-
ли они соответствуют установлен-
ным критериям.

Для координирования уси-
лий по развитию ИИ следую-
щего поколения высшими пар-
тийными органами и Государ-
ственным советом Китая создана 
Малая группа по структурным 
реформам национальной нау-
ки и инновациям, на которую 
возложены функции планиро-
вания и контроля в данном на-
правлении. Ответственность 
за выполнение положений про-
граммного документа возложена 
на созданное в структуре Мини-
стерства по науке и технологи-
ям Китая Бюро по выполнению 

мероприятий Плана развития 
искусственного интеллекта сле-
дующего поколения. Консульта-
тивный совет по стратегии раз-
вития искусственного интел-
лекта нацелен на всестороннее 
изучение предложений и выра-
ботку рекомендаций для при-
нятия обоснованных решений 
высшим политическим руковод-
ством страны.

Особая роль в подготовке 
практико-ориентированных пред-
ложений по развитию ИИ отво-
дится широкой сети профильных 
научно-аналитических центров, 
координацию научно-исследова-
тельской деятельности которых 
будет осуществлять Китайская 
ассоциация искусственного ин-
теллекта [6], учрежденная Наци-
ональным фондом естественных 
наук КНР в 1981 г. В составе ассо-
циации работают эксперты веду-
щих китайских и зарубежных на-
учных учреждений, в том числе 
Лондонской лаборатории искус-
ственного интеллекта DeepMind 
(дочерняя компания Google), 
Horizon Robotics, Национально-
го университета оборонных тех-
нологий, Национального оборон-
ного университета, компаний ZTE, 
Baidu, Alibaba, Tencent и др.

В январе 2018 г. Министерство 
науки и технологий Китая объя-
вило о начале строительства тех-
нопарка для проведения приклад-
ных исследований в сфере искус-
ственного интеллекта в пекинском 
пригороде Мэньтоугоу. Планиру-
ется, что на первоначальном этапе 
объем инвестиций в инфраструк-
туру парка составит около 2 млрд 
долл. и он будет сдан в эксплуа-
тацию в течение пяти лет. Мно-
гие зарубежные компании (на-
пример, Google) заявили о наме-
рении создать на базе технопарка 
свои научно-исследовательские 

центры по изучению искусствен-
ного интеллекта.

Риски реализации 
ИИ-технологий

При общей положительной 
оценке перспектив реализации 
Китаем масштабных проектов 
в этой сфере необходимо отме-
тить ряд рисков, в основе кото-
рых лежит специфика управлен-
ческой модели китайского обще-
ства. Не исключено, что револю-
ционные открытия КНР в области 
ИИ будут скрыты от внешнего 
мира в силу традиционного ки-
тайского информационного про-
текционизма. Так, Закон о кибер-
безопасности, который был при-
нят в июне 2017 г., требует от всех 
иностранных компаний хранить 
данные китайских пользователей 
только на территории их страны 
и запрещает использовать их в ус-
лугах, предоставляемых третьим 
сторонам.

Еще одним риском выступает 
высокая вероятность первооче-
редного использования ИИ в во-
енных целях для создания авто-
номных боевых платформ, при-
меняемых в различных средах, 
включая космическое простран-
ство. В 2015 г. ведущие западные 
исследователи искусственного 
интеллекта подписали открытое 
письмо, призывающее к запрету 
проведения разработок в обла-
сти создания автономного ору-
жия. Китайские научно-иссле-
довательские центры подобных 
обязательств на себя не взяли [7].

В качестве ключевого сдержи-
вающего фактора на пути дости-
жения КНР глобального доми-
нирования в сфере ИИ выступа-
ет дефицит высококвалифици-
рованных кадров. В этой связи 
Китай предпринимает активные 
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усилия по привлечению в отрасль 
ведущих мировых исследователей 
и программистов. Они получают 
от китайских компаний предложе-
ния о работе с ежегодным жало-
ванием до 1 млн долл., что в разы 
превышает размер окладов, пред-
лагаемых работодателями в запад-
ных странах [8].

Такой подход к привлече-
нию специалистов реализует-
ся китайскими предприятиями 
и в отношении представителей 
белорусской ИT-отрасли, кото-
рая хорошо известна в мире вы-
соким уровнем квалификации 
программистов. Так, в августе 
2017 г. в качестве резидента Ки-
тайско-Белорусского индустри-
ального парка «Великий камень» 
была зарегистрирована дочерняя 

структура Восточно-китайско-
го исследовательского институ-
та электроники (известного как 
«Институт №38») Китайской кор-
порации электронных техноло-
гий, которая специализируется 
на разработке высоких техно-
логий и систем военного назна-
чения. При этом в ходе развер-
нутой рекрутинговой кампании 
лучшим белорусским айтиш-
никам предлагаются денежные 
оклады, в 2–2,5 раза превышаю-
щие средние по отрасли.

Учитывая масштабы китайской 
экономики и эволюционную дей-
ственность программно-целево-
го планирования, дифференци-
рованные в отраслевом и реги-
ональном разрезе задачи разви-
тия искусственного интеллекта 

и наличие достаточных для их 
решения финансовых ресурсов, 
можно прогнозировать, что КНР 
в ближайшие годы удастся укре-
пить технологический задел и обе-
спечить форсированное внедре-
ние технологий ИИ.

Выводы и предложения

Китайский подход к освоению 
прогрессивных разработок, со-
ставляющих ядро шестого тех-
нологического уклада, представ-
ляет утилитарный интерес для 
Рес публики Беларусь. Для обе-
спечения национальных интере-
сов и своевременного встраива-
ния в активно трансформирую-
щиеся глобальные цепочки соз-
дания добавленной стоимости 

 КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

NEXTEV ...........................................................Автономные транспортные средства, электромобили

Beijing Genomics Institute ......................Биотехнологии

Mobvoi, Inc ....................................................Потребительские товары, системы распознавания голоса

CHJ Automotive ..........................................Автономные транспортные средства

iCarbonX  .......................................................Приборы и оборудование для здравоохранения

CAS Dinfo  ......................................................Приложения для обработки больших данных, системы обработки голосовой информации

Quant Group  ................................................Приложения для финансовой сферы

iPinYou  ...........................................................Приложения для цифрового маркетинга

Yongqianbao  ...............................................Приложения для персонального управления финансами

UISEE, Momenta, Jingchi  .........................Автономные транспортные средства

LinkDoc  ..........................................................Платформы для обработки больших данных

Yibot .................................................................Приложения для систем нейролингвистического программирования

DJI, Ehang, XAIRCRAFT,  ZeroTech  .......Дистанционно управляемые системы

Ninebot, Makeblock,Rokid, Geek+ .......Интеллектуальные роботизированные комплексы

Quicktron  ......................................................Управление складской логистикой, интеллектуальные роботизированные комплексы

Aispeech  ........................................................Системы распознавания голоса

Перечень китайских компаний – разработчиков 
прикладных решений в области искусственного 
интеллекта

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

49 |  №4 (194)  |  Апрель 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



�� Summary. China declares ambitious goals to achieve world leadership in the development and imple-
mentation of artificial intelligence technologies. To achieve it China is implementing a multi-level state 
policy for the development of a new generation of artificial intelligence, which identifies priorities for re-
search and development, mechanisms for their administrative, personnel and financial support, economic 
incentives and promising sectors of the economy for the accelerated implementation of developments. 
The article describes the key elements of China's state policy on the accelerated development of artificial 
intelligence technologies and formulates recommendations for the selective use of Chinese best practices 
in the Republic of Belarus.

�� Keywords: Artificial intelligence, machine learning, information technologies, technological structure, 
state policy, China, Republic of Belarus.
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считаем целесообразным образо-
вать на базе Национальной акаде-
мии наук Беларуси Республикан-
ский экспертный совет по разви-
тию технологий искусственно-
го интеллекта, в состав которого 
войдут ведущие ученые и экспер-
ты из научных организаций, уч-
реждений высшего образования, 
профильных органов государ-
ственного управления, компаний 
Парка высоких технологий и об-
щественных организаций (в том 
числе Бело русского общественного 
объединения специалистов в об-
ласти искусственного интеллекта). 
Экспертному совету предстоит 
совместно с заинтересованными 
ведомствами подготовить проект 
Стратегии разработки и внедре-
ния технологий искусственного 
интеллекта в Рес публике Беларусь, 
нацеленной на создание организа-
ционных, правовых, инвестици-
онных и налоговых механизмов 
для формирования в нашей стра-
не масштабного межотраслевого 
кластера искусственного интел-
лекта, охватывающего все этапы –  
от проведения фундаментальных 
исследований и подготовки ка-
дров до коммерциализации за-
вершенных разработок на внеш-
них и внутренних рынках.

Такой подход в полной ме-
ре соответствует утвержденным 
II Съездом ученых Республики 
Беларусь положениям страте-
гии «Наука и технологии: 2018–
2040» в части становления моде-
ли Беларусь интеллектуальная, 
способен в перспективе создать 
в нашей стране принципиаль-
но новые точки экономическо-
го роста, повысить экспортный 
потенциал высокотехнологич-
ного сектора.

Одним из драйверов развития 
отечественной системы ускорен-
ного освоения технологий искус-
ственного интеллекта может вы-
ступить углубление двусторон-
него научно-технологического 
сотрудничества с Китайской На-
родной Республикой, в том числе 

посредством реализации крупных 
научных проектов в области ИИ, 
создания совместных научно-ис-
следовательских и внедренческих 
структур, профильных информа-
ционных платформ, Data-центров 
и облачных сервисов на террито-
рии Беларуси. Активизации взаи-
модействия двух стран также бу-
дет способствовать установление 
новых прямых контактов на ми-
кроуровне и расширение науч-
но-производственных связей с ки-
тайскими организациями, вовле-
ченными в выполнение НИОКР 
и коммерциализацию техноло-
гий искусственного интеллекта, 
причем не только в системе Ки-
тайской академии наук и универ-
ситетов, но и в реальном секторе 
экономики [9].
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С
овременному обще-
ству свойственен 
широкий спектр 
социальных, лич-
ностных, полити-
ческих, техноген-

ных, экологических проблем. 
Пребывая в состоянии постмо-
дерна, оно зачастую не может 
четко определить приоритеты 
и направления своего разви-
тия, выстроить систему целей 
и задач, выработать шкалу цен-
ностей, эффективно противодей-
ствовать опасностям и рискам, 
к которым можно отнести такие, 
как международный терроризм, 
информационная безопасность, 
социальные и личностные кон-
фликты, техногенные аварии 
и катастрофы и др.

Решение этих проблем –  на-
сущная задача общества, но, как 
показывает исторический опыт, 
оно не может быть осуществлено 
лишь с помощью естественных 
и технических наук, зачастую при-
оритет здесь принадлежит наукам 
социально-гуманитарным. Имен-
но они призваны сыграть одну 
из главных ролей в формировании 
определенного рода культуры лич-
ности и общества, разработать мо-
дели позитивно-конструктивной 
духовности, создать новые методы 
и технологии, способные обеспе-
чить полноценное функциониро-
вание духовной и материальной 
сфер государства и человека, про-
тивостоять перечисленным угро-
зам. У общества, обладающего со-
временным научно-практическим 
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социально-гуманитарным знани-
ем, существенно больше шансов 
в эффективной регуляции соци-
альных и личностных отношений, 
совершенствовании социальных 
механизмов, развитии лично-
сти, предупреждении и разреше-
нии различного рода конфликтов 
и угроз. Поэтому приоритетом для 
современного общества должно 
стать активное расширение со-
циально-гуманитарного знания, 
совершенствование образования 
и самообразования, просвещения. 
Отметим также, что вопросам ду-
ховного, личностного, социально-
го роста учащихся значительное 
внимание уделяется в основном 
документе, регулирующем дея-
тельность оте чественной систе-
мы образования, –  Кодексе об об-
разовании [1].

Со времени обретения нашей 
страной независимости социаль-
но-гуманитарные науки в высшей 
школе находятся в постоянном 
изменении. Причем если на пер-
воначальном этапе они занима-
ли адекватное положение и раз-
вивались, то с 2006 г. начались 
процессы серьезного сокращения 
их объема и изменения структу-
ры, что привело в конечном ито-
ге в 2012 г. к созданию Концепции 
оптимизации содержания, струк-
туры и объема социально-гумани-
тарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования [2]. Соглас-
но этому документу, количество 
аудиторных часов для 5-летнего 
обучения сократилось до 340 ча-
сов (для 4-летнего –  до 272 часов), 
а компоновка учебного материала 
осуществляется в виде четырех 
искусственно созданных модулей, 
в рамках которых объединяются 
следующие дисциплины: «филосо-
фия –  основы психологии и педа-
гогики», «экономическая теория –  
социология», «основы идеологии 

белорусского государства –  поли-
тология», «история Беларуси –  1–2 
предмета по выбору».

Трудности, с которыми стол-
кнулись участники образователь-
ного процесса, вызванные внедре-
нием Концепции, вынуждают на-
учно-педагогическое сообщество, 
аппарат управления образованием 
искать новые пути совершенство-
вания социально-гуманитарного 
образования. В связи с этим нами 
предлагаются некоторые концеп-
туальные решения и на их основе –  
модель блока социально-гумани-
тарных дисциплин, которая, как 
представляется автору, является 
тем минимальным социально-гу-
манитарным знанием, которым 
должен обладать современный 
молодой специалист для реше-
ния профессиональных, социаль-
ных и личностных задач, а также 
рекомендации по ее реализации.

Основываясь на мнении раз-
личных исследователей [3–6], со-
циально-гуманитарное образо-
вание можно определить как си-
стему учебных и воспитатель-
ных мероприятий, направленных 
на формирование и развитие 
у учащихся социальных, лич-
ностных и профессиональных 
качеств. Оно должно базировать-
ся на определенных принципах: 
носить развивающий личность 
характер, формировать ее твор-
ческий потенциал; быть систем-
ным и целостным; основываться 
на национальной культуре, фило-
софии, идеологии; обладать вос-
питательными возможностями; 
иметь практическую направлен-
ность и др.

Содержание социально-гума-
нитарного образования опреде-
ляется потребностями современ-
ного общества и человека. Соглас-
но этим потребностям формиру-
ется набор, объем и содержание 

дисциплин, изучаемых в высшей 
школе. В структуре соцгумблока 
отражены статус и место препода-
ваемых предметов, от нее зависят 
способы их реализации в учеб-
но-воспитательном процессе; ме-
тоды контроля и оценки знаний 
обучаемых.

Дисциплины соцгумблока сле-
дует классифицировать согласно 
их статусу: обязательные, обя-
зательные по выбору и допол-
нительные по выбору. Первые 
входят в учебный план для всех 
специальностей и изучаются все-
ми студентами в полном объеме 
по учебным программам Мини-
стерства образования. Из обяза-
тельных дисциплин по выбору, 
предложенных учебным планом 
Ученого совета вуза или факуль-
тета, слушатели выбирают опре-
деленное количество предметов, 
которые изучаются по учебным 
программам Министерства об-
разования. Дополнительными 
дисциплинами по выбору яв-
ляются спецкурсы и факульта-
тивы. Спецкурсы разрабатыва-
ются в вузе преподавателями, 
имеющими соответствующую 
квалификацию, утверждаются 
на Ученом совете университета 
или факультета и используются 
в рамках времени, отведенного 
учебным планом. Как правило, 
они предполагают углубленное 
изучение той или иной специ-
альности. Факультативные дис-
циплины вводятся в учебный 
процесс при наличии необходи-
мого количества желающих их 
посещать, проводятся вне пла-
новой учебной нагрузки и могут 
быть платными. Факультативы 
по большей части носят разви-
вающий личность характер, на-
правлены на расширение круго-
зора, удовлетворение интересов 
студентов.
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К обязательным дисциплинам 
относятся фундаментальные (или 
базовые) и прикладные (или функ-
циональные). Основной составля-
ющей социально-гуманитарного 
образования должны выступать 
предметы, имеющие фундамен-
тальный характер и служащие 
основанием духовного образова-
ния личности. Это философия, 
которая дает общностное и сущ-
ностное знание о мире, природе, 
человеке, обществе, и культуро-
логия, в рамках которой опреде-
ляются типы видения человеком 
мира и способы его деятельности. 
Они должны задавать направле-
ние и характер социально-гума-
нитарного образования, поэтому 
им следует отвести объем, необ-
ходимый для реализации их по-
тенциала и привести в соответ-
ствие с основными методически-
ми требованиями.

С учетом базовых дисциплин 
формируется система приклад-
ных (или функциональных) дис-
циплин, призванных дать знания 
о различных аспектах бытия об-
щества и человека. Это граждан-
ское образование, социология, 
политология, экономика, право, 
этика, методология научного по-
знания. Именно эти предметы от-
вечают за социализацию лично-
сти, вооружают ее познаватель-
ным потенциалом, дают основы 
знаний о ключевых сферах жизне-
деятельности общества.

Обратим внимание на курс 
«Гражданское образование», от-
сутствующий в ныне действую-
щем в Беларуси блоке социаль-
но-гуманитарных дисциплин, 
но имеющийся в системе обра-
зования некоторых зарубежных 
стран. В него могут входить ос-
новы государственного и соци-
ального устройства общества, его 
цели и задачи, идеологические 

установки, особенности функци-
онирования, роль и способы дея-
тельности в нем личности. В ны-
нешнем соцгумблоке эту роль 
в определенной степени выпол-
няют идеология, история, дру-
гие предметы. Однако они, в силу 
своей специфики и разрозненно-
сти, не позволяют в должной ме-
ре сформировать у обучающих-
ся гражданственность и патрио-
тизм. Представляется, что новая 
дисциплина смогла бы решать 
широкий спектр задач, направ-
ленных на развитие этих и дру-
гих качеств личности. В связи 

с этим целесообразно вынести 
на обсуждение необходимость 
введения данной дисциплины 
в систему социально-гуманитар-
ного образования.

Следует также сказать несколь-
ко слов и о курсе «Методология 
научного познания». Он практи-
чески не использовался в систе-
ме высшего образования и, как 
правило, читается магистрантам 
и аспирантам в научно-исследо-
вательском контексте. Однако со-
временные реалии жизни, требо-
вания единого европейского про-
странства высшего образования, 

Наименование  
дисциплины

Количество часов

Аудит. С/р Итого

Философия 68 36 104

Культурология 52 24 76

Гражданское образование 34 20 54

Социология 34 18 52

Политология 34 20 54

Основы экономики 52 28 80

Основы права 34 18 52

Этика 34 20 54

Методология научного познания 34 24 58

Дисциплины по выбору  
(5 дисциплин):  
логика,  
основы религии и свободомыслия, 
эстетика,  
экологическая философия, 
конфликтология,  
философия науки и техники,  
основы педагогики и психологии, 
основы теории управления,  
права человека,  
хозяйственное право,  
история государства и др.

170 80 250

Всего: 546 288 834

АРХИТЕКТУРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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в которое мы вступили в 2015 г., 
делают его актуальным. Собствен-
но говоря, это одно из главных 
отличий отечественного образо-
вания, базой которого традици-
онно являлось получение суммы 
знаний, умений и навыков, от со-
временного европейского, кото-
рое по большей части призва-
но дать студенту основы знаний 
по предмету и методологию и ме-
тодику их дальнейшего получения 
и развития.

Обязательные дисциплины 
по выбору –  логика, основы ре-
лигии и свободомыслия, эсте-
тика, экологическая философия, 
конфликтология, философия на-
уки и техники, основы педагоги-
ки и психологии, основы теории 
управления, права человека, хо-
зяйственное право, история го-
сударства и др. –  призваны ока-
зывать влияние на формирова-
ние компетенций выпускников, 
связанных с их интересами, осо-
бенностями социальной, профес-
сиональной и индивидуальной 
деятельности. Из них советами 
вузов, факультетов или сами-
ми студентами выбирается 4–5 
дисциплин.

Особое внимание следует об-
ратить на сопряженность всех 
предметов внутри социально-гу-
манитарного блока, поскольку 
часто они рассогласованы между 
собой, что приводит в одних слу-
чаях к повторениям одного и то-
го же материала в разных кур-
сах, и следовательно, к непродук-
тивной трате учебного времени, 
а в других, –  к пробелам в зна-
ниях студентов. Все дисципли-
ны должны быть хорошо увяза-
ны по содержанию, внутренней 
структуре, объемам, практиче-
ской направленности, проблема-
тике. Каждый курс должен выпол-
нять свою собственную функцию 

и дополнять собой другие пред-
меты. Это приведет к системно-
сти, стройности и единству со-
циально-гуманитарного знания, 
повышению эффективности его 
преподавания. Социально-гума-
нитарный блок, как показывает 
теория и практика, может быть 
эффективно реализован в рамках 
550–600 аудиторных часов. При-
мерная продолжительность учеб-
ных занятий по предметам пред-
ставлена в таблице.

Главная проблема отечествен-
ного социально-гуманитарного 
образования не только в малом 
количестве учебных часов, кото-
рое отведено на изучение необхо-
димых предметов, а в их содер-
жании и способах преподавания. 
Практически в каждой дисципли-
не превалирует теоретический 
и далеко отстоящий от реальной 
жизни и насущных потребностей 
человека и общества, мало востре-
бованный материал. К тому же он 
преподается в традиционной ака-
демической манере, без привязки 
к жизненным и социальным реа-
лиям и, что еще хуже, без инстру-
ментов решения стоящих перед 
человеком и обществом проблем 
и задач. В связи с этим необхо-
димо обратить основное внима-
ние на составление учебных про-
грамм, практику изложения соци-
ально-гуманитарных дисциплин, 

направленную на формирование 
у студентов умений и навыков 
применимости получаемых зна-
ний в реальной жизни.

Социально-гуманитарное зна-
ние в современном социуме, живу-
щем в условиях демократии, осо-
бенно актуально, поскольку каж-
дый человек принимает активное 
участие в его функционировании, 
и от уровня его социально-гума-
нитарной подготовки зависит ка-
чество принимаемых им решений 
и способы его деятельности. Раз-
витая личность обладает осознан-
ным пониманием своего жизнен-
ного предназначения, позитивным 
восприятием реальности, актив-
ной гражданской позицией, что 
составляет основу социальной ста-
бильности и экономического ро-
ста. Узкая специализация неумест-
на, поскольку приводит к возмож-
ным манипуляциям сознанием че-
ловека, не всегда взвешенным его 
решениям, непродуманным по-
ступкам. Поэтому представители 
научно-педагогического сообще-
ства должны активно отстаивать 
позиции социально-гуманитар-
ного образования, повышать его 
статус, эффективность, престиж 
среди остальных учебных дисци-
плин, прилагать максимальные 
усилия для его развития и совер-
шенствования на всех уровнях си-
стемы образования.

http://innosfera.by/2019/04/high_schoolSEE
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Математическая модель  
телескопической системы  
фиксации

С
томатологические 
заболевания, тре-
бующие удаления 
з у б а ,  м ног оч ис-
ленны, поэтому на 
протяжении жизни 

большинство людей сталкивается 
с этой процедурой. Нарушение 
целостности зубного ряда вызы-
вает нарушения функции жева-
ния, дефекты речи и эстетиче-
ские недостатки. Отсутствие более 
четырех зубов является показа-
нием к протезированию частич-
ными съемными протезами, кото-
рые делятся на пластиночные 

(наиболее популярные и недоро-
гие, чаще пластмассовые, восста-
навливают жевательную функцию, 
но признаются нефизиологич-
ными) и бюгельные (с металличе-
ским каркасом, более долговечные 
и физиологичные). Фиксация и 
стабилизация последних дости-
гаются с помощью различных 
систем. Самые простые в изготов-
лении и доступные по цене фик-
саторы –  кламмеры, они выпол-
няют удерживающую и опор-
но-удерживающую функции, но 
при этом передают жеватель-
ную нагрузку не по оси зуба, что 
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Аннотация. Представлены различные системы фиксации частичных съемных 
протезов, проанализированы их характеристики и проблемы, возникающие 
при выборе конструкции в конкретной клинической ситуации. Описан процесс 
математического моделирования напряженно-деформированного состояния 
конусовидных коронок, целью которого является оценка силы удержания конуса 
для рассматриваемой физической модели –  коронки. Для решения граничной 
задачи теории упругости в области сложной формы построен численный 
метод, основанный на методе конечных элементов. Проведено моделирование 
телескопических конусовидных коронок, для чего была разработана программа 
на языке Python. Использовался пакет для научных вычислений FEniCS. На основе 
полученных результатов выполнена оценка влияния геометрических параметров 
коронки на силу удержания. Установлено, что угол конуса не должен превышать 6°.
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ведет к расшатыванию и впослед-
ствии к удалению опорных зубов. 
Замковые фиксаторы, или аттач-
мены, используются широко и 
имеют множество разновидно-
стей. Они более надежные, чем 
кламмеры, однако нагрузку тоже 
передают не по оси, что компен-
сируется увеличением количества 
опорных зубов до двух и более 
и добавлением других опорных 
элементов.

Телескопические (состоящие 
из двух частей) коронки, которые 
используются как фиксирующий 
элемент, фактически можно на-
звать съемным мостовидным про-
тезом, поскольку они отличаются 
близкой к оптимальной, физиоло-
гичной передачей жевательного 
давления на зубочелюстную си-
стему [1, 2]. При достаточном ко-
личестве опорных зубов допусти-
мо уменьшение базиса конструк-
ции –  к такому протезированию 
пациенты привыкают быстрее, что 
благоприятно влияет на качество 
жизни и здоровье. Телескопиче-
ская система фиксации состоит 
из двух коронок, одна из которых 
(внутренняя –  первичная, или па-
трица) зацементирована на опор-
ном зубе, другая (внешняя –  вто-
ричная, или матрица) находится 
в базисе съемной части протеза. 
Внутренняя стенка матрицы в 
недеформированном состоянии 
точно совпадает с внешней стен-
кой патрицы.

Существует несколько вари-
антов телескопических коронок 
как удерживающих элементов 
для съемных протезов. У цилин-
дрических коронок стенки па-
раллельны, и с момента первого 
контакта поверхностей до полно-
го их наложения происходит ди-
намическое трение, вызывающее 
преждевременное стирание; то же 
происходит и при разъединении 

элементов. Конусовидные корон-
ки лишены этого недостатка: ког-
да один конус помещается в соот-
ветствующий ему второй (вогну-
тый), сцепление возникает только 
в конечном положении, что пре-
дотвращает преждевременное из-
нашивание элементов конструк-
ции [3–5].

Врачами стоматологами-ор-
топедами телескопические фик-
саторы, имеющие много положи-
тельных качеств, используются не 
очень активно. Это объясняется 
тем, что ни в отечественной, ни 
в зарубежной специальной ли-
тературе не описаны четкие по-
казания к их применению в ка-
честве фиксаторов для съемных 
протезов, недостаточно изучено 
распределение нагрузки, которую 
они оказывают на костную ткань.

Цель настоящего исследова-
ния –  изучить телескопическую 
систему фиксации частичных 
съемных зубных протезов мето-
дом математического моделиро-
вания и определить, как геоме-
трические параметры коронки 
влияют на силу удержания.

Информационные технологии 
проникают в самые различные 
области медицины, в том числе в 
стоматологию, активно работая 
на этапах диагностики (цифро-
вая рентгенография и фотография, 
сканированные диагностические 
модели) и протезирования [6, 7]. 
Для обоснования выбора в кон-
кретной клинической ситуации 
вида ортопедической конструк-
ции, в частности телескопической 
системы фиксации, воспользуем-
ся методом математического мо-
делирования [8, 9].

Напряженно-деформирован-
ное состояние твердых тел опи-
сывается теорией упругости [10]. 
Ее задачи, как и множество дру-
гих, сводящихся к уравнениям 

в частных производных, трудно 
поддаются аналитическому реше-
нию. В сложных случаях исполь-
зуются численные методы, среди 
которых метод конечных элемен-
тов (МКЭ) [12–14]. Он применяет-
ся для задач механики деформи-
руемого твердого тела, теплооб-
мена, гидро- и электродинамики. 
Суть его заключается в поиске ре-
шения на дискретизированной об-
ласти –  разбиении оригинальной 
области на множество элементов. 
Для каждого из них выбирается 
вид аппроксимирующей функции 
(в простейшем случае –  полином 
1-й степени). Эти функции равны 
нулю вне своего элемента. Также 
соблюдаются условия согласова-
ния –  равенство значений функ-
ций на границах элементов (в уз-
лах), что позволяет определить 
коэффициенты функций. Состав-
ляется система алгебраических 
уравнений; обычно она получа-
ется разреженной, что упрощает 
ее решение.

МКЭ имеет несколько преи-
муществ по сравнению со своим 
ближайшим аналогом –  методом 
конечных разностей (МКР). Так, 
МКЭ позволяет работать с более 
сложными областями, полученное 
приближенное решение принад-
лежит тому же классу функций, 
что и решение исходной диффе-
ренциальной задачи.
Математическое моделирова-
ние напряженно-деформиро-
ванного состояния конусовид-
ных коронок

Цель моделирования – оце-
нить силу удержания конуса для 
рассматриваемой физической мо-
дели –  коронки. Эта сила возни-
кает при прижимании коронок 
друг к другу: внутренний конус 
входит, как клин, во внешний. 
При этом на поверхности конуса 
возникает значительное давление, 
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направленное перпендикулярно 
поверхности, –  нормальная си-
ла, которая также определяет ве-
личину силы трения. Чем ближе 
составные части коронки будут 
прижаты друг к другу, тем боль-
шая сила удержания возникнет 
и тем надежнее коронка будет 
зафиксирована.

Чтобы оценить силу удержа-
ния, нужно рассчитать тензор на-
пряжений σ(u⃗) = λ ∙ u⃗I + 2µε (u⃗), где 
ε (u⃗) = 1⁄2 (u⃗ + (u⃗Т)) –  тензор де-
формаций, u⃗ –  вектор упругих де-
формаций, I –  единичный тензор 
второго ранга, λ, μ –  коэффициен-
ты Ламе, которые характеризуют 
упругие свойства тела.

Рассмотрим трехмерную об-
ласть, представляющую собой 
пару усеченных конусов, один из 
которых «надет» на другой. Такие 
области моделируют форму те-
лескопических коронок (рис. 1). 
Между конусами имеется свобод-
ное пространство, зазор. К верх-
нему основанию внешнего ко-
нуса в некоторой точке прикла-
дывается нагрузка g⃗ под некото-
рым углом. Требуется определить, 
во-первых, напряженно-деформи-
рованное состояние (НДС) тела 
после действия нагрузки, то есть 
решить основную задачу теории 
упругости. Во-вторых, оценить 
состояние кумулятивной обла-
сти на границе сопряжения со-
ставляющих областей и проана-
лизировать, появилось ли сме-
щение. Для нахождения вектора 
упругих деформаций и, следова-
тельно, тензора напряжений не-
обходимо решить граничную за-
дачу для уравнения линейной те-
ории упругости

 
. (1)

Уравнение (1) дополняется ус-
ловиями, описывающими внеш-
нюю нагрузку, условиями жесткой 

фиксации основания коронки, а 
также условиями сопряжения на 
границе раздела двух конусов.

После нахождения тензора на-
пряжений можно вычислить его 
нормальные (fn) и тангенциальные 
(τ) составляющие, по которым со-
гласно закону Кулона –  Амантона 
можно оценить величину модуля 
силы удержания

fу=k0 fn–|τ|,

где k0 –  коэффициент трения 
скольжения (для заданных мате-
риалов примем, например, зна-
чение 0,15).
Вариационная формулировка 

При построении дискретной 
задачи методом конечных элемен-
тов используется вариационная 
формулировка исходной диффе-
ренциальной задачи.

Введем следующие функцио-
нальные пространства:

  –  
триальных функций;

  –   
тестовых функций.

Умножая скалярно уравне-
ние  (1) на тестовую функцию 

, интегрируя результат по 
области Ω и учитывая граничные 

условия и условия сопряже-
ния, приходим к следующему 
тождеству:

 ,

которое можно записать в виде:

, (2)

где  –  билиней-
ная форма;  –  линей-
ная форма.

Надо отыскать такую вектор- 
функцию , которая удовлет-
воряет уравнению (1). Для при-
ближенного решения данной ва-
риационной задачи область Ω 
разбивается на N подобластей 
(расчетная сетка), на которых за-
дается набор из N вектор-функ-
ций из пространства , 

 , который называет-
ся базисом. Приближенное реше-
ние ищем в виде линейной ком-
бинации базисных функций 

. Таким обра-
зом, задача сводится к решению 
системы линейных алгебраиче-
ских уравнений относительно ко-
эффициентов ck.

Для построения расчетной сет-
ки можно использовать свободное 
программное обеспечение, напри-
мер программу Gmsh [15], кото-
рая предоставляет пользователю 
удобный графический интерфейс 
для построения трехмерных мо-
делей, а также генерации трех-
мерной расчетной сетки (рис. 2).

Рис. 1. Составные части телескопической  
коронки в разрезе
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Рис. 2. Расчетная сетка,  
построенная в программе Gmsh
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teristics and problems arising from the choice 
in a particular clinical situation are analyzed. 
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scribed, the purpose of which is to estimate 
the strength of the cone for the considered 
physical model – the crown. The finite-ele-
ment approximation of the elasticity bound-
ary-value problem in the complex-shape 
domain is presented in the paper. Computer 
simulation of the telescopic crowns structure 
is carried out. For this purpose the Python 
computer program is developed. Platform 
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basis on computer simulation, it is estimate 
influence of geometric parameters of crown 
on holding force. It is established that the 
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Для реализации численного 
решения вариационной задачи (2) 
удобно использовать FeniCS –  на-
бор программных компонентов с 
открытым исходным кодом, обе-
спечивающий решение методом 
конечных элементов задач, опи-
сываемых уравнениями в част-
ных производных [16]. Данный 
программный продукт написан 
на языке C++, но имеет удобную 
обертку для быстрого описания 
расчетных задач на языке высоко-
го уровня Python. При этом пара-
метры задачи можно задавать во 
входных файлах формата XML.
Расчет напряжений в телеско-
пи ческих конусовидных  
коронках 

Выполним расчеты для разных 
углов (в пределах от 4 до 12º с ша-
гом 2) и нагрузок. Будем иметь в 
виду, что среднестатистическая 
человеческая челюсть при же-
вании создает нагрузку поряд-
ка 108 Па.

Все варианты параметров 
эксперимента задаются в файле 

problem.xml. Генерировать область 
и производить вычисления будем 
для каждой пары (угол –  нагрузка) 
конкретных значений. Для анали-
за результатов можно использо-
вать свободный программный па-
кет Paraview –  открытый графиче-
ский кросс-платформенный пакет 
для интерактивной визуализации 
в исследовательских целях [17]. На 
рис. 3 в качестве примера исполь-
зования Paraview представлена ви-
зуализация рассчитанного вектор-
ного поля упругих деформаций.

Проанализируем силу удер-
жания для всего набора углов ко-
ронок (4–12°), прикладывая на-
грузку порядка 4×108 Па. Она в 
несколько раз превышает вели-
чину давления, которую создают 
человеческие челюсти при жева-
нии. Максимальные значения воз-
никшей силы удержания для всех 
вариантов нагрузок и углов пред-
ставлены в таблице. Поскольку с 
увеличением угла сила удержа-
ния (конструкции/протеза) рез-
ко уменьшается, рекомендуется 
использовать телескопические 
конусовидные коронки с углом 
конуса 4 и 6°.

Таким образом, для решения 
граничной задачи теории упру-
гости в области сложной формы 
построен численный метод, осно-
ванный на методе конечных эле-
ментов. Выполнено моделирова-
ние конструкции телескопиче-
ских конусовидных коронок, для 
чего была разработана программа 

на языке Python. Использовался 
пакет для научных вычислений 
FEniCS. На основе моделирова-
ния проведена оценка влияния 
геометрических параметров ко-
ронки на силу удержания. Уста-
новлено, что в стоматологической 
практике не стоит выбирать угол 
конуса больше 6°.

Рис. 3. Векторное поле упругих деформаций

Таблица. Максимальные значения силы удержания при разных нагрузках и величинах  
угла конуса коронки

Нагрузка, Па

Угол конуса 

4° 6° 8° 10° 12°

Сила удержания, Па×108

1×108 7,1 6 4,1 3,2 3

2×108 14,1 12,4 8,4 6,1 6

4×108 28 24,2 17,2 12,2 10,9

8×108 60,6 50,4 36,1 25,3 22,3

Статья поступила в редакцию 28.06.2018 г.

Полный список литературы размещен  
на сайте innosfera.by

58  |  №4 (194)  |  Апрель 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

http://innosfera.by/2019/04/mathematical_modelSEE



МЕДИЦИНА

Э
ндоскопическое скле-
розирование вари-
козно расширенных 
вен пищевода (ВРВП) 
часто применяется 
для профилактики 

и лечения кровотечений при пор-
тальной гипертензии. К эндоско-
пическим методикам следует при-
бегать сразу после надлежащей 
реанимации и стабилизирова-
ния гемодинамики [1, 2]. В реко-
мендациях Американской ассо-
циации по изучению заболева-
ний печени указано оптимальное 
время для выполнения эндоско-
пического гемостаза –  в течение 
12 часов при остром ВРВП [3]. 
Для результативной профилак-
тики показаны повторные плано-
вые сеансы склеротерапии через 
1–3 недели до полной облитера-
ции варикозно расширенных вен. 
Эффективность метода состав-
ляет 60–100% [1, 4]. Вероятность 

возобновления кровотечения, 
по данным разных авторов, варьи-
рует от 5–10 до 37–89% [1, 5, 6]. 
Стратификация рисков будет спо-
собствовать персонифицирован-
ному выбору более радикальных 
методов профилактики кровоте-
чений из ВРВП, снижению их воз-
никновения и летальности.

Цель настоящей работы –  ана-
лиз непосредственных и отдален-
ных результатов эндоскопическо-
го склерозирования варикозно 
расширенных вен пищевода у па-
циентов с синдромом портальной 
гипертензии.

Исследование проводилось 
в Центре гастродуоденальных 
кровотечений Городской клиниче-
ской больницы (ГКБ) №4 г. Гродно. 
Всего с 2002 по 2016 г. под наблю-
дением находился 91 пациент (58 
(63,7%) мужчин и 33 (36,3%) жен-
щины) в возрасте от 26 до 76 лет 
(средний возраст 53,4±1,28 года). 

Эндоскопическое  
склерозирование  
варикозно расширенных вен  
пищевода

Аннотация. Проанализированы непосредственные и отдаленные результаты эндоскопического склерозирования (ЭС) 
варикозно расширенных вен пищевода у 91 пациента в возрасте от 21 до 76 лет (58 мужчин (63,7%), 33 женщины (36,3%), 
средний возраст 53,4±1,28 года) с синдромом портальной гипертензии. В среднем выполнялось 2 сеанса ЭС  (от 1 до 13). 
Несмотря на высокую эффективность остановки кровотечения методом ЭС, риск развития рецидивов остается высоким. 
В представленном исследовании повторные (в том числе неоднократные) кровотечения отмечены у 66 (72,5%) пациентов. 
Различия кривых Каплана –  Мейера для времени возникновения рецидива коррелировали с классом тяжести цирроза печени 
по Чайлд –  Пью. Констатируется перспективность дальнейшего изучения влияния различных показателей на возобновление 
кровотечений с целью разработки эффективного способа их прогнозирования, поскольку это явление повышает риск 
летального исхода заболевания.

Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, рецидив кровотечения, варикозно расширенные вены пищевода, 
эндоскопическое склерозирование.
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Возраст мужчин –  от 26 до 70 лет 
(49,7±1,52), женщин –  от 27 до 76 
лет (59,9±2,09); р<0,0001. Поступи-
ли экстренно с симптомами кро-
вотечения из ВРВП 50 (55%) чел., 
для плановой этапной склероте-
рапии –  41 (45%).

Цирроз печени был диагно-
стирован в среднем за 3 (1; 4) года 
(min 1, max 42) до госпитализации 
в ГКБ. Вирусная этиология цирро-
за установлена у 32 (35,2%) пациен-
тов: гепатит B –  у 3 чел., гепатит С –  
у 27, В и С –  у 2. Степень тяжести 
цирроза печени по Чайлд –  Пью: 
класс А установлен у 10 (11%) паци-
ентов, В –  у 40 (44%), С –  у 41 (45%).

Для точной диагностики всем 
пациентам назначалась эзофаго-
гастродуоденоскопия, определя-
лось наличие варикозно расши-
ренных вен, степень их расши-
рения, состояние стенки вены, 
слизистой оболочки пищевода. 

У 40 (44%) пациентов диагно-
стирована 2-я степень ВРВП, у 51 
(56%) –  3-я.

При экстренной госпитализа-
ции склерозирование выполня-
лось в среднем через 4 (1; 8) суток; 
непосредственно в день поступле-
ния –  12 (24%) пациентам, на 1-е 
сутки –  6 (12%), на 2-е и 3-и –  по 3 
(6%), 4-е и 5-е –  по 2 (4%), 6-е –  3 
(6%), 7-е и 8-е –  4 (8%), 9-е –  2 (4%), 
10-е –  5 (10%), 11-е –  1 (2%), 13-е –  
2 (4%), 14-е –  1 (2%).

ЭС проводилось при помо-
щи инъекторов фирмы Olympus 
NM-1K, NM-4L-1. В качестве скле-
розанта применялся 3%-ный рас-
твор этоксисклерола. Для одной 
инъекции использовали 0,5–1 
мл интравазально. В одну вену 
производили от 1 до 4 инъекций. 
В течение сеанса расходовалось 
от 5 до 40 мл склерозирующего 
агента. Процедуре подвергали 

все визуально значимые варикоз-
но измененные венозные стволы.

Всего у 91 пациента проведено 
229 сеансов склерозаций; в сред-
нем по 2 (1; 3), от 1 до 13. Один 
сеанс получили 37 (40,7%) паци-
ентов, 2 сеанса –  23 (25,3%) чел., 
3–12 – (13,2%) чел., 4–7 – (7,7%) чел., 
5–4 – (4,4%) чел., 6–3 – (3,3%) чел., 
7–1 – (1,1%) чел., 8–3 – (3,3%) чел., 
13–1 – (1,1%) чел.

Изучались ближайшие и отда-
ленные результаты эндоскопиче-
ского склерозирования. В качестве 
конечных точек принимались на-
ступление рецидива кровотечения 
и летальный исход.

Расчеты выполнены с помо-
щью методов непараметрической 
статистики. Данные представле-
ны в виде М±m для нормально 
распределенных признаков либо 
в виде Ме (25%; 75%) для призна-
ков, не подчиняющихся нормаль-
ному распределению (определение 
нормальности проводилось с по-
мощью критериев χ2, Колмогоро-
ва –  Смирнова, Шапиро –  Уилка). 
Зависимости между переменны-
ми определяли на основании ран-
гового корреляционного анализа 
Спирмена. Для изучения частоты 
и сроков наступления рецидивов 
кровотечений из ВРВ пищевода, 
а также выживаемости пациен-
тов использовался метод множи-
тельных оценок Каплана –  Мейера.

Полученные результаты. Воз-
обновление кровотечений отме-
чено у 66 (72,5%) пациентов: у 26 
(78%) женщин и 40 (69%) мужчин, 
достоверных различий по полу от-
мечено не было (χ2=1,02, p=0,3129). 
Возраст также не влиял на возник-
новение рецидива (коэффициент 
Спирмена R = –0,014, р=0,8947). 
У многих пациентов рецидивы 
были неоднократными, средний 
показатель –  1 (1; 3). Так, 1 ре-
цидив отмечен у 35 (53%) чел., 
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Рис. 1. Кривая Каплана – Мейера для вероятности развития рецидива кровотечения  
из ВРВП после эндоскопической склерозации

Класс  
по  
Чайлд – Пью

Всего  
пациентов,  
абс.

Пациентов  
с рецидивами,  
абс.

Цензурированных  
наблюдений, абс.

Me M Σ

А 10 4 6 1159 1134,4 941,7

В 40 22 18 179 657,3 907,9

С 41 40 1 34 174,4 434,3

Таблица. Количество рецидивов в зависимости от степени тяжести цирроза печени согласно 
классификации по Чайлд – Пью, χ2=28,42, p<0,0001

Время, дней
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2 –  у 8 (12,1%), 3 –  у 11 (16,7%), 4 –  
у 6 (9,1%), по 5 и 6 рецидивов –  у 2 
(3%) пациентов, 7 и 8 –  у 1 (1,5%).

Не выявлено взаимосвязи воз-
никновения рецидива ни с дли-
тельностью течения заболева-
ния (R=0,017, р=0,875) ни с ко-
личеством сеансов склерозаций 
(χ2=3,45, p=0,4849; R=0,1, р=0,3233).

В среднем кровотечение воз-
обновлялось через 80,5 (20; 182) 
дня после склерозирования (от 0 
до 2557 дней). В течение 30 суток 
после ЭС рецидив возник у 19 па-
циентов (20,9% от всех пациентов, 
28,8% от всех рецидивов), в тече-
ние первого года –  у 55 чел. (60,4% 
и 83,3% соответственно).

Сведения о частоте и сроках 
наступления повторных кро-
вотечений из ВРВ пищевода по-
сле склерозации представлены 
на рис. 1. Так, кумулятивная до-
ля пациентов без возобновле-
ния кровотечений в течение 1 
года составила 34% (m=0,0523), 
2 лет –  28,7% (m=0,0505), 3 лет –  
23,2% (m=0,0478), 5 лет –  20% 
(m=0,0467). У 50% пациентов ре-
цидив возникал в течение первых 
126 дней после эндоскопического 
склерозирования.

Отмечена корреляция возник-
новения рецидивов кровотече-
ния (R=0,52, р<0,0001), а также 
их сроков (R = –0,45, р=0,0001) 
со степенью тяжести цирроза 
по Чайлд –  Пью.

Проведен анализ по Каплану –  
Мейеру для количества и сроков 
возникновения рецидивов кро-
вотечений в зависимости от сте-
пени тяжести цирроза печени 
по Чайлд –  Пью (таблица, рис. 2). 
Кумулятивная доля пациентов без 
рецидива через год после склеро-
зации составляет при циррозе пе-
чени класса А –  70% (m=0,1449), 
В –  51,4% (m=0,0877), С –  только 
10,1% (m=0,0477).

Установлено, что развитие 
рецидивов связано со степе-
нью ВРВП (R=0,25, р=0,0175). Так, 
кровотечение повторилось у 24 
(60%) пациентов со 2-й степенью 
патологии и у 42 (82,4%) –  с 3-й. 
Такая же взаимосвязь выявле-
на и для количества рецидивов 
(R=0,21, р=0,0447).

Сроки развития рециди-
вов в  за вис и мо с т и о т  с те-
пени ВРВП, расс чита нные 

по Каплану –  Мейеру, пред-
ставлены на рис. 3. У пациентов 
со 2-й и 3-й степенью патологии 
кровотечения возобновлялись 
в среднем через 108 и 102 дня со-
ответственно; тест Гехана –  Уи-
лкоксона –  1,33, р=0,1832. Наи-
большие статистические разли-
чия наблюдаются в отдаленном 
периоде –  F-тест Кокса F=1,77, 
р=0,0113. Так, через 1 год после 
склерозирования кумулятивная 
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Рис. 2. Кривые Каплана – Мейера для вероятности развития рецидива кровотечения из ВРВП после 
эндоскопической склерозации в зависимости от степени тяжести цирроза печени по Чайлд – Пью

Рис. 3. Кривая Каплана – Мейера для вероятности развития рецидива кровотечения из ВРВП  
после эндоскопической склерозации в зависимости от степени ВРВП
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доля пациентов без рецидива при 
2-й степени ВРВ пищевода соста-
вила 38,7%, 3-й степени –  30,9%; 
через 2 года –  35,2 и 22,3%, через 
3–31,7 и 14,3% соответственно.

У пациентов, поступивших 
по экстренным показаниям, ре-
цидивы отмечались достовер-
но чаще –  у 84% (42 из 50) па-
циентов, при плановом –  у 58% 
(24 из 41); χ2=7,33, p=0,0068; 
R=0,28, р=0,0064. Данные ана-
лиза по Каплану –  Мейеру при-
ведены на рис. 4.

Обнаружить факт формиро-
вания соединительной ткани, 
не прибегая к биопсии, позволя-
ют методы неинвазивной оцен-
ки цирроза печени. Предложены 
различные индексы, полученные 
путем математической обработки 
биохимических и морфологиче-
ских показателей и сопоставле-
ния их с результатами гистоло-
гического исследования. В боль-
шинстве случаев эти тесты ос-
нованы на обследовании когорт 
пациентов с гепатитом С, поэтому 

имеют диагностическую ценность 
для данной категории лиц, однако 
в последнее время часто экстрапо-
лируются на цирроз печени раз-
личной этиологии. Наиболее при-
емлемы для клинической практи-
ке тест Forns (тромбоциты, ГГТП, 
холестерин, возраст), FibroIndex 
(тромбоциты, гамма-глобулин, 
АсАТ), FIB-4 (АсАТ, АлАТ, воз-
раст, тромбоциты), APRI (тром-
боциты, АсАТ), HALT-C (тром-
боциты, АсАТ, АлАТ, МНО), MDA 
(альбумин, тромбоциты, щелочная 
фосфатаза, АлАТ, АсАТ), GUCI 
(МНО, тромбоциты, АсАТ), PGA 
(протромбиновое время, ГГТП, 
аполипопротеин А1).

Нами у ряда пациентов были 
рассчитаны индексы APRI и FIB-4.

APRI = (АСТ/(верхний предел 
АСТ)) × 100 / тромбоциты (109/л). 
При APRI менее 0,5 фиброз мало-
вероятен, более 1 –  высоковероятен 
[7]. В среднем значение APRI со-
ставило 0,91 (0,51; 1,51), в том чис-
ле менее 0,5 –  у 21,3% пациентов, 
более 1 –  у 42,3%, что указывает 
на низкую информативность теста.

Тест FIB-4 более показате-
лен. FIB-4 = возраст (лет) × АСТ / 
(тромбоциты (109/л) × √ (АлАТ)). 
Если FIB-4 меньше 1,45 –  то веро-
ятность значительного фиброза 
мала, больше 3,25 –  очень высока 
[8]. В нашем исследовании FIB-4 
у пациентов после склерозации 
составил в среднем 2,89 (1,97; 4,48), 
менее 1,45 –  только у 4,3%, более 
3,25 –  у 43,5% чел. Отмечена взаи-
мосвязь возникновения рецидива 
кровотечения со значением FIB-4 
по Спирмену: R=0,42, p=0,0037. 
Проведен анализ Каплана –  Мей-
ера для групп пациентов с FIB-4 
менее и более 3,25 (рис. 5).

Медианы сроков возникнове-
ния рецидива кровотечения, рас-
считанные по Каплану –  Мей-
еру, при FIB-4 <3,25 – 173,5 дня, 
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Рис. 4. Кривая Каплана – Мейера для вероятности развития рецидива кровотоечения  
из ВРВП после эндоскопической склерозации в зависимости от выполнения  
по экстренным либо плановым показаниям

Рис. 5. Кривая Каплана – Мейера для вероятности развития рецидива кровотечения из ВРВП  
после эндоскопической склерозации в зависимости от значения индекса FIB-4
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Плановое склерозирование

FIB-4 > 3.25 (высокая вероятность выраженного фиброза)
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МЕДИЦИНА

>3,25 – 36 дней (тест Гехана –  Уил-
коксона –  2,49, р=0,0128). Кумуля-
тивная доля пациентов без реци-
дива через 1 месяц после склеро-
зации составила при FIB-4 <3,25 – 
81%, >3,25–60%, через год –  46 
и 10% соответственно. Таким об-
разом, повтор кровотечения мо-
жет быть обусловлен выраженно-
стью развития соединительной 
ткани в печени и, как следствие, 
степенью нарушений внутрипе-
ченочного кровотока.

Летальность в различные сро-
ки после эндоскопической склеро-
зации составила 45,1% – 41 паци-
ент, в том числе 19 женщин (57,6% 
от их общего числа) и 22 мужчи-
ны (37,9%), статистически досто-
верных различий по полу отме-
чено не было (χ2=3,279, p=0,0702). 
При этом, как и на наступление 
рецидива, возраст не оказывал 
влияния на летальность (R= –0,02, 
р=0,8246). В группе пациентов с на-
личием рецидива кровотечения ле-
тальность составила 59,1% (39 чел.), 
без рецидива –  8% (2 чел.), χ2=19,12, 
p=0,000012.

Средняя продолжительность 
жизни после первого сеанса скле-
розации составила 172 (20; 599) 
дня, от 0 до 3267. В течение пер-
вых 30 суток после ЭС умерло 
11 чел. (12,1% от всех пациентов, 
26,8% от умерших), в течение пер-
вого года –  28 чел. (30,8 и 68,3% 
соответственно).

Проведен анализ дожития 
по Каплану –  Мейеру (рис. 6). Ку-
мулятивная выживаемость в тече-
ние года после склерозации соста-
вила 65,9% (m=0,0527), в течение 2 
лет –  60,3% (m=0,0552), пятилетняя 
выживаемость –  51,6% (m=0,0628). 
Эти значения согласуются с дан-
ными научной литературы [9, 10].

Таким образом, несмотря 
на высокую эффективность оста-
новки кровотечения из ВРВП 

методом эндоскопической скле-
розации, риск рецидивов остается 
высоким, особенно в течение пер-
вого года (83,3%). Согласно дан-
ным нашего исследования, у 50% 
пациентов рецидивы возникали 
в течение первых 126 дней после 

ЭС и повышали риск летального 
исхода. Пол, возраст, длительность 
заболевания не влияли на возоб-
новление кровотечений. Время 
повтора кровотечения зависит 
от степени тяжести цирроза пе-
чени по Чайлд –  Пью.

Функция выживания Каплана-Майера
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Рис. 6. Кривая (функция) выживаемости по Каплану – Мейеру после эндоскопической склерозации
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the recurrence of haemorrhage and the development of effective ways of their prediction.
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В  М И Р Е  Н А У К И

Знаёмства з такой выбітной асобай, як Радзім 
Гаўрылавіч Гарэцкі, –  ужо сама па сабе адметная 
падзея. Тым больш прыемна, што пры сустрэчы 
праслаўлены вучоны, равеснік Акадэміі, акадэмік, 
грамадскі дзеяч, пісьменнік, прадстаўнік знакамітага 
роду выяўляецца добрым, шчырым, адкрытым 
чалавекам, з якім, здаецца, быў знаёмы ўсё жыццё. 
Па яго прызнанні, усе лепшыя чалавечыя якасці: 
аптымізм, добразычлівасць, любоў і цікавасць 
да жыцця, працаздольнасць, адсутнасць зайздрасці –  
у значнай ступені пераняты ім ад таты і мамы. Вельмі 
важнае, а можа, і галоўнае для кожнага з нас –  гены 
продкаў, спадчыннасць бацькоў і тыя прынцыпы, 
згодна з якімі яны выхоўваюць сваіх дзяцей.

І гэта нягледзячы на тое, што 
сям’я Гарэцкіх большую частку 
свайго жыцця, амаль да вяртан-
ня ў Беларусь у 1969 г., пражыла 
ў разлуцы. Толькі шчырае кахан-
не бацькоў –  Гаўрылы Іванавіча 
і Ларысы Восіпаўны –  дапамагло 
выжыць і быць шчаслівымі, ства-
рыць і захаваць добрую сям’ю, уз-
гадаваць двух сыноў, дасягнуць 
вышынь у прафесійнай дзейнасці.

«Бязроднакутнае»
Лёс бацькі склаўся вельмі тра-

гічна. Імклівая навуковая кар’е-
ра, якая асабліва ўзнялася ў 1927 г. 
з прызначэння дырэктарам новага 
Беларускага навукова-даследчага 
інстытута сельскай і лясной гас-
падаркі імя У. І. Леніна, змянілася 

Равеснік  
 Акадэміі
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Ларыса Парфяновіч-Гарэцкая  
з сынам Радзімам. Мінск, снежань 1929 г.

Усяслаў і Радзім Гарэцкія  
(з бацькамі на будаўніцтве Беламорска- 
Балтыйскага канала). Пасёлак Кола, ліпень 1936 г.

ПРОФЕССИЯ - УЧЕНЫЙ

ў ліпені 1930-га арыштам яго, ужо 
акадэміка, па неіснуючых, вы-
думаных у ДПУ справах «Пра-
цоўнай сялянскай партыі», а так-
сама «Саюза вызвалення Бела-
русі». Калі Гаўрылу Іванавіча 
арыштавалі, меншаму сыну бы-
ло толькі паўтары гады. Бацьку 
асудзілі да расстрэлу, які замянілі 
на 10 гадоў ссылкі ў Салаўкі. Як 
адукаваны спецыяліст, ён быў 
накіраваны на будаўніцтва Бела-
морска-Балтыйскага канала ў яго 
самай паўночнай частцы на Коль-
скай паўвыспе, а пазней у Карэ-
ліі. Пачалося пакутнае, амаль 
на 40 гадоў, вандроўнае жыц-
цё сям’і Гарэцкіх. І хаця ў 1934 г. 
пасля датэрміновага вызвалення 
Гаўрылы Іванавіча сям’я аб’яд-
налася, ёй дазволена было жыць 
толькі ў месцах, вельмі далёкіх 
ад Беларусі. Потым былі яшчэ 
арышты ў 1937-м і самы страш-
ны –  у 1938-м, пасля якіх Гаўры-
ла Іванавіч доўгі час працаваў ін-
жынерам-геолагам у Гідрапраекце 
на будоўлях вялікіх і малых гідра-
электрастанцый, каналаў і пла-
цін у арганізацыях, падпарадка-
ваных НКУС.

Калі я вучыўся ў 8-м, а затым 
у 10-м класах, пашанцавала нарэ-
шце жыць разам з бацькам, часта 
з ім бачыцца, размаўляць. I гэта 
не засталося без следу: яго ўплыў 
на мяне быў як быццам непры-
кметны, а на самай справе –  над-
звычайны. Любоў таты да Бела-
русі, яго сум па яе цудоўных людз ях, 
прыгажэйшых краявідах, размо-
вы пра вёску Малую Багаць каўку, 
у якой ён нарадзіўся, адкладаліся 
ў маім сэрцы і абуджалі не толь-
кі цікавасць, але і нейкую нутра-
ную цягу да Радзімы, гонар за яе. 
Дзякуючы маім дарагім маме 
і тату, я быў апантаны Баць-
каўшчынай, якая стала для мяне 
вялікім родным кутом. Насамрэч 

маё дзяцінства і малалецтва ака-
заліся зусім бязроднакутнымі.

Скончыўшы ў 1946 г. сярэд-
нюю школу ў пасёлку Чкалаўск 
на Волзе і атрымаўшы атэстат ста-
ласці, Радзім пераехаў у Маскву 
да старэйшага брата Славы, які 
працаваў на аўтамабільным за-
водзе імя І. Сталіна і зняў асоб-
ны пакойчык са сваім уваходам 
у фанерна-драўляным доме. Ён 
знаходзіўся побач з так званымі 
Нямецкімі могілкамі, але хлопцам 
тут вельмі падабалася: жылі без 
гаспадароў, у прыгожым месцы, 
часта гулялі сярод магілак з ціка-
вейшымі выдатнымі помнікамі, 
рознымі капліцамі.

Мы з братам былі настолькі 
блізкія адзін да аднаго, што не мелі 
ніякіх сакрэтаў, раіліся ва ўсім, 
клапаціліся і дапамагалі адзін ад-
наму як маглі. У сваіх лістах Славік 
называў мяне так ласкава –  Ра-
дзімка, Радзімчык, Радзімчынька, 
Ра дзінька, што я пазней не заўсё-
ды чуў ад маіх каханых жанчын. 
Мы ніколі не сварыліся, старалі-
ся не крыўдзіць адзін аднаго і жылі 
вельмі весела, з жартамі. Здавалася, 
што нішто і ніколі не парушыць 
наша шчырае сяброўства, прыхіль-
насць і любоў.

Радзім вырашыў паступаць 
на геолагаразведачны факультэт 
Маскоўскага нафтавага інстыту-
та імя акадэміка І. М. Губкіна. Гэта 
быў першы год пасляваеннага па-
ступлення ў ВНУ, сярод зусім ма-
ладых людзей, толькі што атры-
маўшых атэстаты сталасці, абіту-
рыентамі былі франтавікі, якія 
выжылі ў жудаснай вайне. Адзін 
з іх, вельмі сімпатычны, прыгожы 
хлопец у гімнасцёрцы старшага 
лейтэнанта з ордэнам і медалямі, 
да дрыжыкаў у руках хваляваўся 
на экзамене па матэматыцы, бо за-
быў усё, што вучыў перад вай-
ной. Радзім дапамог яму рашыць 

задачу, але той усё роўна на вусных 
пытаннях заваліў экзамен. Так ад-
бывалася з многімі, але ўсё ж боль-
шасць паступала ў інстытут.

А студэнтамі ўсе адчулі сябе 
пасля таго, як дэкан геолагараз-
ведачнага факультэта і загадчык 
кафедры агульнай геалогіі прафе-
сар Міхаіл Міхайлавіч Чарыгін 
выступіў перад вялікай аўдыто-
рыяй, дзе сабраліся некалькі со-
цень чалавек, з прывітальнай пра-
мовай і пераканаўча расказаў пра 
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і доктарскай дысертацый. Той даў 
згоду і адзначыў: «Я верю в наслед-
ственность и поэтому одобряю ваш 
выбор».

Намеснік дырэктара інстыту-
та па кадрах Л. Шылін паглядзеў 
маю вялікую (да бабуль і дзядуль 
уключна) анкету, дзе было адзна-
чана, што бацька некалькі разоў 
быў рэпрэсаваны, ды яшчэ двой-
чы асуджаны да расстрэлу, і пачаў 
праз адпаведныя органы праверку 
сына «ворага народа». Яна цягнула-
ся амаль месяц, добра, што як раз 
у той час мой бацька за ўдзел у бу-
даўніцтве Цымлянскай ГЭС быў 
узнагароджаны ордэнам Працоў-
нага Чырвонага Сцяга –  відаць, гэ-
та і вырашыла мой лёс.

20 чэрвеня 1952 г. Радзім 
Гарэцкі быў залічаны ў Інсты-
тут геалагічных навук АН СССР 
на пасаду малодшага навуко-
вага супрацоўніка з акладам 
1050 руб. –  прыйшлося «вольнасць» 
студэнцкага жыцця змяніць 
на строгі працоўны рэжым з ча-
пляннем кожнай раніцай табель-
нага нумарка.

Навуковы лёс
Так склалася, што Радзім 

Гаўрылавіч амаль увесь час пра-
цаваў у акадэміях навук: Акадэміі 
навук СССР, Акадэміі навук БССР, 
Акадэміі навук Беларусі, Нацы-
янальнай акадэміі навук Бела-
русі. У Геалагічным інстытуце АН 
СССР ён атрымаў выдатную шко-
лу па сваёй спецыяльнасці і ў хут-
кім часе, у 1961 г., абараніў кан-
дыдацкую дысертацыю, затым, 
у 1969-м, – доктарскую, надрука-
ваў шэраг манаграфій, удзельні-
чаў у стварэнні розных тэктаніч-
ных і іншых карт, за «Тэктаніч-
ную карту Еўразіі» і манаграфію 
«Тэктоніка Еўразіі» атрымаў разам 
з калектывам Дзяржаўную прэмію 

Яншын у гэты час напружа-
на працаваў над манаграфіяй 
«Гео логия Северного Приара-
лья», у якую хацеў уключыць но-
выя даныя, атрыманыя практы-
кантамі на Чушкакульскай ан-
тыкліналі. Ён запрасіў студэнта 
да сябе і папрасіў на топааснове 
намаляваць геалагічную карту 
гэтай складанай будовы. На па-
мяць адлюстраваць яе здавалася 
немагчымым, але Аляксандр Ле-
анідавіч даў Радзіму аловак, гумку, 
пасадзіў за асобны столік і, падба-
дзёрваючы, сказаў: «А вы не вол-
нуйтесь, попробуйте нарисовать, 
мне кажется, что у вас получит-
ся». Паколькі той за лета і восень 
абышоў гэтыя мясціны ўздоўж 
і ўпоперак і, хочаш не хочаш, за-
помніў, дзе і якія ўтварэнні гор-
ных парод выходзяць на паверх-
ню Зямлі, то праз некалькі гадзін 
змог адлюстраваць на топааснове 
геалагічную карту Чушкакульскай 
антыкліналі, якую ў далейшым 
ужо ў выглядзе мелкамаштабнай 
спрошчанай схемы Яншын змяс-
ціў у сваёй манаграфіі.

Аляксандр Леанідавіч запрасіў 
мяне на працу ў яго групу –  у лаба-
раторыю рэгіянальнай тэктонікі. 
Спакуса быля вялікая: Інстытут ге-
алагічных навук быў адной з лепшых 
навуковых устаноў не толькі ў Са-
вецкім Саюзе, але і ў свеце. Праца-
ваць у ім, ды яшчэ ў Яншына, –  мара 
любога геолага. Прымалі туды зусім 
нямногіх і з вялікім адборам. Не ска-
рыстаць такі шанец, такую прапа-
нову было цяжка. А. Л. Яншын меў 
размову пра мяне з Мікалаем Сяр-
геевічам Шацкім –  тады членам-
карэс пандэнтам АН СССР, загад-
чыкам Геалагічнага сектара Інсты-
тута геалагічных навук АН СССР, 
які добра ведаў майго бацьку, бо доўгі 
час быў кансультантам Гідрапра-
екта, а таксама –  афіцыйным апа-
нентам на абароне яго кандыдацкай 

важнасць выбранай прафесіі, яе 
цікавыя і цудоўныя перспектывы.

Вера ў спадчыннасць
Пачалося вясёлае і цікавае 

студэнцкае жыццё, напоўненае 
лекцыямі, практычнымі занят-
камі і геалагічнымі экспедыцыямі. 
Падчас пераддыпломнай практы-
кі ў Казахстане я быў прызнача-
ны начальнікам партыі Усеса-
юзнага аэрагеалагічнага трэста, 
і нам даручылі правесці геалагіч-
ную здымку Чушкакульскай ан-
тыкліналі –  самага паўднёвага ад-
гор’я Уральскай горнай сістэмы. 
Гэта была няпростая работа, во-
пыта якой у нас зусім не было. Мы 
азнаёміліся з геалагічным разрэзам, 
прыстасаваліся да мясцовых умоў, 
засвоілі розныя спосабы геалагіч-
най здымкі, але працы ў нас заста-
валася яшчэ шмат, як і іншых пы-
танняў, вырашаць якія не заўсёды 
ўдавалася. На наша шчасце ў тыя 
мясціны па кансультацыі геалагіч-
най службы Заходняга Казахстана 
прыехаў знакаміты геолаг, стар-
шы навуковы супрацоўнік Інсты-
тута геалагічных навук Акадэміі 
навук СССР А. Л. Яншын. Ён знай-
шоў магчымасць сустрэцца з намі, 
уважліва выслухаў нашы шмат-
лікія пытанні, даходліва і ясна ад-
казаў на іх, адзначыў магчымыя 
шляхі вырашэння шэрага праблем.

Геалагічная здымка ў выніку та-
кой кансультацыі пайшла больш 
інтэнсіўна і мэтанакіравана. Заданне 
было выканана поўнасцю, выяўле-
на шмат невядомых раней выхадаў 
розных горных парод, новыя пліка-
тыўныя складкі, разломы і г. д.

Пасля экспедыцыі ў Казахстан 
ў Маскве адбыліся апошнія лек-
цыі ў інстытуце, пачалася пра-
ца над справаздачай і дыпломам. 
У пачатку 1952 г. Радзім на выдат-
на абараніў дыпломную работу.
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Усяслаў, стрыечная сястра Леаніла і Радзім Гарэцкія (злева направа). Магілёў, зіма 1950 г.

ПРОФЕССИЯ - УЧЕНЫЙ

СССР (1969 г.). Да таго ж паспра-
баваў свае сілы ў грамадскіх спра-
вах –  быў кіраўніком камсамоль-
скай, прафсаюзнай і партыйнай 
арганізацый Інстытута, дэпутатам 
Маскварэцкага раённага Савета 
дэпутатаў працоўных і інш. У ін-
стытуце Радзім Гарэцкі працаваў 
каля 20 гадоў, займаўся рознымі 
навуковымі тэмамі як у СССР, так 
і ў замежжы, меў добрыя перспек-
тывы і ў кар’ерным росце.

Мой тата, які на той час стаў 
вядомым спецыялістам па ча-
цвярцічнай і інжынернай геало-
гіі, быў настолькі ўлюбёны ў Баць-
каўшчыну, што ўвесь час з моман-
ту яго выгнання марыў вярнуц-
ца на Радзіму і працаваць там. 
Нягледзячы на поўную рэабіліта-
цыю ў 1958 г., усе яго намаганні 
у гэтым накірунку былі марнымі. 
Нарэшце ў 1965 г. ён быў адноўле-
ны ў званні акадэміка, але ўжо 
па спецыяльнасці не «эканоміка», 
а «геалогія». Толькі ў 1969 г. та-
та разам з мамай і бабуляй кан-
чаткова пераехалі ў Мінск. Та-
ды прэзідэнтам АН БССР быў 
акадэмік Мікалай Аляксандравіч 
Барысевіч, які з вялікай павагай 
паставіўся да бацькі, на той час 
самага старэйшага члена акадэміі, 
і ўсяляк падтрымліваў яго ў выка-
нанні навуковых планаў. Перада 
мной ўзнікла кардынальнае пы-
танне: падтрымаць маіх самых 
дарагіх родных у такім сталым 
узросце, споўніць мару таты пра-
цаваць на Беларусі разам з сынам, 
ды і гены беларускасці пачалі гу-
каць мяне на Бацькаўшчыну.

Як раз у той час Мікалай Аляк-
сандравіч вырашыў запрасіць 
на працу ў Акадэмію навук бела-
русаў, якія па розных прычынах 
аказаліся ў іншых гарадах Са-
вецкага Саюза і сталі дастатко-
ва вядомымі вучонымі. У тыя га-
ды большасць людзей, і асабліва 

навукоўцаў, імкнуліся жыць 
у Маскве, дзе было добрае за-
беспячэнне харчовымі і пра-
мысловамі таварамі, а даслед-
чыя ўстановы па якасці і магчы-
масцях былі на высокім узроўні. 
Калі М. А. Барысевіч прапана-
ваў Радзіму Гаўрылавічу перае-
хаць у Мінск, акадэмік А. Л. Ян-
шын выказаўся рэзка супраць, 
такое ж меркаванне было і ў ды-
рэкцыі Інстытута, ну а большасць 
супрацоўнікаў і сяброў глядзелі 
на Гарэцкага як на нейкага дзіва-
ка, некаторыя нават называлі 
вар’ятам. Але ён цвёрда вырашыў 
вярнуцца на Радзіму.

Памятаю, калі я прыехаў 
у Мінск, Мікалай Аляксандравіч 
прыняў мяне ў Прэзідыуме АН БССР, 
выклікаў машыну і павёз на вулі-
цу Каліноўскага ў новы дом. Па-
казаў розныя кватэры і шырокім 
жэстам прапанаваў: «Выбірай-
це, якая спадабалася». Я стаў за-
гадчыкам-арганізатарам Аддзела 
геа тэктонікі Інстытута геахіміі 
і геа фізікі. У 1972 г. мяне абралі чле-
нам-карэспандэнтам, а ў 1977-м –  
акадэмікам АН БССР і прызначылі 
дырэктарам Інстытута геахіміі 
і геафізікі.

У сярэдзіне 1970-х прэзі дэнт 
А Н  Б С СР  р а з а м  з  і н ш ы м і 
кіраўнікамі акадэміі дабіўся важ-
най пастановы ЦК КПБ: было вы-
рашана пабудаваць прафілак-
торый пад Ракавам для супра-
цоўнікаў Акадэміі, а таксама па-
чаць будаўніцтва Акадэмгарадка 
ў раёне Сляпянкі, дзе планавала-
ся размясціць шэраг інстытутаў. 
Неўзабаве вучоныя актыўна кары-
сталіся выгодамі новага прафілак-
торыя –  на чале з Мікалаем Аляк-
сандравічам склалася добрая ка-
манда лыжнікаў, у якую ўвахо дзілі 
Уладзімір Платонаў, Уладзімір 
Піліповіч, Радзім Гарэцкі.

З часам быў узведзены новы 
будынак Інстытута геахіміі і ге-
афізікі АН БССР, а таксама ство-
рана адзіная ў свеце Эксперымен-
тальная база ледавіковых валуноў. 
Пазней яна атрымала назву Парк 
камянёў і статут помніка прыро-
ды рэспубліканскага значэння, які 
прапанавана з часам узяць пад эгі-
ду ЮНЕСКА.

У пачатку 1980-х Інстытут геа-
хіміі і геафізікі стаў буйной на-
вуковай установай: у ім праца-
вала 370 чалавек, у тым ліку 170 
навуковых супрацоўнікаў –  з іх 
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14 дактароў, 71 кандыдат на-
вук, сфарміравалася 7 самабыт-
ных навуковых школ па галоў-
ных напрамках геалагічных на-
вук, шырока вядомых у СССР 
і замежжы; супрацоўнікі адзна-
чаны 3 Дзяржаўнымі прэміямі 
СССР і 3 –  БССР, прэміяй Ленін-
скага камсамола БССР і інш.; тут 
выконваліся многія міжнарод-
ныя навуковыя праграмы, выра-
шаліся ўсесаюзныя праблемы і г. д. 
У інстытуце вёўся шырокі ком-
плекс аналітычных даследаван-
няў па вывучэнні горных парод, 

мінералаў, вод, газаў, глебы, раслін, 
выкапнёвых рэшткаў з дапамо-
гай шматлікіх метадаў і навуковай 
апаратуры; працавалі кабінет карт 
геалагічнага зместу, аддзел наву-
кова-тэхнічнай інфармацыі і вы-
дання навуковых прац, бібліятэка; 
дзейнічала аспірантура і вучоны 
савет па абароне дысертацый; былі 
створаны геалагічны музей, інсты-
тутскі радыёвузел і інш. Існаваў 
строгі парадак: у агульнай разд-
зявальні ўсе супрацоўнікі абавяз-
кова распраналіся, курылі ў асоб-
ных месцах, усюды было шмат 
кветак, шыльды і звесткі пра лаба-
раторыі на беларускай мове; рэгу-
лярна вывешвалася насценная га-
зета; на дошцы гонару змяшчаліся 
партрэты лаўрэатаў Дзяржаўных 
прэмій, пераможцаў конкурсаў 
лепшых навуковых даследаван-
няў; працавалі саўна з басейнам, 
пакой для спортзаняткаў з адпа-
веднымі прыладамі і г. д. Аб’яд-
ноўвалі калектыў удзел у агуль-
ных святкаваннях, самадзейнас-
ці, экскурсіях і інш.

У Мінску я працягваў цесна су-
працоўнічаць з Акадэміяй навук 
СССР і займаў шэраг пасад у ёй, 
быў членам, а затым і старшынёй 
Міжведамаснага тэктанічнага 

камітэта, членам Бюро Камісіі 
па міжнародных тэктанічных 
картах і інш. У Геалагічным ін-
стытуце АН СССР мяне лічылі 
«сваім» і таму пры выбарах у 1987 г. 
прапанавалі маю кандыдатуру 
ў акадэмікі. Прычым запэўнілі: 
калі я дам згоду на вяртанне ў Ма-
скву, вынікі гарантаваны. Але 
я не збіраўся ад’язджаць з Мінску, 
а падмануць сваіх маскоўскіх ка-
лег я не мог. У выніку пры галаса-
ванні мне не хапіла 3 галасоў з 12 
прахадных.

Па ініцыятыве акадэмікаў 
Ю. М. Пушчароўскага, А. Л. Ян-
шына і Ю. Г. Лявонава пры наступ-
ных выбарах ужо не ў АН СССР, 
а ў РАН, якія былі ў 1994 г., Радзім 
Гаўрылавіч усё ж быў абраны ў за-
межныя члены (акадэмікі) РАН.

Сакрэты  
геатэктонікі

Геатэктоніка –  архітэктура-бу-
дова і гісторыя развіцця зямной 
кары, літасферы і ўсёй Зямлі, ха-
ця і мае свае метады даследаван-
ня, але патрабуе ведаў, сінтэзу ін-
шых геалагічных навук, асабліва 
геафізікі. Таму часта публікацыі 
маюць калектыўны характар, але 
вядучая роля належыць усё ж тэк-
таністу, які звычайна нара джае 
ідэю, абасноўвае яе і даводзіць 
да завяршэння. Таму Радзім 
Гаўрылавіч звычайна працаваў 
у тандэме з вядомымі геафізікамі 
і ў Маскве –  У. І. Шрайб манам, бра-
тамі Вальвоўскімі і ў Мінску –  
з Г. І. Каратаевым, С. В. Клушы-
ным і інш.

Мне прыходзілася вырашаць 
многія навуковыя праблемы 
як фундаментальнага характа-
ру, так і прыкладнога, але най-
большая колькасць іх была звя-
зана з тэктонікай маладых 

Радзім Гарэцкі – студэнт геолагаразведач-
нага факультэта Маскоўскага нафтавага 
інстытута. Масква, люты 1947 г.

Лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі СССР за «Тэктанічную карту Еўразіі» і манаграфію «Тэктоніка Еўразіі». 
Злева направа: М.С. Зайцаў, А.Л. Яншын, М.У. Муратаў, Г.Б. Удзінцаў, Р.Г. Гарэцкі, Ю.М. Пушчароўскі. 
Масква, Геалагічны інстытут АН СССР, 1969 г.
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і старажытных платформ. Ад-
носіны да вынікаў гэтых пра-
блем розныя і з часам змяняюц-
ца, прычым актуальнасць і сут-
насць адных жывуць вельмі доўга, 
другія –  значна карацей, і прычы-
ны тут могуць быць таксама роз-
ныя. Вельмі ганаруся сваёй пер-
шай манаграфіяй «Глубина за-
легания и строение складчато-
го фундамента северной части 
Туранской плиты», напісанай 
разам з У. І. Шрайбманам, дзе мы 
прымянілі новую методыку, якую 
хацелі нават выдаць за мяжой 
на англійскай мове. Да гэтага ча-
су запатрабавана і мая кандыдац-
кая работа –  манаграфія «Унас-
ледованные дислокации плат-
форменного чехла периферии Му-
годжар», надрукаваная ў 1962 г., 
бо толькі цяпер там разгарнулі-
ся шырокія пошукі карысных вы-
капняў, а раней тут амаль нія-
кіх геафізічных і буравых работ 
не было. Не згубілі цікавасці мае 
манаграфіі «Тектоника молодых 
платформ Евразии», якую я аба-
раняў у якасці доктарскай, пра-
ца «Тектонический анализ мощ-
ностей», падрыхтаваная сумес-
на з А. Л. Яншыным, а таксама 

іншыя даследаванні –  «Тектониче-
ская карта Белоруссии», «Текто-
ника Припятского прогиба», «Тек-
тоническая карта северо-запад-
ной окраины Восточно-Европей-
ской платформы», «Калиеносные 
бассейны мира» і інш.

На жаль, зараз навукі аб Зям-
лі знаходзяцца ў нялепшым стане, 
такая ж сітуацыя і ў геалагічнай 
службе, бо фінансавыя магчымас-
ці і ўстарэлае абсталяванне не да-
зваляюць праводзіць дастатковыя 
геафізічныя і буравыя працы, і та-
му новага фактычнага матэрыялу 
пра геалагічную будову паступае 
зусім мала. Не хапае і маладых 
кадраў. І з гэтай нагоды хочацца 
адзначыць ролю лідараў навуко-
вых школ, вельмі важную для да-
сягнення поспехаў і выхавання 
вучняў, і ўсіх падначаленых: яны 
павінны дапамагаць выбару тэ-
мы даследаванняў, сачыць за яе 
падрыхтоўкай, шырока і адкрыта 
абмяркоўваць атрыманыя вынікі 
кожнага супрацоўніка на рэгу-
лярных семінарах і пасяджэннях; 
вучыць працаздольнасці і ўменню 
сумленна шукаць веды і ісціну без 
усякай халтуры, нават пры неза-
дачы; пры цікавых дасягненнях 

вылучаць на канферэнцыі рознага 
рангу, у тым ліку і міжнародныя; 
накіроўваць на стажыроўку для 
павышэння кваліфікацыі; узга-
доўваць чалавека высокай куль-
туры, грамадзяніна сваёй краіны, 
які працуе для яе развіцця, шануе 
прыроду, мову і г. д.

Пад маім кіраўніцтвам ці 
пры непасрэднай кансультацыі 
абаранілі кандыдацкія і доктар-
скія дысертацыі 33 геолага і геа-
фізіка з самых розных устаноў 
і краін –  Беларусі, Расіі, Літвы, 
Казахстана, Украіны, прычым 
трэць з іх –  доктарскія. Шмат 
гадоў я ўзначальваў Вучоныя 
саветы па абароне дысерта-
цый абедзвюх вучоных ступе-
ней па некалькіх спецыяльна-
сцях. Але значная колькасць 
маіх вучняў яшчэ працуе, нека-
торыя сталі кіраўнікамі роз-
ных падраздзяленняў навуко-
вых і вытворчых устаноў, у тым 
ліку і чыноўнікамі высокага ран-
гу, напрыклад А. М. Каўхута быў 
міністрам прыроды і аховы нава-
кольнага асяроддзя, а А. С. Мам-
чык –  дырэктарам Дэпартамен-
та геалогіі Мінпрыроды. На жаль, 
не ўсе выконвалі свае абавязкі 

На XXVII сесіі Генеральнай канферэнцыі 
ЮНЕСКА. Парыж,  лістапад 1983 г.

Дэлегацыя АН БССР у Акадэміі навук Польшчы.  
Справа налева: М.А. Барысевіч, У.А. Піліповіч, Р.Г. Гарэцкі. Варшава,  верасень 1986 г.

ПРОФЕССИЯ - УЧЕНЫЙ
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добрасумленна, але ў большасці 
працавалі з дастатковым заха-
пленнем, чаму я быў вельмі рады.

Трымацца  
на плаве

У Акадэміі навук шмат ву-
чоных сталага ўзросту, якія так 
апантаны навукай, што не могуць 
сядзець на пенсіі і не працаваць, 
і па магчымасці зна ходзяць 
цікавыя тэмы. Яны не губляюць 
даўнішнія сувязі з калегамі 
з былых савецкіх рэспублік і ін-
шых суседніх краін, працягва-
юць з імі ўзаемадзейнічаць. Ла-
бараторыя тэктонікі і геафізікі, 
якой кіруе Я. Г. Грыбік, дзе і сёння 
працуе Радзім Гаўрылавіч, вядзе 
сумесную тэму з НВЦ па геало-
гіі Мінпрыроды. У апошнія га-
ды разам з прафесарам Г. І. Ка-
ратаевым Гарэцкі шмат увагі 
надае праблемам глыбіннай бу-
довы і рэчывам неаднароднас-
цяў літасферы і астэнасферы 
Усходне-Еўрапейскай платфор-
мы; тэктона-геафізічным і ка-
смічным працэсам і іх уплыву 
на жыццядзейнасць чалавека. 
У выніку надрукаваны дзве ма-
награфіі: «Шовные зоны Фен-
носкандии, Сарматии и Волго- 
Уралии» і «Эколого-тектонофизи-
ческая среда Беларуси». Да таго ж 
разам з калегамі з Украіны бела-
рускія геолагі і геафізікі правялі 
сейсмічны профіль пад умоўнай 
назвай «ГЕОРИФТ-2013». Гэтая 
праца «Создание геолого-гео-
физической модели глубинного 
строения земной коры и верхней 
мантии Припятского и Днепров-
ского палеорифтовых нефтегазо-
носных бассейнов, определяю-
щих направление минерагени-
ческих исследований и геоло-
горазведочных работ» у выніку 

конкурсу 2018 г. трапіла ў топ-10 
дасягненняў беларускай навукі, 
у склад аўтарскага калектыву 
ўключаны член-карэспандэнт 
Р. Я. Айзберг, акадэмік Р. Г. Гарэц-
кі, прафесар Г. І. Каратаеў, загад-
чык лабараторыі Я. Г. Грыбік.

Зараз у Інстытуце прырода-
карыстання, які ўзначальвае 
акадэмік А. К. Карабанаў, пашы-
раецца праца па шматлікіх на-
прамках, у тым ліку і па навуках 
аб Зямлі. Добра, што кіраўніцтва 
дзяржавы на чале з Прэзідэнтам 
Рэспублікі Беларусь падтрым-
ліваюць развіццё НАН Беларусі 
і не пераводзяць інстытуты, якія 
ствараюць новыя фундаменталь-
ныя веды ў галіне базавых і рэгія-
нальных навук, выпрацоўваюць 
прапановы па іх выкарыстанні, 
тэхналогій і шляхоў іх рэалізацыі, 
ва ўніверсітэты і міністэрствы. 
Па меркаванні Радзіма Гаўрылаві-
ча, у Акадэміі навук неабходна ад-
навіць моцны кірунак геалагічных 
навук, які мае вялікае значэнне 
для росквіту краіны. Патрэбна 
асаблівую ўвагу звярнуць на раз-
віццё гуманітарнага напрамку –  
гісторыі, мовы, літаратуры, маста-
цтва, фальклору і інш., якія мо-
гуць глыбока распрацоўваць ву-
чоныя нашай рэспублікі. А яшчэ 

ў знакамітага даследчыка вялікае 
пажаданне, каб у Нацыянальнай 
акадэміі навук беларуская мова 
не адчувала сябе як чужаземка, 
а была сваёй, роднай.

Што тычыцца сакрэтаў даўга-
лецця вучонага, то мне, відаць, пе-
радалася ад бацькі, а потым ума-
цавалася пад уплывам навуковага 
настаўніка акадэміка А. Л. Яншы-
на цяга да навукі, да пазнання но-
вых ведаў, без чаго я і да гэтага ча-
су не магу жыць. Вельмі важна заў-
сёды мець цікаўнасць і не згубіць 
дапытлівасць як у жыцці, так 
і ў навуцы. Пажадана выпраца-
ваць у сябе такую патрэбу ў пра-
цы, прагнасць да яе, каб не заста-
валася ніякага часу на гультай-
ства, апрача актыўнага, але ка-
рыснага адпачынку –  паходаў 
у тэатры, музеі, на выстаўкі, ван-
драванняў, паездак на дачу. У гэ-
тым дапамагае змена характа-
ра працы, прычым не толькі пе-
раход ад адной тэмы да другой, 
а больш кантрасны занятак, на-
прыклад маляванне, музыка і інш. 
Я захапіўся не толькі напісаннем 
навукова-папулярных артыкулаў, 
але і літаратурнай працай пра 
сваіх родных, перш за ўсё Максі-
ма і Гаўрылу Гарэцкіх, пра сяброў 
навукі і літаратуры і нават за-
своіў асаблівы жанр, які назваў 
«жыццёвым меланжам». Калі ча-
лавеку спаўняецца 80 і больш га-
доў, ён ужо павінен дзякаваць лё-
су, што жыве і працуе, і нават 
калі хварэе, трэба старацца слу-
хацца дактароў і лячыцца, але 
не ўпадаць у абыякавасць, смутак 
ці тым больш у паніку. Важна па-
водзіць сябе так, як і раней, калі 
быў значна здаравейшы, і ў заха-
пленні працай не заўважаць сваю 
хваравітасць –  тады даўжэй бу-
дзеш трымацца на плаве.

Р.Г. Гарэцкі і Г.Р. Гарэцкая ў дзень  
сумеснага 160-гадовага юбілею

Ірына ЕМЕЛЬЯНОВІЧ
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О
беспеченность ми-
нерально-сырье-
выми ресурсами 
(МСР) и их рацио-
нальное исполь-
зование являются 

важнейшими факторами эконо-
мического развития государства. 
И хотя в последние годы ряд стран 
вступил в постиндустриальную 
стадию с характерным для нее 
ростом доли отраслей, произво-
дящих услуги и информацион-
ные продукты, валовое мировое 
потребление МСР продолжает 
повышаться. Это можно проиллю-
стрировать на примере динамики 
потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов (ТЭР), относимых 
к стратегическим видам мине-
рального сырья. Согласно данным 
Международного энергетического 
агентства (МЭА), с 1990 г. по 2016 г. 
расход ТЭР в мире увеличился 
более чем в полтора раза [1], что 
стимулировало рост цен на них. 
В то же время энергоемкость 
мирового ВВП (отношение объ-
ема потребления энергоресурсов 
к его величине) за этот же период 
в полтора раза снизилась (рис. 1). 
Это произошло благодаря раз-
витию технологий переработки 
сырья и реализации ресурсосбе-
регающей политики.

Аналогичные тенденции харак-
терны и для основного вида ТЭР –  
нефти: на фоне увеличения ее ми-
рового потребления нефтеемкость 
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СЫРЬЕВЫХ  
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Аннотация. Анализируется потенциал минерально-сырьевых ресурсов 
страны, состояние запасов полезных ископаемых и целесообразность их 
разработки. Рассматриваются меры по их рациональному использованию. 
Обозначены проблемы в правовом обеспечении освоения месторождений.
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ВВП снизилась с 1990 по 2016 г. 
почти в 1,8 раза (рис. 2).

Особую значимость вопросы 
повышения эффективности ис-
пользования МСР приобретают 
для стран, в достаточной мере 
не обеспеченных ими, в том чис-
ле для Беларуси.

Минерально-сырьевая база 
(МСБ) нашей страны включает ме-
сторождения различных видов по-
лезных ископаемых, важнейшими 
из которых являются топливно- 
энергетические ресурсы (нефть, 
попутный газ, торф, бурые угли 
и горючие сланцы), агрохимиче-
ские (калийные и каменные со-
ли), индустриально-строительное 

сырье (строительный и облицо-
вочный камень, составляющие 
для производства цемента и из-
вести, пески строительные и сте-
кольные, песчано-гравийный ма-
териал, глины керамические, туго-
плавкие, для легких заполнителей 
и другие), пресные и минеральные 
подземные воды. 

С точки зрения видового со-
става и объемов добычи МСБ 
Беларуси является достаточной 
для удовлетворения потребно-
стей, в первую очередь, промыш-
ленности строительных материа-
лов; часть ресурсов (прежде всего 
калийные соли) предназначена не 
только для потребления внутри 

страны, но и для поставок на экс-
порт. Нужды в МСР иных отрас-
лей обеспечиваются преимуще-
ственно за счет импорта: до тре-
ти поставок в страну приходит-
ся на минеральные продукты (в 
2017 г. их доля составила 29%) [4]. 
Беларусь закупает нефть, газ, сы-
рье для металлургического про-
изводства, облицовочный камень, 
стекольные пески, бентонитовые 
и каолиновые глины, гипс и стро-
ительные материалы на его осно-
ве, апатиты, фосфориты. Также 
в страну ввозятся значительные 
объемы сырья для машиностро-
ения и приборостроения [5].

При этом месторождения на-
званных видов ископаемых на тер-
ритории республики выявлены, 
но в настоящее время по раз-
ным причинам не разрабатыва-
ются. Это относится к залежам 
железных руд, гипса, редких ме-
таллов, фосфоритов, глинозем-
но-содового сырья, некоторых 
строительных материалов, про-
мышленных рассолов и т. д. [3]. 
Более того, как следует из та-
блицы, производство (добыча) не-
которых из наиболее важных для 
оте чественной промышленности 
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Рис. 1. Динамика снижения энергоемкости ВВП мира, ЕС, Беларуси и некоторых других стран, 1990 – 2016 гг., кг н. э./долл. [1, 2]

Рис. 2. Динамика снижения нефтеемкости мирового ВВП, 1990 – 2016 гг., кг н. э./долл. [1, 2]

Мир ФинляндияКанада Страны ЕС Беларусь

72  |  №4 (194)  |  Апрель 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

В МИРЕ НАУКИ



ресурсов снижается: нефти и газо-
вого конденсата –  в 1,2 раза (2017 г. 
к 1990 г.); газа нефтяного попут-
ного –  в 1,4 раза.

В связи с этим приоритетами 
государственной политики в об-
ласти использования минераль-
но-сырьевых ресурсов являются:
�� повышение уровня обеспечен-

ности страны собственными 
МСР для снижения зависимо-
сти экономики от импорта;

�� максимально бережливое отно-
шение к минеральному сырью 
(в том числе благодаря усиле-
нию экспортного потенциала 
страны за счет поставок за ру-
беж продукции, произведенной 
с использованием собственных 
полезных ископаемых).
Для реализации первого на-

званного приоритета предпола-
гается решение комплекса задач 
в области геологоразведочной 
деятельности. В частности, в со-
ответствии с Программой соци-
ально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–
2020 гг. [7], планируется строи-
тельство горно-обогатительных 
комбинатов на базе месторожде-
ния «Ситницкое» в Лунинецком 
районе Брестской области (РУПП 
«Гранит») и на базе Старобинско-
го месторождения в Любанском 
районе Минской области (ИООО 
«Славкалий»). Должна получить 
развитие нормативная правовая 
база, регулирующая функциони-
рование рынка частного (акцио-
нерного) капитала в сфере гео-
логического изучения, освоения 
месторождений и использования 
ресурсов недр. Одной из наиболее 
важных проблем в области при-
влечения частных инвестиций 
в разработку месторождений яв-
ляется определение баланса ин-
тересов государства и частника, 
при котором обе стороны будут 

заинтересованы в сотрудниче-
стве. Данная проблема отчетливо 
видна на примере концессионных 
соглашений.

В соответствии со статьей 13 
Конституции Республики Бела-
русь и статьей 5 Кодекса о недрах, 
недра страны –  исключительная 
собственность государства. Они 
не могут быть предметом залога, 
купли-продажи, дарения, насле-
дования, вклада в уставный фонд, 
а также предметом отчуждения 
в иной форме. Владение, поль-
зование и распоряжение недра-
ми в общегосударственных ин-
тересах осуществляется через 
уполномоченные на то государ-
ственные органы в пределах их 
компетенции.

Вместе с тем в целях привле-
чения внебюджетных источни-
ков финансирования инфраструк-
турных проектов и разработки 

месторождений природных ре-
сурсов принят Закон Республики 
Беларусь «О концессиях», пред-
усматривающий временную пе-
редачу государством прав владе-
ния и пользования недрами иным 
субъектам. Причем они имеют ха-
рактер исключительной приви-
легии, монополии, образуемой 
в сферах деятельности, требую-
щих значительных объемов ка-
питальных вложений. Перечень 
объектов, предлагаемых для пе-
редачи в концессию, утвержден 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 28 января 2008 г. №44 
и в нынешней его редакции вклю-
чает 16 объектов месторождений 
полезных ископаемых (в том чис-
ле перспективных): гипса, бетони-
товых глин, железных руд, мела, 
нефти, горючих сланцев, кварце-
вых песков, доломита и благород-
ных металлов [8].

Полезные
ископаемые

Единица 
измерения

Год

1991 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Нефть сырая тыс. т 2060 1785 1681 1660 1645 1645 1645 1645 1650

Газ природный млн куб. м 294 228 222 218 228 222 225 215 205

Гранит для  
памятников,  
отделки или  
строительства

тыс. т – – 848 978 622 469 846 667 740

Мел тыс. т – 93 100 108 94 88 139 196 270

Доломит  
некальциниро-
ванный

тыс. т – – 3546 3583 2954 3149 2657 2083 2052

Песок  
кремнис тый;  
песок кварцевый

тыс. т – – 2358 1499 1743 1678 1181 1010 1000

Пески  
строительные

тыс. куб. м – 8934 18618 15594 18259 15999 13602 11861 12822

Гранулы, крошка  
и порошок из 
камня; галька,  
гравий, щебень 
или камень  
дробленый

тыс. куб. м – – 21419 20937 22847 23402 21298 21004 21560

Торф неагломери-
рованный

тыс. т 15909 2369 3126 2946 2433 1648 1264 1628 2206

Соль и чистый 
хлорид натрия 
в твердом виде, 
кроме пищевой 
поваренной соли

тыс. т – – 2193 1741 2177 1391 1647 2076 2628

Таблица. Добыча (производство) отдельных видов полезных ископаемых в Беларуси [6]
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За время действия Закона было 
предпринято несколько попыток 
передачи их в концессию. Однако 
в силу того, что объекты были или 
достаточно сложны для реализа-
ции, или у государства не было 
серьезной потребности в их раз-
работке, концессионные догово-
ры не были заключены.

Кроме того, в План действий 
по интенсификации освоения ми-
нерально-сырьевой базы Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 гг., 
утвержденный Премьер-мини-
стром Республики Беларусь 15 
апреля 2016 г., включены меро-
приятия по освоению видов сы-
рья, разведка которых предусмо-
трена в Государственной програм-
ме «Охрана окружающей среды 
и устойчивое использование при-
родных ресурсов на 2016–2020 гг.», 
а также калийных солей, торфа, 
сапропелей, доломитов. Ожи-
дается, что осуществление пла-
на действий позволит сократить 
объем импорта сырья до 100 млн 
долл. в год [9].

Сверхактуальной в данном 
контексте является интенси-
фикация освоения местных то-
пливно-энергетических ресурсов 
(МТЭР). Развитие собственной 
энергосырьевой базы на основе 

экономически обоснованного 
их использования, прежде всего 
из возобновляемых источников, 
признается одним из националь-
ных интересов Республики Бела-
русь в топливно-энергетической 
сфере. Согласно данным Белста-
та, потребление МТЭР выросло 
с 5362 в 2005 г. до 5665 тыс. т у. т. 
в 2017 г.; показатель энергетиче-
ской самостоятельности достиг 
в 2017 г. максимального за послед-
ние годы уровня –  15,4% (рис. 3).

Наряду с геологическим и тех-
нологическим обоснованием по-
тенциала месторождений полез-
ных ископаемых и возможностей 
их извлечения и применения важ-
ным направлением работ по ин-
тенсификации включения отече-
ственного минерального сырья 
в хозяйственный оборот должна 
стать экономическая оценка со-
стояния этих запасов и целесо-
образности их разработки.

Проведение стоимостной оцен-
ки минерально-сырьевых ресур-
сов позволит не только взвешенно 
подойти к вопросам рациональ-
ного, экономически обоснован-
ного освоения имеющихся место-
рождений, но и значительно усо-
вершенствовать налоговую поли-
тику в части взимания налогов 

и других платежей за добычу по-
лезных ископаемых.

Вторым приоритетом государ-
ственной политики в сфере МСР 
является повышение эффектив-
ности их использования. В по-
следние десятилетия в Беларуси 
для этого было сделано немало, 
в особенности в отношении то-
пливно-энергетических ресурсов. 
Так, энергоемкость ВВП за пери-
од 1990–2017 гг. снизилась более 
чем в 3,5 раза [10]. В 2017–2018 гг. 
данный показатель, напротив, 
рос: на 0,5% в 2017 г. (вследствие 
роста потребления населением 
светлых нефтепродуктов, а так-
же увеличения расхода сырья для 
производства экспортной нето-
пливной продукции) и на 1,5% 
в 2018 г. (прежде всего в резуль-
тате снижения импорта электро-
энергии из России и, как след-
ствие, увеличения расхода газа 
на производство электрической 
энергии; в то же время эконо-
мия ТЭР в целом по республике 
за счет реализации мероприятий 
по энергосбережению составила 
921,1 тыс. т у. т.). Тем не менее уже 
в настоящее время энергоемкость 
ВВП Беларуси лишь незначитель-
но отличается от значений близ-
ких нам по климату государств 
(Канада, Финляндия).

Достижение такого результа-
та стало возможным благодаря 
повсеместной реализации меро-
приятий по энергосбережению, 
установлению контролируемых 
плановых показателей по сни-
жению энергоемкости, введению 
жестких лимитов потребления 
ТЭР промышленными органи-
зациями, усилению материаль-
ной ответственности организа-
ций за сверхлимитное потребле-
ние, внедрению приборного учета, 
стимулирования населения к эко-
номии электричества.
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В частности, политика энер-
госбережения, целенаправлен-
но проводимая в Республике 
с 1993 г., предусматривает в ка-
честве долгосрочной цели сниже-
ние энергоемкости ВВП до сред-
немирового уровня и макси-
мально возможное вовлечение 
в топливный баланс местных то-
пливно-энергетических ресур-
сов (усиление энергетической 
самостоятельности). В настоя-
щее время в стране такая поли-
тика реализуется в рамках Госу-
дарственной программы «Энер-
госбережение» на 2016–2020 гг. 
[11]. Ожидаемыми результатами 
выполнения данной программы 
являются:
�� снижение к 2021 г. энергоем-

кости валового внутреннего 
продукта не менее 2% к уров-
ню 2015 г.;

�� достижение к 2021 г. индика-
тора «отношение объема про-
изводства (добычи) первичной 
энергии к валовому потребле-
нию топливно-энергетических 
ресурсов» на уровне 16%.
Для дальнейшего снижения 

удельных расходов энергоресур-
сов необходимо решение ряда за-
дач [12–14]:
�� реализация политики энерго - 

сбережения и энергоэф фектив-
ности;

�� ускоренное развитие и обнов-
ление отраслей ТЭК;

�� внедрение энергоэффективных 
технологий, в том числе для 
глубокой переработки нефти 
и комплексного использования 
углеводородного сырья с учетом 
планируемого производства не-
фтяного кокса; возможностей 
замещения светлых нефтепро-
дуктов в двигателях внутрен-
него сгорания новыми видами 
топливных ресурсов (газ, водо-
род, биотопливо и др.);

�� формирование конкурентной 
среды во всех отраслях ТЭК пу-
тем создания полноценных субъ-
ектов энергетического рынка 
и рыночной инфраструктуры;

�� дальнейшее повышение надеж-
ности и эффективности ра-
боты энергосистемы за счет 
сбалансированной модерниза-
ции и развития генерирующих 
источников и электрических 
сетей, применения современных 
передовых технологий с выво-
дом из эксплуатации устарев-
шего и менее экономичного обо-
рудования, снижения удельного 
веса накопленной амортиза-
ции активной части основных 
средств организаций топлив-
но-энергетического комплекса;

�� развитие в Беларуси рынка 
услуг по энергосбережению, 
в том числе посредством вне-
дрения практики заключе-
ния энергосервисных догово-
ров [15], которые являются 
общепризнанным в экономи-
чески развитых государствах 
инструментом повышения 
энергетической эффективно-
сти. Энергосервисный договор 
предполагает предоставление 
специализированной энергосер-
висной компанией комплекса 
услуг по практическому энер-
госбережению с возмещением 
собственных расходов и по-
лучением прибыли из факти-
чески достигаемой экономии 
энергозатрат.
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К
ак известно, борще-
вик Сосновского и дру-
гие произрастающие 
в Беларуси агрессив-
ные виды этого рода 
(борщевик), представ-

ляют опасность для здоровья чело-
века и являются мощными конку-
рентами для аборигенной флоры 
[1, 2]. Последствия инвазии ведут 
к дигрессии фитоценозов, а борьба 
за сохранение биоразнообразия 
приобретает стратегическое значе-
ние. Поэтому повсеместно ведутся 
работы по уничтожению борще-
вика. Разработан ряд рекоменда-
ций и методических пособий [1–3]. 
Зарегистрировано около десятка 
гербицидов [4]. Однако проблемы 

эффективной ликвидации про-
должающейся инвазии на основе 
реалистичного подхода и совре-
менного научно-методического 
сопровождения пока остаются 
актуальными. Аналогичная ситу-
ация с золотарником канадским.

В соответствии с целевой уста-
новкой на разработку универсаль-
ного метода искоренения инва-
зивных видов поставлены задачи 
на примере ценопуляций наибо-
лее распространенных видов бор-
щевика (селекционная форма бор-
щевика Сосновского, борщевики 
жесткий, Вильгельмса, персид-
ский, шероховато-окаймленный 
и др.) и золотарника (канадский, 
гигантский) выявить влияние 

ИНВАЗИВНЫЕ РАСТЕНИЯ:  
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природно-климатических усло-
вий регионов обработки на биоло-
гическую эффективность различ-
ных концентраций зарегистриро-
ванных гербицидов и определить 
оптимальные регионально-адек-
ватные нормы применения наи-
более результативного препарата.

Работы выполнены на сети 
опорных пунктов мониторинга, 
заложенных в засоренных борще-
виком и золотарником разнотип-
ных естественных фитоценозах 
и зеленых насаждениях на тер-
ритории трех геоботанических 
подзон Беларуси. При подготов-
ке площадей, испытаниях препа-
ратов и определении их биологи-
ческой эффективности использо-
вали общепринятые методы [5, 6].

По данным из доступных 
источников информации, в пе-
риод экспансивного расширения 
инвазионного ареала борщевиком 
в Беларуси в 2010 г. было засорено 
около 2000 участков на площади 
800 га. В 2011 г. по всей стране бы-
ла проведена масштабная акция 
по его уничтожению. Использо-
вались разнообразные методы –  
скашивание, выкапывание, обра-
ботка гербицидами, запахивание 
и др. В результате мероприятий, 
прошедших в населенных пунктах, 
на полях, мелиоративных каналах, 
придорожных полосах, достигну-
то снижение плотности борщеви-
ка на 80%. Однако по разным при-
чинам остались нетронутыми за-
кустаренные неудобицы, болоти-
стые места и межведомственные 
межевые участки, на которых бор-
щевик ежегодно образовывал се-
мена и на 5–8 лет вперед обеспе-
чил многократное восстановле-
ние популяций и заселение новых 
пространств. Таким образом, ре-
зультаты одного активного года 
общереспубликанских меропри-
ятий высвободили по отдельным 

районам около 30% засоренных зе-
мель, в целом по всей территории 
Беларуси около 20%. В последую-
щие годы наступление на борще-
вик продолжалось в рамках пла-
новых мероприятий местного мас-
штаба. По мере накопления и пе-
реосмысления информации о нем 
проведено значительное совер-
шенствование средств и методов 
борьбы. Заросли борщевика пери-
одически скашивали, а зоны засо-
рения фитоценозов обрабатывали 
новыми регистрируемыми препа-
ратами. Приобретение гербици-
дов для этих целей и апробация 
их хозяйствами осуществлялись 
с государственной финансовой 
поддержкой. Предпринятые меры 
значительно ограничили распро-
странение борщевика на участ-
ках, примыкающих к путям сооб-
щения и сельскохозяйственным 
угодьям. Засоренные площади 
значительно сократились в горо-
дах и на землях многих хозяйств. 
В то же время на разного рода бо-
лотистых и закустаренных участ-
ках, по периметру лесных угодий 
и водоемов инвазионная ситуа-
ция сохранилась и в 2018 г. офи-
циально оценена в объеме 2924,11 
га. По авторитетной оценке Мин-
природы Республики Беларусь 
на ее преодоление и сведение по-
пуляции борщевика к минимуму 
потребуется не менее двух лет [4].

Действительно, современные 
разрозненные очаги засорения, 
особенно на труднодоступных 
участках, нелегко истребить как 
экологически безопасными мера-
ми постоянного скашивания за-
рослей, так и более радикальным 
методом обработки гербицидами 
общего и селективного действия. 
Широко применяемые в Белару-
си и России препараты общего 
действия на основе глифосатов –  
Раундап, ВР, Торнадо, ВР, Ураган, 

ВР и др., как показала практика, 
несмотря на визуально обнаде-
живающие признаки быстрого 
уничтожения, дорогостоящи, да-
ют косметический эффект и тре-
буют многократного применения. 
В такой ситуации опасность са-
мого борщевика сравнима с не-
гативными экологическими по-
следствиями обработок. Для ис-
пользования на промышленных 
объектах, линиях связи, путях со-
общений и других землях несель-
скохозяйственного назначения за-
регистрированы более сильные 
средства на основе сульфомету-
рон-метила, трибенурон-метила 
и имазапира, например гербици-
ды Террсан, ВДГ, Террастар, ВДГ, 
Грейдер, ВГР и др. Их применение 
в населенных пунктах недопусти-
мо, а вблизи них только в крайнем 
случае. Поэтому на современном 
этапе борьбы с борщевиком важ-
ным становится не только ее раз-
мах, но и рациональный, эколо-
гически и экономически оправ-
данный выбор средств и методов 
обработки.

Поиск таких подходов и испы-
тания эффективных средств за-
щиты растений выполнены рядом 
институтов Академии наук Бела-
руси при поддержке фирмы «Ав-
густ-Бел», руководства Миноблис-
полкома, Мингорисполкома, УП 
«Минскзеленстрой» и заинтере-
сованных хозяйств в различных 
регионах страны. Так, Институ-
том защиты растений обеспече-
на регистрация препаратов Ба-
лерина, СР, Грейдер, ВГР, Терр-
сан, ВДГ и др. для искоренения 
борщевика на землях несельско-
хозяйственного пользования. Ин-
ститут экспериментальной бота-
ники выполнил поиск биологи-
чески активных препаратов для 
применения в водоохранных зо-
нах. Центральный ботанический 
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Норма расхода,  
г/га 

Эффективность в регионах, % 

СЕВЕР ЦЕНТР ВОСТОК ЮГ ЗАПАД

20 60 84 80 75 92

40 80 93 86 95 99

60 90 95 98 99 93

70 95 99 99 78 80

80 97 97 96 76 78

100 99 90 89 70 65

Таблица. Биологическая эффективность гербицида Магнум, ВДГ в регионах Беларуси

Рисунок. Регионально-адекватные нормы применения гербицида Магнум,  
ВДГ на территории Беларуси, г/га.

сад провел испытания гербици-
дов как перспективных средств 
против борщевика и золотарни-
ка в зеленых насаждениях и бо-
танических объектах населенных 
пунктов. Апробирован ассорти-
мент из 15 наименований. В ито-
ге испытания прошли два герби-
цида –  Торнадо 500, ВР и Магнум, 
ВДГ. Они зарегистрированы для 
ликвидации борщевика и золо-
тарника в нормах соответственно 
4,5–5,5 л/га и 40–100 г/га. В процес-
се их освоения установлено, что 
действие гербицида Торнадо 500, 

ВР дает долгосрочный результат 
только при удалении золотарника, 
но на борщевике он недостаточно 
эффективен. Кроме того, в зару-
бежной прессе появились сооб-
щения о его скрытой опасности 
для здоровья людей. Поэтому ис-
пытания регистрационных норм 
гербицида Магнум, ВДГ были про-
должены только после медико-ди-
агностического подтверждения 
безопасности. Получено разре-
шение на применение препарата 
в населенных пунктах. Он не ока-
зывает угнетающего действия 

на злаки и поэтому перспективен 
в парках, на газонах, на участках, 
подверженных эрозии. Препарат 
не запрещен международными 
актами также для использования 
в лесных хозяйствах, что важно 
для этой экспортоориентирован-
ной отрасли.

Важным итогом дальнейших 
исследований гербицида Магнум, 
ВДГ было установление макси-
мальной эффективности его од-
нократного применения только 
в определенных, регионально- 
адекватных нормах. Как эконом-
ные, так и повышенные концен-
трации снижают показатели био-
логической эффективности пре-
парата. Оптимальный способ 
обработки обеспечивает биора-
циональный уровень воздействия 
на фитоценозы и возможность 
нормативного планирования ме-
роприятий. Результаты завершен-
ного цикла исследований отраже-
ны в таблице.

Установлено, что в разных при-
родно-климатических зонах стра-
ны искоренение борщевика в за-
соренных насаждениях на 97–
99% достигается при различных 
нормах применения препара-
та. Так, по результатам исследо-
ваний, проведенных совместно 
с Гродненским ГУ, в западной ча-
сти Беларуси, в Гродненской обл. 

n

m 100 100 100 100

k 95 95 90 90 90

h 90 95 95 85 80 80

g 70 75 80 80 75 75

f 40 50 60 70 75 75 70 70 70

e 40 50 55 60 65 60 65 65 70 70

d 40 40 50 50 55 55 60 60 65

c 40 40 45 50 50 50 55 55 60

b 40 40 40 45 45 50 50 55 55

a 45 50 50 50

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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с достаточно мягкими природ-
ными условиями норма состави-
ла 40–50 г/га. В более континен-
тальном климате восточной части, 
в Могилевской обл. необходи-
мо применять 60–70 г/га. Для но-
вой (южной) климатической зоны 
в Гомельской обл. норма обработ-
ки составила 55–60 г/га. Для цен-
тральной части, в Минской обл. – 
65–75 г/га. Исследования в Витеб-
ской обл., проведенные совместно 
с Ботаническим садом ВГУ, пока-
зали, что в северной части страны 
норма на борщевике должна быть 
не менее 80–100 г/га. Аналогичные 
результаты получены по золотар-
нику. Оптимальный расход рабо-
чего раствора – от 300 до 400 л/га. 
Препарат эффективен экономи-
чески: одна упаковка весом 1 кг 
(стоимостью 400 руб.) при норме 
расхода 70 г/га позволяет искоре-
нить инвазионное засорение фи-
тоценозов на площади 15 га. Со-
вмещенные данные полевых ис-
следований и прогнозного расче-
та регионально-адекватных норм 
применения гербицида Магнум, 
ВДГ на территории Беларуси от-
ражены на рисунке.

Для минимизации экологиче-
ского ущерба от медленно разлага-
ющегося действующего вещества 
гербицида Магнум, ВДГ, разрабо-
тан универсальный для всех ре-
гионов страны состав его биора-
циональной баковой смеси в сни-
женной норме 20–40 г/га с быстро 
разлагающимся гербицидом Тор-
надо 500, ВР в норме 0,5–1,0 л/га. 
Выбор режима расхода препара-
та Магнум, ВДГ определяется осо-
бенностью региона и плотностью 
засорения, а Торнадо, ВР –  требо-
ваниями к сохранности злакового 
компонента обрабатываемых фи-
тоценозов, что важно при работах 
на газонах и в придорожных по-
лосах. Расход рабочего раствора 

350 л/га. Смесь эффективна при 
использовании на высокорослых 
зарослях и показала хорошие ре-
зультаты при механизированной 
обработке.

Применять гербицид Магнум 
и его баковую смесь можно в от-
сутствие заморозков в любой пе-
риод вегетации, особенно на пред-
варительно скошенных участках, 
где развитие борщевика или зо-
лотарника на всей площади при-
ведено к единой фазе отрастания. 
Также установлено, что для пре-
дотвращения семенного возоб-
новления популяций борщеви-
ка, где он уже плодоносит в фазе 
восковой спелости семян, доста-
точно выполнить обработку верх-
ней трети плодоносящих стеблей. 
Расход рабочего раствора 250 л/га. 
При таком способе гербицид про-
никает в проводящие ткани и пе-
редвигается по стеблям вверх к се-
менам, приводя к их деформации 
и стерилизации.

Полученные результаты яв-
ляются новым вкладом в вы-
полнение республиканских 

мероприятий по устранению ри-
ска инвазий чужеродных видов. 
Они позволили применить эф-
фективный и практичный в упо-
треблении гербицид Магнум, ВДГ 
в экономически и экологически 
рациональных концентрациях для 
искоренения более 100 га борще-
вика на территории Центрально-
го ботанического сада НАН Бела-
руси, ГЛХУ «Рогачевский лес-
хоз», УП «Минскзеленстрой», КУП 
«Могилевзеленстрой», а также 
в хозяйствах Витебской, Гомель-
ской, Гродненской и Минской 
областей.

Использование региональ-
но-адекватных норм гербици-
да Магнум, ВДГ позволяет по-
всеместно получать высокие ре-
зультаты искоренения борщевика. 
Препарат в аналогичных нормах 
может быть применен на золотар-
нике и в этом качестве является 
универсальным средством защи-
ты биологического разнообразия 
зеленых насаждений и естествен-
ных фитоценозов Беларуси от ин-
вазионной засоренности.

�� Summary. The results of the analysis of the current situation in Belarus in the course of measures 
to combat the invasive spread of the Неracleum Sosnovsky with the use of plant protection products 
are presented. The perspectivity of birational rational methods of eradicating hеracleum and Solidago 
сanadеnsis is shown by treatment with regionally adequate norms of the herbicide Magnum, WSG.

�� Keywords: Неracleum, Solidago, invasion, herbicide, region, norm.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-4-76-79

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ламан Н. А., Прохоров В. Н., Масловский О. М. Гигантские борщевики –  опасные инвазивные виды для природных комплексов и населения 
Беларуси. – Минск, 2009.

2. Мотыль М. М., Гаранович И. М., Галынская Н. А., Титок В. В. Биорациональные гербициды –  радикальное средство победы над борщевиком 
// Наука и инновации. 2013. №11. С. 43–46.

3. Якимович Е. А., Ясюченя О. А., Ивашкевич А. А. Методические рекомендации по применению гербицидов для борьбы с борщевиком Со-
сновского. – Минск, 2013.

4. За два года в Беларуси должны свести популяцию борщевика Сосновского к минимуму// https://minsknews.by/za-2-goda-v-belarusi-
dolzhnyi-svesti-populyatsiyu-borshhevika-sosnovskogo-k-minimumu-11.06.2018/.

5. Дылис Н. В. Программа и методика биогеоценологических исследований. – М., 1974.
6. Методические указания по проведению регистрационных испытаний гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур в Республике 

Беларусь / Ин-т защиты растений; сост. С. В. Сорока, Г. Н. Лапковская. –  Несвиж, 2007.

Статья поступила в редакцию 25.02.2019 г.

79 |  №4 (194)  |  Апрель 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



ВЯСНА  
КРАСНА  

НА ЎВЕСЬ СВЕТ! 

А
дным з важнейшых складнікаў работы фальклары-
стаў Цэнтра даследаванняў беларускай куль-
туры, мовы і літаратуры была і застаецца 
экспедыцыйная дзейнасць, падчас якой 
запісваюцца абрады і звычаі, а такса-
ма шматлікія ўзоры вусна-паэтычнай 

творчасці беларусаў. Нягледзячы на імклівую 
дэпапуляцыю вёскі і адпаведныя змены 
ў традыцыйнай культуры, заўважную 
ўстойлівасць выяўляе менавіта калян-
дарна-абрадавы комплекс. Народны 
каляндар да гэтага часу выступае ад-
ным з найважнейшых чыннікаў, што 
ўплываюць на вызначэнне ідэнтыч-
насці народа. Менавіта пазначаныя 
там святы і шэраг звязаных з імі 
правіл і забаронаў, што тычацца 
сям’і, роднасна-сваяцкага і су-
седскага калектываў, становяц-
ца тым надзейным каналам, які 
забяспечвае арганічную пера-
емнасць традыцыі, засваенне 
яе вытворных сэнсаў і эстэтыч-
на-каштоўнасных прыярытэтаў. 
Вывучэнне і папулярызацыя гэ-
тых ведаў мусяць займаць годнае 
месца ў сістэме сённяшняй ідэала-
гічна-выхаваўчай работы.
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Вялікдзень (Пасха) –  рухомае свята народнага календара (адзнача-
ецца ў межах ад 22 сакавіка / 4 красавіка да 25 красавіка / 8 мая), 

найбольш урачыстае і любімае ў святочным цыкле. Апошні 
тыдзень Вялікага посту перад Пасхай, у царкоўнай тра-

дыцыі Страсны тыдзень, сярод вяскоўцаў называўся 
Святым, Белым або Краснай нядз е  - ляй. Паказаль-

ная назва Белы суадносіцца з ідэяй штогадовага 
ўзнаўлення «белага свету», да чаго дапасоўваўся 

і такі традыцыйны для ранняй вясны звычай, 
як пабелка жылля. І нават фіранкі на вокнах 

у Белы тыдзень мяняліся на падкрэслена 
белыя. У Белы панядзелак распачыналі 
актыўную прыборку перад святам, каб 
да Чыстага чацвярга ўжо збольшага ўсё 
было зроблена.

Сярод і праваслаўных, і католікаў 
Чысты чацвер дагэтуль мае вялікае 
значэнне і ўвасабляе ідэю ачышчэн-
ня душы і цела, а таксама наваколь-
най жыццёвай прасторы. Найпер-
шыя ачышчальныя ўласцівасці пры-
пісваліся вадзе, бягучай у прырод-
ных вадаёмах, дзе стараліся ўмыцца, 
нягледзячы на надвор’е. Дарэчы, 
такія гігіенічныя працэдуры зама-
цоўвалі неабходнасць догляду за це-
лам на працягу ўсяго года, прычым 

чысціня ў міфапаэтычных катэго-
рыях разумелася як здароўе ў цэлым. 

Бабулі ўзгадваюць сваё дзяцінства, 
калі іх мылі у бочках, ля печы, або ра-

ненька, яшчэ паўсоннымі, вялі ў лазні, 
якія цеплілі фактычна ўночы. Звычай 

ВЕЛІКОДНЫЯ  
ТРАДЫЦЫІ  
БЕЛАРУСАЎ

Таццяна Валодзіна,

загадчык аддзела фалькларыстыкі  
і культуры славянскіх народаў  
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры,  
мовы і літаратуры НАН Беларусі,  
доктар філалагічных навук
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мыцца на золку ў Чысты чацвер 
звязваюць з павер’ем, што ў гэты 
дзень воран купае ў вадзе дзяцей, 
як сваіх, так і чалавечых. Да та-
го ж незвычайная ноч напярэдад-
ні надавала асаблівыя якасці 
не толькі вадзе, але і хлебу з сол-
лю, якія выстаўлялі на ноч на вулі-
цу. У Чэрыкаўскім раё-
не, напрыклад, такі хлеб 
называецца зязюліным. 
Яго разам з соллю з ус-
ходам сонца ўносілі ў ха-
ту і падзялялі між усімі 
сямейнікамі. Ну і, безу-
моўна, асаблівыя якас-
ці надаваліся чацвярго-
вай свечцы. Яе бераглі 
за абразамі, каб запаліць 
пры навальніцы, іншай 
небяспецы.

Тыпалагічна велікод-
ны комплекс роўны 
мяжы старога года і но-
вага, і таму шэраг звы-
чаяў, а таксама матывы 
многіх валачобных пе-
сень утрымліваюць яс-
кравую семантыку нава-
лецця, пералому, мяжы 
часу. Дарэчы, у велікод-
най традыцыі вылучаец-
ца такі звычай, як пры-
гатаванне «павука» –  са-
ламянага ўпрыгожання. 
Як сама сутнасць гэтай 
істоты, так і яго пля-
ценне ў традыцыі сім-
валічна асацыіруюц-
ца са стварэннем свету.

Заканамерна, велікодныя 
атрыбуты ўжо толькі гэтай сваёй 
прымеркаванасцю атрымлівалі 
сакральны сэнс, які памнажаўся 
і ідэямі ўласна пасхальнымі, ары-
ентаванымі на найважнейшую 
падзею –  Уваскрэсенне Хрыстова.

Апошняя перад Вялікаднем су-
бота называецца Вялікай, або Крас-
най, і непасрэдна прысвячаецца 

прыгатаванню галоўных святоч-
ных атрыбутаў –  фарбаванню яек, 
часцей за ўсё ў чырвоны колер, 
з дапамогаю цыбульнага шалупін-
ня. Разам з тым на Гро дзеншчыне 
яйкі фарбуюць і ў іншыя колеры: 
зялёны атрымліваецца ў адвары се-
на ці амялы, жоўты –  у адвары ва-

лошак і г. д. Акрамя таго, рознымі 
спосабамі робяць на іх узоры і над-
пісы. Яйка наогул у міфапаэтыч-
най традыцыі славян асэнсоўваец-
ца як пачатак усіх пачаткаў, сімвал 
адраджэння і аднаўлення жыцця, 
плоднасці і жыццёвай сілы, пера-
адолення смерці, што і вызначы-
ла яго выкарыстанне на Вялік-
дзень. Афарбаваныя і асвячоныя 

ў царкве яйкі служаць галоўнай 
рытуальнай ежай на Вялікдзень. 
На Радаўніцу іх качаюць па мо-
гілках сваякоў, каб далучыць іх 
да свята і тым забяспечыць цэлас-
насць вясковага соцыуму.

Акрамя фарбаваных яек да свя-
та беларусы паўсюдна гатуюць 

пірагі. А на Гомельшчы-
не да нязменных атрыбу-
таў застолля ў гэты дзень 
адносіцца і прыгатава-
нае і асвечанае парася, 
а таксама хрэн, спажы-
ванне якога нібыта па-
пярэджвае ад сустрэчы 
ўлетку са змеямі.

Па ўсёй тэрыторыі Ус-
ходняга Палесся ў Крас-
ную суботу мяняюць 
убранне прыдарожных 
крыжоў: старыя руш-
нікі і фартушкі мяня-
юць на новыя. Даўней 
павязванне фартушка, 
ручніка або рознакаля-
ровых стужак разумела-
ся як форма аброку і су-
праваджалася прось-
бамі аб здароўі. Менавіта 
ў Красную суботу пера-
апранаюць і каменных 
«дзевачак» ля вёсак Ба-
равое і Данілевічы Лель-
чыцкага раёна.

Беларусы-католікі пе-
рад Пасхай у Вялікую су-
боту паляць вогнішчы 
перад касцёлам.

Тэма пачатку, нава-
лецця ў велікодным цыкле віда-
вочная і ў звычаі спраўляць 
да гэтага дня новае адзенне. Па-
казальна, што ва ўяўленнях бела-
русаў і памерлыя на свята гэтак-
сама маюць патрэбу ў новым ад-
зенні, сімвалічным заменнікам 
якога лічацца тыя фартушкі 
ды стужкі, што прывязваюцца 
да крыжоў на магілах. У склад 
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ідэі навалецця лагічна ўпісваец-
ца абнаўленне агню, якое магло 
адбывацца ў Чысты чацвер праз 
звычай прыносіць дадому з царк-
вы пасля службы новы агонь. Пра 
прыроду навалецця, уласцівую 
Велікоднаму комплексу, свед-
чаць і такія звычаі, як упрыгож-
ванне абрадавага дрэў-
ца або проста галінак 
яліны ў хаце. У Бярэ-
зінскім раёне расказалі, 
што перад Вялікаднем 
пераклейвалі газетамі 
кут, прыносілі галінкі 
ёлкі, прыбівалі іх да сця-
ны і ўпрыгожвалі выра-
занымі з паперы квет-
камі, стужкамі, хто 
як мог. У асобных вёсках 
Лідскага раёна ў перад-
велікодны тыдзень гэ-
таксама ўпрыгожвалі ха-
ту ёлачкамі ці яловымі 
галінкамі.

У ноч з Вялікай су-
боты не тушаць агню, 
не замыкаюць хлявы. 
З вечара ідуць ў царкву 
на ўсяночную святочную 
службу. На Пасхальным 
набажэнстве імкнуцца 
пабываць усе, за выклю-
чэннем самых старых 
і хворых. Народная тра-
дыцыя вылучае Пружан-
шчыну, дзе ў велікодную 
ноч распальваюцца во-
гнішчы. Паказальна і тое, 
што на Брэстчыне вядо-
мая традыцыя сямейных міні-во-
гнішчаў. «Моя мама к Велікодню, 
заготаўлівола зараней голлейка 
з дзікой грушы. Груша колюча 
і эта можа звязано з венчыком ко-
лючым Ісуса Хрыста» (з успамінаў 
жыхаркі вёскі Дрэбск, Лунінецкі 
раён). З Усяночнай усе спяшаюц-
ца дадому, бо кажуць: хто пер-
шым вернецца, будзе лепшым 

у палявых справах. А хто пер-
шы з сямейнікаў прыйдзе, раілі 
ў Шаркаўшчынскім раёне, трэба 
ісці да яблыні, абшчапіць яе і ска-
заць: «Хрыстос уваскрэс!» –  і та-
ды будзе добры ўраджай яблыкаў. 
І дзяўчаты спяшаліся дадому, каб 
хутчэй замуж пайсці. У Смар-

гонскім раёне ўзгадалі, як хро-
сны бацька з пчоламі хрысто-
саваўся: «Я помню, як у школу 
хадзіла, ў бацькі хроснага бы-
ла, а ў яго пчолы. Яшчэ ж яны 
не выляталі. А ён заўсёды, як пры-
ходзіць да вулля, і кажа:

– Хрыстос васкрэс!
А яны яму:
– Гу-у-у! »

На світанку першага дня 
Вялікадня ходзяць глядзець, «як 
сонца іграе». Важна і тое, што свя-
точны дзень пачынаецца з умы-
вання вадой, у ёмістасць з якой 
кладуць чырвоныя яйкі. Гэтая 
магічная дзея, як быццам, спры-
яе захаванню здароўя і прыга-

жосці. Віншаваць адзін 
аднаго са святам і хры-
стосавацца (цалавацца 
тры разы і абменьвац-
ца велікоднымі яйкамі) 
пачынаюць адразу пас-
ля набажэнства. Адно 
з правілаў святочнага ча-
су –  абавязковасць збо-
ру сямейнікаў за адным 
сталом. Ідэя цэласнасці 
ўсёй сям’і адлюстроўва-
ецца ў звычаі дзяліць ад-
но асвечанае яйка паміж 
усімі, з чаго і пачынаец-
ца велікодная трапеза. 
Шчодрае частаванне 
ў святочных сялянскіх 
традыцыях мела сэнс да-
лёка не толькі ўтылітар-
на-будзённы. За святоч-
ны стол садзіліся заўсё-
ды пасля набажэнства: 
свята як бы з «горніх» 
вышынь апускалася 
на зямлю, і «нябеснае» 
працягвалася ў зямным 
увасабленні –  дастатку, 
багацці, шчодрасці за-
столля, адкрытасці яго 
для званых і нязваных 
гасцей, у тым ліку сірот, 

жабракоў, вандроўнікаў, юро-
дзівых, якія лічыліся «божымі» 
людзьмі.

Рэшткі святочнага стала не вы-
кідаліся, а выкарыстоўваліся, на-
прыклад, пры засеве поля: ў се-
ялку з зернем клалі кавалак 
велікоднага пірага, рассейвалі 
па полю шкарлупіны ад асвячо-
ных яек, закапвалі на полі косткі 
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Велікодныя стравы

Традыцыя ўшанавання каменных дзевачак ў Лельчыцкім раёне
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пасхальнага парасяці. Наогул 
велікодныя атрыбуты старанна за-
хоўваліся і затым скарыстоўвалі-
ся ў крытычных сітуацыях як аса-
бліва памоцныя абярэгі.

Адна з самых любімых за-
баў у велікоднае свята –  качан-
не і біццё яек. Паўсюдна на Бела-
русі ў першы дзень Вялікадня 
распаўсюджаны дзіцячыя абхо-
ды, падчас якіх дзеці віншуюць 
аднавяскоўцаў з вялікім святам. 
У заходнім Паазер’і іх называюць 
«алялюйнікі», у асяроддзі бела-
русаў-католікаў –  «жа-
чакі» або «жачкі», бо тыя 
падчас абрадавага абы-
ходу ўсіх сядзіб у вёсцы 
спявалі:

Я малы жачак,  
скачу як рачак,
Мы малыя дзяткі, 
шчыпалі квяткі,
На дарогі слалі,  
Пана Езуса віталі.

Галоўная адметнасць 
народнага святкавання 
Вялікадня на Беларусі –  
валачобны абрад. Ён 
распаўсюджаны на Па-
дняпроўі, Панямонні, 
у Цэнтральнай Беларусі, 
але ў сваім класічным 
выглядзе з поўным наборам аб-
радавых дзеянняў, ролевым раз-
меркаваннем удзельнікаў, трады-
цыйным полаўзроставым скла-
дам гурта, разгорнутымі багатымі 
тэкстамі валачобных песень гэты 
абрад захаваўся на Падзвінні. Як 
лічылася ў народзе, прыход вала-
чобнікаў спрыяў багатаму ўра-
джаю на ніве, дабрабыту ў сям’і 
гаспадара, да якога яны прыйшлі.

Галоўным у гурце быў запява-
ла (пачынальнік), які не толькі 
добра ведаў валачобныя песні, 
але і арыентаваўся ў жыццё вых 
і гаспадарчых клопатах сваіх 

аднавяскоўцаў і мог красамоўна 
рабіць адрасныя велікодныя па-
жаданні ўсім членам сям’і. У гур-
це амаль паўсюдна былі музыкі, 
часцей за ўсё са скрыпкай і гар-
монікам, якія суправаджалі ігрой 
велічальна-віншавальныя велікод-
ныя песні. Адзін ці два ўдзельнікі 
абрада (механошы) насілі атрыма-
ныя дары.

Цэнтральнае месца ў абрадзе 
займалі і працягваюць займаць 
валачобныя песні. Яны бываюць 
і адрасна вызначаныя –  гаспа-

дару, гаспадыні, іх дарослым 
дзецям –  і няадрасныя, прысве-
чаныя услаўленню свята. У вала-
чобных песнях так званага гаспа-
дарскага цыкла падаецца разгор-
нутае ўрачыстае апісанне земля-
робчага каляндара беларусаў.

Адзін з неабходных і ўстойлі-
вых у часе кампанентаў святка-
вання Вялікадня –  узаемныя на-
ведванні і віншаванні кумоў і хро-
снікаў, бабкі і яе ўнукаў. Поўдзень 
краіны наогул менавіта да гэтых 
свайго роду абходаў аднёс і харак-
тэрны тэрмін «валачоннае», якім 
пазначаюцца ўзаемныя падарункі. 

Асабліва строгае правіла хадзіць 
з падарункамі ў той год, калі толь-
кі нарадзілася дзіця.

Амаль па ўсёй тэрыторыі 
сярэдняга Падняпроўя ад велікод-
нага святочнага тыдня да Ушэ-
сця распаўсюджаны звычай 
«спраўляць іконы», «свечы» ў го-
нар святых, а таксама абыход 
і асвячэнне святарамі палёў азіма-
га жыта, двароў, жывёлы. Самым 
устойлівым комплексам у сістэме 
велікоднага перыяду застаюцца 
памінальныя традыцыі, якія не пе-

рапыняліся нават у са-
мыя строгія атэістычныя 
часы. Памінанне памер-
лых у аўторак Фаміно-
га тыдня (наступны ты-
дзень пасля велікодна-
га) было прызвана пра-
васлаўнай царквой для 
таго, «каб пасля светла-
га свята Пасхі мы ма-
глі падзяліць з памер-
лымі вялікую радасць 
уваскрэсення Хрыстова». 
У расказах пераважае 
ўсведамленне таго, што 
ў гэты дзень на могіл-
ках адбываецца як быц-
цам духоўная сустрэча 
з памерлымі. Радаўніца, 
маючы найглыбейшую 

гісторыю, стала святам ушана-
вання свайго роду, праяўлення 
духоўнай пачцівасці да тых, хто 
адыйшоў у вечнасць.

Такім чынам, больш чым двух-
тыднёвы велікодны комплекс 
данёс да нашага часу архаічныя 
ўяўленні аб пачатку новага го-
да, новага гаспадарчага сезону, 
ушанавання веснавога сонца. Ар-
ганічнае і тонкае перапляценне 
гэтых спрадвечных ідэй з най-
вялікшай хрысціянскай падзеяй 
Уваскрэшання Хрыстова надало 
святу яшчэ больш узнёслы і шмат-
гранны сэнс.

Вялікдзень
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