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Р
ыбная отрасль –  важная 
составная часть хозяй-
ственного комплек са, 
в чьи задачи входит обе-
спечение продовол ь-
ственной безопасности, 

получение качественного живот-
ного белка, выращивание поса-
дочного материала для зарыбле-
ния рыболовных угодий и оказание 
рекреационных услуг населению. 
В нашей стране он а представ-
лено двумя основными направ-
лениями: аквакультура (рыбовод-
ство) –  выращивание рыбы в искус-
ственных условиях  и ведение 
рыболовного хозяйства (рыболов-
ство) –  получение товарной рыбо-
продукции за счет вылова из есте-
ственных рыболовных угодий.

Для более полного обеспечения 
населения страны рыбой и рыбо-
продуктами Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
(МСХП) была разработана Госу-
дарственная программа развития 
аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 гг., подпро-
грамма 5 «Развитие рыбохозяй-
ственной деятельности».

В этом сегменте в нашей стране 
работает 16 специализированных 
прудовых рыбоводных хозяйств 
различной формы собственности, 
18 индустриальных хозяйств, выра-
щивающих ценные виды рыб (осе-
тров, форель, сома африканского), 
512 субъектов –  арендаторы приспо-
собленных для рыбоводства прудов 
и предприятия соответствующего 

сельхозпрофиля, 110 арендаторов 
и пользователей рыболовных уго-
дий осуществляют промысловый 
лов рыбы и организацию платного 
любительского рыболовства и др.

Рыбоводство Беларуси пред-
ставлено двумя направлениями: 
традиционное прудовое и инду-
стриальное, включающее выра-
щивание рыбы в садках, бассейнах 
и в установках оборотного (зам-
кнутого) водообеспечения. Пру-
довым рыбоводством занимаются 
11 специализированных рыбово-
дных хозяйств в системе МСХП, 5 –  
коммунальной формы собственно-
сти, а также фермеры, индивиду-

альные предприниматели. В респу-
блике имеется 16 тыс. га нагульных 
и 5,4 тыс. га выростных площадей, 
пригодных для эксплуатации.

В аквакультуре выращивают 
около 20 видов рыб. Ассортимент 
расширяется как за счет рыбово-
дного освоения новых видов, так 
и за счет расширения породного 
состава уже имеющихся. Несмотря 
на интенсивное строительство объ-
ектов индустриального рыбовод-
ства в минувшем пятилетии, основ-
ным направлением остается прудо-
вое, на долю которого приходится 
86% общего объема производства 
товарной рыбы (рис. 1).

Владимир  
Агеец, 
директор 
Института рыбного 
хозяйства, доктор 
сельскохозяйтвенных 
наук, профессор

Владимир  
Костоусов, 
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доцент
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Рис. 1. Долевое значение направлений  
получения товарной рыбы 

Рис. 2. Долевое значение видов  
в составе прудовой аквакультуры
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Действующие прудовые хозяй-
ства спроектированы и постро-
ены под технологию выращива-
ния карпа, который был и остается 
основным видом пресноводной 
аквакультуры. За счет других видов 
прудовых рыб его доля в последнее 
время снижена с 92–98% до 74–85%, 
увеличено количество более цен-
н ы х рас т и тел ьноя д н ы х рыб 
(до 17%) и уменьшена доля карася 
(с 7% до 4%), на щуку приходится 
около 1% (рис. 2).

В индустриальном рыбовод-
стве, где затраты на выращивание 
продукции на порядок выше, чем 
в прудовом, упор делают на виды 
с более высокой добавочной сто-
имостью, так называемые ценные. 
Это радужная форель и осетровые 
(71% и 28% соответственно), афри-
канский сом (менее 1%). С 2014 г. 
ведутся работы по опытному выра-
щиванию угря (КРХ «Актам Фиш»), 

где имеется некоторое количество 
молоди на подращивании.

Подпрограммой 5 было наме-
чено увеличение общего произ-
водства рыбы к 2020 г. до 18 158 т, 
в том числе: 16 971 т –  за счет аква-
культуры и 1187 т –  вылова из есте-
ственных водоемов.

Без учета производства поса-
дочного материала товарной рыбы 
в прудах всех типов в 2018 г. (по 
данным ГО «Белводхоз») выра-
щено 11,6 тыс. т, в садках, бассей-
нах и УЗВ –  984 т. Ценные виды 
прирастали за счет освоения вновь 
построенных индустриальных 
предприятий и их выхода на про-
ектную мощность (рис. 3).

Кроме производства живой 
и переработанной рыбы ценных 
видов в республике от них полу-
чают пищеву ю икру: в 2018 г. 
1380 кг икры осетровых рыб, в том 
числе от СП « СантаБремор» –  

980 кг, ООО «ДГ-Центр» –  400 кг. 
ОАО «Лохва» поставило на вну-
тренний рынок опытную партию 
«красной» икры форели –  1,2 т.

Поскольку 3 и з введенных 
в строй индустриальных комплекса 
расположены в Могилевской обла-
сти и запроектированы на выра-
щивание форели, основной при-
рост объемов идет именно за счет 
этого вида рыб. Доля осетровых 
хотя и незначительно, но также 
увеличивается благодаря рекон-
струкции бассейнов рыбоводных 
хозяйств, а также освоению разра-
ботанных технологий воспроизвод-
ства и выращивания в действую-
щих рыбхозах.

Значение африканского сома 
практически с ведено к мини-
муму (1,5 т), что, возможно, свя-
зано с недостаточной маркетинго-
вой проработкой объемов произ-
водства и путей реализации про-
дукции. По сути, африканский сом 
по формируемым ценам не нашел 
своей ниши на рынке Беларуси, 
также не наблюдается значитель-
ного интереса к нему и в сопредель-
ных странах.

Прудовое рыбоводство оста-
ется основным, формируя общую 
д и на м ик у пол у чени я товар-
ной рыбы (рис. 4). Ее ежегодный 
объем продаж составляет порядка 
8 тыс. т. Превышение производства 
над реализацией ведет к переходя-
щему остатку, расходы на содержа-
ние которого снижают показатели 
экономической эффективности 
работы субъектов хозяйствования.

Несмотря на некоторый общий 
рост, имеется ряд серьезных фак-
торов, сдерживающих дальнейшее 
увеличение объемов производства 
отечественной рыбопродукции. 
В прудовом рыбоводстве это недо-
статочная обеспеченность рыбово-
дных хозяйств полноценными кор-
мами и минеральными удобрени-
ями в основной сезон кормления 
(июнь – июль), что вызвано дефи-
цитом кредитных ресурсов на их 

Рис. 3. Динамика роста производства товарной продукции «ценных» видов

Рис. 4. Динамика производства товарной рыбы в аквакультуре
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покупку, высокой ценой рыбных 
кормов на отечественных комби-
кормовых заводах, недостатком 
некоторых сырьевых составляю-
щих. В индустриальном рыбовод-
стве –  отсутствие специализиро-
ванного выпуска рыбных комби-
кормов надлежащего качества для 
различных «ценных» видов рыб, 
в форелеводстве, в частности, –  
работа на завозном посадочном 
материале.

Помимо аквакультуры товар-
ную рыбу  полу чают и за счет 
ведения промыслового рыболов-
ства в рыболовных угодьях (реки, 
озера, водохранилища). В 2018 г. 
общий объем производства товар-
ной озерно-прудовой рыбы соста-
вил 754,4 т (рис. 5).

Отсутствие приростов вылова 
(хотя бы до уровня 2011 г.) связано 
как с уменьшением числа аренда-
торов/пользователей рыболов-
ных угодий (с 145 в 2016 г. до 110 
в 2018 г.), так и со снижением 
интенсивности промыслового 
рыболовс тва в целом. В струк-
ту ре выл ова 50% приходится 
на группу видов «мелкий частик» 
(плотва, окунь, карась, густера 
и др.) с невысокой ценой реализа-
ции. На «крупного частика» (лещ, 
щука, судак, карп и др.) – 49%, при-
чем на долю карпа и растительно-
ядных рыб –  всего 12%. Основ-
ная масса вылавливаемой рыбы 
сравнительно недорого продается 
на местных рынках в свежем виде, 
что не способствует росту рента-
бельности хозяйств.

Экспорт рыбоводными орга-
низациями живой рыбы доста-
точно проблематичен, поскольку 
производство аналогичной про-
дукции в сопредельных странах 
достаточ но хорошо налажено, 
а структура затрат примерно оди-
накова. Небольшие поставки идут 
в виде посадочного материала 
растительноядных рыб и форели, 
а также живой продукции карпа 
и осетровых. В 2018 г. экспорти-

ровано 319,7 т продукции на 729 
тыс. долл. В первой половине 2019 г. 
на внешний рынок поставлено 
302,2 т живой прудовой рыбы 
на сумму 516,1 тыс. долл. и заклю-
чен контракт на поставку еще 100 т.

Научное обеспечение 
развития 
рыбохозяйственной 
деятельности

Институт рыбного хозяйства 
возглавляет и координирует науч-
но-иссле довательскую работу 
по рыбов одству в Республике 
Беларусь. Его сотрудниками раз-
работаны и усовершенствованы 
многочисленные технологии выра-
щивания жизнестойкого посадоч-
ного материала рыб, формирования 
ремонтно-маточных стад, созданы 
рецепты комбикормов для рыб раз-
ных видов и возрастных категорий, 
отечественные препараты и методы 
защиты от болезней, описаны спо-
собы оптимизации среды обита-
ния рыб и улучшения естественной 
кормовой базы, изучена, опреде-
лена и систематизирована рыбохо-
зяйственная ценность естествен-
ных водоемов республики.

Селекционно-
племенная работа

С елек ц ио н но -п лемен н ые 
работы Института рыбоводства 
направлены на создание, сохра-

нение и совершенствование гене-
тического разнообразия объек-
тов аквакультуры, производство 
и использование чистопородного 
племенного материала. Выведены 
3 породы белорусского карпа: 
«Лахвинский чешуйчатый», «Изобе-
линский» и «Тремлянский». Создан 
коллекционный генофонд карпа 
(включает 3 белорусские породы, 
амурского сазана и 5 адаптирован-
ных пород зарубежной селекции), 
обеспечивающий поддержание 
в генетической чистоте имеющи-
еся в республике породы и пород-
ные линии карпа. Институт ведет 
работы по тиражированию чисто-
породного племенного материала 
отечественной и зарубежной селек-
ции под потребности промышлен-
ных рыбоводных организаций для 
формирования ремонтно-маточ-
ных стад.

Проводится генетическая сер-
тификаци я белорусских пород 
коллекционного стада карпа. Раз-
рабатываются схемы двухпород-
ных скрещиваний для получе-
ния гетерозисных промышлен-
ных гибридов с продуктивностью 
выше чистопородных форм; нор-
мативы, рекомендации, технологи-
ческие инструкции и регламенты 
для работы с карпами белорус-
ских и зарубежных пород. Разра-
ботана и постоянно совершенству-
ется компьютерная программа АСУ 

Рис. 5. Динамика вылова товарной озерно-речной рыбы
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«БелПлемРыба» для учета в рыбхо-
зах племенного поголовья различ-
ных видов и пород рыб.

В общем объеме производства 
товарного карпа около 70% прихо-
дится на промышленные кроссы, 
получаемые с использованием 
чистых линий, а в составе ремонт-
но-маточного стада доля последних 
доведена до 95%.

Ведутся работы по созданию 
2 новых пород карпа: чешуйча-
тая порода –  с отличными товар-
ными качествам и и повышен-
ными показател ями плодови-
тости; белорусская зеркальная 
порода –  с улучшенным экстерье-
ром (включая зеркальный покров), 
высокой продуктивностью и устой-
чивостью к заболеваниям. Пла-
нируется селекционно-племен-
ная работа с другими видами рыб 
(линь, пестрый и белый толсто-
лобики, белый амур); проведение 
генетической сертификации всего 
коллекционного генофонда карпа; 
внедрение в селекционно-племен-
ную работу генетического анализа 
наряду с морфо-биохимическим.

Разработка технических 
условий для кормов рыб

Потребность отрасли в комби-
кормах высокая: для карпа еже-
годно требуется более 50 тыс. т, для 
ценных видов рыб – свыше 7 тыс. т.

Институт разработал рецепты 
кормов для разновозрастного карпа 
на основе отечественных ингреди-
ентов: «Комбикорм гранулирован-
ный для сеголеток, двух- и трехле-
ток карпа»; «Комбикорм гранули-
рованный для сеголеток карпа 
К-110-Л» (обог ащенный липи-
дами); лечебно-профилактиче-
ский «Комбикорм гранулирован-
ный для двух-и трехлеток карпа 
«Микс-Корм К-111-ЛП», предна-
значенный для терапии и профи-
лактики бактериальных инфекций 
карповых рыб. В рецептурах уве-
личена доля сырья местного про-
изводства с 50% до 90%, что позво-

ляет сократить затраты валютных 
средств на приобретение импорт-
ных компонентов и снизить себе-
стоимость выращивания рыбы.

Разработаны рецептуры на про-
дукционные корма и технические 
условия на комбикорма для осетро-
вых и лососевых рыб, выращивае-
мых в прудах. Кормовые затраты 
и цена сопоста вимы с импорт-
ными аналогами. Рецепт сбалан-
сированного комбикорма для выра-
щивания сеголетков лососевых рыб 
на прямоточных водах –  «Комби-
корм экструдированный для сего-
летков лососевых рыб» –  задекла-
рирован в России Жабинковским 
комбикормовым заводом и экспор-
тируется российским форелевым 
хозяйствам по их заявкам.

В ближайше й пе рспективе 
намечено разработать ресурсосбе-
регающие технологии производства 
комбикормов для рыб путем моде-
лирования и отработки техноло-
гических процессов; использовать 
в рецептуре нетрадиционное сырье 
с целью уменьшения доли импорт-
ного; создать рецептуры и техноло-
гии производства лечебно-профи-
лактических комбикормов для осе-
тровых рыб, минерально-витамин-
ного премикса для карповых рыб 
с использованием современных 
биологически активных веществ; 
совместно с Институтом микро-
биологии НАН Беларуси разрабо-
тать и освоить технологию получе-
ния комбикорма для карповых рыб, 
содержащего активную микробную 
культуру и ее метаболиты.

Профилактика и лечение 
заболеваний рыб

Институт ведет работу по основ-
ным направлениям: паразитология, 
бактериология, микология, влия-
ние среды обитания рыб на разви-
тие эпизоотий. Созданы многочис-
ленные препараты (Ципрофлокс, 
Неомицин-фарм, Диплоцид, Дис-
оль-Na, Эмилин, Бакто-хелс, Лео-
ледум, Празифен и др.), которые 

рыбоводческие хозяйства активно 
применяют для лечения и профи-
лактики различных инфекцион-
ных и инвазионных заболеваний, 
таких как аэромоноз, диплосто-
моз, ка вио з, б отриоцефа лез, 
филометрои доз и др.

В планах разработка и освое-
ние экспресс-методов диагностики, 
позволяющих в кратчайшие сроки 
ставить диагноз и назначать свое-
временное и научно обоснован-
ное лечение; разработка экологи-
чески безопасных способы повыше-
ния устойчивости рыб; проведение 
мониторинга эколого-эпизооти-
ческой ситуации в естественных 
водоемах, который даст возмож-
ность принять ряд превентивных 
мер, предотвращающих развитие 
болезней.

О технологиях 
рыбоводства

Д л я рыбовод чес к и х орг а-
низаций республики разрабо-
таны и переданы для примене-
ния отраслевые технологические 
регламенты по формированию 
высокопродуктивных маточных 
стад, воспроизводству и подра-
щиванию объектов рыбоводства. 
В ближайшей перспективе наме-
чено повысить экономическую 
эффективность путем снижения 
нормативных затрат на мине-
ральные удобрения, комбикорма, 
оптимизации состава поликуль-
туры и т. д. Планируется выра-
ботать комплекс мер по эколо-
гизации рыбоводных процессов; 
создать новые адаптированные 
технологии разведения и выращи-
вания традиционных и перспек-
тивных видов рыб; снизить себе-
стоимость посадочного матери-
ала и маточных стад ценных видов 
рыб за счет внедрения новых тех-
нологических приемов; полу-
чить жизнестойкий посадочный 
материал перспективных объек-
тов для рыбоводства (линь, щука, 
язь, сом).
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Расширение ассортимента 
выращиваемых видов рыб

Подготовлен комплекс техноло-
гических документов по широкому 
освоению ценных объектов аква-
культуры в Беларуси: осетровых 
(стерлядь, ленский осетр, веслонос), 
сомовых (европейский и канальный 
сом); лососевых (сиг обыковенный, 
форель радужная). Их промышлен-
ное разведение остается приоритет-
ным направлением. Перспектив-
ными объектами являются: линь, 
язь, угорь, веслонос.

В ближайшей перспективе 
намечено сформировать племен-
ное стадо линя из местных популя-
ций, что даст возможность перей-
 ти от доместикации к проведению 
селекционно-племенной работы. 
Сотрудники института будут изу-
чать возможность получения поса-
дочного материала язя в условиях 
прудовых хозяйств Беларуси. Пла-
нируется оценить состояние ресур-
сов и разработать комплекс меро-
приятий, направленных на под-
держание устойчивого состо-
яния популяции европейского 
угря на территории нашей страны. 
Будут изучены биологические осо-
бенности репродуктивных процес-
сов, развития и роста молоди весло-
носа на этапе раннего онтогенеза 
для получения потомства от соб-
ственного стада.

Изучение и использование 
естественных водоемов

Ученые института изучают рыб-
ные ресурсы естественных водо-
емов –  озер и рек –  республики 
с целью увеличения их рыбопро-
дуктивности и улучшения каче-
ства получаемых уловов. На про-
тяжении последних лет исследу-
ется видовой состав ихтиофауны, 
данные по размерно-возрастной 
структуре популяций рыб, темпу 
их роста, анализируется промыс-
ловая и любительская рыболов-
ная нагрузка, проводятся иссле-

дования кормовой базы рыб, изу-
чение характера и количественных 
характеристик питания абориген-
ных видов. На основании анализа 
базы данных по 276 озерным водо-
емам по промысловой и общей 
рыбопродуктивности, комплексу 
морфометрических, гидрохимиче-
ских и биопродукционных параме-
тров предложен метод расчета про-
мыслового запаса рыбного стада 
по параметрам ведения рыболов-
ства и регрессионная линейная 
многофакторная модель зависи-
мости рыбопродуктивности (про-
мысловой и общей) от комплекса 
лимнических признаков.

В перспективе намечено про-
должать исследования в направле-
нии рационального использования 
водных биологических ресурсов, 
включая работы по поддержанию 
и восстановлению запасов некото-
рых хозяйственно значимых видов 
(стерлядь, сиг, угорь); восстанавли-
вать нагульные и нерестовые аре-
алы диадромных видов рыб с отра-
боткой технологий искусствен-
ного воспроизводства (совместно 
с ВНИИПРХ Россия); изучать гене-
тический полиморфизм экономи-
чески значимых видов рыб, разво-
димых в условиях аквакультуры 
и обитающих в водных объектах 
нашей страны (совместно с НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам).

Дл я эффе ктивной работы 
института и выполнения ряда науч-
ных исследований в 2019 г. введен 
в эксплуатацию селекционно-ге-
нетический комплекс по рыбо-
водству, который позволит разра-
батывать и совершенствовать тех-
нологии искусственного воспроиз-
водства аборигенных и прудовых 
рыб, получать до 30 млн личинок 
рыб ежегодно; интенсифициро-
вать и координировать селекцион-
но-племенную работу и ежегодно 
обеспечивать потребности рыбо-
водных организаций и фермерских 
хозяйств в чистопородной разно-
возрастной племенной продукции 

карпа, а пользователей естествен-
ных водоемов –  в разновидовом 
посадочном материале абориген-
ных видов рыб. Комплекс позво-
лит поддержать коллекционное 
стадо карпа в генетической чистоте 
и сохран ить гено фонд р едких 
пород и видов; совершенствовать 
существующие и создавать новые 
породы, типы, линии, кроссы карпа 
и других одомашненных видов рыб; 
осуществлять разработку и после-
довательную реализацию страте-
гии и тактики ведения селекцион-
но-племенной работы хозяйствен-
но-ценных рыб.

Установлена эксперименталь-
ная лабораторная линия по произ-
водству комбикорма, позволяющая 
моделировать основные технологи-
ческие операции выпуска в малых 
масштабах, отрабатывать ресур-
сосберегающие режимы и полу-
чать готовый продукт, что, в свою 
очередь, позволит снизить затраты 
и ускорить процесс создания новых 
видов отечественных комбикормов. 
В нашей стране не производится 
лабораторное оборудование, а име-
ющиеся зарубежные аналоги доро-
гостоящие, что не позволяет адек-
ватно моделировать технологиче-
ский процесс и работу промышлен-
ного оборудования отечественных 
предприятий. В этой связи рассма-
тривается вопрос создания отрас-
левой лаборатории в ресурсном 
центре «ЭкоТехноПарк –  Волма». 
Разработан план совместных работ 
учебного класса (лаборатории) 
«Пресноводная аквакультура».

Разработки Института рыбного 
хозяйства востребованы и широко 
используются в рыбохозяйствен-
ной отрасли. Их применение позво-
ляет увеличивать объемы произ-
водства рыбной продукции, сокра-
тить расходы на ее выращивание 
и расширить ассортимент.
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Одна из главных задач рыбохозяйственной отрасли 
Беларуси –  насыщение рынка отечественной продукцией 
и снижение ее себестоимости. Об этом мы поговорили 
с генеральным директором Государственного 
объединения по мелиорации земель, водному и рыбному 
хозяйству «Белводхоз» Виктором АСКЕРКО.

– Виктор Витальевич, как вы 
оцениваете состояние рыбной 
отрасли? На каких направлениях 
ее развития будет сделан акцент 
в ближайшей перспективе?

– В од н ые  биолог и че с к ие 
ресурсы –  природное богатство 
нашей страны. Ее гидрографиче-
ская сеть включает многочислен-
ные озера, реки и ручьи. Немало 
построено на территории Бела-
руси искусственных водохрани-
лищ, прудов и каналов. Благодаря 
этому мы имеем все возможности 
для получения пресноводной рыбы. 
В системе Государственного объеди-
нения по мелиорации земель, вод-
ному и рыбному хозяйству «Белвод-
хоз» 11 рыбоводных организаций, 

которые выращивают разнообраз-
ную пресноводную рыбу –  карпа, 
белого амура, толстолобика, карася, 
щуку, сома, осваивается производ-
ство осетровых, а также предла-
гают потребителю продукцию ее 
переработки.

Ежегодно белорусы потребляют 
150–180 тыс. т рыбы в год, в том 
числе 15–17 тыс. т из них –  пресно-
водная, то есть 10–12%. Мы имеем 
возможность удовлетворить потреб-
ность в пресноводной рыбе в стране 
на все 100% и сегодня не гонимся 
за объемными показателями, а наце-
лены на совершенствование эконо-
мической составляющей отрасли. 
К сожалению, пока экономика рыб-
хозов оставляет желать лучшего, 
половина предприятий находится 
в зоне неплатежеспособности. Часто 
из-за отсутствия оборотных средств 
хозяйства не в состоянии закупить 
корма, на долю которых прихо-
дится около 60% производствен-
ных затрат. Следует отметить, что 
до 30% потребности в кормах госу-
дарство предприятиям дотирует, 
а также выделяет средства на про-
ведение лечебно-профилактических 

Виктор АСКЕРКО:  
КАРП –  
ДОСТОЯНИЕ  
НАШЕЙ СТРАНЫ

ИХТИОФАУНА
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мероприятий, благодаря чему про-
водится известкование прудов, заку-
паются препараты для профилак-
тики инвазионных и инфекцион-
ных заболеваний, которые могут 
привести к массовой гибели рыбы. 
Мы работаем над тем, чтобы лик-
видировать задолженность, образо-
вавшуюся у рыбхозов за последние 
10 лет. Одновременно ищем источ-
ники повышения рентабельности, 
стремимся максимально снизить 
себестоимость продукции. И здесь 
немало возможностей! К примеру, 
в Молдове рыбхозы перерабаты-
вают рыбные отходы, перемалы-
вают их и вместе с зерновой мукой 
скармливают рыбе, так как для 
ее роста необходим белок, а рыб-
ный –  легкоусваиваемый. Считаю, 
что руководителям наших рыбо-
водных организаций необходимо 
обратить внимание на такой под-
ход, а не реализовывать мелкую 
рыбу (карася) и отходы в зверохо-
зяйства. Также мы видим перспек-
тиву развития растительноядных 
рыб. Многие виды, в частности тол-
столобик, питаются абсолютно при-
родными кормами –  фитопланкто-
ном, зоопланктоном, а это дешевый 
корм, за который не надо платить. 
При этом это очень полезная рыба! 
Мясо толстолобика, по параметрам 
аминокислотной сбалансирован-
ности превосходит горбушу, мин-
тай, хек и практически не уступает 
морскому окуню. В наших рыбхо-
зах применяются всевозможные 
способы по наращиванию есте-
ственной кормовой базы прудов. 
В ближайшее время часть прудов 
планируем полностью перевести 
на экологические способы выра-
щивания, используя там натураль-
ные корма. ОАО «Опытный рыбхоз 
«Селец» –  пока единственное хозяй-
ство в Беларуси, в котором в садках, 
расположенных на теплых водах, 
сбрасываемых Березовской ГРЭС, 
налажено воспроизводство расти-
тельноядных рыб (40–50 млн личи-
нок в год). Наличие собственных 

инкубационных цехов позволяет 
воспроизводить и самостоятельно 
выращивать личинку. В рыбхозе 
планируется получать до 3 тыс. т 
прудовой рыбы в год (карп, белый 
амур, пестрый и белый толстолобик, 
карась серебряный, щука), а долю 
растительноядных довести до 20%. 
В «Сельце» с недавнего времени 
поселились интересные представи-
тели семейства осетровых –  амери-
канские веслоносы. Их природный 
ареал обитания –  бассейн реки Мис-
сисипи. Эта рыба также не требует 
кормов и является фильтратором 
воды. Это отличная экзотическая 
альтернатива толстолобику. А вот 
как и где ее выращивать, нам пред-
стоит решить совместно со специа-
листами Института рыбного хозяй-
ства НАН Беларуси.

Опытный рыбхоз «Селец» –  
основной поставщик самок осетро-
вых в республике. Раз у нас имею-
тся осетровые, почему бы не про-
изводить икру? В связи с наличием 
икряного стада в этом году стоит 
задача  получить первые партии осе-
тровой икры в рыбхозе «Селец».

Одна из основных задач отече-
ственной рыбной отрасли на совре-
менном этапе –  расширение видо-
вого ассортимента выращиваемой 

рыбы. Увеличение объемов ее про-
изводства в прудах имеет опреде-
ленные естественные и экономи-
ческие огра ничения и должно 
развиваться за счет индустриаль-
ного рыбоводства с применением 
передовых интенсивных техноло-
гий, позволяющих культивировать 
ценные виды рыб вне зависимости 
от климатических условий.

В целях наращивания объемов 
производства ценных видов рыб 
и повышения эффективности веде-
ния рыбоводства разработан ком-
плекс мер по развитию отрасли 
в Республике Беларусь на 2020–
2025 гг. В планах –  строительство 
новых рыбоводных комплексов 
закрытого типа с установками зам-
кнутого водообеспечения: трех –  
в Могилевской области общей про-
изводственной мощностью 3 тыс. т 
рыбы в год, а также многофункци-
онального комплекса мощностью 
200 т в год по производству осетро-
вых и цеха переработки при нем 
на базе рыбхоза «Волма». Реализа-
ция данных мероприятий позво-
лит нарастить объем производства 
ценных видов рыб.

– Внутренний рынок вами пол-
ностью насыщен. А что касается 
экспортного потенциала?
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ленную на доведение информа-
ции о полезности нашей продук-
ции до населения. Нужно разви-
вать культуру питания. А с годами 
произойдет ее трансформация 
в культурные традиции. В Польше 
и Чехии, к примеру, на Рождество 
и новый год каждая семья должна 
подать к столу блюдо из карпа. 
Казалось бы, что тут такого? А для 
рыбохозяйств это значит, что в тре-
тьей декаде декабря они продают 
80% от всего объема произведен-
ного за год карпа. В Китае карпа 
называют «рыбой счастья и радо-
сти», его мясо относят к разряду 
пищевых продуктов‚ укрепляю-
щих жизненные силы организма 
и его выносливость. В конце про-
шлого года мы выиграли конкурс 
по поставке филе карпа в дошколь-
ные учреждения. Просто замеча-
тельно, что такой ценный про-
дукт появится на столе детей, ведь 
правильное питание –  основа их 
здоровья.

– Как обстоит дело с эколо-
гической составляющей в рыбо-
водстве? Водные объекты рас-
положены рядом с сельхозуго-
дьями, а на полях используют 
минеральные удобрения, сред-
ства защиты растений, гербициды. 
Не сказывается ли это на качестве 
рыбопродукции?

– Вся произведенная рыба про-
веряется как минимум в четы-
рех инстанциях на всевозможные 
превышения ПДК –  по пестици-
дам, красителям, фенолфтолеи-
нам, тяжелым металлам, радиа-
ционным загрязнителям. Ежеме-
сячные сводки говорят о том, что 
никаких проблем по данным пока-
зателям у нас нет.

– Поставки карпа в живом 
виде по-прежнему останутся 
приоритетной формой подачи 
продукции?

– Важно понимать, что готовить 
карпа лучше свежевыловленным, 
не подвергая его заморозке-раз-
морозке. Именно поэтому рыб-

– Безусловно. Удельный вес 
карпа в общем объеме производ-
ства прудовой рыбы предприятий 
системы «Белводхоз» составляет 
около 80%, и с нами никто не может 
конкурировать по этой продук-
ции. Карп –  достояние нашей 
страны. Практически круглый год 
мы поставляем его на рынок. Это 
вкусная и полезная рыба, ценная 
еще тем, что это продукт, пред-
лагаемый покупателю в свежем 
виде. И это гарантия полезности: 
до нашего организма доходят все 
витамины, белки и жиры в «живом» 
виде, минуя неотвратимые химиче-
ские превращения, происходящие 
при длительном хранении и замо-
раживании. Наши предки, знавшие 
в рыбе толк, понимали, что «кто 
вкушает ее часто, лицо будет иметь 
чистое, волос густой, а стать моло-
децкую». И ели они рыбу именно 
свою, а не заморскую, во всех видах 
и с большим аппетитом. Люди это 
должны знать и понимать. Поэтому 
одной из наших первоочередных 
задач считаю информационную, 
маркетинговую работу, направ-

– Планируем его наращивать. 
В Реестр Евразийского экономи-
ческого союза на поставку рыб-
ной продукции на экспорт вклю-
чены Опытный рыбхоз «Селец», 
рыбокомбинат «Любань», рыбхозы 
«Волма», «Локтыши», «Полесье».

Опытный рыбхо з «Селец» 
поставляет живую рыбу на экспорт 
в страны ЕС (Литву, Польшу) и Рос-
сийскую Федерацию. В «Сельце» 
имеется ремонтно-маточное стадо 
белуги, в покупке этой рыбы заин-
тересованы австрийцы и поляки.

Специалисты объединения 
«Белводхоз» совместно с работни-
ками рыбхозов активно работают 
по расширению рынков сбыта. Так, 
прорабатывается возможность 
экспорта в Ро ссийскую Феде-
рацию живой прудовой и рыбы 
семейства осетровых, филе карпа 
мороженого, рыбных консервов, 
изготовленных из сырья собствен-
ного производства; в Китайскую 
Народную Республику –  рыбных 
консервов.

– Но основная ваша продук-
ция – это все же карп?

ИХТИОФАУНА
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хозы и поставляют его потреби-
телю в живом виде, хотя заморо-
женную рыбу продавать гораздо 
проще и удобнее. И, конечно, мы 
будем активно развивать перера-
ботку. В системе белорусского сель-
ского хозяйства я тружусь более 
30 лет и не могу не отметить, то, что 
мясная и молочная переработка 
в стране отлажены отлично, чего 
не скажешь о рыбной отрасли. Поэ-
тому мне бы очень хотелось изме-
нить эту ситуацию и в ближайшее 
время увидеть в рыбопроизвод-
стве добавленную стоимость. Наша 
цель –  сохранить и преумножить 
производство прудовой рыбы, орга-
низовать его переработку, предоста-
вив населению доступный, разно-
образный продукт. Современные 
белорусы –  это в основном интел-
лигентные люди, которые живут 
в комфортных городских усло-
виях, и мы должны достойно пре-
поднести им нашего карпа. Хозяйки 
не обязаны обреченно заниматься 
чисткой рыбы, а должны иметь воз-
можность купить подготовлен-
ное филе или тушку, поставить ее 
в духовку и через непродолжитель-
ное время достать готовое блюдо.

Нельзя не заметить, что потреб-
ление рыбной продукции у нас 
не расте т, а , напротив, падает. 
На рубеже девяностых белорусы 

покупали около 200 тыс. т рыбы 
ежегодно, сегодня эта цифра ощу-
тимо ниже.

– Каковы причины такого поло-
жения вещей?

– Во-первых, как ни странно, 
люди часто отдают предпочтение 
морской рыбе. То, что она несколько 
раз подвергалась заморозке, никого 
не интересует, главное –  чтобы была 
дешевле. Выбирая между цыплен-
ком-бройлером и карпом, боль-
шинство также склоняется к пер-
вому: за те же деньги выход про-
дукции больше. И нам сложно кон-
курировать с птицеводством, где 
цыпленка-бройлера выращивают 
за 40 дней, в то время как карп рас-
тет 2–3 года. Чтобы рыба выросла 
на килограмм, ей необходимо скор-
мить около 3 кг комбикорма, кото-
рый постоянно дорожает, исполь-
зовать электроэнергию, оплачивать 
труд работников, нести транспорт-
ные расходы. И это только четыре 
месяца первого цикла выращи-
вания, когда карп свободно пла-
вает в прудах. С осени он переме-
щается в зимовальные комплексы, 
где до мая ничего не ест, а значит, 
худеет. И так за его жизнь проис-
ходит два, а то и три раза. И только 
когда карп достигнет определенного 
веса, его можно продавать. Таким 
образом получается, что выращи-

вание рыбы по срокам и затратам 
ближе к говядине.

Во-вторых, чистка рыбы –  это 
хлопотно и трудозатратно. Совре-
менные занятые люди не хотят тра-
тить на это время. Рыбу нужно про-
давать переработанной или хотя бы 
разделанной… И мы ищем различ-
ные пути подачи продукции потре-
бителю. Свои цехи переработки 
на сегодняшний день есть у семи 
рыбохозяйств объединения. Они 
разделывают рыбу и реализуют 
в торговые сети в виде потроше-
ных тушек, филе, фарша, стейков, 
наборов для ухи. Потребитель тре-
бует разнообразия, а у карпа в этом 
плане много возможностей. Его 
можно жарить, запекать, фарши-
ровать, солить, сушить, коптить, 
также из него можно приготовить 
уху, котлеты… Мы находимся 
в постоянном поиске и выпус-
каем разнообразную продукцию: 
карпа, осетра, стерлядь, толсто-
лобика горячего копчения; карпа, 
щуку, амура, толстолобика, осетра, 
карася –  холодного; рыбу вяленую; 
консервы.

Надо предоставить людям раз-
нообразную продукцию: морскую 
рыбу и пресноводную, осетровую 
икру и щучью. А выбор они сде-
лают сами.

Наталья МИНАКОВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ  
РЫБОВОДСТВА

П
роизводство рыбы 
в Республике Беларусь 
в основном базиру-
ется на применении 
высоких плотностей 
посадок, концентри-

рованных кормов и минеральных 
удобрений. В итоге это приводит 
к ухудшению среды выращива-
ния рыбы, болезням, перерасходу 
кормов, снижению рыбопродук-
тивности, а также к увеличению 
нагрузки на принимающие сбро-
сную воду водоемы. В последние 
годы во всем мире идет процесс 
регулирования как национальных, 
так и транснациональных право-
вых актов, направленный на сни-
жение нагрузки рыбохозяйствен-
ной деятельности на природные 
воды [1, 2]. Производство рыбы 
сопровождается привнесением 

в природные воды патогенных 
бактерий, вирусов и паразитов, 
ветпрепаратов, остатков пищи 
и экскрементов рыб, минеральных 
и органических веществ, исполь-
зуемых для повышения продук-
тивности рыбоводческих прудов.

В Беларуси, где подавляющее 
большинство рыбной продукции 
производится с применением орга-
нических и минеральных удобрений, 
концентрированных кормов, на пер-
вый план выходят проблемы обога-
щения вод водоприемников неутили-
зированными и экспортированными 
из пруда остатками кормов и удобре-
ний. Отдельные рыбоводные хозяй-
ства загрязняют водоприемники 
минеральными формами азота, орга-
ническими и взвешенными веще-
ствами в период массового сброса 
вод во время осеннего облова рыбы.

В открытые водотоки респуб-
лики из рыбоводных прудов еже-
годно поступает до 200 млн м3 отра-
ботанной, загрязненной воды, что 
составляет 35% от суммарного годо-
вого потребления. Поэтому пер-
востепенная задача –  разработать 
способы ее очистки и экологизации 
производства рыбы в рыбоводных 
хозяйствах. Этого можно достичь 
разными путями.

В первую очередь следует сни-
зить использование в прудах мине-
ральных удобрений, частично заме-
нив их на дешевые отходы пище-
вой промышленности (остаточные 
пивные дрожжи, пивная дробина, 
спиртовая барда, дефекационные 

Аннотация. Дан обзор способов экологизации выращивания рыбы в прудовых 
хозяйствах, рассмотрены способы снижения нагрузки рыбохозяйственной 
деятельности на природные водоемы. Показано, что наиболее эффективны 
методы, направленные на утилизацию биологических ресурсов пруда, 
снижение биогенной нагрузки за счет применения микробиальных препаратов 
и фиторемедиации.

Ключевые слова: экологизация, пруды, загрязнение среды, поликультура рыб, 
микробные препараты, удобрения.
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осадки сахарного производства), 
которые полностью утилизиру-
ются в прудах [3].

Должно войти в практику при-
менение экологически безопасных 
бактериальных препаратов для уве-
личения естественной кормовой 
базы прудов [4, 5]. Альтернатива 
минеральным удобрениям –  ком-
плексное микробиальное удобре-
ние БактоФиш, обладающее азот-
фиксирующим и фосформобили-
зующим действием, разработанное 
Институтом рыбного хозяйства 
совместно с Институтом микробио-
логии НАН Беларуси. Его приме-
нение на выростных прудах позво-
лило увеличить естественную рыбо-
продуктивность на 58%, снизив при 
этом затраты на дорогостоящие 
минеральные удобрения до 40% [6].

Использование комбиниро-
ванных технологий выращива-
ния рыбы, включающих объеди-
нение производственных мето-
дов интенсивной и экстенсивной 
аквакультуры и видов, занимаю-
щих различные ниши в трофиче-
ской сети, в единую интегриро-
ванную систему позволяет реу-
тилизировать неиспользованные 
питательные вещества. Это увели-
чивает эффективность их потре-
бления и снижает выбросы в окру-
жающую среду [7].

Важно разработать интегри-
рованные технологии, позволя-
ющие за счет утилизации рыбой 
аллохтонной органики, поступа-
ющей со стоками при совместном 
выращивании с сельскохозяй-
ственными животными, снизить 
затраты на выращивание рыбы, 
получать добавочную продукцию 
и уменьшить биогенную нагрузку 
на водоприемники [8].

Следует перестраивать тра-
диционную поликультуру в сто-
рону доминирования раститель-
ноядных рыб, не требующих для 

своего роста концентрированных 
кормов. Это позволит получать 
нормативную продуктивность без 
затрат на комбикорма, более полно 
утилизировать кормовые ресурсы 
пруда, снизить биогенную нагрузку 
на водоприемники [9].

Целесообразно применять 
рыбосевооборот на рыбоводных 
прудах. Это позволит увеличить 
производство рыбы, получать 
высокие урожаи растениеводче-
ской продукции, что частично 
решит проблему кормов и даст 
возможность выращивать 
пищевые культуры для насе-
ления, а также оздоравливать 
неблагополучные по эпи-
зоотическому состоянию 
рыбоводные хозяйства, 
снизит нагрузку на водо-
приемники по органи-
ческим и взвешенным 
веществам [10].

Для кормления товар-
н о й  р ы б ы  п р е д п оч т и-
тельно использовать авто-
кормушки. Как показывают 
исследования, при их отсут-
ствии рыбы потребляют только 
64% вносимого корма. Осталь-
ная органика минерализуется 
и во время спуска прудов 
попадает в естествен-
ные водотоки. Кроме того, посто-
янный приток большого количе-
ства не утилизированной рыбами 
органики способствует ухудше-
нию состояния экосистемы прудов, 
потреблению большого количества 
кислорода на ее окисление, гипер-
развитию в воде фитопланктона. 
Следствием может стать замор пру-
довой рыбы [11].

Большинство рыбоводных 
хозяйств Беларуси были постро-
ены в прошлом столетии –  50–80 
лет назад. Система очистки отрабо-
танной воды предусматривала тогда 
лишь наличие сбросного канала, 

и то не во всех рыбхозах. Сегодня, 
когда требования к качеству сбрасы-
ваемой с предприятий воды ужесто-
чились, проблемы очистки приоб-
рели первостепенное значение. Име-
ющиеся способы можно условно 
разделить на 4 группы: механиче-
ская (центрифугирование, осаж-
дение, механическая фильтрация 
и др.); химическая (использова-
ние различных химических реа-
гентов); биологическая (биофиль-
тры, искусственные экосистемы, 

направленные непосредственно 
на очистку сбросных вод, бакте-

риальные препараты); органи-
зационные мероприятия (поэ-
тапный сброс, разбавление, 
совершенствование техно-
логий облова). Чаще всего 
они используются в каче-
стве звеньев комплекс-
ного подхода в решении 
проблемы.

Механическая очистка 
путем центрифугирования 

или фильтрования в основ-
ном применяется в индустри-

альных системах замкнутого 
водоснабжения, где вода задей-
ствуется повторно. Как пра-

вило, такие системы работают 
в комплексе с биофиль-

трами и требуют боль-
ших затрат энергии, которые 
компенсируются высокой эффек-
тивностью и стоимостью произве-
денного продукта.

В прудах может использоваться 
механическая очистка воды путем 
седиментации взвешенных веществ 
в специальных прудах-отстойни-
ках. Осадок с фильтров или пру-
дов-отстойников регулярно удаля-
ется. Однако данный метод неэф-
фективен в удалении растворен-
ных органических и минеральных 
веществ, которые могут составлять 
основу загрязнений в сбрасывае-
мой воде. При химической очистке 
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Полный список использованных источников размещен

используются реагенты, способ-
ствующие удалению растворенных 
и осаждению взвешенных веществ. 
Для прудовых систем чаще всего 
применяют метод известкова-
ния [12]. Однако химические реа-
генты достаточно дороги. Кроме 
того, они могут не полностью уда-
ляться из сбросной воды и нега-
тивно влиять на природные воды.

Все большую популярность как 
в индустриальных установках (био-
фильтры), так и в прудовых хозяй-
ствах завоевывают биологические 
способы очистки, одним из кото-
рых является одновременное 
получение дополнительной рыб-
ной и растительной продукции 
за счет аккумуляции веществ, тра-
диционно сбрасываемых рыбовод-
ческими хозяйствами в естествен-
ные водоемы (минеральные азот 
и фосфор, органическое вещество).

В последние десятилетия рыбо-
водные водоемы успешно очищают 
адаптивные плавающие фитофиль-
тры с высшими наземными расте-
ниями, которые удаляют до 85–95% 
минерального азота, фосфора 
и органического вещества. Исполь-
зуя в качестве наземных растений 
укроп, салат, корнеплоды, в хозяй-
стве могут выращивать дополни-
тельную продукцию [13, 14].

Имеются сведения о применении 
перифитона для удаления различных, 
в особенности взвешенных веществ 
из сбросной воды. В прудах или кана-
лах сооружаются искусственные суб-
страты для перифитона (обрастаний), 
которые благодаря интенсивному 
развитию на них многочисленных 
растительных и животных организ-
мов аккумулируют большое коли-
чество биогенных элементов и взве-
шенной органики [5, 13].

Предлагаемые способы очистки 
воды затратные, требуют рекон-
струкции прудов, сбросных кана-
лов. В этой связи интерес пред-

ставляет способ очистки воды 
посредством микробиальных пре-
паратов, основанных на исполь-
зовании живых, антогонисти-
чески и биохимически актив-
ных микроорганизмов [15, 16]. 
Следует выделить разработан-
ный в Институте рыбного хозяй-
ства совместно с сотрудниками 
Института микробиологии НАН 
Беларуси универсальный биоло-
гический препарат, позволяю-
щий улучшить качество водной 
среды, снизить риск загрязнения 
открытых водоемов взвешенными 
веществами в 2,4 раза, органиче-
ским веществом (ХПК) в 1,6 раза 
за счет входящих в его состав 
комплекса штаммов бактерий р. р. 
Bacillus, Psеudomonas, Rhodococcus, 
обладающих антагонистической, 
гидролитической, нитрифициру-
ющей и фосфатмобилизирующей 
активность [17].

Основной сброс загрязнителей 
с прудов в поверхностные водоемы 
и водотоки республики происходит 
в период заключительного облова 
и спуска прудов. Усовершенство-
вание этих процессов может суще-
ственно снизить единовременное 
негативное влияние на водоприем-

ники. Так, «аккуратный» облов с как 
можно менее интенсивным взмучи-
ванием донных иловых отложений 
может существенно снизить сброс 
в водоприемники биогенных эле-
ментов, в большом количестве акку-
мулирующихся в грунтах. Хорошие 
результаты также может дать извест-
кование за 10 суток до облова. Если 
вода с нескольких прудов хозяйства 
сливается в один канал, это можно 
сделать поэтапно, таким образом, 
чтобы нижние, самые загрязненные, 
горизонты воды одного пруда сбра-
сывались одновременно с верхними, 
относительно чистыми горизонтами 
другого, то есть происходило раз-
бавление и снижалась концентра-
ция загрязняющих веществ на еди-
ницу объема воды.

Анализ методов, применяемых 
при производстве экологически 
чистой рыбной продукции и для 
улучшения качества отводимой 
с прудов воды показал, что наибо-
лее эффективными и приемлемыми 
в рыбоводстве являются следую-
щие: поликультура рыб, интегри-
рованное рыбоводство, использо-
вание микробиальных препара-
тов, применение рыбосевооборота, 
фиторемедиация.
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Для нормального роста и разви-
тия рыбам необходим весь набор 
питательных веществ, представ-
ленный протеинами, липидами, 
углеводами, витаминами, макро- 
и микроэлементами. Изучение 
потребности объектов ихтиофа-
уны во всех этих веществах сопря-
жено с рядом трудностей, обуслов-
ленных ее средой обитания –  водой. 
Она вносит погрешности при опре-
делении поедаемости пищи, ее пере-
варимости, она экстрагирует, рас-
творяет жидкие, твердые и газо-
образные выделения рыб. Знания 

о питании рыб достаточно огра-
ниченные и неполные. Хорошо 
известны потребности в пита-
тельных элементах карпа и форели, 
однако не для всех возрастов и усло-
вий выращивания. Осетровых рыб 
по питанию часто приравнивают 
к лососевым, что не совсем верно. 
Эти виды отличаются по строе-
нию желудочно-кишечного тракта, 
поведению в воде, они живут при 
различной температуре и имеют 
разный обмен веществ. Интен-
сивные формы аквакультуры тре-
буют подробных и полных знаний 

КАЧЕСТВЕННЫЙ КОМБИКОРМ

ЗДОРОВАЯ РЫБА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

Аннотация. Разработан новый лечебно-профилактический комбикорм Микс-Корм 
для профилактики и лечения бактериальных инфекций карповых рыб, позволяющий 
исключить использование кормовых антибиотиков для профилактики и лечения 
бактериальных инфекций, что дает возможность получать экологически чистую 
продукцию, востребованную на мировом рынке. Обоснована необходимость 
разработки линейки лечебно-профилактических комбикормов для ценных 
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о потребностях рыб в питательных 
веществах в зависимости от эколо-
гии, характера питания, свойств 
комбикормов [1–3]. Имеющиеся све-
дения далеко не полны, иногда про-
тиворечивы, что требует дополни-
тельного изучения влияния основ-
ных питательных компонентов ком-
бикорма на жизнедеятельность 
рыб в условиях индустриальной 
аквакультуры [4].

Для выращивания необходи-
мых объемов рыбы требуется около 
40 тыс. т комбикормов для карпа 
и около 2 тыс. т –  для ценных видов 
рыб в год [5]. Потому приоритет-
ная задача –  разработать недоро-
гие комбикорма, которые позволят 
обеспечить эффективное выращи-
вание рыбы. За рубежом большое 
внимание уделяют сбалансирован-
ности комбикорма по аминокис-

лотному, жирнокислотному и вита-
минному составам для конкрет-
ного вида рыбы, возраста и усло-
вий выращивания [4]. Подобный 
подход позволяет сократить расход 
комбикормов за счет их высокой 
усвояемости и тем самым повысить 
продуктивность рыбы, сохранность 
поголовья и его здоровье. В нашей 
стране при расчетах уделяют вни-
мание только содержанию сырого 
протеина, жира, клетчатки, каль-
ция, фосфора и метионина, а этого 
недостаточно для балансировки 
рецепта и выпуска качественного 
продукта.

Лаборатория кормов Института 
рыбного хозяйства НАН Беларуси 
провела исследования аминокис-
лотного состава экструдирован-
ных комбикормов для осетровых 
рыб зарубежного и отечественного 

производства. Был рассчитан ами-
нокислотный скор по отношению 
к осетровым (табл. 1). Следует 
отметить, что ни один комбикорм 
не удовлетворяет их потребно-
стей в незаменимых аминокисло-
тах. Лимитирующими являются 
метионин, цистеин, фенилаланин 
и тирозин. Зарубежные комбикорма 
имеют более разнообразный состав 
и содержат широких набор сырье-
вых компонентов, недоступных 
у нас. В то же время балансиро-
вали их под условия выращивания 
в европейских странах, и потреб-
ности рыб, которые они использо-
вали для расчетов, нам неизвестны.

Потребности осетровых рыб 
в незаменимых аминокислотах 
недостаточно освещены в откры-
той печати и имеют широкий диа-
пазон. Минимальное количество 
метионина, регламентированное 
действующим ГОСТ 10375–2014, –  
не менее 1,2%. Возможно, этого 
достаточно для осетровых, выра-
щиваемых в прудах, имеющих хоро-
шую кормовую базу, и недостаток 
аминокислот предполагалось удов-
летворять за ее счет. В то же время 
при выращивании рыбы в бассей-
нах подобный состав комбикорма 
не удовлетворяет потребностей гид-
робионтов в основных незамени-
мых аминокислотах.

При производстве отечествен-
ных комбикормов для ценных 

Наименование  
аминокислоты

Аминокислотный скор по потребности осетровых рыб, %

Комбикорм продукционный 
для осетровых рыб №1 

(импорт)

Комбикорм продукционный 
для осетровых рыб №2 

(импорт)

Комбикорм продукционный 
для осетровых рыб №3 (оте-
чественного производства)

Комбикорм продукционный 
для осетровых рыб №4 (оте-
чественного производства)

Лизин 304 329 215 297

Треонин 104 85 104 111

Метионин + цистеин 1 1 25 35

Валин 143 142 139 121

Фенилаланин + тирозин 85 86 91 73

Лейцин 122 127 115 115

Изолейцин 117 119 108 107

Таблица 1. Аминокислотный скор комбикормов отечественного и зарубежного производства

Рис. 1. Рыбный гидролизат из отходов переработки пресноводной рыбы

а – сухая форма б – жидкая форма
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видов рыб постоянно наблюдается 
нехватка качественного и разно-
образного сырья. В основе рецеп-
тур –  рыбная мука (более 40%), 
мясокостная мука (более 10%), сое-
вый шрот, кукурузный глютен, пре-
микс, аминокислоты. Подобные 
комбикорма невозможно исполь-
зовать для кормления ценных видов 
рыб в условиях установок замкну-
того водоснабжения, поскольку 
рыба и корма подобного состава 
выделяют в воду чрезмерное коли-
чество азота и фосфора, нанося-
щие вред системам биологической 
фильтрации.

Зару б еж н ые комби корма 
можно использовать как для корм-
ления в прудах, так и в условиях 
установок замкнутого водоснаб-
жения. В первую очередь это обе-
спечивается содержанием в их 
составе таких компонентов, как 
рыбные и гороховые гидроли-
заты, соевые концентраты и т. д. 
Но они достаточно дороги и у нас 
на рынке отсутствуют. Поэтому 
основная задача науки –  найти 
высокобелковые составляющие, 
которые можно использоват ь 
в составе комбикормов для цен-
ных видов рыб как в условиях пру-
дов, так и в установках замкнутого 
водоснабжения.

Лаборатория кормов Инсти-
тута рыбного хозяйства разрабо-
тала и получила новый кормовой 
концентрат –  рыбный гидролизат 
из отходов переработки пресново-
дной рыбы. Он представляет собой 
продукт ферментативного гидро-
лиза, содержащий в своем составе 
пептиды и свободные аминокис-
лоты, что повышает усвояемость 
продукта за счет низких затрат 
энергии на его переваривание. Рыб-
ный гидролизат имеет влажность 
3,6%, содержание сухого вещества –  
96,4%, сырого протеина –  64,1%, 
сырого жира –  4,2%. Следует отме-
тить, что по содержанию сырого 
протеина рыбный гидролизат нахо-
дится на уровне качественной рыб-
ной муки, но при этом содержит 
не целые молекулы белка, на пере-
варимость которого расходуется 
энергия организма, а уже разложен-
ные в результате гидролиза ами-
нокислоты и пептиды, которые, 
попадая в организм рыбы, быстро 
усваиваются.

Цвет ги дролизата зависит 
от вида рыбы, из которой он про-
изводится, например из карпа он 
имеет коричневый цвет, из толсто-
лобика –  коричневый с зеленова-
тым оттенком, из форели –  свет-
ло-коричневый и т. д.

Разработана рецептура комби-
корма для осетровых рыб с вводом 
в его состав 10% рыбного гидроли-
зата вместо рыбной муки. Некото-
рые результаты испытаний комби-
корма представлены на рис. 2.

В дальн ейш ем необходимо 
обратить внимание на раститель-
ные гидролизаты, которые не про-
изводятся в республике. Для цен-
ных видов рыб за рубежом в составе 
комбикормов используется горохо-
вый гидролизат. Для его изготовле-
ния у нас необходимо разработать 
технологию переработки и иметь 
достаточные объемы выращивае-
мого крупяного гороха.

В оптимизации нуждается тех-
нология производства экструди-
рованнных комбикормов для рыб. 
Многие считают, что наличие обо-
рудования решает проблему каче-
ства, но технология производства 
не только позволяет получить гра-
нулы требуемых структурно-меха-
нических свойств, но и заданного 
химического состава. Однако ино-
гда при получении тонущей гра-
нулы высокой плотности и хоро-
шей водостойкости за счет повы-
шенных давлений и температур 
теряются биологически активные 
вещества и незаменимые амино-
кислоты (как бы производители 

Рис. 2. Значения кормовых коэффициентов и относительного прироста 
осетровых рыб при кормлении комбикормами

51,4
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с 10% гидролизата
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Рис. 3. Зависимость содержания метионина в комбикорме для осетровых рыб 
при различных температурах процесса экструдирования

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

19/ №3 (205)  /  Март 2020 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

http://innosfera.by


этих компонентов на белорусском 
рынке ни твердили об их термо-
стойкости). Установлена зависи-
мость потери аминокислот в про-
цессе экструдирования полнораци-
онных комбикормов для осетровых 
рыб при различных температурах 
режимах (рис. 3).

При у величении темпера-
туры экструдирования на каждые 
10 °С теряется около 15% метионина, 
и чем она выше, тем менее сбалан-
сированный комбикорм получа-
ется. Следует отметить, что потери 
аминокислот, витаминов, снижение 
активности ферментов наблюда-
ются и на других этапах производ-
ства, поэтому, чтобы произвести 
качественный комбикорм, необхо-
димо знать параметры технологиче-
ских процессов, при которых сохра-
няется наибольшее количество тер-
мочувствительных компонентов. 
В Институте рыбного хозяйства 
установлена лабораторная линия 
по производству как гранулирован-
ных, так и экструдированных ком-

бикормов для рыб, где будут опре-
деляться все параметры техноло-
гических процессов, при которых 
достигается необходимое качество 
и питательная ценность кормов.

Требует развития линейка лечеб-
но-профилактических комбикор-
мов для рыб. Сегодня у осетровых, 
выкармливаемых искусственными 
комбикормами, наблюдаются нару-
шения в работе печени.

На рис. 4 показано состояние 
печени сеголетков осетровых рыб 
при кормлении не сбалансирован-
ным по составу комбикормом зару-
бежного производства. Как видим, 
печень имеет белый цвет, мажу-
щуюся консистенцию, не держит 
форму. В скармливаемом этим 
рыбам комбикорме (табл. 1 (ком-
бикорм продукционный для осетро-
вых рыб №1 (импорт) наблюдается 
недостаток ряда незаменимых ами-
нокислот, в первую очередь мети-
онина и цистеина. Нехватка пер-
вого приводит к нарушению азо-
тистого обмена, снижению при-

роста массы, оплодотворяемости, 
развитию анемии, ухудшению 
работы печени и почек. Недостаток 
метионина и цистина в ряде слу-
чаев вызывает увеличение разме-
ров печени у форели (индекс 4,2% 
при норме до 2%) [3]. В то же время 
наличие значительного количества 
углеводов и растительного проте-
ина также нарушает функциони-
рование печени ценных видов рыб. 
Были определены значения индекса 
печени и содержания гликогена 
в печени осетровых, выращивае-
мых в Беларуси (табл. 2).

Гепатосоматический индекс 
печени для ценных видов рыб 
(осетровые, лососевые) в сред-
нем не должен превышать 3% их 
массы [6]. Исследования показали, 
что размеры печени отличаются 
от нормальных более чем в 2 раза.

Гл и ког е н  –   пол ис а х а ри д 
на основе глюкозы, выполняющий 
в организме функцию энергети-
ческого резерва. Его содержание 
в печени ценных видов рыб должно 

Масса рыбы, г Масса печени, г
Гепатосоматический ин-

декс печени  (ИП), %
Содержание гликогена в 

печени, %

Стерлядь

22 0,9525 4,33 11,17

49 2,14725 4,38 11,24

31 1,6627 5,36 10,99

Бестер

29 1,46825 5,06 11,35

37 1,51605 4,1 12,05

37 1,8136 4,90 11,95

42 1,7655 4,20 12,45

25 0,88025 3,52 13,57

60 3,8105 6,35 12,6

15 0,67965 4,53 20,27

Рис. 4. Внешний вид печени отобранных экземпляров осетровых рыб

Таблица 2. Содержание гликогена в печени осетровых рыб
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быть не более 2–4%, в то время как 
в реальности оно повышено. В связи 
с этим необходимо разработать 
мероприятия по защите печени рыб 
от воздействия искусственных ком-
бикормов. С этой целью Институт 
рыбного хозяйства исследует кормо-
вые добавки, содержащие биологиче-
ски активные вещества, обладающие 
гепатопротекторными свойствами.

След у ющее наиболее ва ж-
ное направление развития лечеб-
но-профилактических комбикор-
мов –  использование фитобиоти-
ков вместо кормовых антибио-
тиков, что позволяет получать 
экологи чески чистую рыбную 
проду кц ию. При отсу тствии 
лечебно-профилактических мер 
бактерии Aeromonas hydrophyla 
дают вспышку заболевания, кото-
рая приводит к 100% гибели рыб. 
Фитобиотик Микс-Ойл –  это кор-
мовая добавка, содержащая эфир-
ные масла лекарственных растений, 
обладающих антибактериальным 
действием. В институте разрабо-
тан лечебно-профилактический 
комбикорм Микс-Корм для лече-
ния и профилактики аэроманоза 
карповых рыб. Оптимальная доза 
фитобиотика Микс-Оил в комби-
корме –  600 г/т, кратностью скарм-
ливания –  5–10 суток для профи-
лактики и лечения бактериальных 
инфекций. На основании прове-
денных исследований разработаны 
и утверждены технические усло-
вия на лечебно-профилактический 
комбикорм ТУ BY100035627.020–
2018 «Комбикорм гранулирован-
ный для двух- и трехлеток карпа 
Микс-Корм К-111-ЛП». В 2019 г. 
некоторые рыбхозы Беларуси уже 
использовали его для профилак-
тики аэроманоза карповых рыб. 
В то же время остро стоит вопрос 
разработки лечебно-профилакти-
ческих комбикормов для ценных 
видов рыб с целью получения эко-
логически чистой продукции, кото-
рая в первую очередь ориентиро-
вана на экспорт.

Данные исследования выпол-
нялись в институте в рамках Госу-
дарственной программы научных 
исследований «Качество и эффек-
тивность агропромышленного 
производства» и Государственной 
научно-технической программы 
«Агропромкомплекс».

Для эффективного развития 
аквакультуры необходимо уде-
лять пристальное внимание каче-
ству комбикормов. Разработан-
ный в Институте рыбного хозяй-
ства гидролизат из отходов пере-
работки рыбы способен на 10–15% 
заменить импортную рыбную муку 
в составе комбикормов для ценных 
видов рыб, что позволит удешевить 
отечественный продукт на 7–10%. 
Лечебно-профилактический комби-
корм Микс-Корм, предназначенный 
для профилактики и лечения бакте-
риальных инфекций карповых рыб 
повышает их выживаемость при 
лечении аэромоноза на 80% и позво-

ляет получать при этом экологиче-
ски чистую продукцию. В дальней-
шем требуется разработать линейку 
лечебно-профилактичских комби-
кормов для защиты от бактериаль-
ных инфекций ценных видов рыб, 
защиты печени при кормлении и т. д.

Использование полученных 
результатов в рыбной отрасли 
позволит развить в стране пол-
ный цикл переработки пресново-
дной рыбы, получать высокока-
чественный и высокотехнологич-
ный белковый продукт, постепенно 
исключить антибиотики при про-
филактике и лечении бактериаль-
ных инфекций рыб и иметь эколо-
гически чистую продукцию. Опти-
мизация технологии производства 
комбикормов для ценных видов рыб 
позволит производить эффектив-
ные комбикорма, содержащие пол-
ный набор питательных веществ, 
сократить импорт комбикормов, 
сохранить валютные ресурсы.

�� Summary. For the successful development of the fishing industry in the Republic of Belarus, it is neces-
sary to provide aquaculture facilities with inexpensive, high-quality, safe and effective compound feeds. RUE 
«Institute of Fisheries» of the National Academy of Sciences of Belarus is developing new types of domestic 
raw materials, in particular fish hydrolyzate from fish processing waste, which is able to replace imported 
fishmeal by 10–15% of fish feed, which will reduce the cost of domestic feed by 7–10%. A new mixed-feed 
compound-feed «Mix-Feed» has been developed for the prophylaxis and treatment of bacterial infections of 
cyprinids, it uses the natural phytobiotic Mix-Oil in an amount of 600 g/t. Combined feed «Mix-Feed» allows 
to exclude the use of feed antibiotics for the prevention and treatment of bacterial infections, which makes 
it possible to obtain environmentally friendly products that are in demand on the world market. At the same 
time, science has a number of unresolved issues, namely, optimizing the composition of compound feeds for 
fish taking into account their needs, optimizing the production modes of compound feeds for fish, especially 
for valuable species, to minimize losses under the influence of pressure, temperature, and moisture during 
the production process. It is necessary to develop a line of therapeutic and preventive compound feeds for 
valuable fish species, which is currently also absent in the Republic of Belarus.

�� Keywords: hydrolyzate, Mix-Feed, compound feed, sturgeon, production conditions, amino acid 
composition of aquaculture, efficiency.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-3-17-21
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КАК УЗНАТЬ  
РЫБУ?

Необходимость  
разработки  

электронного  
определителя рыб

З
а прошедшие 100 лет, и особенно в послед-
ние годы, в результате естественных сук-
цессионных процессов, многократно уско-
ренных хозяйственной деятельностью чело-
века, произошли значительные изменения 
в структуре ихтиофауны Беларуси. С одной 

стороны, это выразилось в уменьшении численно-
сти (вплоть до исчезновения) одних видов, с другой –  
в появлении новых (неаборигенных, чужеродных), 
увеличении их числа и расширении области распро-
странения. Из 65 видов рыб, достоверно отмечаемых 
в водных объектах нашей страны, 18 не являются або-
ригенами и появились относительно недавно, причем 
13 из них –  в последние 50 лет.

Пополнение ихтиофауны чужеродными видами рыб 
происходит двумя способами. Некоторые виды (так 
называемые виды-интродуценты) механически перене-
сены человеком через барьеры, вероятность естествен-
ного преодоления которых этими видами приближается 
к нулю. Другие рыбы (виды-аутовселенцы) самостоя-
тельно проникают по гидрографической сети за пре-
делы первоначального ареала вследствие флуктуаций 
численности, климатических изменений и прочих при-
чин, или же антропогенного уничтожения барьеров (и/
или создания путей) для миграции. Примерами первых 
являются ротан-головешка, несанкционированно выпу-
щенный в водоемы страны аквариумистами, и карась 
серебряный, целенаправленно интродуцированный 
для повышения рыбопродуктивности водных объек-
тов. Ко вторым относятся черноморско-каспийские 
виды (бычки, тюлька, рыба-игла), проникшие в водот-
оки Беларуси из Черного моря вверх по течению Днепра. 
Тщательное изучение ихтиофауны с применением совре-
менных методов исследований позволило также выявить 
ряд ранее не обнаруженных аборигенных видов рыб –  
ерш Балона, пескарь белоперый, щиповка балтийская.

Последний опубликованный полный определитель-
ный ключ по рыбам Беларуси за авторством П. И. Жукова 
датирован 1988 г. и включает 58 видов рыб. К настоя-
щему времени одни из них уже не отмечаются в водных 
объектах страны, другие появились уже после его изда-
ния. Сотрудниками лаборатории ихтиологии НПУ по 
Биоресурсам в 2016 г. был разработан и издан опре-
делитель зарегистрированных и ожидаемых в нашей 
стране чужеродных видов рыб семейства Бычковые 
(7 видов), однако актуального определителя, охваты-
вающего современную ихтиофауну страны, не суще-
ствует. Несмотря на то, что многих рыб легко распознать 
по характерным внешним признакам (окунь, щука, линь, 
угорь), некоторые виды визуально похожи и их опреде-
ление может вызвать затруднения не только у рыболо-
вов-любителей, но и у специалистов. Это форель ручь-
евая (вид, включенный в Красную книгу Республики 

Алексей Полетаев, 
младший научный 
сотрудник лаборатории 
ихтиологии  
НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам 

Виктор Ризевский, 
завлабораторией 
ихтиологии НПЦ  
НАН Беларуси по 
биоресурсам

ИХТИОФАУНА

Аннотация. Обоснована необходимость разработки 
общедоступного полного определителя рыб Беларуси. 
Рассмотрены различные подходы к созданию 
определителей.

Ключевые слова: определитель рыб, идентификация, 
ихтиофауна, чужеродные виды рыб.
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Беларусь) и форель радужная (чужеродный вид, объ-
ект прудового рыбоводства); карась золотой и карась 
серебряный (различение видов дополнительно затруд-
няется возможностью их гибридизации); лещ и густера; 
синец и белоглазка; плотва и красноперка; ерш обыкно-
венный и ерш Балона; пескарь обыкновенный и пескарь 
белоперый и пр.

Разработка отечественного общедоступного пол-
ного определителя рыб обусловлена необходимостью 
правильной идентификации их видовой принадлеж-
ности не только специалистами-ихтиологами, сотруд-
никами природоохранных организаций, работниками 
рыбохозяйственной сферы, преподавателями и сту-
дентами вузов соответствующего профиля, но и рыбо-
ловами -любителями. Существование определителя 
будет способствовать повышению эффективности про-
фессиональной деятельности специалистов-зоологов 
и сотрудников природоохранных организаций; испол-
нению установленных Правилами ведения рыболов-
ного хозяйства и рыболовства ограничений на ловлю 
тех рыб, для которых таковые предусмотрены; предот-
вращению нанесения ущерба животному миру; популя-
ризации знаний о разнообразии фауны Беларуси и т. д.

После разработки определителя планируется разме-
стить его интерактивную версию, дополненную сопро-
водительным материалом, в сети Интернет в свобод-
ном доступе, что не исключает возможности его изда-
ния в печатном виде.

Существуют разные подходы к разработке определи-
телей. Наиболее распространенные основаны на дихо-
томическом ключевом пути и предлагают выполнить 
фиксированное количество идентификационных шагов, 
на каждом этапе определения объекта предоставляющие 
выбор между тезой и антитезой –  двумя взаимоисклю-
чающими наборами признаков (к примеру, наличие или 
отсутствие чешуи). Выбор одного из двух возможных 
вариантов переводит исследователя на следующую сту-
пень, также представленный тезой и антитезой. Безоши-
бочное следование этим действиям приводит к коррект-
ному определению видовой принадлежности объекта.

Аналогичным образом конструируются полито-
мические ключи, предоставляющие выбор не из двух, 
а из трех и более альтернатив. Политомический ключ, 
в отличие от дихотомического, может быть представлен 
как в традиционной текстовой, так и (для небольшого 
числа таксонов) в более компактной матричной форме.

Перспективное направление развития биологических 
определителей –  использование их технологии искус-
ственных нейронных сетей. Разработка подобных систем 
ведется во многих научных организациях мира. Однако, 
несмотря на очевидные преимущества данной техноло-
гии, пока искусственные нейронные сети не могут обе-
спечить достоверную идентификацию большей части 

биологического разнообразия, за исключением видов, 
имеющих характерные особенности внешнего строе-
ния. Принципиальный недостаток нейросетевых систем 
идентификации –  их работа не непосредственно с биоло-
гическим объектом, а с его изображением (фотографией 
или видеозаписью), что накладывает дополнительные 
ограничения, обусловленные разрешающей способно-
стью оптического прибора, использованного для фото- 
или видеосъемки и другими причинами.

Принимая во внимание перечисленные преиму-
щества и недостатки различных типов систем, наи-
более подходящим для решения поставленных задач 
считается определитель, основанный на политоми-
ческом ключе, который одновременно обеспечивает 
достоверность распознавания объекта и снижение 
вероятности ошибок за счет меньшего необходимого 
количества идентификационных шагов.

Форель радужная Форель ручьевая

Карась золотой Карась серебряный 

Лещ Густера

Плотва Красноперка

Пескарь обыкновенный Пескарь белоперый 

Фото: Paul Vescei, Alexandre Roux, Олег Артаев, Энциклопедия природы Самарской  
области, Infothèque SIAAP, Matthieu Berroneau, Алексей Полетаев, Lubomir Hlasek.
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шихся там возбудителей болезней. 
Это может происходить как в локаль-
ном масштабе (отдельное хозяйство, 
район), так и в масштабе страны. 
Возбудители попадают в водоемы 
через окончательных (рыбоядные 
птицы, млекопитающие) и проме-
жуточных (водные беспозвоночные) 
хозяев, с водой и чаще всего с перево-
зимой рыбой. Поэтому приобретать 
как посадочный материал, так и про-
изводителей для разведения и выра-
щивания можно только в проверен-
ных организациях, благополучных 
по инфекционным и инвазионным 
заболеваниям.

На протяжении 2016–2018 гг. 
лабораторией болезней рыб Инсти-
тута рыбного хозяйства совместно 
с лабораторией паразитологии НПЦ 
по биоресурсам НАН Беларуси изу-
чены чужеродные виды возбуди-
телей болезней рыб, присутствую-
щих в наших водоемах. Отмечено, 
что в них весьма широко распро-
странены бактерии Shewanella 
putrefaciens, цестоды Khawia sinensis, 
Bothriocephalus acheilognathi 
и Bothriocephalus opsariichthydis, 
нематоды Philometroides lusian; сле-
довательно, существует постоян-
ная угроза их заноса из неблагопо-
лучных водоемов в благополучные.

Второй важный аспект –  усло-
вия содержания, напрямую влия-
ющие на физиологический статус 
рыб. Показатели их иммунитета, 
резистентность, устойчивость –  
один из самых важных и, вероятно, 
самый недооцененный в ихтиопа-
тологии фактор. Почему-то рас-
пространено мнение, что иммун-
ная система у рыб либо отсут-
ствует, либо не развита, во всяком 
случае она на порядок примитив-
нее, чем у теплокровных животных. 
На самом деле это не так. Необхо-
димость в иммунной защите орга-
низма у рыб еще больше, поскольку 
водная среда гораздо более агрес-
сивна, чем воздушная. Иммунитет –  
вещь необходимая, но энергоемкая. 
Синтез специальных белков, созда-
ние и поддержание в рабочем состо-
янии иммунных клеток требуют 
немалых затрат энергии. Если же 
энергетических запасов с трудом 
хватает на поддержание элементар-
ных процессов жизнедеятельности, 
иммунитет ухудшается, его показа-
тели падают, что мы и наблюдаем 
при длительном нахождении рыбы 
в стрессовых условиях. В литера-
туре достаточно данных о струк-
турно-функциональной организа-
ции иммунной системы рыб [1–5].

БОЛЕЗНИ – 
«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»  
РЫБОВОДСТВА

З
аболевания, встречаю-
щиеся у рыб –  объектов 
аквакультуры, весьма раз-
нообразны по этиологии: 
вирусные, бактериальные, 
грибковые, паразитарные, 

алиментарные. Часто они сопря-
жены с изменениями окружающей 
среды. Это могут быть резкие пере-
пады температуры и рН, загрязне-
ние органикой и токсическими 
веществами, перенасыщение воды 
газами, массовое развитие синезе-
леных водорослей. Немаловажный 
фактор, способствующий заболева-
нию рыб, –  стресс во время обловов 
и пересадок.

Заболевания различной при-
роды могут за небольшой проме-
жуток времени уничтожить боль-
шую часть (иногда до 100%) рыб, 
выращиваемых в прудах или сад-
ках. Именно поэтому защита здоро-
вья объектов аквакультуры –  залог 
повышения продуктивности рыбо-
водной отрасли республики в целом.

Почему болеет рыба?
Отправной точкой развития 

серьезных эпизоотий может стать 
проникновение на какую-либо тер-
риторию новых, ранее не встречав-
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Один из важнейших факто-
ров сохранения здоровья рыб –  их 
правильное кормление. При пое-
дании просроченных или непра-
вильно хранившихся кормов рыба 
может отравиться. Несбалансиро-
ванность комбикормов по важ-
нейшим аминокислотам и микро-
элементам может иметь катастро-
фические последствия; при этом 
в первую очередь страдает, как пра-
вило, печень. Недостаточное коли-
чество тех или иных компонентов 
корма, необходимых для нормаль-
ного функционирования организма, 
приводит к их истощению, анома-
лиям развития. У сытой, упитан-
ной, накормленной сбалансирован-
ным по всем показателям кормом 
рыбы все показатели иммунитета 
находятся на должном уровне, бла-
годаря чему ее организм способен 
справиться практически с любым 
возбудителем болезни. При этом 
для разных видов рыб необхо-
димы корма различного состава. 
Точно так же при разведении рыб 
различных видов важно соблю-
дать определенные технологии, 
весьма существенно отличающи-
еся друг от друга, а их несоблюде-
ние даже в мелочах чревато гибе-
лью. Таким образом, ихтиопатоло-

гия тесно смыкается с иными аспек-
тами рыбоводной науки и практики, 
а бактериальные и паразитарные 
болезни –  всего лишь один из «под-
водных камней» рыбоводства.

Диагностика и лечение
В ихтиопатологии, так же, как 

в медицине и ветеринарии, пра-
вильно поставленный диагноз опре-
деляет успех всего комплекса лечеб-
но-профилактических мероприя-
тий. Поэтому лабораторные диаг-
ностические исследования можно 
считать первым и наиболее важ-
ным этапом борьбы против болез-
ней. При применении диагностиче-
ской системы Api20E от рыб, оби-
тающих и разводимых на терри-
тории республики, в последние 
годы было выделено 27 видов гра-
мотрицательных палочек (бакте-
рий –  потенциальных возбудите-
лей болезней рыб). В то же время 
еще пару десятилетий назад счита-
лось, что бактерио флора наших рыб 
представлена в основном только 
аэромонадами и псевдомонадами.

Профилактика
В комплексе мер борьбы против 

болезней своевременная профи-

лактика занимает даже более важ-
ное место, чем лечение, и позволяет 
избежать материального ущерба, 
связанного с болезнями и гибелью 
рыбы. Мониторинг эпизоотической 
ситуации, предполагающий про-
гнозирование ее дальнейшего раз-
вития, дает возможность держать 
заболевания под контролем.

В  с в е т е  н а б л юд а ю щ е йс я 
в последние годы в мире тенден-
ции экологизации производства 
продуктов питания, в том числе 
рыбы и рыбопродукции, постепен-
ного отхода от применения химиче-
ских препаратов и замены их био-
логическими, на первый план выхо-
дят поиск и создание экологичных 
средств профилактики и лечения 
болезней рыб. Это могут быть суб-
станции и препараты, основой для 
которых служат растительные экс-
тракты; пробиотики, фитобиотики 
и вакцины; соединения коллоид-
ного серебра, которые показали 
себя довольно перспективными при 
лабораторных испытаниях.

Конечно , их тиопатология 
не может обходиться без анти-
биотиков и антигельминтиков. 
Ведется активная работа по изу-
чению этиологии наиболее опасных 
болезней рыб, разработан и пере-
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дан хозяйствам ряд нормативных 
документов, регламентирующих 
мероприятия по профилактике 
и лечению, создано или адапти-
ровано для применения в рыбо-
водной отрасли множество пре-
паратов. Против бактериальных 
инфекций рекомендованы следую-
щие антибиотики: леволокс, энро-
тим, ципрофлокс, неомицин-фарм, 
анзамицин, рифампицин, рифа-
цин-био. Для профилактики и лече-
ния гельминтозов рыб –  антигель-
минтики альбендатим, тимбенда-
зол, тимтетразол, диплоцид. Это 
основные применяемые в рыбхо-
зах препараты.

Совместно со специалистами 
отдела паразитологии Института 
экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского НАН Бела-
руси создан комплексный иммуно-
стимулирующий препарат нового 
поколения для лечения гельминто-
зов карповых –  Празифен. Кроме 
антигельминтных компонентов, 
воздействующих на представите-
лей 3 классов паразитических чер-
вей (нематод, цестод и трематод), 
он содержит иммуностимулиру-
ющий компонент. У рыб, получав-
ших с кормом Празифен, отмечено 
увеличение показателей естествен-
ной резистентности. При скарм-
ливании препарата из расчета 
200 мг АДВ/кг наблюдалось уве-
личение показателей: бактерицид-
ной активности сыворотки крови 
(БАСК) –  с 24,9% до 33,4%, то есть 
на 34,1%; фагоцитарной активно-
сти лимфоцитов (ФА) –  с 26,7% 
до 29,6%, то есть на 10,8%; фаго-
цитарного индекса (ФИ) –  с 2,5% 
до 3,0%, то есть на 20%, фагоцитар-
ного числа (ФЧ) –  с 66,8% до 88,8%, 
то есть на 32,9%. У рыб, получавших 
Празифен из расчета 300 мг АДВ/кг, 
наблюдалось еще более существен-
ное увеличение: БАСК –  с 24,3% 
до 34,8% (на 43,2%); ФА –  с 25,9% 
до 33,0% (на 27,4%), ФИ –  с 2,7% 
до 3,5% (на 29,6%), ФЧ –  с 69,9% 
до 115,5% (на 65,2%).

Таким образом, налицо акти-
визация си стем, отв етствен-
ных за резистентность организма 
рыб. Производственные испыта-
ния препарата проведены в СПУ 
«Изобелино» на двухлетках карпа. 
В результате уменьшилась заражен-
ность рыбы кишечными цестодами 
и метацеркариями Diplostomum sp.

В прудах и бассейна х число 
условно-патогенных и сапрофит-
ных бактерий в водной среде в про-
цессе выращивания может увеличи-
ваться, что ослабляет рыб, ухудшает 
их общее состояние и ведет к раз-
личным заболеваниям. Использова-
ние пробиотических препаратов как 
альтернативы антибиотикам –  более 
физиологичный и безопасный способ 
профилактики и лечения инфекций. 
Биопрепараты, широко применяе-
мые в мировой аквакультуре, пред-
назначены для борьбы с заболевани-
ями бактериальной этиологии, нор-
мализации кишечной микрофлоры 
при дисбактериозах различной при-
роды. Они могут смягчать стрессы, 
повышать противоинфекционную 
устойчивость организма, оказывать 
противоаллергенное действие, регу-
лировать пищеварение. Имеются 
литературные данные о положитель-
ном влиянии таких пробиотических 
препаратов, как азогилин, лактобак-
терин, субалин, зоонорм, моноспо-
рин, пролам и др. Они способствуют 
увеличению коэффициента выжи-
ваемости и снижению естественной 
смертности икры, эмбрионов и личи-
нок рыб, стимуляции жизнестойко-
сти особей на ранних этапах онто-
генеза и повышению естественного 
иммунитета [6–8].

Однако большинство полезных 
бактерий чувствительны к высо-
кой температуре при гранулиро-
вании кормов, что делает их непри-
годными для использования в каче-
стве основы пробиотического пре-
парата. Поэтому при современных 
технологиях выращивания и корм-
ления рыбы необходимы специаль-
ные микробиологические добавки 

с использованием микроорганиз-
мов, не теряющих жизнеспособно-
сти в процессе производства кормов.

Для нужд рыбоводной отрасли 
Республики Беларусь разработаны 
совместно с сотрудниками лабо-
ратории средств биологического 
контроля Института микробиоло-
гии НАН Беларуси, апробированы 
в лабораторных и производствен-
ных условиях и зарегистрированы 
два пробиотика: Эмилин –  для кар-
повых рыб (рис. 1) и Бакто-хелс –  для 
лососевых и осетровых. Оба препа-
рата благотворно влияют на уро-
вень естественной (неспецифиче-
ской) резистентности организма 
карповых, осетровых и лососевых 
рыб. При этом уровень контамина-
ции внутренних органов объектов 
ихтиофауны условно-патогенной 
и сапрофитной микрофлорой после 
применения препаратов снижается 
с 80–100% до единичных колоний. 
Кроме того, Эмилин положительно 
влияет на жизнестойкость карпа 
и его способность переносить стресс 
в процессе зимовки. Пробиотические 
препараты не патогенны и не ток-
сичны. Отрицательного влияния 
на организм рыб (проявлений острой 
и хронической токсичности, ухудше-
ния гематологических показателей) 
при их скармливании не отмечено.

Во многих областях медицины 
и ветеринарии для лечения забо-
леваний бактериальной и парази-
тарной природы успешно приме-
няются фитопрепараты [9–11]. Уста-
новлено, что растения и препараты 
из них предпочтительнее для лече-
ния многих болезней, чем синте-
тические средства. В большинстве 
своем они не токсичны, редко вызы-
вают побочные явления и аллерги-
ческие реакции. Однако в рыбовод-
стве фитопрепараты используются 
редко, а их влияние на жизнеспо-
собность паразитов и условно-па-
тогенных для рыб бактерий оста-
ется малоизученным.

Сотрудника ми инс тит у та 
начата работа по изучению влия-
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ния фитонцидов растений (в част-
ности, эфирных масел) на возбу-
дителей бактериальных болезней 
рыб. На основе анализа результа-
тов серии экспериментов по пои-
ску эффективного препарата, пред-
назначенного для борьбы про-
тив триходиниозов осетровых 
рыб, были выбраны два образца –  
трава пустырника пятилопаст-
ного (Leonurus quinquelobatus 
Gilb.) и багульника болотного 
(Ledum palustre L.), вызывавшие 
85%-ную и 92%-ную гибель инфу-
зорий р. Trichodina на поверхности 
тела стерляди. На их основе создан 
Леоледум, в состав в которого вхо-
дит сырье упомянутых растений 
в соотношении 1:1 (рис. 2). Препа-
рат не обладает острой токсично-
стью для рыб в дозах, превышаю-
щих терапевтическую до 100 раз, 
а также хронической токсично-
стью. Лечебные ванны с ним ведут 
к гибели 96–97% (до 100%) инфу-
зорий р. Trichodina. Эти инфузо-
рии, паразитирующие на поверх-
ности тела и жабрах осетровых 
рыб, способны в течение несколь-
ких дней размножиться до крити-
ческих величин и вызвать их мас-
совую гибель. Леоледум успешно 
прошел производственные испыта-
ния, которые подтвердили, что он 
эффективен для лечения и профи-
лактики триходиниозов осетровых 
рыб, при этом наблюдается прак-
тически полная гибель инфузорий 
р. Trichodina на поверхности тела 
молоди стерляди и ленского осетра.

Все перечисленные препараты 
зарегистрированы в Республике 
Беларусь, имеются техусловия 
на их производство и инструкции 
по применению.

За рубежом в борьбе с инфек-
ционными болезнями рыб важное 
место отводится специфической 
профилактике с использованием 
вакцин. Доступны несколько высо-
коэффективных моно- и полива-
лентных препаратов против бакте-
риальных болезней. Одновременно 

существует необходимость совер-
шенствования методов иммуниза-
ции, поскольку применяемые спо-
собы вакцинации путем иммерсии 
или инъекции высокострессовые 
и ограничивают эффективность 
прививок. Альтернативой является 
создание вакцин, вводимых per os 
или по методу ванн, что увеличит 
доступность прививочного анти-
гена и значительно улучшит эффек-
тивность вакцинации. Исследова-
ния показали, что иммунизация 
рыб гиперосмотической инфиль-
трацией оказывала менее эффек-
тивное влияние на иммунитет 
карпов к вирулентным бактериям, 
чем иммерсией и инъекцией [12]. 
В последние годы для профилак-
тики инфекционных заболева-
ний разводимых рыб использу-
ется метод иммерсии –  погруже-
ние рыб в суспензию бактерий [13]. 
Установлено, что титры антител 
к A. hydrophila и A. sobria зависят 
от популяций и индивидуальных 
особенностей рыб. Те, у которых 
выявлены преципитины к штам-
мам аэромонад, обладали значи-
тельно меньшей восприимчивостью 
к заболеваниям, чем не иммунизи-
рованные [14]. Вакцинация серебря-
ного карася, белого и пестрого тол-
столобиков против аэромоноза кле-
точным бактерином A. hydrophila, 
инактивированным формалином, 
повышала степень выживаемо-

сти и снижала их гибель [15]. Дан-
ные по использованию групповых 
методов иммунизации свидетель-
ствуют о возможности их примене-
ния в качестве средств профилак-
тики с фурункулезом, вибриозом, 
болезнью красного рта (иерсенио-
зом) лососевых при индустриаль-
ных способах разведения рыб [4]. 
Таким образом, работа над созда-
нием вакцин для рыб, наряду с раз-
работкой пробиотиков и фитобио-
тиков, представляется перспектив-
ным направлением научной работы 
в области ихтиопатологии.

Эпизотии в естественных 
водоемах

Рыбоводство и рыболовство 
в естественных водоемах играют 
немаловажную роль в структуре 
рыбной отрасли страны. Однако 
в любых реках или озерах в большем 
или меньшем количестве присут-
ствуют возбудители инфекционных 
и инвазионных болезней рыб. Эпи-
зоотии, сопровождающиеся гибе-
лью рыбы в озерах, водохранили-
щах и реках, встречаются крайне 
редко, поскольку паразиты присут-
ствуют, как правило, в виде носи-
тельства, а истинно патогенных бак-
терий у нас практически нет. Однако 
при благоприятных для возбудителя 
и неблагоприятных для рыбы усло-
виях паразиты могут массово разви-

Рис. 1. Эмилин Рис. 2. Леоледум

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ваться, а бактерии усиливать свою 
патогенность. При этом они в состо-
янии вызывать болезни, способные 
стать причиной массовой гибели рыб.

Многие естественные водоемы 
нашей страны имеют хозяйствен-
ное значение –  в них разводят рыб 
ценных видов или ведется промыс-
ловый лов. Для повышения про-
дуктивности часто проводится 
зарыбление посадочным материа-
лом ценных видов рыб, в том числе 
закупленным за рубежом с привле-
чением валютных средств. Встретив 
новых для себя возбудителей болез-
ней, посаженная в водоем рыба 
может заболеть и даже погибнуть, 
а ресурсы, потраченные на зарыбле-
ние, окажутся напрасными.

Кроме того, на реках, озерах 
и водохранилищах ловят рыбу 
как белорусские, так и зарубежные 
туристы. Наличие рыбы с клини-
ческими признаками инфекцион-
ных заболеваний или пораженной 
паразитами с большой степенью 
вероятности способно оттолкнуть 
туристов-рыболовов.

Многие водоемы служат водо-
источниками рыбоводных хозяйств, 
при этом существует опасность про-
никновения возбудителей болез-
ней в пруды, где скученность рыбы 
гораздо выше и, следовательно, и 
возможность возникновения забо-
левания. Таким образом, бактерии, 
инфузории, ракообразные и гель-
минты, не представляющие опасно-
сти для рыб в естественных водое-
мах, в условиях прудовых хозяйств 
могут вызывать серьезные заболе-
вания, сопровождающиеся эконо-
мическими потерями. Возбудители 
описторхоза и дифиллоботриоза, 
опасных для человека и домашних 
животных гельминтозных забо-
леваний (метацеркарии трематод 
Opistorchis felineus и плероцерко-
иды цестод Diphyllobothrium latum), 
паразитируют в мышечной ткани, 
подкожной клетчатке и на гона-
дах рыб. При наличии очага забо-
левания в водоеме употреблять 

в пищу выловленную в нем тер-
мически не обработанную рыбу 
опасно [16, 17]. Перечисленные 
факты свидетельствуют о том, что 
проблема мониторинга распро-
страненности возбудителей забо-
леваний и защиты рыб от болезней 
актуальна не только для предприя-
тий рыбоводной отрасли, но и для 
естественных водоемов, что требует 
осуществления постоянного ихти-
опатологического контроля. Только 
на основании данных об эпизоот-
ической ситуации можно разра-
ботать комплекс мер защиты рыб 
от болезней.

Перспективными направлени-
ями работы в области ихтиопато-
логии можно считать следующие: 
разработка и освоение современных 
методов диагностических исследо-

ваний, которые позволят в крат-
чайшие сроки выявить причину 
болезни, поставить точный диагноз 
и назначать оптимальное лечение; 
создание современных экологиче-
ски безопасных препаратов для 
лечения и профилактики болезней 
рыб (вакцины, пробиотики, фито-
биотики и др.); мониторинг эпизо-
отической ситуации в естествен-
ных водоемах. Несмотря на то, что 
проведение терапевтических меро-
приятий, дающих сиюминутный 
эффект, на естественных водоемах 
невозможно, знание эпизоотиче-
ской ситуации позволит избежать 
ряда проблем, чреватых серьезными 
экономическими потерями, и даст 
возможность разработать и принять 
ряд превентивных мер, предотвра-
щающих развитие болезней.
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�� Summary. The article provides a general analysis of the situation of fish diseases in the republic: the 
main causes of the development and spread of fish diseases are noted, the connection between ichthyo-
pathology and other areas of fish science and practice is indicated. The importance of the transition to a 
new, more modern and environmentally method of combating fish diseases is noted, the main achieve-
ments of recent years are briefly described.
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В
Беларуси наблюдается 
тенденция к активи-
зации рыбоводческой 
деятельности и, в част-
ности, к увеличению 
объемов производства 

ценных видов рыб. Их интен-
сивное разведение предполагает 
получение максимального количе-
ства продукции с единицы произ-
водственной площади и, как пра-
вило, достигается за счет более 
высокой плотности посадки осо-
бей. Это приводит к значитель-
ному накоплению в воде экскре-
ментов, слизи и других продук-
тов жизнедеятельности, а также 
остатков высокопитательных 
кормов, что отрицательно ска-
зывается на состоянии культи-
вируемых гидробионтов, способ-
ствует росту численности пред-
ставителей условно-патогенной 
и патогенной микробиоты и рас-
пространению вызываемых ими 
заболеваний.

На поверхности тел рыб, в их 
жабрах и кишечнике условно-пато-
генные микроорганизмы постоянно 
присутствуют даже при благопри-

ятных условиях. А в случае их ухуд-
шения скрытый очаг инфекций спо-
собен привести к вспышкам болез-
ней, которые могут повлечь гибель 
до 100% особей. Долгое время прак-
тически единственным средством 
борьбы с проблемой были антибио-
тики. Однако массовое их приме-
нение приводит к снижению имму-
нофизиологического статуса рыб, 
а также к повышению антибиотико-
резистентности патогенных микро-
организмов. Кроме того, в продук-
ции, получаемой из объектов аква-
культуры, отмечается остаточное 
содержание антибиотиков, что, 
безусловно, снижает ее качество. 
Возникла потребность внедрения 
в рыбоводную практику новых, 
экологически безопасных препа-
ратов для профилактики и лече-
ния болезней рыб –  пробиоти-
ков, обеспечивающих нормализа-
цию микрофлоры и увеличиваю-
щих естественную резистентность 
организма к заболеваниям различ-
ной этиологии благодаря широкому 
спектру антагонистической актив-
ности и способности стимулиро-
вать иммунную систему.

БАКТО-ХЕЛС:
для лечения 
ценных видов рыб

Аннотация. Обоснована целесообразность применения нового пробиотического 
препарата Бакто-хелс для профилактики и лечения бактериальных болезней 
ценных видов рыб.

Ключевые слова: пробиотический препарат, патогены, осетровые и лососевые 
рыбы, спорообразующие бактерии.
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Пробиотики представляют 
собой бактериальные препараты 
из живых микробных культур –  
представителей нормальной микро-
биоты желудочно-кишечного тракта 
или сапрофитных микроорганиз-
мов, нехарактерных для нормо-
флоры, к которым относятся споро-
образующие бактерии рода Bacillus. 
Благодаря высокой ферментатив-
ной и антагонистической активно-
сти, технологичности в производ-
стве и стабильности при хранении 
бациллы наиболее перспективны 
для использования в качестве 
основы пробиотических препаратов. 
Основой созданного лабораторией 
биотехнологии пробиотиков био-
препарата служит штамм бактерий 
Bacillus amyloliquefaciens, выделен-
ный из речного ила и отобранный 
в результате скрининга среди спо-
рообразующих изолятов на осно-
вании его ярко выраженного анта-
гонизма в отношении Aeromonas 
hydrophyla и Pseudomonas fluorescens, 
которые были получены непосред-
ственно из внутренних органов 
пораженных рыб.

Отмечена способность штамма 
к продукции широкого спектра 
ферментов. Эта характеристика 
важна для пробиотических микро-
организмов, так как синтез энзимов 
способствует более активному раз-
ложению и усвоению различных 
питательных веществ, что улучшает 
конверсию корма и приводит к уве-
личению средней массы рыб и тем-
пов их роста. При этом наиболее 
важна активность гидролитиче-
ских ферментов, которые наряду 
с продуктивной утилизацией кор-
мов обеспечивают возможность 
обеззараживания и очистки воды 
от биогенных и абиогенных загряз-
нений. Для изучаемого штамма бак-
терий характерна высокая актив-
ность протеиназы, эндо-1,4-β-кси-
ланазы, эндо-1,4-β-глюконазы 
и α-амилазы. Штамм способен 
подавлять in vitro рост возбуди-
телей основных болезней осетро-

вых и лососевых рыб в аквакуль-
туре. В результате молекулярно-ге-
нетических исследований в геноме 
штамма были обнаружены локусы, 
связанные с синтезом поликетид-
ных антибиотиков (диффицидин, 
макролактин, бациллен) и липо-
пептидов (сурфактин, фенгицин, 
бацилломицин, итурин), облада-
ющих антимикробным действием. 
Следует отметить, что для бактерий 
рода Bacillus известно порядка 200 
продуцируемых антибиотических 
соединений и, в отличие от синте-
тических антибиотиков, устойчи-
вости к антибактериальным веще-
ствам пробиотических штаммов 
у патогенных микроорганизмов 
не вырабатывается, а у макроор-
ганизма редко наблюдаются побоч-
ные эффекты.

У исследуемого штамма отсут-
ствует резистентность к основным 
антибиотикам, применяющимся 
для лечения бактериальных болез-
ней рыб в аквакультуре, что гово-
рит о его экологической безопас-
ности. Кроме того, для культуры 
штамма была отмечена значитель-
ная ростовая активность, характе-
ризующаяся высоким титром коло-
ниеобразующих единиц и спор (2,5–
3,0∙109 КОЕ/мл и 1,8–2,0∙109 спор/мл 
соответственно), а также способ-
ность развиваться в широком спек-
тре значений рН и температур. Это 
говорит о высоком биотехнологи-
ческом потенциале культуры как 
основы биопрепарата.

В результате проведенных иссле-
дований разработана технология 
получения на основе выделенного 
штамма пробиотического препа-
рата Бакто-хелс в сухой препаратив-
ной форме. Он представляет собой 
лиофильно высушенную суспензию 
клеток спорообразующих бакте-
рий B. amyloliquefaciens, смешан-
ную с пшеничной мукой в качестве 
наполнителя и ковелосом в качестве 
антислеживателя. Для препарата 
характерен длительный срок годно-
сти: титр КОЕ, спор и уровень анта-

гонистической активности сохра-
няются в течение 12 месяцев при 
температуре +4–15 °C.

Лечебное и профилактическое 
действие Бакто-хелса обусловлено 
как прямым воздействием на пред-
ставителей условно-патогенной 
и патогенной микрофлоры, так 
и активизацией неспецифических 
систем защиты рыб, что способ-
ствует повышению общей сопро-
тивляемости организма к инфек-
циям. Так, применение пробиотика 
в составе комбикормов и в виде 
ванн оказывает выра женное 
положительное влияние на уро-
вень естественной резистентно-
сти организма осетровых и лосо-
севых рыб. Об этом можно судить 
по изменению таких показателей, 
как фагоцитарная активность 
лейкоцитов (ФА), фагоцитарный 
индекс (ФИ), фагоцитарное число 
(ФЧ) и бактерицидная активность 
сыворотки крови (БАСК). Напри-
мер, у стерляди, получавшей с кор-
мом пробиотик Бакто-хелс, БАСК 
выше на 32,2%, ФА –  на 30,9%, 
ФИ –  на 109% (более чем в 2 раза) 
а ФЧ, характеризующее агрес-
сивность лейкоцитов, –  на 175%; 
у форели БАСК выше на 69,4%, 
ФА –  на 48,9%, ФИ –  на 83,8% а ФЧ –  
на 172%. Кроме того, уровень кон-
таминации внутренних органов 
рыб представителями условно-па-
тогенной и сапрофитной микро-
биоты после применения препа-
рата снижается с 90–100% до еди-
ничных колоний, что приводит 
к элиминации скрытых очагов 
инфекции и имеет важное про-
филактическое значение.

Применение пробиотического 
препарата Бакто-хелс для профи-
лактики и лечения бактериаль-
ных болезней ценных видов рыб 
позволит улучшить эпизоотиче-
скую ситуацию в рыбоводных орга-
низациях и получать жизнеспособ-
ный посадочный материал и каче-
ственную, экологически чистую 
рыбопродукцию.
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В
течение 20 лет, с 1970 по 1990-е гг. угорь 
в Беларуси был практически единственным 
рентабельным объектом пастбищной аква-
культуры. Сегодня он является не только про-
мысловым видом, но и одним из привлека-
тельных элементов национального туристи-

ческого продукта в национальных парках «Браславские 
озера» и «Нарочанский». В связи с истощением ресурсов 
угря в водоемах Беларуси предпринимаются попытки 
восстановления импорта молоди угря и его вселения 
в водоемы для нагула. Помимо административных про-
цедур по линии Минсельхозпрода и Минприроды уча-
стие в данном направлении принимает и НАН Беларуси, 
в частности обеспечивая научное сопровождение 
и исследовательские работы силами НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам и Института рыбного хозяйства.

В континентальных водоемах Европы угорь не раз-
множается. Единственное место его нереста –  Саргас-
сово море, откуда молодь (личинки, или «стекловидные» 
угри) мигрируют к Атлантическому побережью Европы 
и заходят на нагул во внутренние воды [2, 3]. Объемы 
естественного захода по речным бассейнам определя-
ются их расположением по отношению к регионам мас-
сового подхода молоди (побережье Франции, Велико-

британии, Ирландии, Испании), протяженностью бере-
говой линии морских побережий, гидротехническим 
строительством на путях миграции. По этой причине 
угреводство в большинстве континентальных водое-
мов Европы (в том числе в Беларуси), является преи-
мущественно нагульным и основано на их зарыблении 
импортируемым из стран-поставщиков посадочным 
материалом. Закупки молоди угря во Франции и Англии 
и вселение ее в водоемы Беларуси началось в 1956 г. [2–5]. 
С 1956 по 2008 г. осуществлено 160 посадок «стекловид-
ного» и пигментированного (подрощенного) угря. Всего 
было зарыблено 48 озер площадью 49,7 тыс. га, причем 
многие из них –  по 3 и более раз. Это позволило значи-
тельно повысить численность угря в водоемах и создать 
промысловые популяции в некоторых из них. В 1985–
1986 гг. и середине 2000-х гг. наряду со «стекловид-
ным» в зарыблении был использован подрощенный 
(от стадии начала пигментации до 4–5-месячного воз-
раста) угорь. С 2008 г. поставки «стекловидного» угря 
из стран Западной Европы в нашу страну были прекра-
щены (с постановлением Совета Европейского союза 
от 18.09.2007 г. №1100/2007). В рекомендациях Между-
народного совета по морским исследованиям относи-
тельно европейского угря отмечено, что ресурсы дан-
ного вида рыб истощены и действующие схемы про-
мыслового их использования в естественных водоемах 
способствует дальнейшему сокращению общемировой 
популяции. В этой связи Совет Евросоюза предложил 
всем государствам –  членам Совета, ведущим промысел 
европейского угря, разработать национальные планы 
управления его ресурсами, предусматривающие сохра-
нение и щадящий режим эксплуатации нагуливающе-
гося угря в рамках установленной для него рыболовной 
политики, а также запретить закупки его посадочного 
материала третьими странами [1].

УГОРЬ:
Аннотация. Проанализированы факторы, определяющие 
динамику промыслового вылова, и проведена оценка 
современного состояния ресурсов угря в водоемах страны. 
На примере оз. Нещердо рассчитан объем годового ската 
и остаточная численность популяции, позволяющие 
прогнозировать период эксплуатации генерации и объем 
возможного вылова.

Ключевые слова: европейский угорь, зарыбление, 
промысел, запас, величина ската.
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Последняя посадка угря в Беларуси была проведена 
в 2015 г. в оз. Свирь (4,68 тыс. экз. подрощенной молоди 
средней массой 25 г). Общий учтенный объем зарыбле-
ния за все годы составил 58,95 млн, в том числе около 
690 тыс. подрощенной молоди массой от 0,5 до 25 г. 
Наиболее интенсивное зарыбление «стекловидным» 
угрем проведено с 1956 по 1982 г. в озерах бассейнов 
Западной Двины и Немана.

Естественные пути миграции угря сохранились 
только на части его трофического ареала в бассейне р. 
Неман, через системы р. Нарочь и Страча в р. Вилия. 
Западная Двина утратила свое значение миграцион-
ного коридора из-за регулирования на территории 
Латвии тремя плотинами ГЭС (Рижской, Кегумской 
и Плявиньской).

Помимо зарыбления в формировании запасов угря 
нельзя исключать и фактор саморасселения в пределах 
ареала. За анализируемый период посадки угря были 
произ ведены в 48 водоемов Минской, Витебской и Грод-
ненской областей, а вылов был зарегистрирован уже 
в 119 водоемах, в том числе в 14 водотоках Брестской, 
Витебской, Гродненской и Минской областей. Таким 
образом, покидая водоем вселения при минимальных 
линейно-весовых характеристиках, угорь попадает 
в другой, третий и т. д., где нагуливает биомассу, дости-
гает физиологической зрелости и впоследствии либо 
скатывается в коридоры миграции и уходит за пределы 
Беларуси, либо изымается рыболовами. Такая картина 
к настоящему времени характерна для всех водотоков 
и водоемов, бассейна Западной Двины, так как с тер-
ритории нашей страны угорь по данной реке не имеет 
непосредственного выхода в Балтийское море.

Угорь –  наиболее ценный промысловый вид рыб 
в составе ихтио фауны Беларуси. Любительский лов 
угря запрещен, поэтому учтенный промысловый вылов 
достаточно объективно отражает состояние и остаточ-
ную численность имеющихся популяций. Его ведут 

на озерах и вытекающих из них водотоках, которые 
ранее были зарыблены «стекловидной» личинкой или 
подрощенной молодью. Изымают достигших 50 см рыб 
(«желтые» и «серебристые» угри), более мелких выпу-
скают. Весь вылов до 1963 г. базировался исключительно 
на генерациях от довоенных посадок (озера Нарочанской 
группы с 1929 по 1939 г.) и естественном заходе. В тот 
период изымали от 32 до 211,6 ц угря, в среднем –  100,6 ц 
в год [2]. Максимальный вылов (596,9 ц и 606,0 ц) отме-
чен в 1975 и 1978 гг.

По объемам вылова до 2005 г. доминировали нагуль-
ные озера (58,8–92,8%), а с 2010 г. преобладающий улов 
стали получать уже из транзитных водотоков (57,8–
70,3%), что связано с сокращением запасов вида в уго-
дьях и перестройкой структуры рыбного промысла 
на них [2, 6, 7].

Значительное (в 5–10 раз) снижение объемов добычи 
угря в водоемах нашей страны с конца 1990-х гг. по срав-
нению с 1970–1980–ми гг. обусловлено сокращением 
промыслового запаса угря ввиду отсутствия система-
тического зарыбления (частично возобновлено с 2006 г. 
в рамках Республиканской программы развития рыбной 
отрасли на 2006–2010 гг.); гибелью части разновозраст-
ных рыб в результате инвазионных и инфекционных 
болезней, возбудители которых были завезены (зане-
сены) с рыбопосадочным материалом; рядом факторов, 
имеющих как естественную (неблагоприятное состо-
яние окружающей среды), так и социальную природу 
(несанкционированное рыболовство).

С учетом установленных дат посадки «стекловидного» 
угря максимальный возраст особей от первых из них 
(1956–1982 гг.) к настоящему времени должен состав-
лять 37–63 года, тогда как установленный предельный 
возраст угрей в промысловых уловах в водоемах Бела-
руси за предшествующий период наблюдений состав-
лял 25–33 года [1–3]. Подтверждения наличия большей 
продолжительности жизни в условиях водоемов Бела-

Динамика  
промыслового вылова 
угря в рыболовных 
угодьях Беларуси
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руси не имеется, поэтому с большой долей вероятности 
можно утверждать, что рыбы от более ранних посадок 
либо были выловлены, либо скатились в транзитные водо-
токи, либо выбыли по причине естественной смертности. 
Таким образом, можно констатировать, что промысловые 
стада угря имеются в небольшом количестве озер и состоят 
из рыб, вселенных после 1983 г., а предельный отмечен-
ный их возраст составляет более 30 лет. Поскольку опре-
деление возраста угря в нагуле имеет некоторые сложно-
сти, связанные с неоднородностью и временем закладки 
чешуи [2, 3], оценку остаточной численности популяции 
целесообразно провести на примере водоемов с установ-
ленными параметрами зарыбления, динамики вылова 
и размерно-возрастного состава уловов угря (оз. Нещедро).

Расчеты показали, что остаточная численность стада 
в оз. Нещедро едва ли превышает 2 тыс. экз. Макси-
мальный возраст угря в водоемах Беларуси не превы-
шает 35–38 лет, следовательно, популяция угря в упо-
мянутом озере находится на пределе жизненного цикла, 
и в ближайшие годы естественная смертность в попу-
ляции может возрасти до абсолютных величин, ниве-
лируя остаточную численность стада до нуля.

Ранее проведенными работами [1, 6, 8, 9] было уста-
новлено, что промысловый запас угря в зарыблен-
ных водоемах на начало –  середину 90-х гг. находился 
на уровне 2,65 кг/га (Дривяты), 3,9 кг/га (Свирь), 5,6 кг/га 
(Нарочь), 8,8 кг/га (Нещердо). Более поздние сведения 
отсутствуют. Промысловый запас угря по ряду водое-
мов может составить порядка 0,8 кг/га (без учета осо-
бей, не достигших установленных размеров).

Ревизия деятельности ведения угревого хозяйства 
в республике позволила установить основные факторы, 
определяющие величину промыслового возврата угря 
от посадок его молоди во внутренние водоемы. По факту 
многолетнего учтенного вылова эта цифра составляет 
порядка 4%. С учетом естественного ската и несанкцио-
нированного вылова возможный промысловый возврат 

может составить до 10%. Естественная смертность угря 
в период нагула невелика. Основной причиной, опреде-
ляющей величину промыслового возврата, служит скат 
молоди, не достигшей промысловой меры, дополнитель-
ными –  гибель угря от неблагоприятных абиотических 
факторов и болезней, а также от воздействия несанк-
ционированного вылова. В настоящее время промысел 
угря базируется на небольшом перечне водоемов с оста-
точной численностью стад от посадок середины-конца 
80-х гг. Угорь от зарыбления середины 2000-х гг. всту-
пил в промысел и составляет дополнительный объем 
к продукции рыб более ранних посадок. Современный 
промысловый запас угря по эксплуатируемым водоемам 
оценивается величиной, не превышающей 1 кг/га. При 
расчете прогнозных показателей возможного годового 
улова товарного угря норма ската может приниматься 
равной 10% к остаточной численности стада угря.

http://innosfera.by/2020/03/eelSEE
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Рыба  
для здоровья
Когда заходит речь о здоровье и сбалансированном 
питании, врачи-диетологи неизменно акцентируют 
внимание на необходимости включения в меню 
рыбопродуктов. Об этом наш разговор с начальником 
Республиканского контрольно-испытательного комплекса 
по качеству и безопасности продуктов питания НПЦ 
НАН Беларуси по продовольствию, кандидатом 
сельскохозяйственных наук Ириной ПОЧИЦКОЙ.

– В чем ценность рыбы как 
продукта питания? Можно ли ее 
чем-то заменить?

– Рыба отличается сбаланси-
рованным химическим соста-
вом и является ценным источни-
ком витаминов, макро- и микроэ-
лементов. Она богата йодом, мар-
ганцем, железом, цинком, селеном, 
калием, кальцием, фосфором, фто-
ром, витаминами А, В и Д. Микро-
элементов в рыбе намного больше, 
чем в говядине и свинине. Биоло-
гическая ценность рыбного белка 
превосходит мясной и усваивается 
он на 93–98%. Еще одно несомнен-
ное достоинство продукта –  боль-
шое количество полезных полине-
насыщенных жирных кислот. Бла-
годаря им любители рыбы имеют 
низкий уровень вредного холесте-
рина, из-за чего не страдают сер-
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Наталья МИНАКОВА

дечно-сосудистыми заболеваниями, 
у них крепкие нервы и хорошее зре-
ние. Регулярное употребление рыбы 
улучшает работу сердца и нервной 
системы, укрепляет опорно-двига-
тельный аппарат, благотворно вли-
яет на кожу и слизистые оболочки, 
предупреждает развитие атероскле-
роза, уменьшает риск развития зло-
качественных опухолей.

– Сколько рыбы в среднем 
потребляет среднестатистиче-
ский белорус в год? Как эта цифра 
соотносится с рекомендуемой 
нормой и аналогичными пока-
зателями в других странах?

– Согласно данным Института 
системных исследований в АПК 
НАН Беларуси, на среднестати-
стического белоруса приходится 
около 13–15 кг рыбы и морепродук-
тов в год. Рекомендуемая норма –  
20–21,3 кг. Мировое потребление 
рыбопродуктов на душу населения 
продолжает увеличиваться при-
мерно на 2% ежегодно и приближа-
ется к этой цифре. Доля аквакуль-
туры в мировом рыбном хозяйстве 
достигает 50%.

– Какой рыбе белорусы отдают 
предпочтение?

– Изучая потребительские пред-
почтения белорусов, можно сказать, 
что есть любители как морской, так 
и пресноводной рыбы, однако опре-
деляющим фактором здесь все-таки 
является цена продукта.

– Экологические проблемы 
накладывают серьезный отпеча-
ток на качество морской рыбы. 
Общеизвестно, что мясо акулы, 
рыбы-меч, королевской макрели 
содержат большое количество 
тяжелых металлов, из-за чего 
эту рыбу запрещено есть бере-
менным и детям. А минтай, пред-
ставленный на рынке Беларуси, 
выловлен на Дальнем Востоке 
в Охотском море и стопроцентно 
заражен паразитами. Какие виды 

морской рыбы вы бы рекомен-
довали употреблять белорусам?

– Действительно, наряду с высо-
кой пищевой ценностью рыба 
и морепродукты обладают способ-
ностью накапливать токсичные эле-
менты, в частности, ртуть. К сожа-
лению, мировой океан все больше 
загрязняется химическими отхо-
дами, которые могут накапливаться 
и в рыбе. Наиболее опасны в этом 
плане экзотические виды, у кото-
рых отсутствует чешуя. Исследо-
вания показали, что рыбы разли-
чаются по уровню биоаккумули-
рованной ртути. Меньше всех ее 
накапливают семейства лососевых, 
корюшковых, ракообразных и мол-
люски. В данных видах содержание 
ртути постоянно характеризуется 
как низкое (не более 12% от допу-
стимого уровня). Наиболее высо-
кие значения содержания ртути 
отмечены в путассу, щуке морской, 
лемонеме, в мышцах хищников –  
рыбе-сабле, акуле-призраке, мор-
ском угре. И тем не менее концен-
трации ртути в мышцах исследо-
ванных рыб в основном не пре-
вышают норм, установленных 
в Беларуси. Следует также отметить, 
что чем крупнее рыба, тем больше 
токсинов может в ней оказаться. 
Так что при покупке имеет смысл 
отдавать предпочтение более мел-
ким экземплярам. Но даже у них 
необходимо отрезать головы и тща-
тельно очищать рыбу от чешуи.

Согласно требованиям техни-
ческого регламента «О безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции», 
не допускается реализация рыбы 
и рыбной продукции, пораженной 
видимыми паразитами. Потребите-
лям следует помнить: чтобы избе-
жать заражения гельминтами, необ-
ходима достаточная термическая 
обработка.

– Проводились ли исследова-
ния касательно качества и ценно-
сти мяса рыб, выращенных в аква-
культуре и в естественных водо-

емах Беларуси, и о чем говорит 
сравнение показателей с анало-
гичными у морской рыбы?

– Подобные исследования про-
водятся регулярно. Мясо рыб, выра-
щенных в аквакультуре и в есте-
ственных водоемах, практически 
не отличается по содержанию ами-
нокислот, макро- и микроэлемен-
тов, а уровень содержания вред-
ных веществ не превышает пре-
дельно допустимые концентрации. 
У нас предъявляются высокие тре-
бования к качеству и безопасно-
сти как выращиваемой рыбы, так 
и кормов, отслеживаются также 
условия выращивания. Поэтому 
качество пресноводной рыбы под-
держивается на высоком уровне. 
Что же касается сравнений прудо-
вой и морской рыбы, то каждая, 
безусловно, является очень полез-
ным продуктом, хотя и отличается 
химическим составом. Однозначно 
ответить на вопрос, какая из них 
полезнее, трудно. Речная –  менее 
калорийна, в ней много легкоусво-
яемого белка, а в морской больше 
жирных кислот и есть йод. Здесь 
определенные потребительские 
предпочтения формируют скорее 
вкусовые отличия морской и прес-
новодной рыбы, но востребованы 
на рынке и та, и другая.
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и устойчивой индустриализации 
и способствование инновациям. 
Ставится задача поддерживать раз-
работки, исследования и иннова-
ции в сфере отечественных техно-
логий в развивающихся странах, 
в том числе путем создания поли-
тического климата, благоприят-
ствующего, в частности, диверси-
фикации промышленности и уве-
личению добавленной стоимости 
в сырьевых отраслях. В качестве 
одного из индикаторов использу-
ется показатель «доля добавленной 
стоимости средне- и высокотехно-

логичных производств в общем 
объеме добавленной стоимости». 
Повышение значения данного 
индикатора указывает на техно-
логическую интенсивность произ-
водства в стране и его способность 
внедрять новые технологии в дру-
гих секторах. Продукция высокого 
технологического уровня –  это 
машины и оборудование, необхо-
димые для обрабатывающей про-
мышленности, сельского хозяйства, 
горнодобывающей промышленно-
сти и строительства, а также для 
выпуска потребительских товаров.

У
р ов е н ь  т е х нолог и-
ч е с к о г о  р а з в и т и я 
о т р а с ле й  п р ом ы ш-
ленности характери-
зует экономический 
рост ст ра ны в кон-

тексте научно-технического про-
гресса. Одной из целей декларации 
«Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 г.», 
принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 25.09.2015 г., являются созда-
ние устойчивой инфрастру к-
туры, содействие инклюзивной 
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Таблица 1. Доля добавленной стоимости производств с учетом уровня их технологичности в общем объеме 
добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в мире, %. Источник: [1, 2]
Примечание 1: – НТ – низкотехнологичные виды деятельности; СТНУ – среднетехнологичные виды деятельности низкого уровня; 
СТВУ – среднетехнологичные виды деятельности высокого уровня; ВТ – высокотехнологичные виды деятельности. 
Примечание 2: * – данные за 2015 г.

Высокотехно- 
логичные

Среднетехно- 
логичные 
(высокого уровня)

Среднетехно- 
логичные 
(низкого уровня)

Низкотехно- 
логичные

3,5 3,6 3,4 5,6

Годы

3,5 4,1 4,7 5,5 5,4

33,9

22,1

40,5

28,8

29

38,6

36,5

2010 20142012 20162011 20152013 2017 2018

27,8

32,3

39,2

22,8

32,5

29,7

25,5

41,3

35,8

26,5

33,6

41,9

23

29,5

35,8

24,6

34,9

39,2

20,1

35,3

В состав производств высокого 
технологичного уровня включа-
ются группы высокотехнологич-
ных и среднетехнологичных про-
изводств (высокого уровня). В соот-
ветствии с NACE Rev. 2.0, высо-
котехнологичные производства 
включают в себя производство 
основных фармацевтических про-
дуктов и препаратов; вычислитель-
ной, электронной и оптической 
аппаратуры; среднетехнологичные 
(высокого уровня) –  производство 
химических продуктов; электроо-
борудования; машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки; автомобилей, прицепов 
и полуприцепов; прочих транспорт-
ных средств и оборудования.

В мире в 2017 г. доля добавленной 
стоимости продукции производств 
высокого технологичного уровня 
в общем объеме добавленной сто-
имости обрабатывающей промыш-
ленности в среднем составляла 45,6% 
(в 2010 г. – 43,9%), в том числе в про-
мышленно развитых экономиках –  
50,3% (48,3%), развивающихся и про-
мышленно развивающихся –  39,6% 
(36,1%), наименее развитых эконо-
миках –  10,0% (9,0%) (табл. 1).

По мнению исследователей, 
специализация на производстве 
наукоемких, высокотехнологич-
ных товаров создает синергизм 
в экономической системе и повы-
шает общую производительность. 
Структурные изменения, которые 
перемещают ресурсы к производ-
ству наукоемких, высокотехноло-
гичных товаров, будут положи-
тельными, в то время как страны, 
постоянно специализирующиеся 
на низкотехнологичных секторах, 
имеют сравнительно ограничен-
ные технологические и производ-
ственные возможности [3].

В Республике Беларусь с 2010 
по 2014 г. наблюдалась тенденция 
к сокращению доли производств 
высокого технологичного уровня 
в добавленной стоимости обрабаты-
вающей промышленности с 44,0% 

до 35,7%, в том числе за счет сни-
жения доли высокотехнологичных 
видов экономической деятельно-
сти –  с 3,5% до 3,4%, среднетех-
нологичных (высокого уровня) –  
с 40,5% до 32,3%. После одногодич-
ного подъема индикатора до 39,6% 
в 2015 г. обозначилась тенденция 
к росту его значения с 38,0% в 2017 г. 
до 40,7% в 2018 г. (рис. 1).

Степень интенсивности инду-
стриализации страны позволяет 
оценить такой показатель, как доля 
производств высокого технологич-
ного уровня в объеме промыш-
ленного производства. Предпола-

гается, что чем выше его значение, 
тем более технологически слож-
ная структура промышленности 
государства и тем выше конкурен-
тоспособность промышленности. 
В 2018 г. этот индикатор составил 
25,2% и начиная с 2010 г. снизился 
на 1,5 п. п., в том числе за счет повы-
шения доли высокотехнологичных 
производств –  на 0,3 п. п., сокраще-
ния доли среднетехнологичных 
производств (высокого уровня) –  
на 1,8 п. п. (рис. 2).

Индекс промышленного произ-
водства по высокотехнологичным 
и среднетехнологичным (высокого 

Группы стран
2010 г. 2017 г.

НТ СТНУ СТВУ и ВТ НТ СТНУ СТВУ и ВТ

В мире 29,8 26,3 43,9 28,6 25,8 45,6

Промышленно развитые 
экономики

27,4 24,3 48,3 25,9 23,8 50,3

Развивающиеся  
и промышленно  
развивающиеся  
экономики, в том числе:

34,0 29,9 36,1 31,7 28,7 39,6

промышленно  
развивающиеся  
экономики

32,6 29,7 37,7 31,4* 29,9* 38,8*

в том числе Беларусь 33,9 22,1 44,0 39,2 22,8 38,0

прочие развивающиеся 
экономики

43,7 32,6 23,8 46,2* 26,9* 26,9*

Наименее развитые  
экономики

70,2 20,8 9,0 70,8 19,2 10,0

Рис. 1. Структура добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Республики Беларусь  
по уровню технологичности, %
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Высокотехно- 
логичные

Среднетехно- 
логичные 
(высокого  
уровня)

Среднетехно- 
логичные 
(низкого уровня)

Низкотехно- 
логичные

Прочие

2,5 1,8 2,2 2,91,7 2,1 2,8 3 2,8

29,9

10,1

33,3

24,2

27

9,5

35,1

26,6

33,9

11,3

2010 20142012 20162011 20152013 2017 2018

31,3

21,3

34,5

11,9

29,5

21,1

26,7

10

35,7

25,9

32,6

10,8

31,9

22,6

35,1

14,3

27,7

20

33,9

13

29,5

20,8

32,9

11,4

30,5

22,4

Рис. 2. Структура промышленного производства Республики Беларусь по уровню технологичности,  
в % к итогу

Таблица 2. Индексы промышленного производства по высокотехнологичным и среднетехнологичным 
(высокого уровня) видам экономической деятельности, в % к предыдущему году.  
Примечание: * – оценочные данные

Годы

уровня) видам экономической дея-
тельности в 2018 г. по отношению 
к 2017 г., согласно оценочным рас-
четам, сформировался на уровне 
в 108,7%, в том числе по высокотех-
нологичным видам экономической 

деятельности –  103,6%, среднетех-
нологичным (высокого уровня) –  
109,3% (табл. 2).

Наиболее высокие индексы про-
мышленного производства в 2018 г. 
у таких производств высокого тех-

нологического уровня, как выпуск 
машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки 
(113,3%), производство основных 
фармацевтических продуктов 
и препаратов (108,9%), наимень-
шие –  производство вычислитель-
ной, электронной и оптической 
аппаратуры (99,6%) (табл. 2).

Инновационную составляющую 
видов деятельности в зависимости 
от уровня технологичности про-
следим на основе такого показа-
теля как удельный вес отгружен-
ной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной про-
дукции. Здесь видна четкая законо-
мерность, за исключением произ-
водства кокса и продуктов нефтепе-
реработки: данный индикатор тем 
выше, чем более высоким является 
технологический уровень видов 
деятельности (табл. 3). В 2018 г. 
в целом по обрабатывающей про-
мышленности данный показатель 
сформировался на уровне в 21,6%.

Высокий объем отгруженной 
инновационной продукции по виду 
экономической деятельности «про-
изводство кокса и продуктов нефте-
переработки» (в 2018 г. – 63,7%) обу-
словлен реализацией в последние 
годы ряда инновационных проек-
тов на крупных нефтеперерабаты-
вающих предприятиях.

Среднее значение удельного 
веса отгруженной инновацион-
ной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции по высо-
котехнологичным производствам 
в 2018 г. составило 26,9%, в том 
числе по выпуску основных фар-
мацевтических продуктов и пре-
паратов –  12,5%, вычислитель-
ной, электронной и оптической 
аппаратуры –  40,9%.

В Республике Беларусь развитие 
фармацевтической отрасли направ-
лено на наиболее полное удовлетво-
рение потребностей внутреннего 
рынка, а также увеличение объе-
мов экспорта фармацевтической 
продукции. Отечественными пред-

ИННОВАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА

2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Высокотехнологичные 
и среднетехнологичные 
(высокого уровня) виды 
деятельности

111,4 95,3 101,0 91,9 102,1 109,2 108,7*

Высокотехнологичные 
виды деятельности

110,7 115,2 105,5 122,7 103,9 106,7 103,6*

Производство основных 
фармацевтических  
продуктов и препаратов 

118,6 113,1 102,0 138,5 104,4 110,1 108,9

Производство вычисли-
тельной, электронной и 
оптической аппаратуры

111,1 108,8 105,1 104,8 103,0 105,9 99,6

Среднетехнологичные 
(высокого уровня) виды 
деятельности 

111,4 93,6 100,6 88,1 101,9 109,5 109,3*

Производство химических 
продуктов

102,8 86,6 128,9 106,2 96,3 109,8 106,2

Производство электро-
оборудования

110,9 105,0 79,6 79,8 110,7 105,2 104,1

Производство машин  
и оборудования,  
не включенных в другие 
группировки

113,1 100,3 78,6 75,1 105,8 125,6 113,3

Производство  
автомобилей, прицепов  
и полуприцепов;  
производство прочих 
транспортных средств  
и оборудования

132,0 95,4 76,8 86,7 112,1 90,0 114,1*
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приятиями реализованы иннова-
ционные проекты в соответствии 
с международными требовани-
ями Надлежащей производствен-
ной практики (табл. 4). В резуль-
тате выполнения мероприя тий 
Государственной программы раз-
вития фармацевтической про-
мышленности Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг., утвержденной 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 28.12.2015 г. 
№1096, в 2018 г. доля отечественных 
лекарственных средств на внутрен-
нем рынке в стоимостном выраже-
нии возросла до 53,5%, удельный 
вес экспорта лекарственных средств 
в общем объеме производства 
лекарственных средств –  до 27,8%.

Значительный потенциал для 
развития в Республике Беларусь 
имеет такой высокотехнологич-
ный вид экономической деятель-
ности, как производство вычис-
лительной, электронной и оптиче-
ской аппаратуры [5]. На территории 
страны расположены предприятия, 
обеспечивающие выпуск сверхъем-
ких комплементарных интеграль-
ных микросхем, а также дискрет-
ных полупроводниковых приборов. 
В области микроэлектроники реа-
лизован проект по развитию про-
изводства эпитаксиальных струк-
тур и разработке биполярной тех-
нологии на пластинах диаметром 
150 мм (ОАО «ИНТЕГРАЛ»). В при-
боростроении планируется орга-
низовать изготовление широкой 
гаммы сложной медицинской тех-
ники; оптоэлектронной техники 
на базе тепловизионных, лазерных 
систем; оптико-механических изде-
лий двойного и специального назна-
чения. Намечено освоение выпу-
ска интеллектуальных и мехатрон-
ных устройств, приборов и систем 
для диагностики и контроля каче-
ства продукции и технологических 
процессов. Важнейшими направ-
лениями формирования сектора 
фотоники и оптоэлектроники ста-
нут создание и серийное производ-

ство недорогой медицинской аппа-
ратуры на базе полупроводнико-
вых лазеров, а также медицинских 
аппаратов на основе твердотельных 
лазеров (табл. 5).

В качестве центра компетенции 
в сфере производств высокого тех-
нологического уровня предлага-
ется рассматривать инновационно- 
промышленный кластер высо-

ких технологий в области слож-
ной медицинской техники, систем 
обеспечения безопасности, обо-
рудования неразрушающего кон-
троля и аналитического прибо-
ростроения, создаваемый в Мин-
ске на базе УП «АДАНИ» (про-
изводство рентгеновских систем 
досмотра, медицинского рентге-
нодиагностического оборудования, 

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции  

в общем объеме  
отгруженной продукции, %

2017 г. 2018 г.

Промышленность 17,5 17,3

Горнодобывающая промышленность 2,9 3,0

Обрабатывающая промышленность 20,4 21,6

Высокотехнологичные производства

Производство основных фармацевтических продуктов  
и фармацевтических препаратов

11,5 12,5

Производство вычислительной,  
электронной и оптической аппаратуры

38,8 40,9

Итого 24,7 26,9

Среднетехнологичные производства (высокого уровня)

Производство химических продуктов 3,9 3,5

Производство электрооборудования 14,7 14,8

Производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки

30,4 27,3

Производство транспортных средств и оборудования 36,5 38,8

Итого 18,6 18,2

Среднетехнологичные производства (низкого уровня)

Производство кокса и продуктов нефтепереработки 59,6 63,7

Производство резиновых и пластмассовых изделий,  
прочих неметаллических минеральных продуктов

10,4 7,0

Металлургическое производство. Производство готовых  
металлических изделий, кроме машин и оборудования

14,5 18,4

Итого 38,4 43,7

Итого без учета производства кокса  
и продуктов нефтепереработки

12,5 13,1

Низкотехнологичные производства

Производство продуктов питания,  
напитков и табачных изделий

3,4 2,9

Производство текстильных изделий, одежды,  
изделий из кожи и меха

4,4 4,9

Производство изделий из дерева и бумаги;  
полиграфическая деятельность и тиражирование  
записанных носителей информации

5,6 2,7

Производство прочих готовых изделий; ремонт,  
монтаж машин и оборудования

1,5 1,5

Итого 3,6 2,9

Таблица 3. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме  
отгруженной продукции в 2017–2018 гг., %
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гамма-спектрометров и др.). Инно-
вационно-промышленный кластер 
будет включать научно-исследова-
тельский и конструкторский цен-
тры, опытное, серийное механи-
ческое и сборочное производства, 
совместные предприятия и предста-
вительства. Данный кластер объе-
динит высокотехнологичные при-
боростроительные организации 
Минска, а также научные организа-
ции и учебные заведения, имеющие 
мощную научно- исследовательскую 
базу и значительный кадровый 

потенциал. Выход производства 
на проектную мощность заплани-
рован на 2020 г.

Концепцией Национальной 
стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь на период 
до 2035 г. предусмотрено осущест-
вление структурной и технологи-
ческой модернизации экономики 
путем «инвестиционного маневра» 
в создание высокотехнологичных 
производств и наукоемких услуг. 
Выход на лидирующие позиции 
по отдельным сегментам таких 

ИННОВАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА

товаров и услуг на мировом рынке 
будет осуществлен посредством 
цифровизации экономики, флаг-
маном которой наряду с машино-
строением станет и фармацевтика. 
Предусматривается разработка 
и внедрение принципиально новых 
био- и нанотехнологий, техноло-
гий тонкой химии, генной инжене-
рии. Высокотехнологичное произ-
водство вычислительной, электрон-
ной и оптической аппаратуры будет 
развиваться по востребованным 
направлениям создания компонент-
ной базы микроэлектроники для 
всех промышленных видов деятель-
ности, специального технологиче-
ского оборудования для радиоэ-
лектроники, оптической лазерной 
медицинской техники, средств теле-
коммуникаций [6]. Для расширения 
присутствия на рынке Республики 
Беларусь производств высокого тех-
нологичного уровня нужно обеспе-
чить более масштабное сотрудни-
чество предприятий с научно-про-
изводственными структурами, 
создающими разработки, соответ-
ствующие современному мировому 
уровню.

Наименование проектов Исполнители Сроки реализации

Создание производства твердых лекарственных форм 
(вторая очередь)

ООО  
«Фармтехнология»

2015–2017 гг.Организация производства лекарственных средств,  
содержащих беталактамные антибиотики,  
в соответствии с требованиями GMP PIC/S

Организация опытно-промышленного производства 
ферментов для химико-ферментативного синтеза лекар-
ственных субстанций и получения новейших диагности-
кумов

ГНУ «Институт 
микробиологии  
НАН Беларуси»

2015–2017 гг.

Создание опытно-промышленного производства перо-
ральных противоопухолевых лекарственных средств 

РУП  
«Белмедпрепараты»

2016–2020 гг.

Организация высокотехнологического производства 
фармацевтических субстанций и сред культуральных  
из отечественного сырья природного происхождения 

ЗАО  
«БелАсептика»

2016–2020 гг.

Организация производства оригинальных  
биорезорбируемых полифункциональных  
лекарственных препаратов

УП  
«Унитехпром БГУ»

2018–2025 гг.

Таблица 4. Инновационные проекты предприятий производства основных фармацевтических продуктов и 
фармацевтических препаратов. Источник: [4]
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Наименование проектов Исполнители
Сроки  

реализации

Развитие филиала НТЦ «Белмикросистемы»  
ОАО «ИНТЕГРАЛ» –  управляющая компания  
холдинга «ИНТЕГРАЛ»

ОАО  
«ИНТЕГРАЛ» –  
 управляющая  

компания холдинга  
«ИНТЕГРАЛ»

2013–2017

Развитие производства эпитаксиальных структур 2013–2016

Разработка биполярной технологии на пластинах 
диаметром 150 миллиметров и ее интеграция 
в производство

2016–2018

Создание производства оптоэлектронной техники 
на базе тепловизионных, лазерных систем с приме-
нением электронно-оптических преобразователей 
и высокоточных оптических компонентов

ОАО «ММЗ  
им. С. И. Вавилова –  

управляющая компания  
холдинга «БелОМО»

2011–2021

Организация производства высокотехнологичных, 
инновационных аналитических и инспекционных 
комплексов, оптико-механических изделий  
двойного и специального назначения

ОАО  
«Оптоэлектронные 

системы»
2017–2021

Организация высокотехнологичного производства 
оптических компонентов и лазерных систем  
с диодной накачкой нового поколения

ГНУ «Институт физики 
им. Б. И. Степанова»

2015–2022

Освоение серийного производства новых видов 
оптической продукции

ЗАО «Аэромаш» 2017–2020

Таблица 5. Инновационные проекты предприятий производства вычислительной, электронной и оптической 
аппаратуры. Источник: [4]
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так и отрицательные экстерналии. 
Инновационная модель здравоох-
ранения предусматривает ее тес-
ное взаимодействие с медицин-
ской наукой, активное внедрение 
научных результатов в медицин-
скую практику, применение новых 
институциональных форм.

Достижения научно-техниче-
ского прогресса в данной сфере 
приводят к тому, что поэтапно 
улучшается оказание медицин-
ской помощи путем примене-
ния инновационных разрабо-
ток, создания более эффективных 
лекарств, изделий медицинского 
назначения [1]. С одной стороны, 
это увеличивает среднюю про-
должительность жизни населения 
и улучшает ее качество, с другой –  
повышает затраты на здравоохра-
нение. Потребность в медицинской 
помощи для пожилых людей растет 

Инновационное  
развитие медицины  
с использованием  
механизма ГЧП  
как институциональная  
экстерналия

Аннотация. В статье на основе анализа литературных данных 
и самостоятельно произведенных расчетов авторы обосновали необходимость 
применения модели государственно-частного партнерства (ГЧП) для 
стимулирования механизмов развития здравоохранения Республики Беларусь. 
Отмечается, что финансирование по такому принципу этой важнейшей 
социальной сферы выгодно не только частному инвестору, но и государству, так 
как решает острую проблему финансирования внедрения инноваций в медицину 
при ограниченности выделяемых бюджетных средств.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модели 
финансирования, здравоохранение, развитие, институциональная экстерналия.
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Э
кономическое раз-
витие определяется 
не только новыми тех-
нологиями, но и необ-
ходимостью создания 
и функционирования 

новой институциональной среды, 
которая в свою очередь может 
порождать как положительные, 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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с увеличением численности населе-
ния пенсионного возраста [2].

В течение последних 10 лет демо-
графическая ситуация в Беларуси 
ухудшается и, вероятнее всего, дан-
ная тенденция сохранится. В нашей 
стране, как и во всем мире, будет 
неизбежно происходить удоро-
жание системы здравоохранения 
по причине появления новых доро-
гостоящих медицинских техноло-
гий, изделий, лекарств, старения 
населения и снижения рождае-
мости. Для сохранения имеюще-
гося трудового потенциала необхо-
димо увеличивать финансирование 
этой сферы. Затраты на нее в респу-
блике, исходя из официальной ста-
тистической отчетности, состав-
ляют 4,1% от ВВП, по данным же 
Всемирной организации здраво-
охранения, эта цифра должна быть 
не ниже 6% [3, 4]. Таким образом, 
необходимо искать новые пути 
прив лечения инвестиций и рефор-
мирования, чтобы существующая 
система здравоохранения реагиро-
вала на изменяющиеся показатели 
здоровья населения [3].

Таким инструментом могут быть 
частные инвестиции, которые, как 
ни парадоксально, выгодны для 
государства, поскольку в результате 
их освоения увеличивается доля 
трудоспособного населения, при 
этом снижается количество боль-
ных, а, следовательно, и объем вло-
жений в социальное обеспечение [5].

Отличительной чертой сферы 
здравоохранения в Республике 
Беларусь является то, что большин-
ство организаций социально-меди-
цинской инфраструктуры не подле-
жат приватизации. Одновременно 
в государственном бюджете недо-
статочно денежных средств, пред-
назначенных для финансирова-
ния оказания медицинских услуг 
на современном уровне.

Как показывает мировой опыт, 
развитыми странами рассматри-
вались разные варианты возмож-
ных дополнительных источников 

финансирования здравоохране-
ния, и наилучшим инструмен-
том привлечения частного инве-
стиционного капитала в соци-
альную сферу признано государ-
ственно-частное партнерство [7]. 
В самом общем понимании ГЧП –  
это альянс, сотрудничество, нако-
нец, партнерство между частным 
сектором, социальными (в том 
числе и медицинскими) органи-
зациями и государством [8]. Можно 
сказать, что это альтернатива при-
ватизации общественно значимых 
и имеющих стратегическое значе-
ние объектов государственной соб-
ственности. К плюсам ГЧП в сфере 
здравоохранения относят появ-
ление экономически заинтересо-
ванных партнеров, дополнитель-
ного источника инвестиций, высо-
кую мотивацию к оптимизации 
расходов и возможность техно-
логического прорыва в социаль-
ной сфере [3]. Имеются, конечно, 
и минусы: необходимость измене-
ния нынешних институтов управ-
ления в области здравоохранения, 
а также разработки специальных 
механизмов для сохранения кон-
троля за ситуацией [3].

Стоит выделить следующие 
направления ГЧП в сфере здра-
воохранения, распространенные 
в мировой практике:
�	создание новых видов лекар-

ственных препаратов и совер-
шенствование существующих;

�	расширение доступа к фарма-
цевтической продукции (увели-
чение сети аптек и числа ком-
паний, производящих ее);

�	повышение качества медицин-
ских услуг (развитие больниц, 
лечебных центров, санато-
риев и т. п., а также обеспече-
ние их современным оборудова-
нием, распространение передо-
вых технологий);

�	совершенствование обмена 
информацией между медицин-
скими учреждениями и упроще-
ние доступа к ней;

�	улучшение качества услуг 
в сфере здравоохранения и совер-
шенствование нормативно-пра-
вовой базы данной отрасли [9].
В Республике Беларусь действует 

система здравоохранения, в основе 
которой лежит бюджетная система 
финансирования. Функциони-
руют около 600 организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь 
в стацио нарных условиях и около 
1,5 тыс. амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций; 17 республикан-
ских научно-практических центров, 
143 центра гигиены и эпидемиоло-
гии, более 3 тыс. аптек, 134 станции 
скорой медицинской помощи [10].

Согласно оценкам международ-
ных экспертов, Беларусь занимает 
одно из лидирующих мест в мире 
по доступу населения к медицин-
ским услугам (делит первое место 
с Канадой и Брунеем) [11]. Однако 
этот показатель еще не гарантирует 
их высокого качества. В 2017 г. ана-
литическое агентство Bloomberg, 
на основании данных ВОЗ, ООН 
и Всемирного банка, составило рей-
тинг эффективности системы здра-
воохранения. В его основу легли 
три показателя [12]:
�	средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении;
�	государственные затраты 

на здравоохранение (процент 
от ВВП на душу населения);

�	стоимость медицинских услуг 
в пересчете на душу населения.
Исследование затронуло 55 госу-

дарств с населением свыше 5 млн 
человек, ВВП свыше 5 тыс. долл. 
на человека в год и средней про-
должительностью жизни свыше 
70 лет. Установлено, что Беларусь 
находится на 48-м месте (оценка 
35,2) в рейтинге (в 2015 г. –  на 50-м). 
Лидирующие позиции занимают 
Гонконг (88,9), Сингапур (84,2) 
и Испания (72,2). Примечательно, 
что у США, расходы на здравоохра-
нение которых значительно выше 
стран-лидеров, только 50-е место, 
у России –  последнее (24,3) [11]. 
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Приведенные данные позволяют 
говорить о высоком уровне разви-
тия медицины в Республике Бела-
русь и эффективном соотноше-
нии затрат на здравоохранение 
и результатов оказания медицин-
ской помощи.

Цель государственной политики 
в этой области на период до 2040 г. –  
формирование системы, которая 
обеспечит сохранение лидирующих 
позиций страны по доступности 
медицинских услуг, а также повы-
шение их качества и конкуренто-
способности отрасли за счет вне-
дрения инновационных технологий.

На сегодняшний день в Нацио-
нальной инфраструктурной стра-
тегии значатся 9 объектов здраво-
охранения, которые предполагают 
строительство и реконструкцию 
зданий больниц, станций скорой 
медицинской помощи. Общая сто-
имость проектов высока и состав-
ляет 298,89 млн долл., очевидно, что 
в настоящее время они не могут 
быть реализованы за счет государ-
ственного бюджета [10]. Структура 
расходов консолидированного бюд-
жета Республики Беларусь на здра-
воохранение в 2019 г. представлена 
следующим образом: 18,9% покры-
ваются из республиканского бюд-
жета, 81,1% –  из местных. Очевидно, 
что последние не способны обеспе-
чить финансирование возведения 
инфраструктурных объектов.

В прошлом году на здравоох-
ранение выделено 14,8% консоли-
дированного бюджета (1019,9 млн 
и 44,3% всех расходов на социаль-
ную сферу, из них за счет средств 
займа Международного банка 
реконструкции и развития, при-
влеченного для реализации проекта 
«Модернизация системы здравоох-
ранения Республики Беларусь» –  
56,8 млн руб. [13].

Чтобы здравоохранение могло 
развиваться более динамично 
и инновационно,  в Беларуси 
активно ведется работа по вне-
дрению механизма ГЧП. Однако 

этот процесс сопряжен с опреде-
ленными сложностями, поскольку 
касается социальной сферы, кото-
рая всегда была и остается наименее 
привлекательной для частного биз-
неса, потому что возлагает допол-
нительные обязательства на инве-
стора. Тем не менее мировой опыт 
демонстрирует, что поиск компро-
мисса между государством и пред-
принимательским сектором возмо-
жен, и реализация проектов ГЧП 
в области здравоохранения может 
быть успешной при соблюдении 
определенных условий и практик.

Сегодня у же не вызывает 
сомнений, что будущее белорус-
ской медицины –  за новыми тех-
нологическими решениями, в том 
числе за организацией производ-
ства и внедрением инновационных 
медицинских изделий. А эффектив-
нее и быстрее модернизация проис-
ходит там, где задействован част-
ный капитал и управление.

Таким образом, здравоохране-
ние –  важный социальный сектор 
экономики, отвечающий за состо-
яние ключевого фактора матери-
ального и нематериального про-
изводства –  человеческих ресур-
сов. Однако расходы на медицину 
составляют небольшой процент 
ВВП, что не позволяет в полной 
мере реализовать крупные инфра-
структурные проекты. В этом слу-
чае целесообразно рассмотреть аль-
тернативные варианты, главный 
из которых –  привлечение частных 
инвесторов в развитие здравоох-
ранения на условиях ГЧП. Респу-
блика Беларусь, обладая значитель-
ным потенциалом в сфере госу-
дарственно-частного партнерства 
и существенно отставая от веду-
щих мировых держав в области его 
применения, должна учитывать 
наработанный ими положитель-
ный опыт, избегая ошибок, допу-
щенных в этом процессе. Для ско-
рейшего внедрения механизма ГЧП 
в отечественную медицину следует 
совершенствовать законодательство, 

создавать благоприятные условия 
для инвестирования в объекты 
здравоохранения, совершенство-
вать нормативную базу, регулиру-
ющую эту сферу. ГЧП в здравоохра-
нении выгодно как для государства, 
так для частного инвестора. Послед-
ний получает, к примеру, земель-
ный участок для строительства, 
налоговые льготы, преференции 
или гарантированный минималь-
ный объем госзакупки, а государ-
ство –  социальный эффект в форме 
повышения качества оказываемой 
медицинской помощи. Для дости-
жения здравоохранением Респу-
блики Беларусь уровня стран Вос-
точной Европы необходимо увели-
чить его финансирование на 1–2% 
от ВВП (1216–2432 млн руб.), а для 
уровня стран Западной Европы –  
на 3–4% от ВВП (3648–4864 млн 
руб.) в год. Именно к такому при-
току частных денежных средств 
необходимо стремиться за счет 
внедрения механизма ГЧП в оте-
чественную сферу здравоохране-
ния. Указанных параметров можно 
будет достичь, если от 17% до 67% 
проектов будут финансироваться 
за счет государственно-частного 
партнерства [14].

Указанный механизм может 
стать весомым драйвером раз-
вития системы здравоохранения 
нашей страны. Реализация проек-
тов, построенных на двустороннем 
взаимодействии бизнеса и власти, 
усилит конкурентные преимуще-
ства всех участников партнерства 
и одновременно поспособствует 
инновационной активности бело-
русских ученых. Широкое приме-
нение механизма ГЧП позволит 
повысить качество медицинских 
услуг, оказываемых учреждениями 
здравоохранения, внедрить инно-
вационные методы диагностики 
и лечения заболеваний, рациона-
лизировать пребывание граждан 
Республики Беларусь в стационаре 
и увеличит количество получаю-
щих лечение иностранных граждан. 
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Данные достижения в сфере здравоохранения могут 
быть достигнуты без привлечения дополнительных 
бюджетных средств.

Среди перспективных направлений ГЧП в меди-
цине для нашей страны можно выделить аутсорсинг 
отдельных видов услуг, возведение новых объектов и их 
оснащение, проектирование, строительство и управ-
ление недвижимостью в сфере медицины, а также 
не имеющая аналогов в мировой практике организа-
ция производства инновационных медицинских изде-
лий с сохранением социальной доступности.

�� Summary. In the article, the authors substantiated the need to use the 
model of public-private partnership (PPP) to stimulate the mechanisms of 
healthcare development in the Republic of Belarus, based on the analysis 
of literature data and independently made calculations. It is noted that 
financing by this principle of this most important social sphere is beneficial 
not only to a private investor, but also to the state, as it solves the acute 
problem of financing the introduction of innovations in medicine with 
limited budget funds.

�� Keywords: public-private partnership, financing models, healthcare, 
development, institutional externalities.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-3-41-44
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П
роблема эффективной подго-
товки медицинских кадров 
на должном качественном 
уровне является актуальной 
и требует достаточно быстрого 
ее решения. Постдипломное 

медицинское образование очень важно 
для медицинских специальностей, требую-
щих мануальных навыков: хирургии, гиб-
кой эндоскопии, ультразвуковой диагно-
стики, анестезиологии и реанимации [1, 5]. 
Важность данного образования, помимо 
освоения базовых навыков, объясняется 
наличием множества современных техно-
логий и оборудования, вошедших в прак-
тику врачей –  хирургия все больше стано-
вится малоинвазивной, оснащенной эндо-
видеохирургическим и роботическим обо-
рудованием и инструментами; в работу 
анестезиолога-реаниматолога вошли ульт-
развуковые аппараты, бронхоскопы, видео-
ларингоскопы и т. д. Доказано и признано, 
что повышать качество подготовки специ-
алистов можно только при условии ком-
плексного подхода к образовательной дея-
тельности и реализации процесса непре-
рывного профессионального обучения [2–5]. 
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При этом постдипломное образо-
вание должно быть максимально 
практико-ориентированным. Его 
важным этапом является симуля-
ционное обучение, позволяющее 
специалистам в короткий срок 
овладеть той или иной техноло-
гией или методологией от базо-
вого до продвинутого уровня 
с быстрым и качественным внедре-
нием полученных навыков в прак-
тику [1–5]. Существенное преиму-
щество такого обучения заключа-
ется в возможности приобретения 
клинического или мануального 
опыта в виртуальной среде без 
риска для пациента, неограничен-
ного числа попыток той или иной 
манипуляции, а также отработки 
как самостоятельных действий, так 
и в команде при редких или жиз-
неугрожающих состояниях, что 
позволяет снизить стресс обучае-
мого и повысить качество выполне-
ния им самостоятельных действий 
в реальных условиях [2–4]. При 
симуляционном обучении уровень 

освоения методик или манипуля-
ции оценивается не субъективно 
преподавателем, а объективно 
самим симулятором или на осно-
вании разработанной шкалы.

Современный уровень симуля-
ционного оборудования и методо-
логия симуляционного обучения 
успешно применяются с февраля 
2018 г. в симуляционном центре, 
организованном на базе Республи-
канского клинического медицин-
ского центра Управления делами 
Президента Республики Бела-
русь (РКМЦ). Центр был создан 
для повышения постдипломного 
уровня врачей и среднего медицин-
ского персонала в рамках непре-
рывного профессионального обра-
зования и улучшения качества ока-
зания медицинской помощи. Это 
позволило реализовать качественно 
новый вид практической постди-
пломной подготовки и объективной 
оценки уровня полученных знаний 
и навыков –  симуляционный тре-
нинг –  реалистичное моделиро-

вание сценариев патологических 
состояний, медицинских манипу-
ляций, оперативных вмешательств 
и иных клинических ситуаций.

Сотрудники центра прошли 
обучение на базе Центра непрерыв-
ного профессионального образова-
ния Первого Московского государ-
ственного медицинского универси-
тета им. И. М. Сеченова в Москве 
и являются сертифицированными 
в Республике Беларусь специали-
стами –  тренерами симуляцион-
ного обучения в медицине. Обра-
зовательная деятельность РКМЦ 
подтверждена лицензией Мини-
стерства  обра зования Респу-
блики Беларусь. С мая 2019 г. он 
имеет аккредитацию по профилю 
образования «Здравоохранение», 
направлению образования «Про-
филактика, диагностика, лече-
ние, реабилитация и организация 
здравоохранения».

В структуру симуляционного 
центра входят учебная реанимаци-
онная палата; малая операционная; 

Аннотация. Современные подходы и темпы развития технологий в здравоохранении требуют от медицинского персонала 
быстрого и качественного приобретения мануальных навыков и развития клинического мышления с минимизацией лечебно-
диагностических ошибок и безопасности для пациента. Симуляционное обучение –  это тот образовательный этап, который 
позволяет пройти требуемый курс за минимальное время с максимальным эффектом. На базе Республиканского клинического 
медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь (РКМЦ) с февраля 2018 г. организован и работает 
симуляционный центр, оснащенный современным оборудованием и предлагающий сегодня достаточно широкий перечень 
актуальных образовательных программ.

Ключевые слова: симуляционное обучение, тренажеры, манекены, виртуальные симуляторы.
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до интракорпорального шва, пси-
хомоторные навыки (рис. 3), а также 
совершенствовать технику выполне-
ния эндовидеохирургических вме-
шательств по следующим модулям: 
«Лапароскопическая аппендэкто-
мия», «Лапароскопическая сана-
ция при перитоните», «Лапароско-
пия в лечении спаечной кишечной 
непроходимости», «Лапароскопиче-
ские операции при грыжах перед-
ней брюшной стенки» и «Лапароско-
пическая холецистэктомия».

В разделе «Диагностическая 
и лечебная эндоскопия» в груп-
пах по 2–4 человека отрабатыва-
ются базовые навыки выполнения 
диагностической эзофагоскопии, 
гастроскопии, дуоденоскопии, сиг-
моидоскопии, колоноскопии, брон-
хоскопии (рис. 4), а также имеется 
возможность обучения таким 
лечебным эндоскопическим мани-
пуляциям, как например биопсия, 
полипэктомия, папилосфинктеро-
томия и т. д.

Ультразвуковой виртуальный 
симулятор позволяет проводить 
как индивидуальную отработку 
практических навыков у врачей 
на циклах профессиональной пере-
подготовки, так и осуществлять 
контроль знаний в процессе повы-
шения квалификации и тематиче-
ского усовершенствования по уль-
тразвуковой диагностике (рис. 5). 

деохирургия базового и продви-
нутого уровня; гибкая эндоскопия 
(диагностическая и лечебная), 
неотложная помощь, реанимация 
и анестезиология; ультразвуковая 
и функциональная диагностика; 
сестринское дело; первая помощь 
для медицинских работников и слу-
шателей, не имеющих медицинского 
образования.

Программы симуляционных 
курсов состоят из учебных моду-
лей, включающих как теоретиче-
скую, так и практическую части, 
продолжительностью от 8 до 40 
часов, что зависит от вида образо-
вательной программы (либо прак-
тический тренинг, либо программа 
повышения квалификации). Для 
каждого курса подготовлена мето-
дология преподавания, направлен-
ная на эффективную отработку 
навыков и умений с целью фор-
мирования у слушателей клини-
ческого мышления и профессио-
нального мастерства, что позво-
ляет максимально быстро приме-
нить их на практике.

В образовательной программе 
«Эндовидеохирургия» использу-
ются симуляторы, которые позво-
ляют отладить действия по нави-
гации камеры, отдельные базо-
вые хирургические манипуляции 
от передвижения фишек с одномо-
ментной работой обеими руками 

диагностическая палата; помещение 
для дебрифинга; комната управле-
ния; учебный класс, оборудован-
ный рабочими компьютерными 
местами (рис. 1). Все помещения 
оснащены видеонаблюдением для 
возможного контроля и последую-
щего разбора ошибок, происходя-
щих во время дебрифинга. Также 
установлена двухсторонняя видео- 
и аудиосвязь с операционными 
и залом для конференций РКМЦ, 
а также с другими отечественными 
и зарубежными клиниками.

Центр оснащен симуляцион-
ным виртуальным оборудованием 
высокого класса реалистичности 
с обратной тактильной связью для 
обучения навыкам эндовидеохи-
рургии и гибкой эндоскопии; широ-
кой палитрой тренажеров и манеке-
нов; мультифункциональным робо-
том с возможностью подключения 
реального рабочего оборудования 
для осуществления реанимацион-
ных мероприятий (рис. 2). Кроме 
того, здесь имеются лапароскопи-
ческие боксы для обучения ману-
альным навыкам эндовидеохирур-
гии; оборудованием для обучения 
на роботической системе компании 
TransEnterix (США).

Сотрудниками симуляцион-
ного центра разработаны и вне-
дрены следующие основные обра-
зовательные программы: эндови-

Рис. 1. Комната дебрифинга

Рис. 2. Мультифункциональный робот  
с возможностью подключения реального рабочего 
оборудования для осуществления реанимацион-
ных мероприятий Рис. 3. Симуляторы по эндовидеохирургии

ИННОВАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА
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Библиотека данных, представлен-
ная в симуляторе, содержит более 
200 клинических случаев и более 
500 снимков.

Сотрудниками симуляцион-
ного центра для среднего меди-
цинского персонала разработан 
и внедрен востребованный сегодня 
образовательный курс «Дезинфек-
ция и стерилизация эндоскопи-
ческого оборудования», который 
включает следующие направле-
ния: эндоскопические исследова-
ния (гибкая эндоскопия); диагно-
стические и лечебные манипуля-
ции в хирургии, гинекологии, уро-
логии, отоларингологии. В качестве 
симуляторов для отработки навы-
ков используется реальное адапти-
рованное оборудование, позволя-
ющее демонстрировать все этапы 
обработки инструментов.

Обучение на базовом курсе пер-
вой помощи основано на рекомен-
дациях Международного руко-
водства по первой помощи 2016 г. 
(МФКК) и Рекомендациях Евро-
пейского совета по реанимации 
2015 г. Оно полезно не только для 
медицинских работников, но и для 
любого человека (рис. 6).

Для анализа деятельности симу-
ляционного центра проводится 
анкетирование участников курсов. 
Его результаты показали высокую 
востребованность предлагаемых 
обучающих тренингов, особенно 

для специалистов тех сфер меди-
цинской помощи, где требуются 
совершенные мануальные навыки.

Технический потенциал симу-
ляционного центра позволяет 
создавать обучающие программы 
для отработки навыков множе-
ства специальностей медицин-
ских работников. Среди них курс 
«Инфекционный контроль и инфек-
ционная безопасность» для меди-
цинских сестер стоматологиче-
ских кабинетов; симуляционные 
тренинги по теме «Анафилаксия» 

и «Сомнология». На основании 
имеющихся сертификатов «Тренер 
симуляционного обучения в меди-
цине» разрабатывается программа 
по подготовке профильных специ-
алистов в нашей стране.

Таким образом, симуляцион-
ный центр РКМЦ Управления 
делами Президента Республики 
Беларусь на высоком методологи-
ческом и профессиональном уровне 
проводит симуляционное обуче-
ние по актуальным медицинским 
направлениям.

�� Summary. Modern approaches and methods for the development of technologies in medicine require 
fast and high-quality acquisition of treatment methods and clinical thinking from staff, while minimizing 
diagnostic errors and safety for the patient. Simulation training is the very educational stage that allows 
you to pass through the required training path in the shortest possible time with maximum effect. On 
the basis of the «Republican Clinical Medical Centre» of the Presidential administration of the Republic of 
Belarus since February 2018 a simulation center equipped with modern equipment has been organized 
and operates and offers today a fairly wide range of relevant educational programs.

�� Keywords: simulation training, simulators, dummies, virtual simulators.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-3-44-47
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ЦИФРОВАЯ  
ТРАНСФОРМАЦИЯ: 

В нынешнем году завершает-
ся реализация Государствен-
ной программы развития 
цифровой экономики и ин-
формационного общества, 
принятая в 2016 г. Однако 

вопрос дальнейшего становления отраслевой и реги-
ональной информатизации не только не утрачивает 
своей актуальности, но и приобретает особую значи-
мость при подготовке проекта новой программы, по-
скольку в результате перехода на механизмы управле-
ния, основанные на широком внедрении современных 
компьютерных технологий, возникает много новых 
проблем. О том, что сделано в этом направлении 
и какие меры еще предстоит предпринять, рассказы-
вает генеральный директор Объединенного института 
проблем информатики НАН Беларуси член-корреспон-
дент Александр ТУЗИКОВ.

– Александр Васильевич, 
НАН Беларуси как головная 
организация республики 
по научно-методическому обе-
спечению развития инфор-
матизации активно участвует 
в разработке проектов норма-
тивных правовых актов. Какие 
из них можно отметить?

– В определении направле-
ний и конкретных путей циф-
ровой трансформации в нашей 
стране Академия наук играет важ-
ную роль. При ее непосредствен-
ном участии были сформированы 
институциональные основы про-
цессов информатизации, в частно-
сти разработаны в 2010 г. совместно 
с Минсвязи и другими заинтере-
сованными партнерами Страте-
гия развития информационного 
общества в Республике Беларусь 
на период до 2015 г.; Комплекс-
ный прогноз научно-технического 
прогресса Республики Беларусь 
на 2005–2020 гг.; Стратегия разви-
тия информатизации в Республике 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,  
ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ  
ТРАДИЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Беларусь на 2016–2022 гг.; государ-
ственные программы: «Электрон-
ная Беларусь», Национальная про-
грамма ускоренного развития услуг 
в сфере ИКТ на 2011–2015 гг., про-
грамма развития цифровой эконо-
мики и информационного обще-
ства на 2016–2020 гг. Значительно 
пополнило нормотворчество также 
выполнение поручений высших 
государственных органов, запро-
сов республиканских и местных 
органов государственного управ-
ления, органов управления, функ-
ционирующих в рамках Евразий-
ского экономического союза, дру-
гих международных организаций. 
В их числе сравнительный анализ 
национальных стратегий и про-
грамм информатизации за рубе-
жом и в Беларуси, оценка проек-
тов нормативных правовых актов 
в данной сфере, подготовка проек-
тов научно-технических заключе-
ний, предложений и научно-ана-
литических отчетов по развитию 
в республике цифровой трансфор-

мации и информационного обще-
ства и разработка технологий циф-
ровой трансформации: концепций 
формирования и архитектуры элек-
тронного государства, цифровой 
экономики, электронного здраво-
охранения, электронных библиотек, 
оцифровки культурного наследия 
и формирования национального 
электронного контента.

– Систематизация знаний 
о любой предметной обла-
сти во многом зависит от точ-
ного определения понятийного 
аппарата. Какая трактовка тер-
мина «цифровая трансформа-
ция», по вашему мнению, наи-
более точна и корректна?

– Ввиду отсутствия норматив-
ного правового определения этого 
феномена мы используем его рас-
ширенное толкование и подразуме-
ваем под ним глубокую реорганиза-
цию бизнес-процессов с широким 
применением цифровых инстру-
ментов в качестве механизмов 

их исполнения, которые приво-
дят к существенному улучшению 
характеристик получаемых резуль-
татов, появлению принципиально 
новых их качеств и свойств. «Повы-
шению грамотности» в этой сфере 
будет способствовать издание энци-
клопедического справочника «Циф-
ровая трансформация в Республике 
Беларусь», который скоро увидит 
свет. В него войдут разделы, посвя-
щенные цифровой трансформации 
электронного государства, вычис-
лительной технике и робототех-
нике, информатике и информа-
ционным технологиям, инфор-
мационной безопасности. Плани-
руется разработать понятийный 
аппарат самого высокого уровня 
и описать наиболее важные тер-
мины, используемые в ИТ-сфере, 
такие как электронные услуги, циф-
ровая трансформация образова-
ния и здравоохранения, компью-
терные сети и Интернет, RFID-тех-
нологии идентификации, искус-
ственный интеллект, Индустрия 
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4.0 и др. Потребность в таком изда-
нии назрела давно, поскольку зна-
ния в области ИКТ, информати-
зации и цифровой трансформа-
ции до сих пор не были система-
тизированы. Нельзя не отметить 
еще один значимый научный труд 
«Становление и развитие цифро-
вой трансформации и информа-
ционного общества (ИТ-страны) 
в Республике Беларусь», издан-
ный под редакцией Председателя 
Президиума НАН Беларуси ака-
демика В. Г. Гусакова. В нем опре-
делены цели и задачи цифровой 
трансформации и создания элек-
тронного государства, нашли отра-
жение вопросы правового регули-
рования научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельно-
сти, инвестиционного обеспечения 
цифровой трансформации, соци-
альных отношений и образа жизни 
в постиндустриальном обществе. 
Кроме того, в издании не обойдены 
вниманием философский, социоло-
гический, экономический и право-
вой аспекты цифрового мира, меж-
дународный опыт, а также изложен 
взгляд НАН Беларуси на создание 
и функционирование электронного 
государства. Представлены ориги-
нальные результаты научных иссле-
дований, показано, как информаци-
онные и коммуникационные тех-
нологии могут изменить жизнь, ее 
стиль, содержание и качество.

– Цифровая трансформа-
ция формирует экономику 
нового технологического 
поколения, влекущую изме-
нения традиционных рын-
ков. Что сулит им проникнове-
ние цифровых технологий?

– Как правило, их приход 
сопровождается принципиальным 
изменением основного источника 
добавленной стоимости и струк-
ту ры экономики за счет фор-
мирования более эффективных 
экономических процессов, обе-
спеченных цифровыми инфра-

структурами, переходом функции 
лидирующего механизма развития 
экономики к институтам, основан-
ным на цифровых моделях и про-
цессах. Цифровая трансформа-
ция приводит к появлению совер-
шенно новых моделей бизнес-про-
цессов, решающих те же задачи, 
но значительно более эффективно. 
Нагляднее всего это демонстри-
рует сектор услуг, к примеру такси 
Uber. Одноименная компания раз-
работала программное приложе-
ние, которое разбило традици-
онную схему перевозки пасса-
жиров на составляющие ее эле-
менты и соединило их в цепочку 
совершенно новым образом, поме-
няв все устоявшиеся шаблоны 
в этой области. Цифровая плат-
форма непосредственно связала 
владельцев машин и потребите-
лей, обеспечила поддержку поиска 
транспортного средства и навига-
ции, выбора рационального марш-
рута движения, определение сто-
имости перевозки, проведение 
оплаты проезда и труда водителя. 
При этом, что самое важное, ком-
пания избавила себя от наиболее 
затратной части бизнеса –  парка 
автомобилей.

– Для повышения потенци-
ала национальных разрабо-
ток в сфере ИКТ необходимо 
определить перечень основ-
ных фундаментальных и при-
кладных исследований. Какие 
направления он включает?

– Все они нашли отражение 
в Стратегии развития информа-
тизации в Республике Беларусь 
на 2016–2022 гг. Это обработка боль-
ших массивов данных и извлечение 
знаний; интеллектуальные инфор-
мационные системы; биоинформа-
тика, математическое, алгоритми-
ческое и информационное обеспе-
чение в медицине, фармакологии 
и биологии; распределенные высо-
копроизводительные вычисления, 
включая «облачные»; автоматиза-

ция проектирования и производ-
ства; мультимедийные технологии 
и системы идентификации; чело-
веко-машинное взаимодействие; 
робототехника; методы обработки 
разнородной космической инфор-
мации и др. Реализация данных 
направлений позволит создавать 
новые технические средства и тех-
нологии, повысит уровень удовлет-
ворения информационных потреб-
ностей общества, обеспечит новый 
виток развития процессов цифро-

вой трансформации. Данный пере-
чень по многим позициям перекли-
кается с новациями, которые сулит 
человечеству четвертая промыш-
ленная революция и которые, 
по мнению экспертов Давосского 
форума, сигнализируют о гряду-
щих революционных изменениях. 
Небольшой список того, что ожи-
дает нас по их оценкам к 2025 г. сле-
дующий. 80% людей будут иметь 
цифровое присутствие в Интернете, 
90% –  получат возможность неогра-
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ниченного и бесплатного хранения 
данных; 1 трлн датчиков подсое-
динится к Сети; более 50% домаш-
него интернет-трафика придется 
на долю приложений и устройств. 
Появятся первые роботы-фар-
мацевты и ИИ-роботы в составе 
корпоративного совета директо-
ров, имплантируемые мобильные 
телефоны; одежда и очки, подклю-
ченные к Интернету. Посредством 
3D-печати будут произведены пер-
вые автомобили и 5% потребитель-

ских товаров, осуществлена пер-
вая пересадка печени, созданной 
с использованием 3D-принтера; 
с помощью искусственного интел-
лекта будут проводиться аудитор-
ские проверки и сборы налогов и др. 
Чтобы управлять такими перелом-
ными моментами, необходимо осоз-
нать не только изменения, соверша-
ющиеся сегодня, но и те, что ожи-
дают нас в будущем, и оценить их 
воздействие на все уровни глобаль-
ного сообщества.

– Что нужно предпринять 
для того, чтобы не отстать 
от мировых трендов и сформи-
ровать новый качественный 
рынок ИТ-услуг в Беларуси?

– Современный уровень цифро-
визации и информационных отно-
шений в нашей стране указывает 
на своевременность рассмотрения 
вопроса о стратегическом планиро-
вании развития информатизации 
на 2021–2025 гг. путем развертыва-
ния в отраслях и регионах когни-
тивных структур как информаци-
онных систем для прогнозирования. 
В дальнейшем на их основе будут 
формироваться модели объектов 
цифровой трансформации, необ-
ходимые для поддержки информа-
цией и экспертным анализом дея-
тельности ситуационных центров 
органов управления всех уровней. 
В основу новой программы лягут 
перспективные фундаменталь-
ные и прикладные исследования, 
посвященные созданию цифровых 
виртуальных коммуникационных 
платформ, обеспечивающих алго-
ритмизированную систему взаи-
модействия участников экономи-
ческой деятельности в рамках еди-
ной информационной среды. Общее 
предназначение таких програм-
мных комплексов заключается 
в объединении пользователей, обе-
спечении взаимосвязи производи-
теля товаров или услуг и потреби-
теля. Цифровая платформа должна 
пониматься шире, нежели просто 
инструмент, технологичная часть 
(веб-сайт, мобильное приложение) 
оптимизации устоявшихся форм 
хозяйствования. За ее инструмен-
тальной составляющей скрыты 
новые принципы создания, рас-
пределения, обмена и потребле-
ния ценностей, ориентированные 
на достижение прямых и непрямых 
сетевых эффектов. Должное вни-
мание в новом документе должно 
быть уделено уточненному пони-
манию термина «информационное 
общество». Его основой выступит 

не просто информация, а знания, 
полученые в результате ее интен-
сивной переработки, которые явля-
ются основой и инструментом 
инновационного развития. При 
этом они будут вырабатываться 
и транслироваться посредством 
новейших информационных тех-
нологий, которые в своей совокуп-
ности представляют пространство 
электронных сетевых коммуника-
ций и куда войдут Интернет, техно-
логии мобильной электросвязи, тех-
нологии «социальных сетей», инте-
рактивные технологии телевещания 
и др. Речь идет не только о разви-
тии инфраструктуры для внедре-
ния информационных технологий, 
но и об изменении самих стратегий 
деятельности, поведения социаль-
ных агентов, использующих их.

– Насущная задача, кото-
рую предстоит решить Бела-
руси в ближайшей перспек-
тиве, –  трансформация элек-
тронного правительства 
в цифровое. Как будет реали-
зовываться эта инициатива?

– Она будет осуществляться 
посредством использования интел-
лектуальных информационных тех-
нологий, создания новой экоси-
стемы, которая станет площадкой 
для правительственных иннова-
ций и устойчивого развития. Среди 
мероприятий –  создание цифровой 
государственной службы, новых 
цифровых отраслей, возглавляе-
мых государственным сектором, 
реформирование госуправления 
на основе интеллектуального адми-
нистрирования; проектирование 
платформы цифрового правитель-
ства; достижение высоких позиций 
на мировом рынке для формиро-
вания благоприятной для страны 
экосистемы и позиционирования 
в качестве экспортера электронного 
правительства.

Цифровая трансформация 
требует кардинальных изменений 
в системе отношений государство –  
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общество –  наука –  бизнес. Необ-
ходимо перевести в электронный 
вид следующие государственные 
услуги для населения: представле-
ние налоговых деклараций и уплата 
подоходного налога; поиск работы; 
получение свидетельства о рожде-
нии или браке; подача заявления 
на выплаты всех видов социаль-
ных пособий. Цифровой должна 
стать информ ация об и змене-
нии места жительства гражда-
нина, запись на прием в поликли-
нику или больницу, заявления 
об оформлении личных докумен-
тов, техпаспорта автомобиля; раз-
решения на строительство; подача 
заявления в милицию, в том числе 
о совершенных противоправных 
действиях, о дорожно-транспорт-
ных происшествиях и др.; поль-
зование общественными библио-
теками. Последний сервис имеет 
лишь косвенное отношение к элек-
тронному правительству, однако 
включен Евросоюзом в список при-
оритетных направлений. На пер-
вой стадии читатель должен иметь 
возможность пользоваться ката-
логами и поисковыми системами, 
в дальнейшем библиотеки будут 
осуществлять поэтапный пере-
вод всех своих фондов в оцифро-
ванный вид. Электронный фор-
мат приобретет прием докумен-
тов в учебные заведения, который 
в перспективе должен масштаби-
роваться до внедрения общеевро-
пейских систем дистанционного 
обучения. На данном этапе эта 
цель еще не поставлена, хотя мно-
гие европейские университеты уже 
активно экспериментируют с систе-
мами дистанционного образования. 
Трансформация электронного пра-
вительства в цифровое значительно 
упростит многие бизнес-процессы, 
переведя в «цифру» подачу доку-
ментов, получение извещений, свя-
занных со всеми видами налогов, 
с проведением их оплаты; регистра-
цию новой организации или лик-
видацию существующей; предо-

ставление информации в органы 
статистики; получение лицензии 
на осуществление внешнеэкономи-
ческой деятельности, разрешения 
по линии экологических служб и др.

– Формирующиеся в насто-
ящее время под воздействием 
ИКТ общество и информаци-
онные отношения в государ-
стве претерпевают существен-
ные изменения, требующие 
дальнейшего совершенство-
вания научно-методического 
обеспечения. Что следует 
предпринять в этом плане?

– Необходимо подготовить 
и в дальнейшем реализовать Госу-
дарственную научно-техническую 
программу «Цифровые техноло-
гии в реальном секторе экономики, 
социальной сфере и государствен-
ном управлении», направленную 
на повышение эффективности 
работы экономических субъектов, 
улучшение качества медицинского 
и социального обслуживания насе-
ления, оптимизацию государствен-
ной деятельности. В задачи про-
граммы войдут интеграция раз-
личных информационных систем, 
автоматизирующих работу субъек-
тов, разработка цифровых двойни-
ков реальных производственно-эко-
номических процессов, систем под-
держки принятия решений на раз-
ных стадиях жизненного цикла 
продукции, промышленных робо-
тотехнических систем. В рамках 
ГНТП предстоит создать системы 
искусственного интеллекта для 
решения управленческих, произ-
водственных и социальных задач, 
системы мониторинга и управле-
ния на основе Интернета вещей, 
системы анализа больших промыш-
ленных данных, оказания электрон-
ных услуг в сфере здравоохранения.

Для получения результатов 
мирового уровня в области робо-
тотехники и искусственного интел-
лекта, использования цифровых 
технологий в космических иссле-

дованиях необходимо разработать 
ГПНИ «Цифровые и космические 
технологии». Ее результаты будут 
направлены на создание высоко-
технологичной и конкурентоспо-
собной продукции белорусских 
предприятий, снижение импорта, 
потребления ресурсов и энергии, 
повышение уровня медицинского 
обслуживания населения и здоро-
вья нации, обеспечение надежности 
и достоверности цифровой инфор-
мации, ее безопасности и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а также 
на развитие космической деятель-
ности в нашей стране.

Цели и задачи программ корре-
лируют с положениями стратегии 
«Наука и технологии: 2018–2040», 
подготовленной НАН Беларуси 
в 2017 г. по поручению Президента 
Республики Беларусь, а именно 
с приоритетами «Цифровой кон-
тур интеллектуальной экономики», 
«Роботизация и мехатроника», 
«Космические системы», «Эколо-
гия и рациональное природополь-
зование», «Социокультурный кон-
тур интеллектуальной экономики». 
В качестве критериев цифровой 
трансформации можно выделить 
количество, качество и эффек-
тивность обработки информации, 
быстрый и свободный доступ к ней, 
наличие единой интеграционной 
среды. Минимальные требова-
ния для создания цифрового про-
странства заключаются в исполь-
зовании всеми заинтересованными 
лицами современных информаци-
онных, в том числе интернет-тех-
нологий. В результате внедрений 
новых программных продуктов 
должны измениться связи внутри 
субъектов, трансформирующиеся 
в дальнейшем в систему интерак-
тивного взаимодействия, новую 
модель управления, преобразую-
щую традиционные отношения.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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К
лючевым фактором развития экономики 
в условиях цифровой трансформации 
становятся не материальные и денежные 
активы, как при классической рыночной 
экономике, а креативно-инновационный 
потенциал и энергия тех людей, которые 

ими владеют. Капитал теперь «пляшет под дудку 
таланта» –  так образно выразили эту особенность 
шведские ученые К. Нордстрем и Й. Риддерстале [1].

Уровень интеллектуальных способностей, упро-
щенно измеряемый показателем IQ, как оказалось, 
не гарантирует высоких фактических успехов чело-
века. А специальный эксперимент, проведенный уче-
ными-психологами, показал, что группы доброволь-
цев, получивших активную позитивную мотивацию, 
продемонстрировали более высокий интеллектуаль-
ный результат, чем те, на кого влияли расслабляю-
щими мотивационными сигналами. Так опытным 
путем было подтверждено, что люди с четкой и силь-
ной мотивацией чаще становятся лидерами и быстрее 
двигаются по карьерной лестнице. Эксперты отметили, 
что успешность человека в большей степени опреде-
ляется мотивацией и трудолюбием, чем умственными 
способностями [2].

Однако в реальности такая специфика не всегда 
учитывается, и субъекты хозяйствования «молятся» 
не столько на таланты, сколько на инвестиции.

Массовое использование Интернета укрепило 
широко распространившееся мнение, что в экономике 
успех зависит от информационных технологий. Увле-
ченность этой «волшебной палочкой» завуалировала 
еще одну особенность, которая состоит в том, что эко-

номику делают инновационной инновационные люди. 
Даже многомиллиардные инвестиции и новые техно-
логии могут оказаться мертвым грузом, если не будет 
людей, способных вдохнуть в них жизнь. Человек –  
генератор и реализатор инноваций. А средством для 
этого служат его креативный разум и труд. Техноло-
гии, особенно пионерные, действительно небывало 
изменяют экономику, но запускается данный процесс 
не автоматически, а тогда, когда люди мотивированы 
к обновлениям и трансформации. К тому же, чем слож-
нее техника и технологии, тем более мощной должна 
быть мотивация, побуждающая работника к приложе-
нию больших и тяжких, а порой рискованно непред-
сказуемых усилий по овладению новым.

Аннотация. Рассматриваются мотивационные «пороги» при цифровой 
трансформации, дается синергетическая трактовка инновационной активности 
персонала, выявляются «пороги» в сфере мотивации, а также особенности 
современной системы мотивационного управления.

Ключевые слова: цифровая трансформация, мотивационные пороги, системы 
мотивации, мотивационное управление.
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В сильной мотивации нуждаются и управленцы, 
и представители репродуктивного труда, которые 
вынуждены постоянно переобучаться, а порой и заново 
получать образование, чтобы «вписаться» в новую 
реальность [3].

Такие зависимости обостряются тем, что экономика 
в связи с широким развитием электронизации стано-
вится цифровой. Цифровая трансформация охватывает 
не только производственную сферу с ее многочислен-
ными отраслями, но и непроизводственную –  торговлю, 
превращающуюся в электронную, транспорт с его логи-
стикой, здравоохранение с электронными рецептами 
и роботами-манипуляторами, систему образования, 
позволяющую учиться непрерывно и дистанционно.

Индустрия 4.0, включающая цифровое производ-
ство, отличается тем, что в качестве инженера, а также 
дизайнера практически любого продукта может высту-
пать потребитель. По его запросам можно непосред-
ственно контролировать, управлять, а также изменять 
производственный процесс, создавать новые изде-
лия [4]. Эти глобальные изменения и их особенности 
превращают проблемы мотивации в приоритетные. 
Без их решения цифровое развитие, напрямую зави-
сящее от человека, не может быть успешным.

Ведущая сила цифровой трансформации –  креа-
тивно-инновационная активность работников. Она 
образуется путем синергии двух существенных слага-
емых: наличия у персонала соответствующего потен-
циала (это особенно значимо при переходе к VI тех-
нологическому укладу), а также сильной мотивации 
работников на инновационные, в том числе цифровые 
«перестройки», усложняющие, как правило, привыч-
но-традиционную деятельность человека, предприя-
тия и системы управления.

На наш взгляд, под креативно-инновационным 
потенциалом следует понимать обладание человеком 
(персоналом) достаточной совокупностью тех явных 
и неявных способностей, качеств и компетенций, кото-
рые обеспечивают активную инновационную деятель-

ность. Они базируются на наукоемких знаниях и ком-
петенциях, без овладения которыми освоение и вне-
дрение нового становится невозможным.

Еще одна особенность креативно-инновационного 
потенциала –  склонность работника к обновлению, 
и, следовательно, неприятие рутинности. Иначе он 
может оказаться во власти устаревших знаний, навы-
ков и привычек.

Нельзя сбрасывать со счетов креативную способ-
ность личности, ее умение оценивать ситуацию с уче-
том ресурсов и рисков, стратегически мыслить и пред-
видеть возможное развитие событий.

Кроме того работники и персонал в целом должны 
быть способны не только к обучению, но, что слож-
нее, –  к переобучению. Однако далеко не каждому это 
под силу. Здесь нужны особые усилия по преодоле-
нию устоявшихся стереотипов, традиций, привычек.

Креативно-инновационный потенциал предпола-
гает в том числе и готовность идти на риск, поскольку 
результат внедрения и освоения нового предсказать 
трудно, ибо на этом пути могут возникать разные нео-
жиданности и препятствия. Поэтому высокую спо-
собность к риску следует также считать необходимой 
составляющей креативного потенциала.

Особого внимания требуют такие качества лично-
сти, как адаптивность, трудовая и производственная 
мобильность. Высокая способность приспособиться, 
перестроиться, адаптироваться становится важным 
атрибутом личности и персонала.

Есть еще одна слагаемая креативно-инновацион-
ной активности. Таковой, на наш взгляд, является 
высокая степень мотивации личности и персонала. 
Только синергия обозначенных выше способностей 
может обеспечить необходимый результат.

Термин «мотивация» до сих пор представлен разноре-
чиво и в научной, и учебной литературе, тем более в прак-
тике. Мотивация –  сложное явление реальности, которое 
относится к неявным, неосязаемым, в значительной мере 
эфемерным, весьма изменчивым и трудно уловимым. 
Мотивация из того рода реальностей, о которых Гегель 
говорил, что они всем известны, но наименее поняты.

Необходимо учитывать то, что в практике моти-
вации складывается тревожная ситуация. Западные 
исследователи называют ее кризисом. Филипп Уай-
тли в своей книге «Мотивация» пишет: «Теперь мы 
знаем, почему возник сегодняшний кризис…, прово-
цируя раскол между стратегическим менеджментом 
и человеческими отношениями» [5].

Новые компьютерные технологии призваны осво-
бождать менеджеров от примитивных операций, свя-
занных с работой с персоналом. Однако в действитель-
ности компьютеризация во множестве случаев ведет 
к иному исходу –  к потере реального общения, форма-Рис. 1. График порога безубыточности

АО – общий объем затрат,
ВО – общий объем выручки,
С – пороговая точка безубыточности,
ОЕС – зона убытков,
СРD – зона прибылей
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лизации человеческих отношений. В результате стали 
проявляться такие кризисные явления, как снижение 
уровня мотивации сотрудников, резкая текучесть 
кадров, падение эффективности деятельности. Скла-
дывающаяся ситуация отягощается тем, что на пути 
к цифровой трансформации возникают, требуя прео-
доления, нескольких мотивационных порогов.

Понятие «порог» в экономике не новое (известны 
порог безубыточности, беспошлинный порог и др.). 
Общим для них служит обозначение границы, барьера, 
препятствия. Особенность такого рубежа состоит 
в том, что до него нет ощущения какой-то назревшей 
проблемы, а при его достижении движение стано-
вится проблематичным или даже неосуществимым. 
В связи с этим необходимы новые усилия для прео-
доления возникшего барьера, ибо порог становится 
препятствием дальнейшего продвижения, то есть он 
требует преодоления.

Так, порог безубыточности –  это такой объем 
выручки предприятия, при котором предприятие 
не имеет убытков, но и не получает прибыли. Чтобы 
прибыль появилась, порог нужно переступить, пре-
одолеть. Его можно изобразить графически (рис. 1).

Пороги существуют и в сфере мотивации, они играют 
важную роль в условиях трансформации, тормозя ее 
динамику. Таковыми, на наш взгляд, служат пороги:
�	безразличия и настороженности к новому, 

непредсказуемому. Наткнувшись на него, чело-
век-работник (работники) под воздей-
ствием настороженности не стремится 
к его преодолению и тем самым тормо-
зит общее инновационное продвижение;

�	устоявшихся стереотипов в умениях, навы-
ках и привычках при выполнении своих тру-
довых обязанностей. Без его преодоления дви-
жение по пути трансформации, связанной 
с изменениями, становится невозможным;

�	внутреннего сопротивления переобуче-
нию, поскольку полученные знания уже 
«удобно уложились» в сознании и даже поя-
вилась способность их защищать;

�	внутреннего сопротивления орга-
низационным переменам;

�	высокой рискованности инновационных про-
ектов и опасения возможных неудач, эконо-
мических потерь и убытков, как для пред-
приятия, так и для работников.
Преодоление таких порогов –  непростая и не решен-

ная еще в теории и на практике задача. Тем более что 
она отягощается другими, в том числе внешними –  
макро- и мегаэкономическими факторами.

Однако экономика не сможет трансформироваться 
в цифровую без сильной и эффективной системы моти-
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вации. Современный кризис в сфере мотивации, заме-
ченный западными специалистами, усиливает ее необ-
ходимость. В новой экономической среде требуется 
обновленная мотивационная система. Ее основными 
особенностями, на наш взгляд, являются:
�	развивающаяся многофакторность мотивации, 

связанная с изменениями в системе интересов;
�	многовекторность, отражающая перспек-

тивную многонаправленность развития;
�	усложнение структуры средств 

и методов мотивации;
�	установление приоритетной, четкой и весо-

мой зависимости от достигнутых резуль-
татов на пути цифрового развития;

�	персонификация и ощутимая чело-
вечность системы мотивации.
Сохранение системы мотивации и стимулирова-

ния, сложившейся в соответствии с индустриальным 
типом производства в новой экономике, трансфор-
мирующейся в цифровую, все больше превращается 
в глубокую проблему. Она создает барьеры, а то и бло-
кирует мотивацию персонала к сложному и тяжелому 
креативно-инновационному труду.

Воздействие становится особенно негативным, если 
не учитывать тенденции и противоречия рынка труда. 
В нынешних реалиях основным, на наш взгляд, сле-
дует считать противоречие, с одной стороны, между 
растущим спросом на креативных и инновационных 
работников, способных обеспечивать конкурентные 
преимущества в условиях цифрового развития и гло-
бализации, и с другой –  превалирующим рыночным 
предложением труда традиционных видов.

Таким образом, в условиях острой глобальной кон-
куренции на рынке труда и на всех других рынках 
мотивационные пороги и мотивационная недоста-
точность означают угрозу опасных последствий для 
цифрового развития субъектов хозяйствования. Более 
того, попадание в такую ситуацию чревато негативами 
для национальной экономики в целом. Это обусловли-
вает необходимость обновления и тщательной разра-
ботки стратегии и тактики мотивационно-стимули-
рующего управления. Новой экономике нужен новый 
подход к преодолению мотивационных порогов, чтобы 
не оказаться в глубокой мотивационной ловушке.
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УЧЕТ ПОЛЕГАНИЯ  
ЗЕРНОВЫХ  
ПРИ БЕСПИЛОТНОЙ  
УБОРКЕ

Т
ехнологии автономного вождения интен-
сивно разрабатываются практически всеми 
ведущими автопроизводителями, при этом 
в первую очередь ожидается промышлен-
ное производство беспилотной сельскохо-
зяйственной техники, поскольку в поле нет 

пешеходов, а другая техника малочисленна, и в боль-
шинстве случаев заранее известно, сколько и каких 
машин будет на поле. Компании, производящие сель-
хозтехнику, предоставляют возможность комплекта-
ции серийно выпускаемых моделей тракторов и ком-
байнов программно-аппаратными комплексами для 
автономного вождения. В этом случае человек, как 

Аннотация. В статье идет речь о выполненных автором 
исследованиях по картографированию полегания на примере 
озимой пшеницы с использованием открытых данных 
дистанционного зондирования: наноспутника PlanetScope 
(видимый и ближний ИК-диапазоны) и спутников серии 
Sentinel-1 (радар с синтезированной апертурой). 

Ключевые слова: полегание зерновых, беспилотная 
уборка урожая, автоматизация, дистанционное 
зондирование.
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правило, остается в кабине, однако все его внима-
ние направлено на контроль значений параметров 
целевого технологического процесса и системы авто-
номного вождения. При этом в любой момент сохра-
няется возможность переключения автономного 
режима на обычное управление машиной водителем. 
Одновременно крупные компании-производители 
интенсивно работают над созданием техники для 
полностью автономного движения, в том числе без 
кабины для водителя. В данном случае контроль 
и при необходимости управление сельхозтехникой 
осуществляется диспетчерским центром или нахо-
дящимся возле поля оператором. Разрабатываемые 
модели охватывают весь спектр сельхозмашин: для 
обработки почвы, внесения макро- и микроудобрений, 
посадки растений, их полива, уборки урожая, транс-
портировки собранной сельхозпродукции. В частно-
сти, программно-аппаратные комплексы для автоном-
ного вождения интенсивно разрабатываются веду-
щими производителями комбайнов –  CLAAS, John 
Deere, «Ростсельмаш». На территории ЕАЭС такие 
комплексы в сотрудничестве с «Ростсельмаш» создают 
компании Cognitive Technologies (система Cognitive 
Agro Pilot [1]) и Avrora robotics (проект АгроБот [2]).

Полегание посевов –  одна из причин крупных 
(от 15% до 50%) потерь урожая зерновых культур. 
Однако среди опубликованных материалов по авто-
матизации уборки зерновых отсутствуют упоминания 
автоматизации учета их полегания. Известно, что при 
уборке культур в таком состоянии для уменьшения 
потерь зерна рекомендуется снижать скорость движе-
ния комбайна до 1,5–5 км/ч, при этом для предотвра-
щения потери срезанных стеблей с колосьями необхо-
димо увеличивать вынос мотовила, несрезанных стеб-
лей –  уменьшать высоту среза и корректировать угол 
установки пальцев граблин (обеспечивать их наклон 
назад) [3]. Кроме того, полегание зерновых, как пра-
вило, приводит к снижению качества урожая, а также 
повышает вероятность заражения грибами с последу-
ющим появлением в зерне микотоксинов, поэтому при 
большой площади участков полегания целесообразна 
их отдельная уборка с последующим использованием 
собранного зерна в фуражных целях. Таким образом, 
для уборки урожая зерновых культур в беспилотном 
режиме актуальна картографическая информация 
о расположении участков полегания. Их определение 
может быть выполнено с помощью как аэрокосмиче-
ского (спутник или беспилотный летательный аппа-
рат), так и наземного (сенсор на комбайне) дистанци-
онного зондирования. Установка последнего –  наи-
более простое решение, однако оно требует доосна-
щения каждого комбайна, увеличивая его стоимость, 
и не позволяет планировать очередность уборки полей 

и оценивать целесообразность отдельной уборки участ-
ков с полеганием. Актуально аэрокосмическое карто-
графирование, проводимое в автоматическом режиме 
по причине многочисленности и мозаичности распо-
ложения участков полегания, поскольку указанные 
свойства препятствуют его проведению путем инте-
рактивной классификации данных дистанционного 
зондирования.

Автором выполнены исследования по картогра-
фированию полегания зерновых культур на примере 
озимой пшеницы с использованием открытых для 
научных исследований данных дистанционного зон-
дирования –  наноспутника PlanetScope (4 спектраль-
ных канала в видимом диапазоне и начальной области 
ближнего ИК-диапазона) и спутника серии Sentinel-1 
(диапазон частот C радара с синтезированной апер-
турой, центральная частота 5,405 GHz, двойная поля-
ризация). Разработана концепция программного про-
дукта автоматического картографирования полегания.

Рис. 1. Пример изменения спектральных свойств озимой пшеницы  
при полегании (спутниковая съемка выполнена 02.08.2018 г.,  
подспутниковые исследования проведены 24.07.2018 г.)

Рис. 2. Пример увеличения интенсивности VH-поляризации излучения 
участками полегания озимой пшеницы (наземные и спутниковые данные 
получены 24.07.2018 г.)
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Аннотация. Проблемы селекции и семеноводства картофеля 
предлагается кардинально решить с помощью новой парадигмы. 
Суть ее заключается в превращении этого клубнеплода 
в диплоидную культуру, размножаемую семенами, которые 
получают путем гибридизации инбредных линий. В большинстве 
стран мира нет материала, необходимого для проведения 
гетерозисной селекции. В Институте генетики и цитологии НАН 
Беларуси в результате многолетних исследований создана одна 
из лучших коллекций первичных дигаплоидов сортов картофеля, 
диплоидных селекционных линий на основе культурного картофеля 
и межвидовых гибридов с высокой устойчивостью к фитофторозу, 
выведены эффективные диплоидные линии – доноры фертильности 
и самосовместимости. Их использование позволяет рассчитывать 
на значительные успехи в развитии и внедрении революционной 
технологии в нашей стране.

Ключевые слова: картофель, отбор на диплоидном уровне, 
инбридинг, гетерозис, самосовместимость, размножение 
ботаническими семенами.

Для цитирования: Ермишин А., Воронкова Е. Новая парадигма 
выращивания и селекции картофеля // Наука и инновации. 2020. №3.  
С. 58–63. https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-3-58-63

Александр Ермишин,
заведующий лабораторией генетики картофеля 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси,  
доктор биологических наук, профессор; Ermishin@
igc.by

Елена Воронкова,
ведущий научный сотрудник лаборатории генетики картофеля 
Института генетики  
и цитологии НАН Беларуси, кандидат  
биологических наук; E.Voronkova@igc.by

http://innosfera.by/2020/03/аgro_рilotSEE

58 / №3 (205)  /  Март 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Cognitive Agro Pilot / Компания Cognitive Technologies // http://
cognitivepilot.com/agriculture/.

2. Проект «АгроБот» / Компания Avrora robotics // https://avrora-
robotics.com/ru/projects/agrobot/.

3. Клочков А. В. Предотвращение потерь зерна при уборке: рекомен-
дации / Клочков А. В., Гусаров В. В.,. Ковалевский В. Ф. –  Горки, 2015.

4. Математическое моделирование переноса радиации в расти-
тельных средах / Ю. Росс [и др.]. –  СПб, 1992.

5. Wheat lodging monitor ing using polar imetr ic index f rom 
RADARSAT-2 data / Yang H., et al. // International Journal of Applied 
Earth Observation and Geoinformation. 2015. Vol. 34. P. 157–166.

Физическая основа картогра-
фирования полегания зерновых 
в видимом и ближнем ИК-диапа-
зоне спектра заключается в уве-
личении значения коэффициента 
отражения участков полегания 
вследствие уменьшения площади 
разрывов в растительном пологе, 
через которые фотоны достигают 
поверхности почвы (рис. 1). Нали-
чие данных разрывов обусловлено 
эллиптичностью листьев зерновых 
и меньшим, чем их длина, расстоя-
нием между растениями, что при-
водит к пересечению проекций 
листьев разных растений [4].

Физическая основа картографи-
рования полегания по радарным 
данным заключается в увеличении 
интенсивности кросс-поляризации 
электромагнитных волн участками 
полегания вследствие увеличения 
множественного рассеяния излу-
чения растительностью [5] (рис. 2).

Реализация проекта по разра-
ботке и программной реализации 
технологии дистанционного авто-
матического картографирования 
полегания зерновых культур потре-
бует инвестиций для приобретения 
платных данных дистанционного 
зондирования лучшего простран-
ственного разрешения; обширной 
полевой верификации результатов 
картографирования полегания при 
различном состоянии полога зерно-
вых культур и почвенного покрова; 
дальнейшего совершенствования 
алгоритма картографирования 
полегания и его реализации в виде 
программного продукта.
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Характерная особенность кар-
тофеля, отличающая его от боль-
шинства сельскохозяйственных 
культур, –  вегетативный способ 
размножения (клубнями), кото-
рый имеет плюсы и минусы. Среди 
преимуществ высокая генетиче-
ская однородность сортов –  так 
как они являются вегетативным 
потомством одного генотипа; уро-
жайность и экологическая ста-
бильность –  относительно боль-
шие размеры семенных клубней 
обеспечивают возможность расте-
ниям быстро набирать вегетатив-
ную массу на ранних этапах раз-
вития, в том числе в неблагопри-
ятных условиях среды, при пони-
женных температурах и недостатке 
влаги; позволяют сохранять и раз-
множать в практически неограни-
ченных масштабах любые ценные 
генотипы.

Недостатки вегетативного раз-
множения – большой объем и масса 
семенных клубней (норма на гек-
тар 3–4 т) – усложняют транспор-
тировку; это скоропортящийся 
продукт с максимальным сроком 
хранения 8–9 месяцев при опре-
деленных температуре и влажно-
сти; система семеноводства слож-

Новая парадигма  
выращивания и селекции  
картофеля

ная и дорогостоящая, поскольку 
накапливается много разнообраз-
ных инфекций (вирусных, грибных, 
бактериальных, фитоплазменных) 
и для поддержания относительно 
здорового состоянии нужны значи-
тельные усилия и средства; неболь-
шой коэффициент размножения 
(4–10 клубней с куста) удлиняет 
сроки внедрения новых сортов.

Культурный картофель –  авто-
тетраплоид: он имеет чет ыре 
набора хромосом, в отлич ие 
от большинства сельскохозяйствен-
ных растений, которые являются 
диплоидами (имеют два набора 
хромосом; их можно воспроиз-
вести с помощью самоопыления). 
Большинство генов у сортов карто-
феля находится в гетерозиготном 
состоянии –  для каждого генного 
локуса характерно разнообразие 
аллелей, поэтому каждый сеянец 
будет иметь свое уникальное соче-
тание генов, отличное от исходного 
сорта.

Новые сорта картофеля выво-
дят путем гибридизации между 
сортами или селекционными лини-
ями, в результате которой полу-
чают исключительно гетерогенное 
потомство, из которого по данным 

многолетних испытаний отбирают 
лучшие сеянцы. Из-за сложности 
наследования вероятность отбора 
генотипов с благоприятным соче-
танием признаков (в частности, 
с комплексом генов устойчивости 
к основным болезням и вредите-
лям: нематодам, раку, а также виру-
сам и фитофторозу) очень низкая. 
При наличии у родительских 
сортов разных генов с полезными 
свойствами вероятность их комби-
нации у гибридов составляет, как 
правило, 0,5n, где n –  количество 
комбинируемых генов. Например, 
для n = 3 эта вероятность состав-
ляет лишь 12,5%. Установлено, 
что для выведения одного сорта 
картофеля необходимо получить 
и испытать в среднем около 100 тыс.
гибридных сеянцев.

На продуктивность всех сель-
скохозяйственных растений вли-
яет множество благоприятных 
и неблагоприятных генетических 
факторов. Метод инбридинга, 
основанный на создании гомози-
готных линий с помощью само-
опыления, который используют 
в выведении сортов и гибридов 
диплоидных культур, размножа-
емых семенами, позволяет доста-
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точно быстро сконцентрировать 
в селекционном материале «бла-
гоприятные» гены и генные вза-
имодействия и элиминировать 
неблагоприятные эффекты. Этот 
метод неэффективен в отношении 
картофеля из-за его тетраплоид-
ной природы. Неблагоприятные 
аллели (так называемый генетиче-
ский груз) постоянно присутствуют 
в сортах этой культуры и селекци-
онном материале, не проявляя себя. 
В гибридах они могут переходить 
в гомозиготное состояние и суще-
ственно снижать их продуктив-
ность. Для выведения новых сортов 
картофеля приходится получать 
большие гибридные популяции, 
поскольку значительная часть сеян-
цев выбраковывается.

Для адекватной оценки клуб-
невой продуктивности генотипа 
требуется несколько лет, так как 
в селекции картофеля весьма зна-
чимы взаимодействия «генотип × 
клоновое поколение» и «генотип × 
среда». Много времени и средств 
требуется для всесторонней оценки 
перспективных сеянцев по при-
знакам устойчивости к болезням 
и вредителям, комплексу потре-
бительских качеств, пригодности 
к переработке на картофелепро-
дукты, для создания оптимальной 
технологии выращивания и др.

Внедрение в практику мето-
дов линейной селекции для таких 
важнейших сельскохозяйственных 
культур как кукуруза, соя, пшеница 
и рис, обеспечило многократный 
прирост их продуктивности [3]. 
Урожайность же современных 
сортов картофеля ненамного выше 
таковой сортов с более чем столет-
ней историей [7]. Так, сорт Russet 
Burbank, который выращивают 
с 1902 г., в настоящее время зани-
мает 20% площадей под этой куль-
турой в США и 23% –  в Канаде [4].

Новая парадигма выращивания 
и селекции картофеля, призван-
ная решить названные выше про-
блемы, разработана голландскими 

учеными [5]. Суть ее заключается 
в том, чтобы перейти с вегетатив-
ного на семенное размножение. 
Для этого предлагается использо-
вать вместо высоко гетерозиготных 
автотетраплоидных сортов дипло-
идные гибриды, которые выращи-
вают из семян, полученных путем 
скрещивания подобранных по ком-
бинационной способности инбред-
ных диплоидных линий. Поскольку 
родительские линии от носи-
тельно гомозиготны, их гибрид-
ное потомство генетически одно-
родно и, в силу гетерозиготности 
по определенным генам, может 
превосходить по продуктивности 
своих родителей (эффект гетеро-
зиса). По сути, предлагается приме-
нить к картофелю методы селекции, 
показавшие хорошие результаты 
по отношению к кукурузе, томатам, 
рапсу и др.

Семенное размножение гораздо 
эффективнее вегетативного: 
в одной ягоде содержится 150– 
300 и более семян, через них боль-
шинство патогенов не передается 
потомству. Гектарная доза семян 
весит всего 25 г, что упрощает их 
транспортировку и хранение.

Технология создания гетерозис-
ных гибридов картофеля на дипло-
идном уровне позволит значи-
тельно повысить скорость и вари-
ативность селекционного про-
цесса. С одной стороны, отпадет 
необходимость создания гибридов 
с высокой устойчивостью к виру-
сам и другим патогенам, которые 
накапливаются в последователь-
ных клубневых поколениях. С дру-
гой стороны, появляется возмож-
ность быстро «добавлять» с помо-
щью беккросса определенные гены 
родительским линиям (и гибридам) 
в соответствии с изменяющимися 
запросами потребителей [4–6]. 
Элиминация неблагоприятных 
аллелей и концентрация благо-
приятных для клубневой продук-
тивности аллелей в селекционном 
материале в процессе получения 

инбредных линий позволит суще-
ственно повысить потенциал уро-
жайности гибридов по сравнению 
с сортами растения.

Размножение картофеля бота-
ническими семенами гетерозис-
ных гибридов, созданных с помо-
щью диплоидной селекции, приз-
нано технологией будущего, кото-
рая придет на смену традиционной 
селекции уже в 30-е гг. [6]. Ведущие 
специалисты США и Канады, под-
робно проанализировав новую 
парадигму выращивания и селек-
ции клубнеплода, поддержали ее 
и призвали крупный бизнес и госу-
дарственные структуры к масштаб-
ным работам в этой области [4]. 
Крупнейшие в Европе селекци-
онные компании KWS SAAT SE 
и HZPC приняли долгосрочные 
программы. KWS рассматривает 
это направление в качестве при-
оритетного: она сообщила о про-
даже своего бизнеса в области тра-
диционной селекции картофеля 
и намерении сконцентрировать 
усилия на селекции гетерозисных 
гибридов [9]. Недавно KWS и одна 
из крупнейших в США агрокомпа-
ния J. R. Simplot открыли совмест-
ное предприятие Aardevo [10]. 
В 2017 г. продажи KWS составили 
около 1075 млн евро, на научно-ис-
следовательские работы выделено 
183 млн евро [9]; HZPC, который 
специализируется исключительно 
на селекции и семеноводстве кар-
тофеля, заработал около 300 млн 
евро [8].

Компания Solynta, созданная 
в Голландии при Вагенингенском 
аграрном университете благо-
даря государственным и частным 
инвестициям, впервые продемон-
стрировала принципиальную воз-
можность реализации программы 
гетерозисной селекции картофеля 
на диплоидном уровне [5] и пред-
ставила первые гибриды, сопо-
ставимые по продуктивности 
с сортами клубнеплода [6, 11]. Ком-
пания удостоена Правительством 
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Рис. 1. Структура коллекции лаборатории генетики картофеля Института генетики и цитологии НАН Беларуси, 
предназначенной для диплоидной гетерозисной селекции 

Рабочая коллекция 
лаборатории, 

предназначенная 
для диплоидной 

гетерозисной (линейной) 
селекции картофеля

Нидерландов титула «National 
Icon» 2014 г., а также престиж-
ных наград «Food Valley Award» 
(2012 г.) и «Rabobank Innovation 
Prize» (2012 г.). Перспективные гете-
розисные гибриды выведены также 
в HZPC [8].

В ближайшие годы новая пара-
дигма выращивания и селекции 
картофеля не может быть широко 
распространена из-за ряда нере-
шенных проблем [1]. Только полу-
чение дигаплоидов сортов (пере-
вод на диплоидный уровень) осу-
ществляется относительно просто 
и с приемлемой эффективностью. 
Диплоидная селекция как тако-
вая, предполагающая проведе-
ние разнообразных скрещиваний, 
самоопыления, затруднена из-за 
мужской стерильности или пони-
женной фертильности и самоне-
совместимости диплоидного кар-
тофеля. Наконец, что наиболее 
важно, почти отсутствует дипло-
идный исходный материал. Отдель-
ные частные вопросы, в основном 
связанные с применением дига-
плоидов для интрогрессии цен-
ного генофонда в селекционный 
материал, в мире изучали лишь 
несколько лабораторий: в Вискон-
ском и Мичиганском университе-
тах (США), Вагенингенском аграр-
ном университете (Нидерланды), 
Международном центре по карто-
фелю (Перу), Млоховском иссле-
довательском центре Института 
селекции и акклиматизации рас-
тений (Польша). За последние 20–25 
лет нет публикаций о результатах 
исследований по созданию исход-
ного материала для диплоидной 
селекции. Его нет в международных 
генетических банках. Только ген-
банк по картофелю США (NRSP-6) 
имеет в своей коллекции несколько 
образцов для этих целей.

В  н а ш е й  с т р а н е  р а б о т ы 
по диплоидной селекции карто-
феля начаты в лаборатории гене-
тики картофеля Института гене-
тики и цитологии НАН Беларуси 

в 1995 г. За это время удалось в зна-
чительной мере решить основные 
проблемы и получить исходный 
материал (рис. 1).

Коллекция первичных дигаплои-
дов картофеля. Первичные дига-
плоиды (растения с уменьшенным 
вдвое числом хромосом по сравне-
нию с сортами картофеля) отби-
рают в потомстве от опыления 
тетраплоидных сортов или селек-
ционных клонов гаплопродюсе-
рами. Первичные дигаплоиды 
S. tuberosum в осуществлении про-
грамм диплоидной селекции –  это 
прежде всего источник признаков 
культурного картофеля: высокой 
продуктивности, клубней с ком-
пактным гнездом, правильной 
формы, с неглубокими глазками. 
Также они являются источником 
многочисленных генов устойчи-
вости к болезням и вредителям, 
которые были идентифициро-
ваны в селекционном материале 
S. tuberosum или интрогрессиро-

ваны от диких видов усилиями 
многих поколений селекционеров. 
Коллекция первичных дигаплоидов, 
перспективных для диплоидной 
селекции, насчитывает 68 образцов.

Диплоидные линии S. tube-
rosum –  доноры фертильности 
и самосовместимости. Первичные 
дигаплоиды сортов картофеля, 
как правило, мужски стерильны: 
они не образуют функционально 
активной пыльцы. Гибридизация 
их с некоторыми дикими или при-
митивными диплоидными видами 
иногда позволяет получить фер-
тильное потомство. Однако в про-
цессе дальнейших скрещиваний 
на диплоидном уровне получают 
в основном стерильные или низко 
фертильные гибриды [2]. Самоопы-
ление с целью применения метода 
инбридинга не удается из-за харак-
терной для диплоидного картофеля 
гаметофитной самонесовместимо-
сти (остановки роста пыльцевых 
трубок в верхней трети пестика).

Первичные дигаплоиды 
S. tuberosum

Отбор исходного  
материала по признакам

 z наличие ДНК-маркеров генов 
устойчивости

 z крупноклубневость
 z раннеспелость

Межвидовые 
гибриды, полученные 

с использованием 
инновационных 
оригинальных 

методов преодоления 
барьеров межвидовой 

несовместимости
В том числе гибриды с  
комбинацией генов устойчивости 
к фитофторозу и другим патогенам 
от разных диких видов

Диплоидные линии, 
созданные в результате 

маркер-опосредованной 
селекции на диплоидном 

уровне 
Включают материалы двух типов

 z созданные при отборе на основе 
дигаплотдов S. tuberosum

 z созданные с привлечением 
межвидовых гибридов 
картофеля

Диплоидные линии 
картофеля

S. tuberosum – доноры 
фертильности и 

самосовместимости
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Лабораторией генетики карто-
феля Института генетики и цито-
логии НАН Беларуси была пред-
ложена и реализована программа 
селекции, которая включала ком-
бинацию метода инбридинга 
и отбора по показателям функци-
ональной фертильности пыльцы 
и самосовместимости. В резуль-
тате получен ряд высоко фер-
тильных диплоидных линий S. 
tuberosum, предназначенных для 
повышения мужской фертильно-
сти диплоидного исходного мате-
риала (таблица, рис. 2) [2]. Важно, 
что линии –  доноры фертильности 
также являются эффективными 
донорами самосовместимости. 
Наличие таких линий –  важней-
шее условие инициации программ 
создания диплоидных инбредных 
линий картофеля.

Отечественная  разработка 
выгодно отличается от зарубеж-
ных аналогов (инбредных линий 
S. chacoense с геном самосовме-
стимости Sli [5, 6]), так как имеет 
генетическую основу S. tuberosum. 
Применение таких линий-доно-
ров в скрещиваниях с первичными 
дигаплоидами и диплоидными 
межвидовыми гибридами обеспе-
чивает фертильное потомство, име-
ющее относительно высокую про-
дуктивность и комплекс признаков 
культурного картофеля. В клубнях 
не накапливаются алкалоиды (при-
знак, наследуемый от дикого вида), 

Линия ФФП*, % Опылений, шт. Ягод, шт. Семян, шт. Семян  
на ягоду, шт.

Семян  
на опыление, шт.

IGC 12/40.2 40,4 26 19 1066 56,1 41,0

IGC 12/40.3 43,1 13 9 747 83,0 57,5

IGC 12/40.4 55,0 31 25 2666 106, 6 86,0

IGC 12/40.5 58,2 28 22 2093 95,1 74,8

IGC 12/40.6 58,1 25 16 1580 98,8 63,2

IGC 12/40.8 70,1 37 27 2752 101,9 74,4

Таблица. Результаты принудительного самоопыления диплоидных линий – доноров фертильности и самосовместимости.  
Примечание: * ФФП – функциональная фертильность пыльцы (частота пыльцевых зерен, проросших на искусственной питательной среде за 2 ч). ФФП более 10% обеспечивает, как правило, 
положительный результат гибридизации диплоидного картофеля.

Рис. 2. Диплоидная линия – донор фертильности и самосовместимости IGC12/40.1 с многочисленными 
ягодами, полученными при свободном самоопылении

62 / №3 (205)  /  Март 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

РАЗРАБОТКА

http://innosfera.by


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ермишин А. П. Отбор на диплоидном уровне и манипуляции с плоидностью в селекции картофеля // Молекулярная и прикладная генети-
ка. Научные труды. Том 5. –  Минск, 2007. С. 21–43.

2. Ермишин А. П., Воронкова Е. В. Создание исходного материала для маркер-опосредованной селекции родительских линий картофеля 
(Solanum tuberosum L) на диплоидном уровне // Сельскохозяйственная биология. 2017. №52(1). С. 50–62.

3. Duvick D. N. The contribution of breeding to yield advances in maize (Zea mays L)// Adv. Agron. 2005. Vol. 86. P. 83–145.
4. Jansky S. H., Charkowski A. O., Douches D. S. et al. Reinventing potato as a diploid inbred line-based crop // Crop Sci. 2016. Vol.56. P. 1–11.
5. Lindhout P., Meijer D., Schotte T. et al. Towards F1 hybrid seed potato breeding // Potato Research. 2011. Vol. 54. P. 301–312.
6. Lindhout P., de Vries M., ter Maat M. et al. Hybrid potato breeding for improved varieties/ In: Ed. G. Wang-Pruski. Achieving sustainable cultivation 

of potatoes. Vol.1. Breeding improved varieties –  Burleigh Dodds Sci. Pub Lim, Dalhousie University, Canada, 2016. P. 99–122.
7. Vos P. G., Uitdewilligen J. G., Voorips R. E. et al. Development and analysis of 20K SNP array for potato (Solanum tuberosum): an insight into the 

breeding history // Theor. Appl. Genet. 2015. Vol. 128. P. 387–401.
8. HZPC news // www.hzpc.com.
9. KWS to fully focus on hybrid potato breeding and divest its conventional seed potato business // http: // kws.com / aw / KWS / company-info /Potatoes 

/News-Articles/-hjqx/ KWS-to-fully-focus-on-hybrid-potato-bree/.
10. KWS and Simplot form joint venture for hybrid potato breeding: Aardevo B. V. // http:// www.Potato. PRO.com.
11. Solynta news // www.solynta.com.

�� Summary. It was proposed the new paradigm to cardinally solve the problems of potato breeding and 
seed production. Its main point is to convert potatoes into diploid crop propagated by true seeds produced 
by crossing between inbred lines. In spite of demonstration of practical realization of the new paradigm, 
its wide distribution is problematic because of the lack of required diploid breeding material in majority 
of countries.  Such material has been developed in the Institute of Genetics and Cytology of the National 
Academy of Sciences as a result of a long term research. It includes one of the best collections of initial 
dihaploids of potato varieties, advanced diploid breeding lines originated from cultivated potatoes and 
blight resistant interspecific hybrids, effective diploid S. tuberosum lines that can serve as donors of genes 
of male fertility and self-compatibility. Use of this material provides with the possibility of successful 
implementation of the new revolutionary technology in our country. 

�� Keywords: potato, selection at the diploid level, inbreeding, heterosis, self-compatibility, propagation 
by true potato seeds.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-3- 58-63

которые снижают их потребитель-
ские качества.

Диплоидные линии, создан-
ные в результате маркер-опосре-
дованной селекции на диплоидном 
уровне. Отбор линий производился 
раздельно на основе S. tuberosum 
и материа ла, происход ящего 
от межвидовых гибридов. Предпо-
лагается, что гибридизация между 
линиями этих двух типов обеспе-
чивает максимальный гетерозис 
по показателям продуктивности, 
что подтверждено в эксперименте.

Диплоидные линии S. tube rosum 
(дигаплоидов сортов картофеля 
и линий-доноров фертильности 
и самосовместимости) отбирали 
по продуктивности, культурным 
признакам и маркерам генов устой-
чивости к болезням и вредителям. 
Многие линии обладают мужской 
фертильностью и способны завя-
зывать семена при самоопылении.

С помощью разработанных 
сотрудниками лаборатории мето-
дов по преодолению межвидовых 
репродуктивных барьеров полу-
чен ряд уникальных гибридов 
между культурным картофелем 
и дикими видами, которые редко 
используются в селекции, так как 
практически не скрещиваются 
с сортами клубнеплода [2]. Наи-
больший интерес представляют 
межвидовые гибриды с мексикан-
скими диплоидными и аллотетра-
плоидными видами, несущие гены 
высокой устойчивости к фитофто-
розу широкого действия. Улучше-
ние показателей продуктивности 
и культурных признаков произво-
дилось постепенно путем скрещи-
вания гибридов с дигаплоидами 
сортов картофеля (отобранными 
по продуктивности, ДНК-маркерам 
генов устойчивости и относитель-
ной устойчивости к фитофторозу), 
беккросса на исходный межвидо-
вый гибрид, скрещиваний сестрин-
ских линий или с аналогичными 
межвидовыми гибридами, имею-
щими гены устойчивости другого 

происхождения, и жесткого отбора 
среди беккроссов по устойчивости 
к фитофторозу, относительной про-
дуктивности и культурным при-
знакам ботвы и клубней. Выделены 
образцы, сочетающие гены устой-
чивости к фитофторозу и вирусам 
от S. stoloniferum и S. bulbocastanum, 
S. stoloniferum и S. pinnatisectum, 
S. stoloniferum и S. acaule. Многие 
линии обладают мужской фертиль-
ностью и самосовместимостью, так 
как при их создании использова-
лись упомянутые выше линии-до-
норы с этими качествами.

Та к им обра зом, лаборато-
рия генетики картофеля Инсти-
тута генетики и цитологии НАН 
Беларуси обладает одной из луч-

ших коллекций материала, необ-
ходимого для проведения эффек-
тивной селекции на диплоидном 
уровне, в том числе для получе-
ния инбредных линий и гетеро-
зисных гибридов. Накоплен зна-
чительный опыт работы с дипло-
идным картофелем, имеется ряд 
оригинальных идей по гетерозис-
ной селекции, основанных на био-
логических особенностях куль-
туры. Максимально возможное 
расширение исследований в этой 
области будет способствовать 
выходу нашей страны на передо-
вые позиции в разработке техноло-
гии будущего –  селекции гибрид-
ного картофеля, размножаемого 
семенами.

http://innosfera.by/2020/03/potatoesSEEСтатья поступила в редакцию 17.04.2019 г.
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В первый весенний месяц редакция журнала «Наука 
и инновации» встретилась с членом-корреспондентом, 
заслуженным деятелем науки Республики Беларусь, 
заведующей кафедры «Технология и организация 
общественного питания» Могилевского государственного 
университета продовольствия Зоей ВАСИЛЕНКО. 
Увлеченный и искренний человек, высококлассный 
специалист, Зоя Васильевна всю жизнь занимается 
любимым творческим делом –  готовит кадры 
для пищевой отрасли и разрабатывает технологии 
и рецептуры, обладающие высоким рыночным и научно-
инновационным потенциалом, часть из которых 
используется в пищевой индустрии, а часть все еще ждет 
своего потребителя.

Учеба на первом курсе Москов-
ского института народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова по специ-
альности «организация обществен-
ного питания», согласно действу-
ющей тогда системе подготовки 
студентов, обязательно совме-
щалась с работой. Так что днем 
они работали, а вечером учились. 
Однако прежде чем отправиться 
учениками поваров в рестораны, 
столовые и кафе Москвы, перво-
курсники проходили двухмесяч-
ную стажировку в лаборатории, где 
осваивали навыки работы в совет-
ском общепите.

– Должна сказать, что подобная 
практика стала для каждого из нас 
бесценным приобретением, позво-
лившим оценить себя и свои воз-
можности, познакомиться с про-
изводственным процессом и, самое 
главное, утвердиться в правильно-
сти выбора профессии. В работе 
технолога есть масса вещей, кото-
рые трудно изучить, сидя в инсти-
тутской аудитории, понять, как 
все устроено изнутри. Жаль, наш 
поток студентов был последним, 
обучающимся по этой системе.

Во время учебы в институте 
Зоя Василенко занималась обще-
ственной работой, спортом, лет-
ние каникулы проводила, рабо-
тая поваром в составе стройотря-
дов Московского авиационного 
института, Московского инсти-
тута физики, Московского энерге-
тического института. Судьбонос-
ными в ее жизни стали третий курс, 
когда ее избрали в комитет комсо-
мола технологического факультета, 
и зимняя сессия, сведшая с дека-
ном Владимиром Сергеевичем 
Барановым. Под его руководством 
Василенко начала заниматься нау-
кой, а после окончания института 
в 1968 г. поступила в аспирантуру. 
В 1971 г. она успешно защитилась, 
ей была присуждена ученая степень 
кандидата технических наук.
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– Занятия в студенческом 
научном кружке, где я изучала 
влияние технологических факто-
ров на студнеобразующую спо-
собность полисахаридов морских 
водорослей, увлекли меня. Этой 
теме по совету Баранова я посвя-
тила дипломную работу, а затем 
и кандидатскую. Рекомендацию 
в аспирантуру мне тоже дал Вла-
димир Сергеевич. Он был моим 
советчиком по любым вопросам, 
в том числе и житейским. Помню, 
как после окончания аспирантуры 
с тяжелым сердцем приняла рас-
пределение в Дальневосточный 
институт советской торговли. 
Не роптала, конечно, запаслась 
терпением и твердой убежденно-
стью, что скоро вернусь в Москву. 
Однако все обернулось самым нео-
жиданным образом. В один из моих 
визитов на кафедру к Баранову он 
сказал, что в Могилевском тех-
нологическом институте ищут 
специалиста по пищевым техно-
логиям и что рекомендовал на эту 
должность меня, поскольку, по его 
мнению, я отлично подхожу для 
этой работы, но прежде чем при-
нимать решение, посоветовал 
съездить, осмотреться и, если все 
устроит, соглашаться.

Знакомство с руководством 
института прошло успешно. Были 
озвучены грандиозные планы –  
по развитию кафедры «Техно-
логия и организация обще-
ственного питания». Зою 
Васильевну увлекла превос-
ходная перспектива и шанс 
заняться наукой. Но оста-
валась отработка по рас-
пределению, от которой 
не было возможности увиль-
нуть, и она отправилась во Вла-
дивосток. Из Могилева шли 
письма, телеграммы, что ждут 
и готовы предоставить жилье. 
Тогда, впрочем, как и теперь, это 
был один из самых мощных аргу-
ментов. И он сработал. Василенко 

с мужем в 1974 г. переехали в Моги-
лев. Радужные ожидания рассея-
лись буквально за несколько дней –  
кафедра не укомплектована, лабо-
ратории нет, как и времени на адап-
тацию и раскачку. Пришлось 
засучить рукава и взяться за дело. 
Предстояло к началу учебного года 
обустроить лабораторию: прове-
сти газ и воду, подобрать обору-
дование. А тут еще и проект поме-
щения не предусматривал ничего 
из того, что было необходимо. Зое 
Васильевне пришлось осваивать 
навыки проектировщика. Но глав-
ным препятствием было отсут-
ствие профильных специалистов. 
Пришлось всю ответственность 
взять на себя. Да и коллеги, те, кто 
был рядом, не очень-то верили 
в перспективу развития кафедры, 
а ее заведующую считали моло-
дой и неопытной, так что Васи-
ленко буквально каждый день при-
ходилось делом доказывать свою 
компетентность. Благо ректор 
А. Г. Бесчастнов всячески способ-
ствовал работе Василенко. Он был 
пищевиком и с пониманием отно-
сился ко всем необходимым про-
цедурам, особенно, к оснащению 
лаборатории необходимым обо-
рудованием, «выбивал» финансы 

в Минобразовании, по-другому 
тогда было невозможно, находил 
общий язык с промышленниками, 
что позволило сформировать нуж-
ную приборную базу и буквально 
за четыре месяца открыть не одну, 
а две лаборатории. Казалось бы, 
все наладилось. Но проект нового 
корпуса, где должна была разме-
ститься кафедра, требовал пере-
планировки, потому что для полно-
ценного образовательного и иссле-
довательского процесса некото-
рые лаборатории не подходили 
по санитарно-гигиеническим нор-
мам. Архитектор проекта не совсем 
понимал, как будет эксплуатиро-
ваться помещение, и не учел мно-
гих технологических моментов, 
что в итоге потребовало пересо-
гласования с Москвой. И снова 
ректор поручил это ответствен-
ное дело Зое Васильевне. Она пое-
хала в столицу доказывать и обо-
сновывать необходимость измене-
ний, и успешно справилась с возло-
женной на нее задачей.

– Из первого выпуска специа-
листов нашей кафедры было при-
нято решение лучших оставить 
у себя в качестве ассистентов, 
а значит надо было думать о соз-
дании условий для их карьерного 
роста. По согласованию с рек-

тором помчалась в Москву 
решать вопрос с аспиранту-

рой. И тут мне снова помог 
Владимир Сергеевич, кото-
рый не только поддержал 
наше предложение, аргу-
ментировав, что таким 
образом мы сами на месте 
сможем готовить кадры 
для республики, но еще раз 
поучаствовал в моей судьбе, 

предложив заняться доктор-
ской. На семейном совете было 

решено, что мне пора двигаться 
вперед. Муж взял на себя заботу 

о пятилетнем сыне. С работы 
в докторантуру отпустили, 
хотя и без энтузиазма. Оста-
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вался вопрос с темой докторской. 
Не обошлось без совета Баранова, 
который как-то во время одной 
из наших бесед заметил: «Вы же 
работали со студнеобразовате-
лями, почему бы вам не продол-
жить эту тему и не обратить 
внимание на пектины?».

Вот так и родилась тема доктор-
ской, на подготовку которой при-
шлось на 2 года оставить заведо-
вание кафедрой. После защиты 
в Московском институте народ-
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова 
Зое Васильевне в 1988 г. присудили 
ученую степень доктора техниче-
ских наук. И она оправдала ее всей 
последующей работой. В лабора-
торных условиях была создана тех-
нология получения яблочно-пекти-
новой пасты из яблочных выжи-
мок. Потом она была опробиро-
вана на производстве: за освоение 
взялся Бобруйский винодельче-
ский завод, который поставлял 
свою продукцию на белорусские 
кондитерские фабрики. Совместно 
с заводчанами было разработано 
и внедрено более 40 новых видов 
изделий. Но предприятие перепро-
филировали и о производстве оте-
чественного пектина из яблочного 
жома благополучно забыли.

– Помню, по возращении из Мос-
квы стала предлагать наработки 
кафедры Министерству торговли, 
но оно игнорировало наши идеи. 
Тогда обратила внимание на Мини-
стерство пищевой промышлен-
ности. Благо председателем ГЭК 
на кафедре технологии пищевых 
производств был сам министр. 
Пригласили его на дегустацию 
в лабораторию, продемонстри-
ровали свои продукты. Он пред-
ложил продвигать их в производ-
ство, организовал встречу со сво-
ими замами, и началось долго-
жданное промышленное освоение 
яблочно-пектиновой пасты, кото-
рая потом получила наименование 
пюре. Потребителями стали оте-
чественные кондитерские фабрики. 
Наш коллектив стал обладателем 
авторских свидетельств и звания 
лучших рационализаторов и изо-
бретателей. Хотя материаль-
ного вознаграждения мы не имели, 
все равно активно взаимодейство-
вали с пищевой индустрией. Грело 
душу то, что продукция оказа-
лась востребованной. Надо ска-
зать, что тот период был знаме-
нательным –  каждое предприятие 
республики придерживалось своего 
плана развития, в котором в обя-
зательном порядке содержался спи-
сок потребностей в новых техно-
логиях. Это позволяло нам, раз-
работчикам, трудится в тесном 
контакте с производителями, 
предлагать им новинки. Пище-
вая промышленность охотно шла 
на сотрудничество.

Зоя Васильевна вспоминает, как 
решалась проблема заводчан, про-
изводивших мармелад из молдав-
ского пектина. Его качество было 
нестабильным, зачастую попадая 
в мармеладную массу, он не жели-
ровал, застревал в формах, так что 
приходилось буквально выковыри-
вать из них продукт. С проблемой 
справилась отечественная пектино-
вая добавка, разработанная кафе-
дрой, что, естественно, прибавило 

авторитета ученым. Стали постав-
лять пасту дл я начинки в кон-
феты на «Коммунарку» и «Спар-
так». Потом разработали рецептуру 
мармелада с пониженным содержа-
нием сахара и шоколадной глазу-
рью. Всего было создано около 50 
наименований изделий с содержа-
нием яблочно-пектинового пюре, 
часть из них была внедрена на бело-
русских предприятиях, в том числе 
на хлебозаводах, для выпуска пече-
нья и пряников. Этот опыт привел 
к тому, что возникла необходи-
мость заменить пюре на порошок, 
поскольку в сухом виде содержа-
ние пектина выше и, самое глав-
ное, у такого продукта большой 
срок хранения. Вместе со своими 
учениками Василенко разработала 
около полусотни рецептур, кото-
рые были включены в сборник тех-
нологических карт блюд диетиче-
ского питания и предлагались оте-
чественным санаториям для оздо-
ровления детей, проживавших 
в регионах, пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС. Врачи интересова-
лись новинкой, но дальше слов дело 
не шло…

– Нам удалось организовать 
сушку в лаборатории, пройти 
отработку технологии в произ-
водственных условиях, получить 
хороший пектиновый порошок, 
который можно добавлять в раз-
ные продукты. В итоге создали 
порядка 45 кулинарных изделий 
с ним и предложили их отечествен-
ным производителям, здравницам. 
Пектин известен тем, что свя-
зывает и выводит тяжелые мет-
ллы из организма, помогает ему 
бороться с радионуклидами. Моги-
левский желатиновый завод стал 
продвигать нашу технологию. Сде-
лали проект, вместе с заводчанами 
собрали линию, вышли на Мин-
сельхозпрод… Но наше радужное 
будущее померкло –  он финансово 
не поддержал наш проект. Завод 
постепенно стал терять рынки 

– В БЕЛАРУСИ ПОСТОЯННО 
ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
САДЫ, ЯГОДНЫЕ ПЛАНТАЦИИ, 
ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ СОКИ, 
А ВОТ ВЫЖИМКИ БУДУТ, КАК 
И СЕЙЧАС, ОСТАВАТЬСЯ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ, ЕСЛИ 
НЕ НАЛАДИТЬ ИХ ПЕРЕРАБОТКУ
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сбыта желатина, не выдерживал 
конкуренцию с китайским произво-
дителем. Так тема сухого пекти-
нового продукта не получила даль-
нейшего развития. Мы обратились 
в Чернобыльский комитет, сана-
тории Беларуси, провели ряд меро-
приятий, где рекламировали этот 
продукт для использования в пита-
нии для выведения радионуклидов. 
Конечно, реакция была положи-
тельной, мы представили целую 
линейку изделий с использованием 
яблочного пюре, сухого порошка 
из него. Но и это не помогло. Инте-
рес был, а до широкого внедрения 
дело не доходило из-за отсутствия 
финансирования. Посещая сана-
тории, где отдыхали дети-чер-
нобыльцы, на вопрос, с помощью 
каких продуктов выводить из орга-
низма радионуклиды, обычно слы-
шали: «Даем им по зефиринке либо 
мармеладине». Между тем содер-
жание пектина там очень низкое, 
не более 0,6 г, что недостаточно 
для оздоровления ребенка.

Так оригинальная отечествен-
ная технология получения сухого 
яблочно-пектинового порошка, 
эффективно освобождающего орга-
низм человека от тяжелых метал-
лов и токсинов, которая могла бы 
экономить стране сотни тысяч дол-
ларов, осталась не востребована. 
А вот японцы вспомнили о пектине 
и сразу после катастрофы на АЭС 
«Фукусима-1» разыскали Зою Васи-
льевну и запросили информа-
цию о технологии его получения. 
Только на тот момент разработка 
принадлежала концерну «Белго-
спищепром», и чем закончился 
тот контакт, она не знает. Пектин –  
незаменимый продукт для насе-
ления, проживающего на террито-
риях, пострадавших после аварии 
на Чернобыльской АЭС. Впрочем, 
это природное вещество сегодня 
нужно употреблять абсолютно 
всем, потому что оно снижает уро-
вень холестерина в крови, норма-

лизует кишечную микрофлору, 
применяется в комплексном лече-
нии ожирения. Основная масса 
пектина –  порядка 75% от общего 
содержания пектиновых веществ 
находится в кожуре яблок, свекле, 
моркови, картофеле, тыкве, арбузе, 
корзинках подсолнечника, лесных 
и садовых ягодах, в нерастворимой 
форме, но в таком виде связывать 
радионуклиды, токсины и тяже-
лые металлы он не может. Поэ-
тому, чтобы достичь ожидаемого 
эффекта, необходимо перевести его 
в растворимую форму.

– Пектин связывает тяжелые 
металлы, радионуклиды, ток-
сины, а затем их выводит из орга-
низма человека, то есть чистит 
его. Больше всего этого вещества 
содержится в запеченном яблоке, 
компоте, вареной свекле, моркови, 
капусте. Институтом питания 
Российской академии медицин-
ских наук установлены суточные 
нормы потребления пектина для 
детей и взрослых, проживающих 
на загрязненной радионуклидами 
территориях, которые состав-
ляют 5–15 г. Нами даже была раз-
работана технология получения 
пектинового пюре из выжимок 
черноплодной рябины по запросу 
Новосибирского управления пище-
вой промышленности. Она была 
внедрена в Куйбышеве, Новоси-
бирской области. Мы много экспе-
риментировали с какао-бобами, 
чтобы сделать безотходную тех-
нологию их использования. Ведь 
только 30% продукта идет в про-
изводство, остальное в жмых. Нам 
это удалось, технология основана 
на очень тонком измельчении 
какао-веллы, что позволяет изго-
тавливать хорошую шоколадную 
глазурь и конфеты. После распада 
Союза выпуск пектина пытались 
организовать на Украине и в Рос-
сии. Но эта работа не увенчалась 
успехом, и до сих пор производство 
растительного продукта не нала-

жено ни в одной стране постсо-
ветского пространства. В то же 
время предприятия, где изготав-
ливают пектин, успешно рабо-
тают в США, Германии, Дании, 
Чехии, Италии, Испании и Фран-
ции. Там ценный продукт произ-
водят из выжимок цитрусовых 
и яблок. Это весьма прибыльно 
и перспективно. В Беларуси посто-
янно закладываются новые сады, 
ягодные плантации, чтобы про-
изводить соки, а вот выжимки 
будут, как и сейчас, оставаться 
неиспользованными, если не нала-
дить их переработку.

Результатами научной деятель-
ности члена-корреспондента Зои 
Василенко являются более 800 опу-
бликованных работ, в том числе 2 
монографии, 7 книг, 17 учебных 
пособий, 55 авторских свидетельств 
и патентов, 8 из которых внедрены 
в производство. Под руководством 
Зои Васильевны ее учениками раз-
работано и передано на предприя-
тия свыше 160 технологий и рецеп-
тур изделий, в которых впервые 
пектиновые вещества использу-
ются в составе растительной ткани, 
заменяя более дефицитное и доро-
гостоящее сырье.

– МНЕ НРАВИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ 
НАУКОЙ, КОГДА ОТКРЫВАЕШЬ 
ЧТО-ТО НОВОЕ, ПОЛУЧАЕШЬ 
ОТ ЭТОГО ОГРОМНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. РАДУЕШЬСЯ, 
ЧТО ТРУДИЛСЯ НЕ НАПРАСНО. 
ЭТО ПОДНИМАЕТ ТЕБЯ 
НАД ОБЫДЕННОСТЬЮ 
И СУЕТНОСТЬЮ
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Большое внимание З.В. Васи-
льевна уделяет подготовке специ-
алистов для общественного пита-
ния и мясоперерабатывающей 
промышленности, выпуск кото-
рых ежегодно составляет порядка 
200 человек. Под ее руководством 
защищено 22 кандидатских, 2 док-
торских, 15 магистерских диссерта-
ций. В настоящее время она руко-
водит научной работой 2 аспи-
рантов и 4 магистров. Ее первые 
у ченики добились определен-
ных высот и занимают руководя-
щие должности в органах государ-
ственного управления. Она и ее 
коллеги активно работают с Рос-
сийской экономической академией 
им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петер-
бургским государственным эконо-
мическим университетом, Орлов-
ским государственным институтом 
экономики и торговли, Пятигор-
ским медико-фармацевтическим 
институтом, Украинским НИИ 
питания, Донецким национальным 
университетом экономики и тор-
говли и др. За последние 5 лет Васи-
ленко вместе с учениками в пар-
тнерстве с предприятиями Бела-
руси, такими как «Камако Плюс», 
«Ивкон», «Могилевская фабрика 
мороженого», «Альтпроект», кон-
дитерская фабрика «Красный 
пищевик», разработали линейку 
соусов кондитерских, десертных, 
колбасных изделий, которые вне-
дрены в производство.

– Мне нравится заниматься 
наукой, когда открываешь что-то 
новое, получаешь от этого огром-
ное удовлетворение. Радуешься, 
что трудился не напрасно. Это 
поднимает тебя над обыденно-
стью и суетностью. За 45 лет 
работы в должности заведующей 
кафедры совместно с учениками 
разработано и передано в про-
изводство более 200 технологий 
и рецептур продуктов питания. 
Педагогическая деятельность –  
тоже часть моей жизни, я бы 

сказала, часть меня. Мне всегда 
приятно иметь дело с молоде-
жью, открывать им новые гори-
зонты и отвечать на их вопросы. 
Сегодня на кафедре трудится 17 
моих учеников. В этом мое сча-
стье и как исследователя, и как 
педагога. Жаль только, что энту-
зиазма и альтруизма у молодых 
становится все меньше, а мер-
кантильности и практицизма 
все больше. В последнее время моло-
дежь сильно изменила свои приори-
теты. Все сложнее стало попол-
нять кафедру научными кадрами. 
Не очень охотно идут молодые 
в науку. Трудно взаимодействовать 
с предприятиями, куда нас со сту-
дентами, к сожалению, дальше 
проходных не пускают, ссылаясь 
на ноу хау в производстве. Практи-
ческие занятия на младших курсах 
еще можно проводить на собствен-
ной лабораторной базе, а вот кур-
совые, дипломные, магистерские 
лучше бы выполнять на перераба-
тывающих предприятиях респу-
блики, которые оснащены совре-
менным оборудованием и исполь-
зуют новейшие технологии. 
Пользы и отдачи было бы больше. 
Ведь материально- техническая 
база аграрных вузов практически 
не обновляется, хотя проблема 
продовольственной безопасности 
в списке приоритетных, но это, 
к сожалению, не касается учреж-
дений образования, где ведется 
подготовка кадров. Есть еще один 
нюанс, на который хотелось бы 
обратить внимание. В вузах основ-
ное время отведено на подготовку 
специалистов, а на научные иссле-
дования его выделяется крайне 
мало. Такая практика сильно ска-
зывается на качестве подготовки 
молодых специалистов.

За научную и педагогическую 
деятельность З. В. Василенко при-
своено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Республики 
Беларусь», награждена она медалью 

«За трудовые заслуги». Это обая-
тельная и жизнерадостная жен-
щина, прекрасная жена, бабушка 
троих внуков, которых боготворит. 
Зоя Васильевна обожает бродить 
по лесу, собирать грибы, готовить 
и утверждает, что все это помо-
гает ей в работе. Безгранично бла-
годарна мужу за поддержку и пони-
мание. По ее словам, только бла-
годаря ему она стала тем, кем есть 
сейчас, –  профессором, членом-кор-
респондентом. Из нереализован-
ных планов остается мечта иметь 
дегустационный зал в универси-
тете. Считает, что это позволило бы 
собрать воедино те многочислен-
ные разработки, которые созданы 
его сотрудниками, и поднять авто-
ритет образовательного учреж-
дения как среди отечественных 
пищевых предприятий, так и среди 
вузов.

Последнее профессиональное 
увлечение Зои Васильевны –  про-
дукты функционального назна-
чения, нутрициология. Ее зани-
мает тема взаимосвязи питания 
и долголетия. Она убеждена, что 
если люди будут обращать внима-
ние на композиционный состав 
продуктов, это позволит им уйти 
от злоупот ребления лекарствами 
и поддерживать иммунитет с помо-
щью натуральных средств на долж-
ном уровне. Именно поэтому в про-
грамму новой пятилетки включена 
работа над продуктами профи-
лактического назначения от сер-
дечно-сосудистых и других забо-
леваний. Василенко уверена, что 
через разнообразие блюд можно 
продлить жизнь человека и наш 
организм будет благодарен нам, 
если мы будем относиться к нему 
с пониманием и заботой, станем 
помогать ему справляться с его 
работой, а не бездумно перегружать 
и разрушать. Питание должно быть 
индивидуальным.

Жанна КОМАРОВА
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА –  

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ЦЕННОСТЬ

Юбилей – 95-лет Центральной научной библио-
теки им. Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), который она отме-
чает в этом году, является поводом вновь вернуться 
к ее истории. В этой истории было немало сотрудни-
ков, высокий профессионализм, активность и энту-
зиазм которых определяли ориентиры, установки 
и перспективы развития учреждения на долгие годы 
или даже на все последующие периоды. К числу 
таковых относится второй заведующий библиоте-
кой Института белорусской культуры и первый заве-
дующий библиотекой Белорусской академии наук 
Климентий Исаакович Гурвич.

Несмотря на то что его имя упоминается в очерках 
по истории ЦНБ НАН Беларуси [1, с. 51; 2, с. 282], о его 
личности и активности как библиотекаря до недавнего 
времени было известно немного. Ситуация изменилась, 
когда в Центральном научном архиве НАН Беларуси 

Климентий  
Гурвич:
у истоков  

организации  
научной  

библиотеки

Аннотация. Исследована профессиональная деятель-
ность второго заведующего библиотекой Института 
белорусской культуры (Инбелкульта) и первого заведующего 
библиотекой Белорусской академии наук (БелАН) К. И. Гурвич 
и его роль в создании организационных основ библиотеки, 
формировании основополагающих принципов ее комплекто-
вания, отвечающих потребностям, запросам и ожиданиям 
научных учреждений Беларуси.

Ключевые слова: Центральная научная библиотека 
имени Якуба Коласа НАН Беларуси, К. И. Гурвич, Библиотека 
Института белорусской культуры, Библиотека Белорусской 
академии наук, принципы комплектования, книгообменные 
связи, структура, текущие задачи, новые инициативы.
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были обнаружены документы, отражающие работу 
библиотеки в период руководства ею К. И. Гурвичем [8].

Он родился в 1903 г., по национальности был евреем, 
имел высшее образование [11, л. 19]. На должность заве-
дующего библиотекой его назначили в апреле 1926 г. [6, 
с. 101; 8, л. 100, 170] и он занимал ее до ноября 1929-го.

Обильный документальный материал, свидетель-
ствующий об активности Гурвича на посту заведую-
щего библиотекой –  отчеты, докладные записки, дело-
вая корреспонденция и т. д. –  дают возможность полу-
чить о нем представление как о специалисте, руково-
дителе и человеке. Это важно с той точки зрения, что 
его личные и деловые качества позволили ему на годы 
вперед задать импульс для дальнейшего развития 
и роста библиотеки.

К. И. Гурвич четко понимал задачи и специфику 
учреждения, ясно видел основные направления его 
деятельности как структурной единицы Инбелкульта. 
В своем первом отчете он сообщал: «С самого начала 
работы в библиотеке ИБК (тут и далее в цитатах под 
этой аббревиатурой выступает Институт белорусской 
культуры. –  А. Г.) передо мной встал вопрос о том 
направлении, в котором должна идти работа в принци-
пиальных и технических отношениях. Исходя из того 
взгляда, что библиотека ИБК является вспомога-
тельной институцией, я еще в первой своей доклад-
ной записке подчеркнул, что приобретение нового 
материала должно идти, во-первых, исключительно 
по согласованию с секциями и комиссиями, во-вто-
рых, путем укрепления белорусского и польского отде-
лов, в-третьих, путем расширения подписки на перио-
дику и, в-четвертых, по мере возможности не дубли-
роваться с Белорусской государственной библиоте-
кой, особенно не дублировать журналы» (тут и далее 
цитаты даны в переводе с белорусского языка) [8, л. 
100, 170]. Забегая вперед, отметим, что Гурвичу хва-
тило настойчивости, чтобы воплотить в жизнь это 
свое видение относительно комплектования фондов 
библиотеки.

Молодой заведующий обладал познаниями в теории 
и практике библиотечного дела. В указанном отчете 
он обозначил: «Техничная часть должна идти таким 
путем, чтобы, не разрушая всего того, что было сде-
лано ранее, связать структуру библиотеки с потреб-
ностями и особенностями ИБК и его единиц, в силу 
чего не ограничиваться строго децимальной систе-
мой» [8, л. 100, 170]. Это его высказывание, очевидно, 
является откликом на продолжавшиеся дискуссии 
между приверженцами разных схем библиографиче-
ской классификации [5].

К. И. Гурвич обладал широким кругом практиче-
ских знаний и умений. Как он не без иронии отметил 
в своем первом отчете: «С 1 апреля штат был сокра-

щен и в библиотеке оставлен только один работник, 
который одновременно являлся и заведующим» [8, 
л. 100, 170]. Какое-то время он единолично выпол-
нял все обязанности по учреждению: вел учет посту-
плений, занимался технической, библиографической 
и научной обработкой изданий, отдавал их в переплет 
(это входило в задачи библиотек), осуществлял рас-
становку и выдачу литературы. В его ведении нахо-
дились книгообмен, делопроизводство и бухгалте-
рия. Вовлеченность в дело и продуктивность Гурвича 
были настолько высокими, что ему и его помощнице –  
аспирантке, которая стала работать с октября 1926 г., 
например, за один академический год удалось ввести 
в инвентарь и каталогизировать (тут и далее в отно-
шении к различным видам библиотечной деятель-
ности использованы понятия и термины, принятые 
в 20-х гг. XX в.) значительно больше книг, чем это сде-
лал за предыдущий год прежний штат библиотеки, 
состоящий из трех человек.

Как констатировал Гурвич: «…условия работы 
в библиотеке ИБК вынуждают работника, чтобы он 
знал хотя бы первоначально ни более ни менее как 
9 языков!» [8, л. 102, 174]. Быть может, это экспрес-
сивное высказывание вовсе не должно было наме-
кать на знание им девяти языков, но все же оно сви-
детельствует о владении многими из них. Очевидно, 
языковая подготовка К. И. Гурвича послужила одним 
из оснований для назначения его на должность руко-
водителя библиотеки.

Выполнение текущих задач. Источники фикси-
руют активное поступление литературы в библио-
теку (посредством покупки, обмена, получения обя-
зательного экземпляра от книжной палаты и т. д.). 
Это поступ ление Гурвич в одном из своих отчетов 
назвал «бязупынным». За три академических года, 
на протяжении которых он занимал свой пост, коли-
чество изданий библиотеки возросло почти в пять 
раз (таблица). Кстати, именно К. И. Гурвич принял 
от М. В. Довнара-Запольского его личное собрание 
книг, состоявшее из 9467 экз. и проданное для библи-
отеки осенью 1926 г. [8, л. 107, 108, 201].

Структура отчета библиотеки за 1926–1927 акаде-
мический год (далее –  ак. г.) в определенной мере отра-
жает приоритет тех или иных текущих задач учрежде-
ния. Главными из них являлись занесение поступив-
ших в библиотеку книг в инвентарь и их каталогиза-
ция. С этими задачами Гурвич справился успешно. 
За отчетный период, включавший 260 рабочих дней, он 
и его помощница внесли в инвентарь 11 274 и каталоги-
зировали 4 926 книг. [8, л. 100, 170]. Довольно активно 
данная работа проводилась и в последующие годы 
(таблица). Деятельность в области создания каталога 
могла быть и более результативной, если бы не отказ 
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руководства от увеличения штата библиотеки и от рас-
ширения ее площадей [8, л. 101 об., 173 об.].

Реализация новых инициатив. В сентябре 1926 г. 
К. И. Гурвич поднял вопрос о передаче библиотеке 
функций по организации книгообмена между науч-
ными учреждениями [8, л. 98]. Началась актив-
ная работа по приобретению зарубежных изданий 
(таблица) [8, л. 101, 170 об., 173]. При этом Гурвич 
настаи вал на необходимости комплектовать библио-
теку главным образом за счет современных научных 
журналов [8, л. 89]. В отчете за 1926–1927 ак. г. он ука-
зал, что следовало бы увеличить подписку на зарубеж-
ную научную периодику и довести ее до 75 названий [8, 
л. 102, 174]. В указанное время библиотека отправила 
издания в 16 стран: Польшу, Германию, Литву, Латвию, 
Францию, Англию, Италию, США, Японию, Югославию, 
Мексику, Австрию, Чехословакию, Швецию, Бельгию, 
Голландию; получила литературу из Польши, Латвии, 
Германии, Мексики, Италии, Японии, Маньчжурии, 
Финляндии, различных учреждений СССР. Библио-
тека имела 7 партнеров по книгообмену в БССР, 24 –  
в СССР и 35 –  за рубежом [8, л. 102–102 об., 174–174 об.]. 
В этом году она выслала всем указанным партнерам 
5932 изданий [8, л. 102 об., 174 об.]. В 1927–1928 ак. г. 
библиотека установила книгообмен с 120 научными 
учреждениями в СССР и за рубежом, от которых полу-
чила в рамках обмена 873 книги [8, л. 176].

Но, пожалуй, главным своим достижением К. И. Гур-
вич считал создание структуры, которая могла бы обе-
спечить полноценный отбор наиболее актуальной 
литературы для сотрудников Инбелкульта, о чем сви-
детельствует цитата из его отчета за 1927–1928 ак. г. 
«В 1926–1927 академическом году библиотека пере-
шла с довольно солидным книжным балансом в новый 
период формирования… До этого периода вся внутрен-
няя жизнь библиотеки проходила замкнуто в четырех 
ее стенах, будучи связана с Президиумом ИБК и дру-
гими его институциями больше формально. В силу 

этого следовало образовать определенный орган, кото-
рый связал бы библиотеку с научной жизнью всего ИБК 
и руководил бы ростом и содержанием библиотеки. 
Этим органом явился Библиотечный совет ИБК…» [8, л. 
175, 176]. В состав Совета вошли от Президиума –  непре-
менный секретарь Инбелкульта, являвшийся и пред-
седателем Совета, от библиотеки –  ее заведующий, 
и по одному представителю от отделов Инбелкульта 
(отдела природы и хозяйства и отдела гуманитарных 
наук), а также представители нацсекторов –  еврей-
ского и польского, Центрального бюро краеведения, 
и персонально директор Белорусской государственной 
библиотеки –  для координации работы обеих библи-
отек [8, л. 175]. Первый состав Совета был утвержден 
в ноябре 1927 г. [8, л. 215]. За 1927–1928 ак. г. состоя-
лось 12 заседаний данного Совета, на которых, в част-
ности, были рассмотрены заявки от разных структур-
ных подразделений Инбелкульта относительно при-
обретения литературы, обсуждались вопросы, касав-
шиеся ее структуры и состава [8, л. 175].

Изменения в структуре библиотеки. Реализа-
ция этих и других инициатив привела в 1926–1927 ак. 
г. к изменениям в структуре библиотеки. К существо-
вавшим отделам –  белорусскому, польскому, еврей-
скому и общему –  добавились украинский отдел, отдел 
рукописей и старопечатных изданий (известно, что 
в библио теке хранились, в частности, пергаменные 
акты [8, л. 212]), газетный архив, а также бронирован-
ный (?) («непарушальны»), обменный и секретный 
фонды [8, л. 89, 100 об. –101 об., 104–104 об., 105–105 об., 
127, 129, 170 об., 172 об. –173 об.]. В мае 1927 г. по докладу 
К. И. Гурвича, акцентировавшего внимание на огром-
ном политическом и научном значении своевременного 
поступления литературы о Западной Беларуси и «бело-
русской жизни» в Литве и Латвии, было принято реше-
ние о создании отдела Западной Беларуси [8, л. 106, 146].

Меры по соблюдению правил пользования изда-
ниями библиотеки. В августе 1926 г. были утверж-

Ак. г.

Общее количество книг,  
имевшихся в библиотеке  

на конец ак. г.  
(обработанных  

и необработанных)

Количество книг,  
включаемых  
в инвентарь  

ежегодно

Количество  
ежегодно  

каталогизированных  
книг

Количество  
выписываемых  

журналов  
из СССР/из-за рубежа

1925–1926 12 877 4517 2500 9/3

1926–1927 26 827 11 274 4926 52/25 

1927–1928 32 230 11 914 19 021 59/23

1928–1929 более 60 000 2000 3954 66/46 

Таблица. Комплектование и обработка. Источник: [8, л. 100, 101, 170, 170 обл., 172 обл., 173, 176, 177, 180].
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данным комиссии, проверявшей библиотеку 3 июня 
1929 г., 30% абонентов держали книги долго, а некото-
рые больше года (при том, что обычный срок выдачи 
книг составлял полтора месяца, журналов –  месяц-пол-
тора) [8, л. 180].

Результаты деятельности. В январе 1928 г. 
на основе доклада К. И. Гурвича о библиотеке Акаде-
мический совет Инбелкульта признал, что учреждение 
является одним из фундаментальных хранилищ БССР 
государственного значения, ее следует комплектовать 
преимущественно в научно-исследовательском направ-
лении, и она должна служить книгохранилищем для 
всех изданий БССР и этнографически белорусской тер-
ритории (тут и далее выделено нами. –  А. Г.) [8, л. 229]. 
В этом году Гурвич вполне обоснованно мог заявить, 
что «библиотека ИБК за отчетный период пережила зна-

дены правила пользования изданиями библиотеки [8, 
л. 126]. В отчете за 1926–1927 ак. г. К. И. Гурвич отме-
тил, что «возвращение книг абонентами чрезвычайно 
неаккуратное». Он сообщал, что почти всем читате-
лям приходится высылать уведомления о превыше-
нии сроков пользования ими книгами [8, л. 100 об., 
170 об., 172 об.]. В феврале 1927 г. были приняты меры, 
направленные на своевременное возвращение лите-
ратуры абонентами. Первое предупреждение о задол-
женности делал заведующий библиотекой, второе –  
Секретариат Инбелкульта. Если это не приносило 
ожидаемого результата, то руководитель библиотеки 
ставил вопрос в Секретариате о наложении на долж-
ников дисциплинарных взысканий [8, л. 126]. Несмо-
тря на строгость мер, они тем не менее не смогли ока-
зать должного воздействия на читателей. Согласно 

1927 г. Отчет библиотеки Инбелкульта за 1926–1927 ак. г.  
ЦНА НАН Беларуси. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 170 об.

1928 г. Отчет библиотеки Инбелкульта за 1927–1928 ак. г.  
ЦНА НАН Беларуси. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 175.
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чительные перемены как организационного, так и ака-
демического характера, которые придали ей характер 
научной институции, удельный вес которой в системе 
ИБК все более возрастает» [8, л. 175]. Добавим, что 
в усилении позиций библиотеки была велика личная 
роль ее заведующего.

Устав библиотеки. Среди документов 1928 г. сохра-
нился устав библиотеки Инбелкульта, разработанный 
при личном участии К. И. Гурвича. Еще предстоит 
выяснить, был ли он утвержден. Как бы то ни было, 
положения данного документа отразили достиже-
ния библиотеки.

Согласно уставу, определялась следующая цель 
ее деятельности: обслуживание научно-исследова-
тельской работы Инбелкульта в области гумани-
тарных и естественных наук; собирание и хране-
ние печатных и рукописных материалов, входящих 
в круг научно-исследовательских интересов инсти-
тута. Библиотека получает обязательный экземпляр 
всех изданий, выходящих на территории БССР, и ком-
плектует литературу, изданную на территории союз-
ных республик и за рубежом, она имеет свою печать. 
Вводится должность директора библиотеки. Руко-
водство научной деятельностью учреждения вменя-
ется в обязанность Библиотечному совету, в состав 
которого входит директор, он же является предсе-
дателем Совета (ранее Совет возглавлял непремен-
ный секретарь Инбелкульта), представители отде-
лов и нацсекторов Инбелкульта и представитель 
Белорусской государственной библиотеки. Библио-
течный совет рассматривает заявки от учреждений 
Инбелкульта на приобретение литературы; орга-
низовывает библиографическую работу в библио-
теке; определяет планы ее расширения и книгооб-
мена. Штат учреждения утверждается Президиумом 
Инбелкульта. Право на пользование библиотекой 
имеют сотрудники Инбелкульта и научные работ-
ники других учреждений при наличии специаль-
ного разрешения Президиума. Библиотека отвечает 
за научные связи Инбелкульта с научными учреж-
дениями СССР и зарубежья в области обмена науч-
ными изданиями по утвержденному Президиумом 
списку изданий [9, л. 75–76].

Планы. Сохранился пятилетний перспективный 
план деятельности библиотеки: с 1928–1929 по 1932–
1933 ак. г., основанный на опыте работы учреждения 
двух предыдущих лет. Пока неизвестно, был ли он 
утвержден. В любом случае план отражает те большие 
надежды, которые возлагались на библиотеку (с дека-
бря 1929 г. она стала библиотекой БелАН). В его преам-
буле подчеркивалось, что библиотека существует при 
Инбелкульте, поэтому особое внимание должно быть 
обращено на белорусоведение, она «является библи-

отекой академической (кстати, это один из первых 
подобных эпитетов в отношении библиотеки. –  А. Г.), 
и этот момент сказывается на ее структуре и облике». 
Работа в библиотеке переходит от технической к «более 
углубленной», предполагающей решение, в частности, 
следующих задач: завершение каталогизации фондов 
(1928–1929); пополнение фондов наиболее «отсталых» 
отделов, расширение отдела Западной Беларуси (1928–
1929); расширение подписки на иностранные журналы 
(1928–1929 –  до 70 названий, 1929–1930 –  до 80 назва-
ний, 1930–1931 –  до 90 названий, 1931–1932 –  до 100 
названий); начало библиографической обработки мате-
риалов библиотеки (с 1929–1930) и расширение этой 
деятельности (1930–1931); завершение комплектования 
отделов литературой, посвященной вопросам белору-
соведения (1930–1931); создание (1931–1932) и расши-
рение сети библиотек-кабинетов при крупных классах 
или даже кафедрах Инбелкульта (1932–1933); создание 
рукописного фонда и фонда Albarutenica (1932–1933).

Планировалось, что за пятилетку объем фонда 
увеличится на 41–45,5 тыс. книг, книговыдача соста-
вит 24–28 тыс. экз., будет каталогизировано 51–53 тыс. 
и индексировано 52–53 тыс. книг, составлена картотека 
на 6,5–8,5 тыс. каталожных карточек [10, л. 233–236].

Предполагалось ежегодное расширение штата 
библиотеки: в 1932–1933 –  до 7 (включая 1 библиоте-
каря-библиографа, 2 библиотекарей при отделениях, 2 
библиотекарей при фундаментальной библиотеке и 1 
библиотекаря-архивиста) [10, л. 236–237]. В плане гово-
рилось и о расширении площадей библио теки с уче-
том роста ее фонда до 65 тыс. экземпляров [10, л. 238].

Вообще, в соответствии с планом рост расходов 
(вместе с расходами на оборудование) на библиотеку 

1928 г. Письмо в Украинскую академию наук по вопросу о книгообмене.  
ЦНА НАН Беларуси. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 279.
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должен был увеличить с 1928–1929 к 1932–1933 ак. г. 
почти в два раза [10, л. 240].

Трудности. Как и в первый год существования, так 
и в 1926–1929 гг. оставался острым вопрос о метраже 
библиотеки. По данным А. И. Цвикевича, в июле 
1926 г. в распоряжение библиотеки было выделено 
5 комнат в новом здании Инбелкульта (Революци-
онная, 21) [6, с. 102]. Эта информация требует про-
верки. По отчету за 1927–1928–1926–1927 ак. г. библи-
отека «находилась в невозможных условиях, будучи 
отгруженной в двух комнатах» [8, л. 175]. В отчете 
за 1926–1927 ак. г. К. И. Гурвич отмечал: «…библи-
отеку пришлось четыре раза перебрасывать с места 
на место, в силу чего она оказалась в абсурдном поло-
жении: при росте более чем на 100% (с 12 000 до 25 000), 
а вместе с обменным фондом на все 200%, помещение 
в библио теке в результате всех четырех перебросок 
увеличилось всего на 2–3 сажени, особенно навредило 
работе последнее уплотнение, в результате которого 
пришлось до 6 тыс. книг связать в пачки и свалить 
в подвал. Каждая переброска требовала значитель-
ного времени и энергии на перенос и перестановку 
книг» [8, л. 101 об., 173 об.]. Последняя переброска, 
о которой говорится в данном отчете, –  это переселе-
ние библиотеки в новое помещение, специально для 
нее отремонтированное и рассчитанное на 30 тыс. 
книг, которое состоялось в сентябре 1927 г. Но уже 
в конце академического года все оно было полно-
стью занято [8, л. 175].

В июне 1929 г. библиотека размещалась в стеснен-
ных условиях –  в трех комнатах «официны» (отдельное 
в отношении к главному корпусу здание), две из кото-
рых были заняты собственно под библиотеку, а тре-
тья под склад (для склада использовалась и еще одна 
дополнительная комната в подвале главного здания). 
Вся площадь составляла 160–170 м2. Помещение не было 
специально оборудовано и не имело противопожар-
ных средств защиты. Из-за отсутствия места на пол-
ках и мест для полок множество книг не было расстав-
лено. Шкаф с зарубежными газетами стоял в коридоре. 
Не было специального места для хранения старопе-
чатных изданий и рукописей [8, л. 180].

С начала назначения на должность К. И. Гурвич дли-
тельное время был единственным штатным сотруд-
ником библиотеки. В сентябре 1927 г. Президиум 
Инбелкульта постановил ввести с 1 октября долж-
ность помощника библиотекаря. Им стала аспирантка 
Л. М. Балкавец [8, л. 162] (это, очевидно, та аспирантка, 
которая помогала ему в работе с октября 1926 г.). В июне 
1929 г. персонал библиотеки состоял из двух штат-
ных единиц: заведующего и его помощника. Первый 
выполнял всю канцелярскую работу; вел индекса-
цию, частично инвентаризацию и каталогизацию книг, 

занимался их выдачей. В обязанности помощника вхо-
дила инвентаризация, каталогизация, расстановка, 
выдача книг, прием новых поступлений и передача 
книг в переплет. К работе была приобщена и убор-
щица помещений, которая подшивала газеты, помо-
гала наклеивать ярлыки на книги и расставлять книги 
по полкам [8, л. 180].

Во всех своих отчетах Гурвич настойчиво обращал 
внимание на дефицит кадров [8, л. 101 об., 102, 173 об., 
174, 175, 177].

Увольнение. К. И. Гурвич был освобожден от зани-
маемой должности по собственному желанию 10 ноя-
бря 1929 г. [7, л. 43]. Причины его увольнения неиз-
вестны. Возможно, они были обусловлены разногла-
сиями между ним и руководством БелАН. Комис-
сия по проверке состояния библиотеки, работавшая 
3 июня 1929 г., нашла ее состояние не вполне удовлет-
ворительным. Она выяснила, в частности, что поме-
щение библиотеки является тесным, неприспособлен-
ным и не используемым полностью [8, л. 180]. Веро-
ятно, комиссия возложила ответственность за такое 
положение дел на руководителя библиотеки. И это 
несмотря на ежегодные предупреждения К. И. Гурвича 
о недостаточности площадей для библиотеки. Комис-
сия признала, что, принимая во внимание немного-
численное число абонентов и относительно небольшие 
поступления (?!), штат библиотеки при рациональном 
распределении обязанностей и полной загрузке рабо-
чего дня может полностью справиться с работой, воз-
ложенной на библиотеку [8, л. 180]. Этим замечаниям 
мог возразить К. И. Гурвич, который в каждом своем 
отчете выражал обеспокоенность относительно недо-
статка сотрудников. Но, скорее всего, его увольнение 
было связано с его личными планами.

К. И. Гурвич ушел с должности, оставив после себя 
библиотеку БелАН с четко определенной целью дея-
тельности и принципом комплектования, серьезным 
фондом, эффективной структурой, широкими книго-
обменными связями, большими планами на будущее, 
мощным зарядом к дальнейшему росту и развитию.

Нам ничего не известно о жизни К. И. Гурвича после 
того, как он сложил свои должностные обязанности. 
Между тем в документах и публикациях 1929 г. встре-
чается «доктор К. Гурвич» [8, л. 168], выступавший 
в печати по вопросам краеведческой деятельности, 
в том числе, белорусской народной медицины [4]. Ско-
рее всего, это и есть бывший библиотекарь К. И. Гур-
вич. Только в свете этой его новой деятельности можно 
объяснить, как в архивное дело «Материалы Централь-
ного бюро краеведения…» [8] попал комплекс докумен-
тов, связанный с библиотекой (все это архивное дело, 
очевидно, было сформировано из документов, кото-
рые хранил при себе какое-то время Гурвич).
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Больше всего интересен другой факт. Оказывается, 
Гурвич получил медицинское образование (когда? 
не работая ли одновременно в библиотеке? не на это ли 
намекает информация из акта комиссии, что штат 
библиотеки при полной загрузке рабочего дня может 
полностью справиться с работой?). А указанное обра-
зование К. И. Гурвича позволяет обнаружить ориен-
тиры к выяснению его дальнейшей судьбы.

На портале «Память народа. 1941–1945» обнаружи-
ваются следующие архивные сведения:

«Гурвич Климентий Исаакович, майор медслужбы.
Дата рождения: 1903. Место рождения: Белорус-
ская ССР, Минская обл., г. Минск.
Место призыва: Казанский ГВК, Татарская АССР, 
г. Казань.
Дата поступления на службу: 1934.
Награды героя: Орден Красного Знамени (1945)» [12].

В справочнике «Военные врачи –  участники Вели-
кой Отечественной войны. 1941–1945» находим следу-
ющую информацию:

«Гурвич Климентий Исаакович (28.12.1903, г. Минск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Вра-
чебное образование получил в Белорусском уни-
верситете (1928). В Вооруженных силах с 1934 г. 
С июня 1941 г. –  дивизионный врач 364-й стрел-
ковой дивизии Северо-Западного фронта. Затем 
(по август 1943) занимал эту должность на Волхов-
ском фронте. В дальнейшем служил в ВСУ того же 
фронта. В ноябре 1943 г. стал корпусным врачом 
112-го стрелкового корпуса и до конца войны слу-
жил в составе Ленинградского, 3-го и 2-го Прибал-
тийских (до апреля 1945) и вновь Ленинградского 
фронтов. Организовывал медицинское обеспечение 
соединения в приграничных сражениях, в Ленин-
градской битве, в Ржевской, Моонзундской и других 
операциях и видах боевых действий войск. Награж-
ден орденом и несколькими медалями» [3].

Совпадение имени, даты рождения и специальности, 
связь с Минском не оставляет сомнений, что библиоте-
карь и майор (подполковник) медслужбы К. И. Гурвич –  
одна и та же личность. Итак, открывается новая стра-
ница биографии бывшего заведующего библиотекой 
Инбелкульта и БелАН, на этот раз –  как героя войны.

В электронном банке документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» среди 
иной дополнительной информации о К. И. Гурвиче 
доступен текст приказа о его награждении Орденом 
Красного Знамени: «Майор м/с тов. Гурвич, работая 
в должности начальника санитарной службы корпуса, 
во время наступательной операции корпуса с 13.09. 
по 20.09.1944 г. своей инициативной и энергичной 

работой добился бесперебойной эвакуации раненых 
на всех этапах эвакуации ВМП, ПМП и МСБ. Несмо-
тря на большой поток раненых, эвакуация прохо-
дила бесперебойно. За 7 дней боев от эвакуирован-
ного (так в документе. –  А. Г) из медсанбатов 3 879 
человек; из них обработано в МСБ до 72%. Тов. Гур-
вич как хирург за это же время сам лично обработал 
169 человек раненых.

Пренебрегая опасностью, тов. Гурвич лично сам 
контролировал в полках вынос раненых с поля боя. 
В результате прохождения раненых с момента ране-
ния до ПМП и МСБ была доведена: на ПМП в первые 
3 часа до 83%, на МСБ в первые 6 часов –  87%.

В последних наступательных операциях корпуса 
с 22.12 по 28.12.1944 г. и с 17.02. по 23.02.1945 г. тов. Гур-
вич, не считаясь со временем и усталостью, обеспечи-
вал обработку раненых и своевременную их эвакуа-
цию с БМИ, ПМП и МОБ.

В итоге плодотворной работы тов. Гурвича была 
сохранена жизнь сотням бойцов, нуждавшимся в ока-
зании срочной лечебной помощи» [13].

Личность К. И. Гурвича заслуживает отдельного 
и специального исследования, которое не только уточ-
нит факты, изложенные в данной статье, но и попол-
нит сведения о жизни и деятельности этого достой-
ного и выдающегося человека.

Автор выражает благодарность  
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Ікона, як выява лікаў святых ці падзей біблейскай гісторыі, з'яўляецца прадметам 
асаблівага шанавання, таму і займае адметнае месца ў храме і доме чалавека. Да іконы 
звярталіся ў цяжкія моманты і выкарыстоўвалі падчас самых важных падзей у асобнай 
сям'і ці пэўнай мясцовасці. Ёй дзякавалі за дапамогу, з ёю раіліся і на яе спадзяваліся. Але 
беларускія іконы адметныя не толькі як сведкі і ўдзельнікі паўсядзённага жыцця людзей. 
На іх адбіліся да таго ж лёсавызначальныя павароты гісторыі, а таксама філасофска-
эстэтычныя асаблівасці розных эпох.

калекцыі якіх у савецкі час трапля-
юць у іншыя зборы. У 20-х гг. ХХ ст. 
даследчыкі ў сваіх дакладах і арты-
кулах пацвярджаюць існаванне 
адметнай беларускай мастацкай 
іканапіснай школы, якая ўзнікла 
на перакрыжаванні старажытна-
рускай, візантыйскай традыцыі 
і заходнееўрапейскага мастацтва.

Адзін з сучасных беларускіх 
даследчыкаў беларускай іконы, 
мастак, вядучы навуковы супра-
цоўнік аддзела старажытнабела-

рускага мастацтва Нацыяналь-
нага мастацкага музея Рэспублікі 
Беларусь Юрый Піскун удаклад-
няе, што пра мясцовыя адметна-
сці можна казаць, пачынаючы ўжо 
з ХІІ ст.

– Пра тое сведчаць маленькія 
нацельныя іконкі, літыя з металу 
ці выразаныя з косці, якія насілі 
ў сярэднявеччы жыхары беларускіх 
гарадоў –  Мінска, Ваўкавыска, 
Брэста, Пінска, Полацка. Гэтыя 
абразкі, якія паўтаралі кампазіцыі 

Беларуская  
ікона –  
увасабленне  
гістарычнага  
і духоўнага лёсу  
народа 

МАЛАЯ  
РАДЗІМА  

Ў СІМВАЛАХ

Яшчэ ў XIX ст. беларуская ікона 
прыцягнула ўвагу даследчыкаў 
як частка гісторыі і культуры бела-
рускіх зямель, далучаных да Расіі 
ў выніку тр ох падзелаў Рэчы 
Паспалітай. Пасля падаўлення 
паўстання 1863 г. ў «Паўночна-за-
ходні край» ладзяцца акадэмічныя 
экспедыцыі, падчас якіх збіраецца 
вялікі фактычны матэрыял. У бела-
рускіх гарадах –  Вільні, Віцебску, 
Магілёве, Мінску –  адкрываюцца 
музеі царкоўных старажытнасцей, 

НАУКОСФЕРА
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вялікіх малельных ікон, былі зной-
дзены беларускімі археолагамі пад-
час раскопак старажытных бела-
рускіх гарадоў. Асаблівасці бела-
рускай школы, якая моцна злучае 
заходнія і ўсходнія традыцыі іка-
напіснага мастацтва, прагляда-
юцца ўжо ў абразах, якія былі напі-
саны на сценах Спаса-Георгіеўскай 
царквы ў Полацку ў часы Еўфрасінні 
Полацкай: мы бачым асобныя 
рысы раманскага характару бела-
рускага іканапісу, якія наклада-
юцца на візантыйскую першаас-
нову. Размяшчэнне Беларусі як раз 
на мяжы Усходу і Захаду спрыяла 
выпрацоўцы арыгінальнага стылю, 
характэрнага як для Беларусі, так 
і Украіны. Трэба казаць аб адзін-
стве гэтых дзвюх школ, яны вельмі 
блізкія і ўзаемаўплывовыя.

Пасля Другой Сусветнай вайны 
вывучэнне і збіранне твораў рэлі-
гійнага мастацтва працягнулі бела-
рускія даследчыкі, супрацоўнікі 
Дзяржаўнага мастацкага музея 
БССР і Музея старажытнабелару-
скай культуры Акадэміі навук Бела-
русі. У той час пераважная боль-
шасць храмаў, з тых, што захаваліся 
і не былі знішчаны, знаходзілася 
ў паўразбураным і занядбаным 
стане. У 60–70–80-я гг. ладзяцца 
навуковыя экспедыцыі, удзель-
нікі якіх знаходзяць і збіраюць уца-
лелыя іконы. Гэты час –  асноўны 
этап папаўнення калекцый стара-
беларускага мастацтва, галоўныя 
з якіх знаходзяцца ў Нацыяналь-
ным мастацкім музеі Рэспублікі 
Беларусь і Музеі старажытнабе-
ларускай культуры Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі. Туды 
на пастаяннае захаванне патрапілі 
сапраўдныя дыяменты іканапіснай 
мастацкай спадчыны, якія патра-
бавалі вывучэння, рэстаўрацыі, 
атрыбуцыі і работы з беларускімі 
і замежнымі архівамі.

Трэба адзначыць, што ў бела-
рускіх музейных калекцыях зна-
ходзяцца літаральна адзінкі абразоў, 
якія датуюцца XV і XVI стст. Гэта 

самыя раннія твораў, і менавіта іх 
наяўнасць сведчыць пра каштоў-
насць таго ці іншага збору. Адзін-
кавыя беларускія абразы XV –  
XVI стст. захоўваюцца ў Расіі: 
у зборах Дзяржаўнага рускага 
музея ў Санкт-Пецярбурзе, Трац-
ц якоўска й га лерэі ў Маскве, 
і ва Украіне: у Ровенскім аблас-
ным краязнаўчым музеі і Нацыя-
нальным музеі ў Львове. Некаль-
кімі раннімі творамі беларускага 
іканапісу валодаюць Нацыянальны 
мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, 
Музей старажытнабеларускай куль-
туры, Дзяржаўны музей гісторыі 
рэлігіі ў Гродна, Полацкі нацыя-
нальны музей-запаведнік.

Вельмі рэдкія творы з некато-
рых рэгіёнаў усходяй часткі нашай 
краіны, дзе з прыходам савецкай 
улады значна раней пачаўся і перыяд 
атэізму, у адрозненні ад заходняй 
Беларусі, якая ў міжваенны час 
была ў складзе Польшчы, і рэлігій-
нае жыццё ў гэты перыяд там пра-
цягвалася. Бракуе і дакументаль-
най інфармацыі па шэрагу пытанняў, 
таму тэма беларускай іканапіснай 
школы сёння да канца не вывучана.

Калі працягнуць яе апісанне 
з пункту гледжання храналогіі, 
пасля Полацка, які стаў першым 
беларускім цэнтрам рэлігійнага 

мастацтва, у канцы XV ст. пачынае 
моцна вылучацца Пінск.

– У зборы Траццякоўскай галерэі 
ёсць выдатны абраз Успення Божай 
Маці, –  распавядае Юрый Піскун. –  
Масквічы яго прыпісваюць цвярской 
школе, але на самай справе гэты 
абраз быў вывезены ў 1914 г. з Мін-
ска, куды мог патрапіць з Пінска. 
Менавіта на Пінскім і Валынскім 
Палессі быў вельмі высокі ўзровень 
іканапіснага майстэрства візан-
тыйскага стылю з прысутнасцю 
і асобных рыс заходнееўрапей-
скіх традыцый, што мы назіраем 
і на гэтай іконе.

У першую чаргу ўплыў заход-
няга мастацтва праяўляецца ў імк-
ненні да рэалістычнасці, што тлу-
мачыць папулярнае меркаванне 
аб персанажах беларускіх ікон, 
якія захоўваюць некаторае падабен-
ства з мясцовымі жыхарамі. Гэтыя 
новыя заходнія тэндэнцыі пры тра-
дыцыйных прыёмах пісьма, засвое-
ных ад візантыйскай і старажытна-
рускай іканаграфіі, можна ўбачыць 
у іконах XVI ст. Троіца Старазапа-
ветная. Апош. чв. 17 ст. з а-г Дасто-
ева Брэсцкай вобл. З’яўляецца 
прык ладам таго, як мастакі ўвод-
зяць у свае творы архітэктурны і 
ландшафтны пейзаж, персанажы 
апранаюць у адзенне сваёй эпохі.

Iкона Божай Маці  
Забельскай 
(рэканструкцыя)
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дат мастацтвазнаўства, старшы 
навуковы супрацоўнік аддзела ста-
ражытнабеларускай культуры 
Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі Галіна Флікоп-Світа.

Выразныя рысы беларускай 
школы, такія як рэалізм і этна-
графізм, скаліся ва ўсіх канфесіях 
на нашых землях, з якімі было 
звязана развіццё іканапісу –  пра-
васлаўнай, каталіцкай і ўніяцкай. 
Апошняя з'явілася пасля прыняцця 
Берасцейскай уніі ў 1596 г. Служба 
ва ўніяцкай царкве вялася па пра-
васлаўным каноне, а кіраўніцтва 
здзяйснялася з Рыма.

– Праваслаўныя і ўніяцкія 
абразы часам бывае вельмі цяжка 
адрозніць, –  расказвае Галіна 
Флікоп-Світа. –  Гэта зразумела, 
таму што мастакі працуюць 
у агульнай культурнай прасторы 
з адным і тым жа разуменнем пры-
гожага, а бывае, што і аднача-
сова на патрэбу як праваслаўнай, 
так і ўніяцкай  ца рквы. Што 
да каталіцкай традыцыі, то вельмі 
часта для напісання алтарных кар-
цін запрашаліся замежныя мастакі. 
Былі цесныя сувязі з еўрапейскімі 
каталіцкімі краінамі, дзе ў мана-
стырах выкладаліся мастацкія 
дысцыпліны. Іканапісцы, якія туды 
прыязджалі, атрымлівалі добрую 
адукацыю, ведалі культурныя зда-
быткі еўрапейскага мастацтва. 
Такім чынам, эпоха накладала 
адбітак на рэлігійныя творы.

Беларуская іканапісная школа 
склалася ў пачатку XVII ст. Ёй 
уласцівы характэрныя прыкметы –  
разьбяныя фоны, с тылістыка 
пісьма, якая часам нагадвае ўзоры 
класічнага партрэтнага еўрапей-
скага жывапісу, адметная ікана-
графія. На мастацка-вобразны лад 
іконы ўплываў і матэрыял. Права-
слаўныя абразы ў XVII ст. малююць, 
як і раней, на дошцы, а ў каталіцкай 
традыцыі пад уплывам еўрапей-
скага мастацтва актыўна выкары-
стоўваецца палатно.

Мастацкімі цэнтрамі стано-
вяцца Магілёў і Слуцк, але разам 
з тым і ў невя лік іх мястэчках 
з'яўляюцца вельмі цікавыя творы 
іканапісу.

Адметную іканаграфію і ары-
гінальную легенду мае Божая Маці 
Забельская, цудадзейная ікона 
XVII ст. з вёскі Забелы Слуцкага 
павета. Расказваюць, тут калісь 
быў страшны падзёж скаціны, 
і ніхто не ведаў, што рабіць, пакуль 
у аднаго селяніна не з'явілася 
бачанне Божай Маці. Яна ска-
зала, што падзёж спыніцца, калі 
ён заб'е свайго вала, здыме з яго 
шкуру і адвязе яе ў Слуцк. А там 
мастак напіша абраз. Селянін так 
і зрабіў, а на ўездзе ў горад яго 
ўжо сустракаў чалавек, які забраў 
шкуру і сказаў, што ў яго таксама 
было бачанне. Так з'явілася ікона 
Божай Маці Забельскай. Сама свя-
тыня не захавалася, але была вядо-
мая па старажытным фотаздымку 
1914 г., які захаваўся ў архіве расій-
скага даследчыка візантыйскага 
і старажытнарускага мастацтва 
Н. П. Кандакова. У Санкт-Пецяр-
бургскім архіве Юрый Піскун 
знайшоў гэты фотаздымак і зрабіў 
паводле яго спіс-рэканструкцыю 
Забельскага абраза Божай Маці. 
Вось як ён яго апісвае:

– Па аблоках ідзе Божая Маці, 
трымаючы маленькага Ісуса Хры-
ста, а за ёй –  бацькі, Якім і Ганна, 
сваячніца Елізавета і 12 апоста-
лаў. Усе яны рухаюцца да царквы, 
на парозе якой іх чакае святы Міка-
лай з Евангеллем. Забельская ікона 
была напісана ў XII ст. на дошцы 
памерам 164 на 142 сантыметры, 
з наклеенай на яе ў якасці асновы 
пад ляўкас валоўяй шкурай. Фотаз-
дымак Забельскай іконы чорна-белы 
і дрэннай якасці, але я добра ведаю 
стылістыку і тэхніку іканапісу 
XVII ст. і ўяўляю, як яна павінна 
выглядаць, –  запэўнівае навуко-
вец і працягвае, –  у Мінскім Свя-
та-Духавым Кафедральным саборы 
ўзноўленую ікону асвяцілі і хрэсным Іаан Хрысціцель

Троіца Старазапаветная

– Беларускія мастакі іканапісу 
імкнуцца да светлаценевай мадэ-
ліроўкі лікаў святых, перадачы глы-
біні і перспектывы, у адрозненне 
ад першапачатковай плоскасна-
сці іконы, паколькі ёй як сімвалу 
было ўласціва менавіта графічнае, 
лінейнае, нібыта бясплотнае адлю-
страванне, –  тлумачыць канды-
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ходам панеслі ў Грэскую царкву 
ў імя Нараджэння Божай Маці, дзе 
яна зараз і знаходзіцца, бо царква 
ў размешчанай паблізу ад Грэска 
маленькай вёсачкі Забелы не заха-
валася. Між іншым, па царкоўнай 
традыцыі лічыцца, што копія 
цудадзейнай іконы прымае на сябе 
некаторыя ўласцівасці арыгінала. 
З гэтай прычыны іканаграфічныя 
тыпы так старанна імкнуцца 
захаваць і паўтарыць, а ікана-
піс развіваецца найбольш у форме 
паўтору.

Дарэчы, па фотаздымку з таго ж 
архіва Н. П. Кандакова і па фотаілю-
страцыі, змешчанай у выдадзенай 
на пачатку XX ст. кнізе, прысвечанай 
Вальнянска-Чарняхаўскскай Троіц-
кай царкве і яе святыні –  цудадзей-
наму Вальнянскаму абразу Божай 
Маці, Юрый Піскун зрабіў спі-
сак-рэканструкцыю гэтага страча-
нага абраза, які знаходзіцца зараз 
у Троіцкай царкве вёскі Вольна Бара-
навіцкага раёна. Гэта варыянт іка-
награфічнага тыпу Элеуса (Заміла-
ванне), знакавага як для ўсходняй, 
так і заходняй царквы. У XVII ст., 
пасля Берасцейскай уніі, такія іконы 
становяцца вельмі папулярнымі. 
На іх Божая Маці трымае сваё дзі-
цятка за ручку і нібы перадае яму 
ўсе людскія малітвы. А ён ласкава 
прыціскаецца шчакой да маці. Такім 
чынам, Траецкая царква зноў атры-
мала свой знакаміты абраз.

У Музеі старажытнабелару-
скай культуры захоўваецца адзін 
з выдатных узораў сярэдзіны XVII 
ст. –  ікона Маці Божай Бялыніцкай.

– Мы маем адзін са старажыт-
ных спісаў, сам цудадзейны абраз 
страчаны. –  распавядае Галіна 
Флікоп-Світа. –  Другі знахо  дзі цца 
ў касцёле вёскі Новая Мыш Бара-
навіцкага раёна, куды ў XIX ст. 
ён быў пераве зены  з Нясвіжа. 
Наш абраз у калекцыю патра-
піў са Снова, але паходзіць з царквы 
вёскі Тарэйкі Нясвіжскага раёна. 
Іканаграфічны тып твора –  Маці 
Божая Адзігітрыя –  склаўся ў візан-

тыйскім мастацтве, але, гледзя-
 чы на манеру пісьма, перадачу 
лікаў і каларыт абраза, парале-
лей з візантыйскім мастацтвам 
не ўзнікае. Відавочна, што ён ство-
раны пад уплывам сучаснага яму 
еўрапейскага мастацтва.

У XVII ст. побач з высокамастац-
кімі іконамі з’яўляюцца і больш 
простыя, зробленыя мастакамі-са-
мавукамі. Асабліва такія іконы рас-
паўсюджваюцца ў XVIII ст. Гэтаму 
ёсць гістарычныя прычыны. Уніяц-
кую царкву ў гэты час не паўсюль 
падтрымліваюць багатыя мецэнаты, 
значна павялічваецца і колькасць 
прыходаў, для афармлення якіх 
прыцягв аюцца часцей мясцо-
выя мастакі. Замаўляюць абразы 
самі святары і прыхаджане, якія 
не маюць дастаткова грошай, таму 
і звяртаюцца да таго, хто піша 
больш танна. Такім чынам, пара-
лельна развіваюцца дзве мастац-
кія плыні, але самадзейных маста-
коў у гэты час працуе значна больш, 
таму можна казаць, што і агульны 
ўзровень якасці пісьма іконы значна 
зніжаецца.

У імкне нні зрабіць іконы 
больш прывабнымі мастакі шука-
юць розныя тэхнічныя сродкі –  
пішуць каляровымі лакамі па срэ-
бры, робяць больш тоўсты ляўкас, 
а потым на ім ствараюць разь-
бяны фон, імітуюць каштоўныя 
рэльефныя шаты і прыкрываюць 
імі не фон, як у рускай трады-
цыі, а адзенне святых, пакідаючы 
адкрытымі лікі і рукі. Гэта адмет-
насць пераважна ўніяцкіх абра-
зоў. Да тыпова ўніяцкіх належыць, 
напрыклад, абраз Пакроў 1751 г., 
знойдзены на званіцы Пакроўскай 
царквы ў Маладзечне, на якім 
можна знайсці выявы Жыгімонта 
Вазы, караля польскага, пры якім 
была прынята унія, святога Казіміра 
і вялікага гетмана літоўскага Міхала 
Казіміра Рыбанькі з жонкай Урсу-
лай Радзівіл. Такім чынам гіста-
рычныя рэаліі свайго часу адлю-
строўваліся ў іканапісе.

ікона Маці Божай Бялыніцкай 

Іаан Багаслоў, згодна з гіпотэзай, перароблены  
з выявы Язафата Кунцэвіча

Вельмі часта іканаграфія запа-
зычвалася з кніжных выданняў –  
у той час актыўна працавалі дру-
карні ў Вільні, Магілёве, Кіеве, 
Львове. Прыкладам можа быць 
рэдкая па кампазіцыі ікона сярэдз-
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афіцыйнай царквы, сякеру зама-
лявалі, а на іконе напісалі, што 
гэта Іаан Багаслоў.

На далучаных да Расійскай імпе-
рыі землях адкрываюцца мясцо-
выя школы, у якіх вучаць акадэміч-
наму жывапісу. А для роспісу Магі-
лёўскага кафедральнага сабора 
Святога Іосіфа нават запраша-
юць выдатнага рускага жывапісца 
Уладзіміра Баравікоўскага. Так, 
пакрысе беларуская іканапісная 
школа губляе свае характэрныя 
рысы. Але Юрый Піскун адзначае 
цікавую з'яву:

– Васняцоўскі стыль, які ўзнік 
у афіцыйным рускім іканапісе, 
абапіраўся на беларуска-украін-
скую традыцыю. Таму што ў ім 
зноў з'яўляюцца разьбяныя фаны 
і жывапіснае адлюстраванне твару, 
у адрозненне ад умоўнай выявы свя-
тых адпаведна маскоўскай тра-
дыцыі. Гэта тлумачыцца тым, 
што Васняцоў, ды і, дарэчы, Уру-
бель працавалі ў Кіеве і, відавочна, 
натхняліся ўзорамі старажыт-
нага іканапісу.

Беларускія іконы ў храмах ці 
музейных калекцыях і сёння пад-
пітваюць творцаў, з'яўляюцца прад-
метам даследавання і нацыяналь-
ным гонарам. У некаторых бела-
рускіх дамах таксама захоўваюцца 
абразы, якія засталіся ў спад-
чыну ад продкаў, як каштоўныя 
рэліквіі, што сімвалізуюць повязь 
пакаленняў.

Неабходна ўзгадаць, што раз-
віваецца і сучасны беларускі іка-
напіс. Пераважная большасць 
майстэрняў і мастакоў працуюць 
з апірышчам на стары візантый-
скі альбо маскоўскі стыль. Але, 
як адзначае Юрый Піскун, часам 
творцы імкнуцца ўлічваць і нацы-
янальныя традыцыі, і тады белару-
ская ікона развіваецца як працяг 
напрацовак старажытнай школы.

Божая Маці Адзігітрыя Іерусалімская  

Абраз, знойдзены на званіцы Пакроўскай царквы ў 
Маладзечне

Маці Божая Замілаванне   

іны XVIII ст. са збору Музея ста-
ражытнабеларускай культуры –  
Іаан Хрысціцель са Столінскага 
раёна Брэсцкай вобласці. Гэтая 
ікона змалявана з гравюры кіеўскіх 
выданняў. Святы на ёй на першым 
плане, а Ісус Хрыстос удалечыні, ён 
толькі падыходзіць да Хрысціцеля. 
Галіна Флікоп-Світа адзначае, што 
з такой кампазіцыяй вядомы толькі 
адзін абраз. Больш распаўсюджа-
нымі з гэтым святым былі сюжэты 
Хрышчэння ці адсячэння галавы 
Іаану Хрысціцелю.

Да канца XVIII ст. адбыліся тры 
падзелы Рэчы Паспалітай, і межы 
Расіі перайшлі Брэст. А ў 1839 г. 
прайшоў Полацкі сабор, які ска-
саваў Брэсцкую ўнію. З храмаў 
пачалі прыбіраць абразы святых, 
не кананізаваных праваслаўнай 
царквой і неадпаведных рускай 
іканапіснай традыцыі.

– У Музеі старажытнабела-
рускай культуры ёсць абраз Яза-
фата Кунцэвіча, уніяцкага епіскапа 
Рэчы Паспалітай, намаляваны 
ў канцы XVIII ст. у характэрнай 
іканаграфіі, –  расказвае Юрый 
Піскун. –  На выяве Язафат Кун-
цэвіч моліцца ў епіскапскім адзенні, 
а ў яго галаве –  сякера, бо менавіта 
так яго забілі. Дык вось, калі гэтая 
фігура стала адыёзнай для рускай 

Іна НАРКЕВІЧ, 
Фота М. Мельнікава і Ю. Піскуна
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З
ащита, охрана и вос-
становление водных 
экосистем имеют гло-
бальное значение для 
благополучия людей 
и иг ра ют ж изненно 

важную роль в функциониро-
ва нии атмосферы. Контроль 
за состоянием качества поверх-
ностных вод важен для разра-
ботки эффективных мер по их 
использованию и для приня-
тия управленческих решений 
относительно водны х рес у р-
сов, поскольку они предостав-
ляют основные экосистемные 
услуги, варьирующие от чистой 
воды и фильтрации загрязни-
телей до круговорота питатель-
ных веществ с прямым воздей-

ствием на общество. Эти решения 
должны быть основаны на научно 
аргументированной оценке теку-
щего состояния водных объектов. 
Необходим комплексный подход 
к оценке состояния водных экоси-
стем, при котором биологические 
оценки являются главными [1].

Биоиндикация –  это метод ана-
лиза качества воды (как среды оби-
тания гидробионтов) по видовому 
составу, показателям количествен-
ного развития видов-индикаторов 
и по структуре образуемых ими 
сообществ. Ее место и значение 
определяются выявлением послед-
ствий уже состоявшегося загрязне-
ния водоема, результаты которого 
невозможно предсказать на основе 
гидрохимических определений.

НОВЕЙШИЕ  
ДНК-ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ БИОИНДИКАЦИИ  
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Аннотация. В статье рассматривается новейший метод биоиндикации 
поверхностных вод, применяемый в мировой научной практике и тестируемый 
в Беларуси, основанный на получении и обработке данных средовой ДНК (eDNA) 
с использованием метабаркодинга. Затронуты вопросы важности создания 
и пополнения справочной библиотеки ДНК-баркодов индикаторных видов водных 
организмов, необходимых для репрезентативного анализа полученных данных при 
помощи eDNA-метабаркодинга. Рассматриваются международные проекты НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам, выполняемые в данном направлении.
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Основные принципы биоинди-
кации были разработаны Kolkwitz 
и Marsson в 1902 г. [2], которые 
ввели понятие сапробности и био-
логического самоочищения вод. 
В дальнейшем благодаря работам 
Pantle, Buck (1955 г.) [3] и Zelinka, 
Marvan (1966 г.) [4] была разрабо-
тана методология системы сапроб-
ности. С тех пор биоиндикация 
представляет собой неотъемлемую 
частью мониторинга поверхност-
ных вод и оценки качества воды.

Для биоиндикации приме-
няют сообщества фитопланктона, 
фитоперифитона, зоопланктона, 
макрозообентоса и рыб. В странах 
ЕС на основе их структур разра-
ботаны подходы и методы опре-
деления экологического каче-
ства воды, утвержденные в 2000 г. 
в Европейской рамочной водной 
директиве (ЕРВД), призванной гар-
монизировать и унифицировать 
подходы к управлению водными 
ресурсами и их охране [5]. С начала 
2000-х гг. множество раз была про-
ведена оценка экологического ста-
туса рек с помощью метода эталон-
ных створов и различных биотиче-
ских индексов, а также стандарти-
зация и калибровка [6–10].

В мае 2015 г. после вступления 
в силу нового Водного кодекса 
Республики Беларусь был установ-
лен новый подход к оценке эколо-
гического состояния водоемов [11]. 
Для его реализации разработаны 
технические нормативные право-
вые акты, позволяющие оценить 
гидробиологический и гидрохи-
мический статус поверхностных 
водных объектов. Первый произ-
водится с помощью биоиндикации, 
основанной на изучении структуры 
гидробиоценозов и их отдельных 
компонентов. Определение стату-
сов речной экосистемы осущест-
вляется для участка реки в пункте 
наблюдений, озерной –  для всего 
озера в целом. Следует отметить, 
что новый Водный кодекс содержит 
элементы ЕРВД, но тем не менее есть 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Пример страницы индикаторного вида (личинка веснянки Nemoura flexuosa) из эталонной библиотеки 
ДНК-баркодов водных беспозвоночных Беларуси в базе данных BOLD
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и существенные различия, затруд-
няющие сопоставление результатов 
исследований на трансграничных 
участках рек республики и сопре-
дельных стран.

Оценка экологического ста-
туса в разных странах ЕС зависит 
от биотических индексов, а также 
таксономических групп и уров-
ней определения биоразнообразия 
от семейства до вида [12]. Несмотря 
на то что способы биоиндикации 
ЕРВД уже разработаны, прошли 
сложную процедуру интеркали-
бровки для согласования между 
странами и применяются повсе-
местно, они все еще находятся 
в стадии интенсивного обсужде-
ния, как и методы нового отече-
ственного Водного кодекса Респу-
блики Беларусь.

С практической точки зре-
ния, основные проблемы, связан-
ные с существующими методами 
оценки, –  вариабельность, субъек-
тивность и, следовательно, надеж-
ность результатов, а также высокие 
финансовые и временные затраты 
на мониторинговые работы, сбор 
и обработку полевого материала. 
Например, различия в професси-
ональной компетенции и опыте 
специалистов, определяющих видо-
вой состав биоты, приводят к про-
тиворечивой оценке экологического 
статуса водного объекта [13]. Ауди-
торская проверка 414 проб макро-
беспозвоночных, взятых в рамках 

программ мониторинга немецких 
рек и ручьев, показала, что 29% 
видов были пропущены при пер-
вичной сортировке, а итоги видо-
вой идентификации, сделанные 
специалистом и аудитором, раз-
личались более чем на 30% таксо-
нов [14]. Важно отметить, что это 
привело к различным результа-
там оценки экологического ста-
туса поверхностных вод для 16% 
проб [14]. Аналогичные выводы 
были сделан ы и на основании 
исследований, проведенных в Нор-
вегии и Финляндии [15].

С научной точки зрения, мони-
торинг, основанный на ручной 
сортировке образцов и морфо-
логическом определении видо-
вого состава, может быть выпол-
нен более быстрым, эффективным 
и надежным способом, а именно 
при помощи ДНК-баркодинга 
(ДНК-штрихкодирования). Его 
широкое применение было под-
тверждено на 13-й Конференции 
сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, которая в одном 
из своих решений предложила сто-
ронам поддержать развитие между-
народной сети «Штрихкод жизни», 
основанной на использовании тех-
нологий ДНК-баркодинга и связан-
ных с ними эталонных библиотек 
ДНК-баркодов для приоритетных 
таксономических групп организ-
мов как средство для наращива-
ния глобального потенциала, под-

держивающего общие цели Конвен-
ции и ее Глобальной таксономиче-
ской инициативы [16]. Обнаружение 
новых видов на базе биоиндикации 
происходит постоянно, и Беларусь 
не исключение [17].

Новые ДНК-технологии могут 
выступать в качестве прорывных 
подходов для диагностики окру-
жающей среды и биомониторинга 
путем предоставления оператив-
ной информации о таксономиче-
ской структуре сообщества и биоло-
гических процессах в строго стан-
дартизированном виде.

Разработка новых диагности-
ческих методов была усовершен-
ствована благодаря пополнению 
эталонных библиотек ДНК-барко-
дов (база данных BOLD), создан-
ных международным проектом 
«Штрихкод жизни» (iBOL), и новой 
высокопроизводительной техно-
логии секвенирования (HTS). Бла-
годаря этим двум ресурсам мно-
гочисленные гидробиологические 
пробы можно обработать в течение 
нескольких дней, получая сотни 
миллионов последовательностей 
от организмов, ДНК которых нахо-
дится в пробе.

Од новременн о с  тем,  что 
образцы, отобранные традицион-
ными методами, могут быть про-
анализированы целиком, то есть 
все одновременно после гомогени-
зации тканей, существуют и дру-
гие подходы, которые используют 

Рис. 2. Отбор проб еDNA  на р. Мухавец в окрестностях г. Бреста. Совместная белорусско-новозеландская экспедиция (Герт-Ян Юнэн и Татьяна Липинская)
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ДНК присутствующую в среде (воде, 
осадках или биопленках) в резуль-
тате жизнедеятельности водных 
организмов. Такая ДНК назы-
вается средовой (environmental 
DNA –  eDNA), может быть получена 
из среды и проанализирована при 
помощи различных молекулярных 
методов. Таким образом, eDNA-ме-
табаркодинг предоставляет инфор-
мацию не только об отдельных 
видах, важных с точки зрения 
биоиндикации (поденки, ручей-
ники и др.), но и о других микро-, 
мезо- и макроорганизмах, живу-
щих в конкретной водной среде. Эта 
технология также может предостав-
лять данные о наличии инвазивных 
видов в экосистеме и действовать 
в качестве системы раннего пред-
упреждения. Кроме того, новые 
методы, основанные на eDNA, –  
гораздо менее инвазивны по срав-
нению с традиционными.

В настоящее время 46 стран, 
включая Беларусь и НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам как офи-
циального представителя, работают 
над европейский проектом COST 
«Разработка новых генетических 
методов для биологической оценки 
водных экосистем в Европе». Он 
направлен на продвижение при-
менения ДНК-технологий для био-
индикации и на разработку дорож-
ной карты для их включения в стан-
дартизированную экологическую 
оценку водных экосистем в Европе 
и за ее пределами [18]. Кроме того, 
совмест ная работа различных 
институтов из сотрудничающих 
стран направлена на оценку суще-
ствующих методов и пополнение 
справочных библиотек ДНК-бар-
кодов, необходимых для анализа 
полученных данных при помощи 
eDNA-метабаркодинга.

Авторы статьи ведут работу 
по наполнению эталонной библи-
отеки видов макрозообентоса 
и рыб Беларуси, сейчас она содер-
жит 453 ДНК-последовательности 
от 57 видов водных организмов, 

используемые для оценки эколо-
гического статуса рек (рис. 1). Дан-
ная библиотека является частью 
международной справочной базы 
ДНК-баркодов, создаваемой в рам-
ках деятельности международного 
консорциума «Штрихкод жизни» 
(iBOL), в котором НПЦ НАН Бела-
руси по биоресурсам –полноправ-
ный член с 2018 г.

Следует отметить, что впервые 
в Беларуси авторами статьи реали-
зуется совместный с Университе-
том Отаго (Новая Зеландия) про-
ект БРФФИ «Мониторинг чужерод-
ных видов водных беспозвоночных 
и рыб с применением новых молеку-
лярно-генетических методов (мета-
баркодинг)», цель которого –  обна-
ружение чужеродных видов рыб 
и беспозвоночных в реках бело-
русской части Центрального Евро-
пейского инвазионного коридора 
и на участках других трансгранич-
ных рек при помощи метабарко-
динга и ДНК, находящейся в водной 
среде (eDNA) (рис. 2). Участие 
в европейском COST «DNAqua-Net» 

и выполнение проекта БРФФИ ста-
нут фундаментальной основой для 
применения новых ДНК-техноло-
гий для биоиндикации в Беларуси.

Таким о бразом, несмотря 
на общие трудности в использо-
вании коротких стандартизирован-
ных молекулярных маркеров для 
идентификации, ДНК-баркодинг 
и метабарокодинг предлагают менее 
субъективный подход для иден-
тификации организмов в водных 
экосистемах, чем классическая 
оценка, основанная на морфоло-
гии организмов [19, 20]. Некото-
рые вопросы еще предстоит решить 
и разработать стандартные прото-
колы, прежде чем данный метод 
станет универсальным и повсемест-
ным. Использование организмен-
ной и экологической ДНК (eDNA) 
в решениях по управлению при-
родопользованием уже испытыва-
ется в некоторых европейских стра-
нах, а также показано, что недавно 
разработанный для морских вод 
генетический индекс качества воды 
(gAMBI) работает хорошо [21, 22].
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