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Редакция журнала «Русский инженер» со-
вместно с «Объединённой промышленной 
редакцией» в 2021 году начинают реализа-
цию масштабного специального информаци-
онно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» с ши-
роким участием в нём профильных, отрасле-
вых, региональных и корпоративных СМИ  
(в том числе электронных), промышленных 
холдингов и предприятий, НИИ и КБ, орга-
нов власти и муниципальных структур, тех-
нических учебных заведений, общественных 
союзов и организаций… 
Специальный информационно-аналитиче-
ский проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через 
подготовку и размещение на страницах за-
интересованных СМИ блоков информа-
ционных и аналитических материалов, по-
свящённых тематике проекта, организацию  

и проведение пресс-мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов 
и т.д.), инициирование общественно и экономически значимых проектов и программ.
В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕР-
НАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложений столичных 
структур и организаций как в плоскости разработки передовых национальных инже-
нерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения таких решений в повсе-
дневную жизнь, производственные процессы, перспективные социально-экономиче-
ские и инфраструктурные программы.
Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах журналов 
«Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсификация», «Наукоём-
кий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содружество», ведущих сетевых 
СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.
Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОС-
СИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структурами и лицами.
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Глава государства поручил при этом «кардинально изме-
нить подходы к финансированию науки за счёт бюджет-
ных средств». По его словам, нужно обеспечить на деле 

общее планирование и реализацию НИОКРов (научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ), задать единые 
принципы оценки их результативности и проведения научно-
технической экспертизы.

Также Владимир Путин поручил своей администрации и 
правительству «подготовить и представить на подпись указ, 
направленный на изменение механизмов управления госу-
дарственной научно-технической политикой». Речь идёт о 
том, чтобы «существенным образом изменить формат работы 
и принципы формирования» Совета и включить в его состав 
членов Правительства и Совета безопасности РФ. Как отме-
тил Владимир Путин, по некоторым направлениям научные 
работы ведутся под грифами «секретно», «совершенно се-
кретно» и «особой важности», поэтому нужно «создать такой 
коллектив, который будет допущен к любым работам, и тем 
самым существенно укрепить механизм принятия стратеги-
ческих решений в сфере научно-технологического развития».

Кроме того, глава государства считает необходимым «со-
здать специальную комиссию по научно-технологическому 

развитию при Правительстве России». По его словам, в состав 
этой структуры должны войти представители министерств на 
уровне не ниже замминистра, а также представители Совета 
безопасности РФ. 

«Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность 
оперативного управления и межведомственной координации 
при принятии и реализации решений в области научно-тех-
нической политики», – сказал Владимир Путин.

Президент России также призвал «создать более действен-
ные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных 
исследованиях вместе с научными институтами, вузами, кон-
структорскими бюро, использовать отечественные решения 
для обновления производств и выпуска высокотехнологичной 
продукции».

Прежде всего, социальные партнёры подвели итоги вы-
полнения в 2020 году действующего Трёхстороннего 
соглашения и наметили задачи на 2021 год. 

Председатель Московской Конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина 
обратила внимание участников комиссии на состояние рынка 
труда, показатели которого не всегда в полной мере учитыва-
ются в городской статистике: 

«Далеко не все москвичи обращаются в службу занято-
сти и ищут работу самостоятельно. Меня особенно беспокоит 
ситуация с занятостью среди молодёжи – эта проблема суще-
ствовала и до пандемии, а сейчас приобрела особую остроту. 
Это поле деятельности, на котором нам надо очень серьёзно 
поработать». 

Сказанное – не голословное заявление Елены Паниной 
как представителя объединения работодателей. О пробле-
ме трудоустройства свидетельствуют данные, зачитанные 
первым заместителем руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы Александрой 
Александровой. Число зарегистрированных безработных с 
января по октябрь прошлого года выросло почти в восемь раз – 
до 224 тыс. А уровень регистрируемой безработицы достиг 
более 3% от общей численности рабочей силы. 

Таким образом, получается, что социальные партнёры не 
выполнили цифры, заложенные в Московском трёхсторон-
нем соглашении, – о недопущении роста зарегистрированной 
безработицы выше 0,7%. Конечно, на это есть объективные 
причины – пандемия коронавируса, но сейчас важно возвра-
щать на допандемический уровень и безработицу, и в целом 
экономику города. 

И только активные и своевременные совместные действия 
правительства Москвы, столичных профсоюзов и объединения 
работодателей могут существенно повлиять на ситуацию – 
поддержать наиболее пострадавшие отрасли из городского 
бюджета, уменьшить число безработных и т.д. Кстати, для 

решения проблем трудоустройства властями Москвы уже вы-
делено в общей сложности 17 млрд рублей, разрабатываются 
и другие меры стимулирования промышленных производств 
и малого бизнеса. Поэтому к концу 2021 года есть реальный 
шанс достичь показателя в 0,7%. 

Также на заседании шла речь о своевременной выплате за-
работной платы. В 11 организациях города официальные долги 
составили 47 573 тыс. руб., хотя ряд предприятий скрывают 
статистику – это показали профсоюзные проверки. Совместно 
с силовыми ведомствами необходимо не только выявлять, но 
и пресекать подобные нарушения трудового законодательства 
и Трёхстороннего соглашения. Важно также вовремя выплачи-
вать работникам отпускные деньги и другие причитающиеся 
выплаты.

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил 
Антонцев обратил внимание заседания на такую пандемиче-
скую тенденцию, как уменьшение некоторыми работодате-
лями зарплаты. Конечно, официально предприятия об этом 
не говорят, но люди жалуются. Профсоюзы предлагают для 
решения проблемы использовать такой важный рычаг, как 
актуализацию действующего трёхстороннего соглашения в 
части величины прожиточного минимума для работающих. 
Сейчас это 20 тыс. 589 руб. Однако цены на продукты питания, 
товары и услуги растут. И, по мнению Антонцева, нужно за-
ключить на 2022 год отдельное соглашение о минимальной за-
работной плате в Москве, что не противоречит федеральному 
законодательству. Говоря о трудовых мигрантах, количество 
которых сократилось на треть, профсоюзный лидер предложил 
увеличить стоимость патента для них: сейчас это 5341 руб., в 
то время как трудящийся москвич в среднем ежемесячно упла-
чивает НДФЛ более 12 тыс. руб. Очевидная несправедливость. 

Председатель московской городской организации профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности Сергей Чугунков 
сообщил, что планируется оптимизация деятельности Объеди-
нённой авиастроительной корпорации и объединение всех кон-
структорских бюро и дирекций программ на одной площадке. 
А это предполагает перенос юридических адресов всех управ-
ляющих компаний авиапрома по месту нахождения серийных 
заводов и затронет примерно 45 тыс. рабочих мест москвичей. 

«Понятно, что эти вопросы будут решаться на уровне феде-
рального правительства, но социальные партнёры не должны 
стоять в стороне от этого процесса. Это же будущее московско-
го авиастроительного комплекса и его работников!» – сказал 
Чугунков.

Участники заседания приняли решение обсудить оптими-
зацию авиапрома на одном из отраслевых заседаний МТК. 

Ещё одна тема заседания касалась проведения в этом году 
городского конкурса «Московские мастера» в надежде, что он 
пройдёт уже в обычном формате. Члены комиссии утвердили 
перечень из 40 профессий, а церемонию награждения побе-
дителей и призёров запланировали традиционно провести в 
канун празднования Дня города Москвы. 

На заседании были обсуждены и другие важные для горо-
да вопросы, награждены активные участники социального 
партнёрства. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ
Президент России Владимир Путин поручил 
подготовить новую госпрограмму научно-тех-
нологического развития страны, принципиаль-
но изменив подходы к финансированию науки,  
а также создать профильную комиссию при Пра-
вительстве РФ и укрепить президентский Совет 
по науке и образованию.

Российской столице удалось сдержать распро-
странение коронавируса COVID-19, организовать 
лечение заболевших и вакцинацию населения.  
Однако предстоит решить ещё немало медицин-
ских и социально-экономических проблем, и об 
этом говорилось на прошедшем 12 марта первом 
в этом году заседании Московской трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений (МТК). 

Среди наиболее актуальных тем, которые представля-
ют интерес для бизнес-сообщества города Москвы и 
будут обсуждены на форуме, – перспективы развития 

промышленного сектора, в том числе вопросы, связанные 
с деятельностью специализированных территорий (техно-
парков, индустриальных парков, креативных технопарков); 
подготовка востребованных квалифицированных кадров, 

практика и перспективы налогового регулирования, включая 
налог на имущество организаций; имущественно-земельные 
отношения, взаимодействие с контрольно-надзорными орга-
нами, стимулирование развития инновационного малого и 
среднего предпринимательства, а также другие актуальные 
системные вопросы, связанные с обеспечением устойчивой 
работы предприятий и организаций на территории города 
Москвы.

Форум московского бизнеса откроет председатель Мо-
сковской Конфедерации промышленников и предпринима-
телей (работодателей) – МКПП(р), депутат Государственной 
Думы, доктор экономических наук, профессор Елена Панина.

На форум приглашены представители правительства 
Москвы, столичных департаментов – инвестиционной и 
промышленной политики, предпринимательства и иннова-
ционного развития, труда и социальной защиты населения, 
образования и науки, прокуратуры города Москвы, Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей и других 
деловых структур и общественных организаций.

В рамках форума состоятся заседания секций по разным 
направлениям. Также будут подписаны Соглашения о взаимо-
действии по защите прав предпринимателей при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий и Межотраслевого трёх-
стороннего соглашения в сфере промышленности, малого и 
среднего предпринимательства в научно-технической сфере.

После завершения форума откроется XXII Конференция 
Московской Конфедерации промышленников и предприни-
мателей (работодателей). Делегаты заслушают выступление 
председателя МКПП(р) Елены Паниной и других участников 
мероприятия, заслушают отчёт ревизионной комиссии, из-
берут председателя МКПП(р), утвердят членов правления 
Конфедерации и ревизионной комиссии.

ВРЕМЯ БИЗНЕСА

22 апреля 2021 года в столичном «Президент-оте-
ле» пройдёт Форум московского бизнеса и XXII 
Конференция Московской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей). 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
НАМЕТИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
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«Сегодня интересное, а может 
быть, и не случайное совпа-
дение – вместе с Московским 

Международным инженерным форумом 
проходит также пленарное заседание 
ежегодного VI Всероссийского форума 
«Национальная система квалификаций в 
России». Мероприятие проводится Сове-
том по профессиональным квалифика-
циям при Президенте РФ, его участники 
рассмотрят положения проекта «Стра-
тегия развития национальной системы 
квалификаций Российской Федерации 
на период до 2030 года». Считаю, что нам 
надо подумать и в 2021 году на одной из 
секций квалификационного форума 
также обсудить вопросы подготовки 
инженерных кадров для медицины и 
фармацевтики. 

В течение последних лет реализу-
ется достаточно широкий комплекс 
мероприятий по реформированию и 
модернизации фармацевтической, ме-
дицинской промышленности, системы 
подготовки кадров. Но, несмотря на не-
которые положительные изменения, 
подготовка кадров остаётся острой 
проблемой. Спрос на специалистов 
медицинской промышленности растёт 
значительными темпами и существен-
но превышает возможности системы 
образования по их подготовке и пере-
подготовке. Переход на инновацион-
ный цифровой тип развития потребует, 
безусловно, значительного наращива-
ния кадрового потенциала в целом по 
экономике и, в частности, в медици-
не и инженерии. В настоящее время 
подготовку специалистов различного 
профиля, в том числе для медицины, 
осуществляют достаточно много вузов, 
порядка 70. Это МГУ, МИРЭА, РГТУ, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и целый ряд 
других.

По мнению работодателей, выпуск-
ники вузов имеют достаточно неплохую 
подготовку, но при этом у них часто от-
сутствует подготовка к реальным по-
требностям сегодняшнего дня, так как 
она осуществляется не по современным 
образовательным программам. Не по 
всем направлениям существуют обра-
зовательные стандарты, на основе ко-
торых можно было бы актуализировать 
программы подготовки. Также недоста-
точно организованы производственная 
практика и стажировки на предприяти-
ях, выполняющих разработку и эксплуа-
тацию современных высокотехнологич-
ных приборов и изделий.

На самом деле и вузов, которые зани-
маются переподготовкой кадров, тоже 
не хватает. По многим направлениям 
вузовского образования не предусмот- 
рена подготовка инженеров на уровне 
специалитета, есть только бакалавриат 
и магистратура.

Чтобы не потерять до конца со-
зданные десятилетиями технологии 
подготовки инженеров и обеспечить 
подготовку современных специалистов 
по электронике, механике, специально-
му программному обеспечению, на наш 
взгляд, целесообразно в короткие сроки 
вернуться к старым образовательным 
программам подготовки инженеров, в 
том числе и для медицинской промыш-
ленности. В частности, по таким специ-
альностям, как «Биотехнологические 
медицинские аппараты и системы» и 
«Инженерное дело в медико-биологи-
ческой практике». Ещё одна пробле-
ма – это оторванность существующих 
производственных площадок, а также 
центров инжиниринга от реального 
потребителя медицинских изделий. 
Решить её возможно созданием про-
фильных центров медицинского инжи-
ниринга. По крайней мере, несколько 
таких центров можно было бы создать 
достаточно быстро, в том числе на базе 
более продвинутых медицинских уни-
верситетов, которые могли бы быстро 
создать эти центры и обеспечить пря-
мой доступ к себе клиническим площад-
кам, производителям медоборудования 
и собственным центрам разработки и 
прототипирования.

В рамках реформы институтов 
развития, которая скоро завершится, 
обсуждаются также возможности вен-
чурного инновационного финансирова-
ния медицинской и фармацевтической 
промышленности. Очень важно, чтобы 
во всех этих проектах и программах 
присутствовала системная подготовка 
специалистов, в том числе и на меж-
дисциплинарном уровне, учитывающая 
вызовы времени. Инженерные знания 
должны сочетаться с высокой медицин-
ской подготовкой».

1–2 декабря 2020 года в Москве в ГК «Президент-отель» состоялся ежегодный VIII Московский ме-
ждународный инженерный форум – ММИФ-2020. Организатором мероприятия традиционно вы-
ступила Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) при 
поддержке правительства Москвы, с участием Министерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ. Тема фо-
рума – «Инженерные технологии в медицине – опыт COVID-19». Нет необходимости доказывать 
её актуальность. Несмотря на сложности проведения форума, обусловленные пандемией коро-
навируса, он вызвал большой интерес. В рамках ММИФ-2020 прошли два круглых стола, а также 
выставка разработок медицинской продукции отечественных предприятий. Предлагаем нашим 
читателям основные выступления, прозвучавшие на пленарном заседании форума.

«Как вы знаете, многие меро-
приятия в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19 были 

отменены их организаторами. Мы так-
же могли пойти по этому пути. Но проб- 
лемы, связанные с инженерным обес-
печением медицинской деятельности, 
настолько остро проявились именно в 
ходе борьбы с коронавирусной инфек-
цией, что мы посчитали необходимым 
всё же провести VIII Московский между-
народный инженерный форум. Конеч-
но, как вы видите, с соблюдением всех 
противовирусных мер. И не ошиблись: 
форум «Инженерные технологии в меди-
цине – опыт COVID-19» вызвал большой 
интерес. В работе форума участвуют, в 
том числе и в формате видео-конференц-
связи, более 700 человек из 22 регионов 
Российской Федерации. Это Калужская, 
Владимирская, Нижегородская, Новоси-
бирская, Ростовская, Курская, Белгород-
ская, Ульяновская, Магаданская, Омская, 
Челябинская области, Алтайский край, 
Краснодарский край, Ставропольский 
край, Бурятия, Республика Коми, Респуб-
лика Татарстан, Республика Башкорто-
стан, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область. 
Участвуют в форуме и представители 
компаний шести иностранных госу-
дарств – Германии, Нидерландов, Дании, 
Италии, Франции, Австрии. Причём не 
только компаний, но и торгово-промыш-
ленных палат Италии и Франции. 

В первый день нашего форума со-
стоялись два круглых стола: «Инже-
нерные решения в медицине – взгляд в 
будущее» и «Инженерное обеспечение 
работы медицинских учреждений».  
В обсуждении обозначенных тем с серь-

ёзными докладами участвовали учёные, 
инженеры, руководители предприятий, 
эксперты. Я уверена, их рекомендации и 
предложения будут востребованы. 

Надо сказать, что задачи инженерно-
технического обеспечения деятельности 
медицинских учреждений, развития вы-
сокотехнологичных инженерных разра-
боток для медицины, как я уже говорила, 
наиболее ярко высветились сегодня, в 
период пандемии. И несмотря на то что 
есть поручения Президента РФ, до сих 
пор очень сложно сертифицировать, 
продвигать на рынок новые медицин-
ские технологии, аппаратуру, сложное 
медоборудование. К сожалению, этот 
длинный бюрократический процесс при-
водит часто к тому, что наши разработки 
уходят за границу практически даром, а 
потом уже возвращаются к нам как за-
рубежные, и мы их вынуждены дорого 
покупать. 

Есть и ещё одна проблема. Она, как 
всегда, междисциплинарная, на стыке 
разных профессий. Медицинские работ-
ники, не только врачи, но и средний мед-
персонал, пока не обладают в достаточ-
ной степени инженерно-техническими 
знаниями, при том что сегодня в клини-
ках, больницах, лабораториях и других 
медучреждениях много современной 
сложной техники. По статистике, функ-
ции медицинского высокотехнологично-
го оборудования и аппаратуры исполь-
зуются в медучреждениях не полностью, 
примерно на 20 процентов. И зачастую 
причина – в незнании медиками всех 
возможностей техники.

Проблема ещё и в том, что медик дол-
жен ставить задачу перед инженером, 
учёным в смысле разработки тех новых 
технологий и приборов для лечения или 
профилактики конкретных заболева-
ний, которые нужны сегодня врачу. Он 
также может подсказать разработчику, 
какие параметры в работе аппаратуры 
нужно изменить. Но для этого врач дол-
жен иметь определённое представление 
об оборудовании, с помощью которого 
он лечит, у него должно быть понимание 
физики, химии, биологии, инженерии… 
Как правило, чаще инженеры ставят ме-
диков перед фактом – изготовленным 
изделием. И иногда случается так, что 
предложенное оборудование медикам 
уже не требуется: оно не отвечает по-
требностям сегодняшней медицинской 
практики. 

Это говорит о том, что Министер-
ству науки и образования РФ, которое 
является одним из партнёров инженер-
ного форума, необходимо расширять 
подготовку инженеров с медицинским 

ИТОГИ ММИФ-2020
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ – ОПЫТ COVID-19»

уклоном и повышать её уровень. Конеч-
но, таких специалистов вузы уже вы-
пускают. Однако пока их крайне мало. 
Также и для медработников необходи-
ма переподготовка, дополнительное 
образование, чтобы они освоили хотя 
бы минимум инженерно-технических 
знаний. Здравоохранению сегодня ну-
жен грамотный врачебно-инженерный 
персонал.

Роль инженера в медицине сегодня 
огромная, нужно её поднимать на за-
служенную высоту. В принципе, вообще 
надо поднимать значимость и престиж 
инженера. И мы об этом говорим уже не 
один год, в том числе и на инженерных 
форумах.

Существует до сих пор и такое явле-
ние, как недооценка труда инженерных 

специалистов, работающих в медучре-
ждениях наравне с врачами. Во многих 
случаях на инженерных должностях 
в медицинских учреждениях сегодня 
работают люди недостаточно квалифи-
цированные, не совсем инженеры. При 
этом считается, что инженерные работ-
ники – это обслуживающий персонал как 
бы второго плана. Соответственно, уро-
вень их заработной платы значительно 
отличается в меньшую сторону от зар-
платы врача. Но ведь сегодня в «красных 
зонах», где лечат ковид-больных, вместе 
с медиками спасают людей и инженеры, 
обеспечивающие бесперебойную работу 
медицинской техники и аппаратуры, в 
том числе и искусственной вентиляции 
лёгких, без чего лечение было бы просто 
невозможно. 

Правительство сделало правильно, 
когда приняло постановление о стимули-
рующих выплатах медработникам. Одна-
ко о специалистах инженерного профиля 
забыли. Правда, потом эту ошибку в ре-
гионах исправили за счёт региональных 
бюджетов. Ситуация с выплатами улуч-
шается, но ещё не везде инженеры по-
лучают достойные надбавки и зарплаты, 
что говорит о прежнем недопонимании 
их роли в деятельности медучреждений. 

Правильно было бы сегодня говорить 
не просто о медицинских учреждениях, 
организациях, а с учётом современного 
уровня их оснащённости – о медицинско-
инженерных учреждениях и медицин-
ско-инженерных организациях. 

Я абсолютно убеждена, что наш фо-
рум послужит решению этих проблем».

Елена Панина, председатель Оргкомитета ММИФ-2020, депутат Государственной Думы ФС РФ,  
член Комитета Госдумы по международным делам, председатель Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей), доктор экономических наук, профессор:

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),  
руководитель Совета по профессиональным квалификациям при Президенте РФ:

Подготовила Людмила Богомолова, фото Руслана Гуревича
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«Сегодняшняя пандемия – это в 
определённой степени война. 
Рвутся «снаряды» без звука и 

видимых разрушений, но они разрушают 
наше сознание, здоровье, умирают люди 
от последствий заражения вирусом.  
И здесь в борьбе с COVID-19 на первый 
план, я считаю, выходит Москва. 

Правительство столицы, город пока-
зали всей стране, как надо было органи-
зовать медицинскую помощь при пан-
демии. Могу привести пример на своей 
больнице, которая работает сегодня в 
обычном режиме, оказывает как пла-
новую, так и экстренную помощь. Для 
больных с различными заболеваниями 
организовано 1200 коек. Для оказания 
помощи больным с ковид-инфекцией 
обустроено более двух тысяч мест в 
Крылатском, на Новорублёвском шоссе, 
в перинатальном центре. Мы начали ра-

ботать с пандемией где-то после 20 марта 
и научились лечить это инфекционное 
заболевание, знаем к нему подходы.

Но сегодня я хотел бы, естественно, 
остановиться на аспектах инженерии в 
медицине. Департаментом здравоохра-
нения города Москвы и правительством 
города у нас внедрены контракты жиз-
ненного цикла, которые позволяют 
быстрее внедрять самую современную 
и высокотехнологичную медицинскую 
технику. Раньше согласования и другие 
процедуры тянулись по несколько лет, и 
порой уже и надобность в том или ином 
оборудовании отпадала. А контракты 
жизненного цикла избавили нас от этой 
волокиты. 

Кстати, если говорить о таких кон-
трактах, то пока они заключаются на 
крупную, как мы говорим, тяжёлую 
медтехнику – это техника для лучевой 

«В настоящее время на рынке  
наблюдается спрос на профес-
сии с конкретными компетен-

циями, особенно инженеров. Минтру-
дом с 2012 года организована разработка 
профессиональных стандартов. 

На сегодняшний день мы разрабо-
тали совместно с социальными парт-
нёрами более 1370 профессиональных 
стандартов по 34 областям профес-
сиональной деятельности, и они были 
утверждены Министерством труда и 
социальной защиты РФ. Из них больше 
половины применяются к инженерным 
должностям и профессиям. 

Одна из главных задач при появле-
нии новых профессий или компетен-
ций – своевременная реакция органов 
власти, Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям в части сокращения 

времени между появлением стандар-
тов и появлением новых образователь-
ных программ для обучения таких спе-
циалистов. Национальный совет при 
Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям, входящие в него от-
раслевые советы и тематические рабо-
чие группы консолидируют те запросы 
на квалификации, предложения, кото-
рые поступают от работодателей раз-
личных секторов экономики. Данные 
запросы, требования, ожидания ста-
новятся основами профессиональных 
стандартов. 

Министерство труда осуществляет 
методологическую поддержку в части 
разработки профстандартов, определе-
ние же содержания квалификационных 
требований, их обсуждение в профес-
сиональных сообществах взяли на себя 
социальные партнёры. 

«Московский Международный 
инженерный форум стал 
традиционным и вызывает 

всё больший интерес, носит всё больше 
международный характер, так как на 
нём обсуждаются действительно значи-
мые для нашей экономики вопросы. Фо-
рум позволяет обмениваться мыслями, 
идеями, разработками, видением пер-
спектив развития инженерии. Сегодня 
мы рассматриваем очень актуальную 
на сегодняшний день тему противодей-
ствия пандемии коронавируса COVID-19 
и роли инженера в работе медицинских 
учреждений на данном этапе и в целом.

Примерно на протяжении 200 лет та-
ких вызовов, таких пандемий не было. 
Это настоящая война вируса COVID-19 с 
человечеством, и надо быть готовыми 
к ней и другим инфекциям будущего. 
Пока и у нас, и в других странах еще не 
налажен необходимый нам выпуск эф-
фективных лекарств, противовирусной 
вакцины, но многое уже сделано, и это, 
несомненно, повлияет на снижение пан-
демической опасности.

Медицинская практика в рамках тех 
процедур, которые проводятся с боль-
ными коронавирусом, уже показала, 
что без инженерного обеспечения и 
высокотехнологичного оборудования, 
эффективных лекарств успешно лечить 
пациентов не приходится. Мы не были 
готовы кадрово и технологически к та-
кому вирусу и его лечению, поэтому се-
годня наблюдаем большие цифры смерт-
ности от этой болезни. И самое главное 
сейчас, что пришла вторая волна панде-
мии с более тяжёлыми последствиями 
для больных. Не только в Россию, но и 
в остальные страны мира. Вирус мути-

рует, и эта неопределённость вызовов – 
естественного происхождения вирус 
или это дело рук человеческих – диктует 
нашему обществу, прежде всего науке, 
инженерии, необходимость создания вы-
сокотехнологичных систем, приборов 
и аппаратов, лекарств на стыке разных 
наук. И здесь, как уже сказала Елена 
Владимировна, важно достичь симбио-
за медика и инженера, а также повысить 
сотрудничество, «срабатываемость» за-
казчика и разработчика медицинских 
систем и аппаратуры.

В последние годы в наши больницы 
закупается много высокотехнологич-
ного оборудования, причём не только 
в медучреждения мегаполисов, в круп-
ные медицинские центры, но и широко 
в местные небольшие больницы. Одна-
ко уровень эксплуатации современных 
медицинских аппаратов остаётся пока 
невысоким. Роль инженерных кадров в 
медицине надо повышать. Инженеры-

эксплуатанты важны так же, как и док-
тора, медики, которые должны обладать 
методиками работы на этих аппаратах. 
Оборудование должно работать в соот-
ветствии с правилами и техническими 
условиями производителя, и это важней-
шая часть инженерной работы на сты-
ке медицины и инженерии. Но вторая 
часть – это разработчики, которые мо-
гут определять, какими инженерными 
методами решается та или иная задача 
или она пока невыполнима – и надо раз-
вивать какие-то необходимые отрасли 
фундаментальной науки, для того чтобы 
обеспечить практическую инженерию 
новыми знаниями. 

Я был бы, наверное, неправильным 
представителем профсоюза, если бы не 
сказал о самом главном для нас, о том, 
что касается людей – врачей, медсестёр, 
других медицинских работников, инже-
неров, всех, кто сегодня на передовой 
войны с коронавирусом. Это уровень 
вознаграждения за риск, за мозги, за ра-
боту. Сегодня мы имеем недостаточный 
уровень зарплаты и вознаграждения у 
названных категорий работников, осо-
бенно у тех, кто работает в «красной» 
зоне. Доктор не знает, правильно ли 
работает томограф или аппарат ИВЛ, 
и здесь должен помочь инженер, полу-
чив за свои знания, за труд приличные 
деньги. 

Я считаю, что в итоговых докумен-
тах форума надо отразить эти вопросы.  
И ещё. Чтобы наши разработчики не ухо-
дили со своими идеями и изобретениями 
за рубеж, надо решать проблемы со ско-
ростью внедрения медтехники, пресе-
кать бюрократию. Её надо уничтожать, 
а людям платить». 

В этом году нами утверждены 92 
профстандарта, актуализированы 85, 
включая те документы, которые были 
созданы в инициативном порядке. До 
конца года будет представлено еще по-
рядка 100 профстандартов, сейчас они 
представлены на общественное обсуж- 
дение или уже проходят его. Всего за 
восемь лет создано практически 1500 
профстандартов. Вместе с тем необхо-
димо, на наш взгляд, наращивать темп их 
изменений, с учётом новых требований 
к трудовым функциям работников.

Профстандарты очень востребованы 
в современной экономике. В их рамках 
разрабатываются квалификационные 
требования, которые отвечают той или 
иной должности и профессии. 

Новые экономические и техноло-
гические условия требуют создания 
реализации подходов по содействию 
гражданам в освоении ключевых ком-
петенций в цифровой экономике, обес-
печению массовой цифровой грамот-
ности и персонализации образования.  
В этих целях, также при нашем активном 
участии, реализуется проект «Кадры для 
цифровой экономики».

Текущая потребность в актуализа-
ции профстандартов подтверждается 
спросом на рынке труда в условиях высо-
котехнологичного производства и циф- 
ровой экономики, спросом на новые 
компетенции инженерных работников, 
касающиеся в первую очередь решения 
нестандартных задач. И здесь базовая 
задача, которую мы видим, – встраи-
вание профстандартов в систему обра-
зования. 

В этом году форум посвящён меди-
цине. Министерство труда своими при-
казами утверждает профстандарты, их 
разработано уже свыше 70. В соответ-

ствии с порядком разработки и утвер-
ждения профстандартов ключевая роль 
в этой работе, конечно же, принадлежит 
Национальной медицинской палате и 
Министерству здравоохранения России. 
Непосредственно к полномочиям Мин-
труда относятся вопросы протезно-ор-
топедической помощи и реабилитации 
инвалидов. Нам тоже, как министерству, 
очень важны квалификация специали-
стов и современные инженерные реше-
ния в данной области.

Правительством утверждена Стра-
тегия развития производства промыш-
ленной продукции реабилитационной 
направленности до 2025 года. В первую 
очередь она направлена на устойчивое 
развитие современной отечественной 
реабилитационной индустрии и по-
вышение её конкурентоспособности. 
Независимо от внешнеэкономических 
факторов в рамках реализации этой 
стратегии нам необходимо обеспечить 
формирование отечественной отрас-
ли, позволяющей создать условия для 
повышения качества жизни инвалидов 
и маломобильных граждан. Это каса-
ется и формирования доступной среды 
в Российской Федерации, обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации. 

В системе Минтруда функционирует 
федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Московское протез-
но-ортопедическое предприятие». По-
требителями продукции являются более 
одного миллиона человек. В последние 
годы предприятием было разработано 
и зарегистрировано более 203 техниче-
ских условий на технические средства 
реабилитации и комплектующие к ним, 
получено 28 патентов и четыре свиде-
тельства на товарный знак. Модерни-

зирован производственный процесс, 
введено в эксплуатацию современное 
высокотехнологичное оборудование и 
новые цифровые технологии в произ-
водстве и предоставлении услуг. Мы на 
базе научного центра предприятия ор-
ганизуем и реализуем образовательные 
программы, конференции, выставки и 
понимаем, что все эти мероприятия 
направлены на разработку и внедре-
ние мировых передовых технологий в 
современной протезно-ортопедической 
отрасли. Понимаем, что только высоко-
квалифицированные кадры смогут вы-
полнить задачи Стратегии – совместно 
с инженерным сообществом обеспечить 
инвалидов, людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других ма-
ломобильных граждан промышленной 
продукцией реабилитационной направ-
ленности, созданием доступной среды 
для этой категории россиян. И в этом 
смысле инженерный форум обладает 
высоким стратегическим значением для 
стимулирования развития и модерниза-
ции нашей промышленности, в том чис-
ле и протезно-ортопедической отрасли, 
кадрового потенциала.

Как Министерству труда, нам очень 
важно, что на инженерном форуме еже-
годно обсуждаются важные для нас во-
просы. Это практико-ориентированное 
обучение студентов, их трудоустройство, 
стимулирование работодателей к патро-
нажной работе с молодыми учащимися 
и студентами, создание возможности 
для обучения будущих инженеров на 
рабочих местах, содействие проведению 
конкурсов профессионального мастер-
ства по инженерным специальностям. 
И, конечно же, организация центров 
научно-технического творчества для 
молодёжи». 

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР):

Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ: Андрей Шкода, главный врач Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова:



 № 01 (70) МАРТ 202110 РУССКИЙ ИНЖЕНЕР RUSSIAN ENGINEER ММИФ-2020: ИТОГИ 11

«Развитие медицинской техники 
и технологий стало одним из 
самых важных направлений 

развития промышленности не толь-
ко России, но и многих других стран.  
В марте этого года, в начале эпидемии 
коронавируса, нам, Департаменту ра-
диоэлектронной промышленности, 
было поручено заняться обеспечением 
медицинских учреждений страны меди-
цинской техникой. 

По некоторым позициям мы работа-
ли с органами исполнительной власти 
субъектов РФ в режиме мобилизаци-
онной готовности, в результате чего, 
например, выпуск аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких (ИВЛ) был 
увеличен в 50 раз. В итоге в России было 
произведено более 14,5 тысячи аппара-
тов ИВЛ, 300 тепловизоров для контроля 
температуры людского потока, более 20 
тысяч обеззараживателей, поставлено 
100 тысяч ИК-термометров. Таким обра-
зом, заявленная Минздравом России и 
субъектами потребность на это базовое 
оборудование была удовлетворена.

Благодаря механизму единственно-
го поставщика, который позволил нам 
нарастить производственные мощности, 
с апреля 2020 года в кратчайшие сроки 
возросло производство не только россий-
ских аппаратов ИВЛ, но и тепловизоров –  

более чем в 35 раз (от 60 до 2100 штук в 
месяц) и другого медоборудования.

Также доказали свою эффектив-
ность меры поддержки предприятий, 
предоставленные Фондом развития 
промышленности. В 2020 году было 
предоставлено 15 займов девяти орга-
низациям промышленности объёмом 
от 50 до 500 миллионов рублей на об-
щую сумму более 4,5 млрд рублей. Это 
в шесть раз превысило финансирование 
Фондом развития промышленности всех 

проектов по производству медицинского 
оборудования в предыдущие годы.

Такая поддержка позволила нам соз- 
дать серьёзный задел.

Приведу некоторые цифры. На из-
готовление очистителей и обеззаражи-
вателей воздуха было выделено фондом 
два займа (500 миллионов рублей), на 
производство аппаратов ИВЛ и комплек-
тующих к ним – семь займов (2,27 мил-
лиарда рублей), тепловизионного обо-
рудования – три займа (1,05 миллиарда 
рублей), рентгеновского оборудования – 
два займа (650 миллионов рублей). 
Также один займ – 70 миллионов руб-
лей – получил производитель аппарата 
экстракорпоральной мембранной окси-
генации (ЭКМО). Аппарат пока проходит 
клинические испытания, с тем чтобы 
запустить его в серийное производство. 

Ситуация с COVID-19 показала: наши 
предприятия способны на серьёзный 
рывок и могут не только покрыть внут- 
ренний спрос, но и осуществлять экс-
портные поставки. С апреля этого года 
в разные страны мира поставлено более 
полутора тысяч российских аппаратов 
ИВЛ – в США, Сербию, Италию, Кирги-
зию, Узбекистан, Беларусь, Казахстан 
и в другие государства. Также продол-
жились поставки за рубеж, в том числе 
и в качестве гуманитарной помощи, 

диагностики, компьютерная и ангиогра-
фия, передвижные томографы и т.д. Но, 
думаю, этот положительный опыт надо 
использовать и при покупке небольшой, 
но очень нужной для лечения аппара-
туры, тем более что на нашем рынке 
появляются очень неплохие отечествен-
ные изделия. Их можно доработать до 
нужного уровня и предназначения, и 
мы уже это делали с разработчиками – 
таким образом заменили дорогущий 
американский аппарат. 

Мы очень активно работаем с техно-
парками города, в частности, с технопар-
ком «Строгино». За два года работы у нас 
появилось уже более 30 индустриальных 
партнёров, мы вели более пяти проектов, 
которые реализовали с отечественными 
производителями. Мы используем много 
инновационных российских перевязоч-
ных материалов и оборудования, кото-
рые нисколько не уступают зарубежным 
аналогам. Также, например, применяем 
в лечении отечественный вакуум для  
лечения гнойных ран, устройства для 

обеззараживания помещений, плаз-
менные стерилизаторы, плазморан – ап-
парат для лечения незаживающих ран  
и многое другое.

 Однако, тесно и продуктивно рабо-
тая с производителями, порой не слы-
шим друг друга. Иногда разработчики 
считают своё изобретение мировой пре-
мьерой, а оказывается, что у нас такой 
же импортный аналог работает уже 15 
лет. Вот такое разочарование. Поэтому 
мы, медицинские работники, должны 
помочь производителям и инженерам 
интегрироваться в современное миро-
вое высокотехнологичное производство. 
Да и сами медработники должны увидеть 
возможности предприятий. 

Как нам кажется, тот опыт взаи-
модействия с технопарками, который 
на сегодняшний день имеет Москва, 
очень полезен для тиражирования в ре-
гионах. Как, кстати, и опыт быстрого 
возведения госпиталей для лечения 
больных коронавирусом с высоким 
уровнем технической оснащённости. 

Мы имеем лучшие практики в мире. 
К нам приезжали зарубежные коллеги 
и представители СМИ, и все они были 
сильно впечатлены успехами России в 
этом направлении.

Мы были в Корее в госпитале Бундан 
Сеульского национального университе-
та, и корейские производители в один 
голос говорили о важности мнения ме-
дицинских работников о новой технике: 
как это работает, как эксплуатируется? 
Наша больница, например, тесно ра-
ботает со студентами и выпускниками 
МАИ, они уже получили медицинские 
сертификаты на ремонт медицинской 
техники и нам очень помогают. 

То есть прежде чем предприятие 
намерено создавать медицинское обо-
рудование, ему следует посоветоваться 
с медиками. Мы постоянно помогаем 
производителям доработать уже имею-
щееся иностранное оборудование или 
аппаратуру, довести его до высокотех-
нологичного мирового уровня. И такие 
примеры у нас есть». 

в подмосковной Дубне организовали 
производство и сборку медицинских 
линейных ускорителей лучевой терапии 
Varian от лицензированного российского 
производителя «Фабрика радиотерапев-
тической техники». Такие ускорители 
уже десятками поступают на наш рынок. 
Конечно, это только начало, этого мало. 

В лаборатории, где я вырос, тоже 
разработан вместе с Росатомом ме-
дицинский ускоритель, но по разным 
причинам он до сих пор не доведён 
до ума, хотя по всем параметрам этот 
ускоритель лучше ускорителя Varian, я 
убеждён, он решил бы большую часть 
онкологических проблем в стране.

 У нас работает много зарубежного 
оборудования, есть немало и хороших 
отечественных разработок, но многие 
долго внедряются. Количество сложного 
медоборудования нам нужно увеличить 
примерно в три раза. 

Я по совместительству являюсь вице-
президентом Ассоциации медицинских 
физиков и знаю точно, что медицинских 
физиков у нас в стране явно недостаточ-
но, и я об этом уже говорил. Поэтому 
у нашей ассоциации задача – привлечь 
регионы, включить их в программу под-
готовки медицинских физиков.

У нас в России примерно 800 инжене-
ров-физиков. За рубежом медицинский 

физик экстра-класса всегда является и 
инженером. Кстати, в нашем отечестве 
медицинских физиков в шесть раз мень-
ше, чем в Европе, и в 14, чем в США. 

У нас на кафедре наиболее толковые 
выпускники становятся и дозиметриста-
ми, и медицинскими физиками, и в то 
же время инженерами. В перспективе 
нам надо увеличить количество таких 
специалистов примерно в три, а лучше в 
четыре раза. Раньше в МИФИ, где я учил-
ся, тоже готовили медицинских физиков. 
А теперь в стране по магистерским про-
граммам их выпускают от пяти до трид- 
цати человек в год только шесть вузов, 
в том числе и наша кафедра. К тому же 
лишь половина из них работают по спе-
циальности. А нам в год надо выпускать 
не менее ста медицинских физиков. 

Есть ещё курсы по повышению ква-
лификации в ГНЦ МФБЦ им. А.И. Бур-
назяна, но сейчас, во время пандемии, 
они не работают. Также совместно с 
РОСНАНО и рядом мединститутов и 
медцентров нами была разработана и 
запущена программа профессиональной 
переподготовки медицинских физиков 
на базе МГУ. 

Отмечу, что образовательный стан-
дарт специальности «медицинский 
физик» находится в разработке. В его 
рамках выделены пять обобщённых 

трудовых функций медицинских физи-
ков. Но здесь нужно договориться трём 
ведомствам: Министерству высшего 
образования и науки, Министерству 
промышленности и торговли и Мини-
стерству здравоохранения. Сейчас они 
подходят формально к проблеме подго-
товки медицинских физиков. 

Минздрав в 2013 году издал приказ 
считать медицинскими физиками тех, 
у кого в дипломах написано «меди-
цинский физик», а Минобрнауки чуть 
раньше издало приказ, по которому кто 
закончил факультет физики – у того в 
дипломе будет написано «физик». По-
этому мы с РОСНАНО и затеяли про-
грамму переподготовки кадров, чтобы 
спасти медицинских физиков. И наша 
цель – поддержать регионы, там в первую 
очередь не хватает таких специалистов. 

В 2005–2019 годах нашей кафедрой 
было выпущено 190 медицинских фи-
зиков, и порядка ста из них работают в 
онкологических центрах. Это, как мне 
кажется, неплохой результат. Более того, 
набор на кафедру всегда очень превыша-
ет наши возможности, к нам охотно идут, 
и наших выпускников медучреждения 
берут практически без собеседования. 
Но таких специалистов, как я уже гово-
рил, нашей стране нужно не менее двух 
тысяч». 

Александр Черняев, заведующий кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины 
физического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор физико-математических наук, профессор:

Василий Шпак, директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ:

«Примерно с 1997 года мы стали 
заниматься подготовкой фи-
зиков для медицинских учре-

ждений, то есть медицинских физиков. 
На самом деле до сих пор идут споры по 
поводу того, кто такой медицинский фи-
зик. Мы для себя определили, что «меди-
цинский физик – это специалист с выс-
шим образованием в области физики, 
математики, механики, электроники 
или электротехники, который работает 
в сотрудничестве с медиками».

Из-за этих споров у нас пока нет про-
фессионального стандарта медицинско-
го физика! Минздрав не знает, куда его 
отнести – к медработнику или физику? 
Если к физикам, то вы нам не годитесь, 
если к медикам, то почему не заканчи-
ваете медицинский вуз? Но мировая 
практика свидетельствует, что имен-
но физики во всём мире оказываются 
наиболее полезными в медучреждениях. 
Именно они занимаются разработкой 
систем планирования и создают ме-
дицинские радиационные технологии 
и установки. Их роль с каждым годом 
растёт. 

В Регламенте Европейской комис-
сии (ст. 4: Определения) записано так: 
«…Эксперт по медицинской физике 
означает отдельное лицо или, если это 
предусмотрено национальным законо-
дательством, группу лиц, обладающих 
знаниями, навыками и опытом для при-
нятия мер или предоставления советов 
по вопросам, касающимся радиацион-
ной физики, применяемой для меди-
цинского облучения, чья компетенция 

в этом отношении признана компетент-
ным органом…».

Самое дорогое в мире – это радиа-
ционное медицинское оборудование.  
В мире примерно 45 тыс. радиационных 
ускорителей, но из них ориентировочно 
13 тыс. работают в медицине, а в нау- 
ке – только 3–3,5%, это примерно 1200 
единиц. На базе ускорителей созданы 
уникальные установки для лечения 
больных. Среди них – кибер-нож, томо-
терапия, протонные ускорители, линей-
ные ускорители. К установкам лучевой 
диагностики относятся компьютерные 
томографы (КТ), магниторезонанс-
ная томография (МРТ), гамма-камера 
и другие. Изотопные установки – это 
брахитерапия, гамма-нож, кобальтовые 

установки и т.д. Всё это тоже работа ме-
дицинских физиков. 

В 90-х годах прошлого века в на-
ших больницах работало примерно 70 
установок лучевой терапии. Сегодня 
их более 220, их число растёт с каждым 
годом, но нам надо выйти на тысячу та-
ких ускорителей электронов. Центров 
протонной терапии у нас пока единицы – 
всего четыре, а надо более 30. Установок 
МРТ – 500, а потребность – две тысячи. 
Не буду далее утомлять форум списком 
нужного стране оборудования, скажу 
лишь, что радиационные технологии 
в российской медицине сегодня раз-
виваются, но не такими темпами, как 
хотелось бы. По тем или иным направле-
ниям лечения эти технологии доступны 
далеко не в любом городе, а тем более 
не в каждом небольшом населённом 
пункте. Причём многое работающее 
медицинское оборудование устарело 
и физически, и морально. К примеру, 
компьютерных томографов у нас вроде 
бы немало – более тысячи (нужно две 
тысячи). Но примерно 80 процентов 
наших функционирующих томографов 
не дотягивают даже до 4-го поколе-
ния включительно. А сегодня клиники 
развитых стран укомплектованы уже  
КТ 7-го поколения. Мы сильно отстаём. 
Поэтому наша задача – закупить новые 
импортные КТ и затем дорабатывать 
свои и налаживать производство оте-
чественных наукоёмких установок. Это 
касается и другого медоборудования.

Наши коллеги, в том числе среди 
них есть и выпускники нашей кафедры, 
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«Всемирная организация здра-
воохранения объявила панде-
мию чрезвычайной ситуацией 

международного значения. 
Здравоохранение, медицинская 

промышленность, учёные столкнулись 
с серьёзными вызовами. Фактически 
мы сегодня должны заново проанали-
зировать, а возможно, и пересмотреть 
новые подходы к техническому оснаще-
нию медучреждений, формы поддержки 
предприятий медицинской промышлен-
ности, степень импортозамещения при 
производстве медоборудования, на-
личие собственных технологий, в том 
числе и при производстве медицинских 
материалов, поддержку инновационных 
разработок.

Хочу сказать отдельные слова бла-
годарности Минпромторгу России, 
успешно реализовавшему программу 
«Медпром-2020». Она оказала серьёзную 
поддержку отрасли. 

Надеемся, что будет запущена новая 
программа поддержки медицинской 
промышленности, которая учтёт все 
сегодняшние реалии и выведет нас на 
совершенно новый уровень. Важно не 
только и не столько финансирование, но 
и полное эволюционное переосмысле-
ние медицинской инженерии. Мы долж- 
ны предлагать решения не только для 

медицинских учреждений, не только для 
предприятий медицинской промышлен-
ности, но и технологии для обеспечения 
безопасности в местах скопления людей 
и индивидуальных домохозяйств. 

Поэтому технологии обеспечения 
здоровья граждан, не только лечение, но 
и профилактика заболеваний, снижение 
риска быстрого распространения забо-
леваний являются предметом внимания 
учёных-разработчиков. 

Ёмкость рынка таких технологий и 
их востребованность крайне высоки. 

Перечислю лишь небольшую часть 
исследований из тех, чем мы занимаем-
ся сегодня. Это разработка полимерных 
покрытий с антисептическими свойства-
ми для медицинских учреждений, об-
щественных мест и транспорта. Это раз-
работка новых полимерных материалов 
медицинского назначения. Исследование 
влияния радиационной стерилизации на 
медицинские изделия и прогнозирование 
срока их службы. Импортозамещение ме-
дицинских изделий и разработка меди-
цинских изделий для различных областей 
применения. Также раневые покрытия, 
микротомография для анализа структуры 
и контроля качества производства меди-
цинских изделий и многое другое.

В рамках сегодняшнего выступления 
я хотел бы рассказать об одном из наших 

проектов. Одноразовые маски и меди-
цинская одежда крайне востребованы 
в условиях пандемии. Важным являет-
ся обеспечение требуемых барьерных 
свойств изделий, соответствия их тре-
бованиям.

 Большим подспорьем для произво-
дителей является наш Испытательный 
центр нетканых материалов медицин-
ского назначения Казанского нацио-
нального исследовательского техноло-
гического университета. 

Подробнее о его работе в рамках 
своего выступления расскажет моя 
коллега». 

различной другой противоковидной 
продукции – бактерицидных рецирку-
ляторов, тепловизоров, рентгеновского 
и другого оборудования.

Для координации деятельности оте-
чественных предприятий радиоэлек-
тронной промышленности, консолида-
ции компетенций и квалификаций был 
создан Консорциум по развитию раз-
работки и производства медицинской 
техники. Его учредителями являются 
ведущие производители медицинской 
промышленности, в том числе предприя-
тия госкорпораций «Ростех», «Росатом», 
«Тактическое ракетное вооружение», 
«Радиоэлектронные технологии», кон-
церна «Алмаз – Антей» и многие другие 
производители. 

В консорциум входят 144 предприя-
тия с совокупным оборотом производ-
ства медицинской техники более 19 мил-
лиардов рублей. К задачам консорциума 
относятся разработка и локализация 
производства линейки наиболее важ-
ных видов отечественного медицинско-
го оборудования, внедрение новейших 
технологий. Выполнение намеченных 
целей позволит нам удовлетворять спрос 
на отечественную медицинскую продук-
цию как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем.

Осознавая, что производство ме-
дицинской техники в структуре ра-
диоэлектронной промышленности – 
это большой сегмент рынка, нами со-

вместно с консорциумом и другими 
участниками рынка по поручению 
Правительства РФ были подготовлены 
предложения по квотированию закупок 
отечественной медицинской техники в 
рамках 44-го и 223-го Федеральных зако-
нов. Они содержат 28 номенклатурных 
позиций. 

Эта работа проводилась в сотрудни-
честве с основными заинтересованны-
ми ведомствами – Минздравом России, 
Минфином России, Казначейством Рос-
сии и нашими производителями. Мы 
будем этот перечень расширять, увели-
чивать квоты, естественно, учитывая 
возможности предприятий и отслежи-
вая качество изделий – оно не должно 
уступать иностранному.

Нами также разрабатываются пред-
ложения, направленные на определе-
ние уровня локализации производств 
на территории Российской Федера-
ции в соответствии с Постановлением  
№ 719. Уровень российской составляю-
щей в производстве будет определяться 
по балльной системе. Упор делаем на 
применение отечественной электрон-
но-компонентной базы в составе меди-
цинских изделий, будем проводить её 
унификацию. Это позволит значительно 
сократить производственные затраты и 
увеличить серийность производства. 

Уверен, что сотрудничество предста-
вителей власти, отраслевых объедине-
ний, производителей медоборудования 

и самого главного – профессионального 
врачебного сообщества позволит нам 
достичь высоких результатов в разви-
тии медицинской техники. Пандемия 
ярко показала: в критические моменты 
государство обязано по основным пози-
циям по необходимости обеспечивать 
полностью свой внутренний спрос на 
медицинскую технику. Поэтому для 
нас это не просто развитие инноваций 
в производстве медицинской техники, 
реализация бизнес-проектов. Это вопрос 
национальной безопасности, технологи-
ческого суверенитета. 

Я согласен с предыдущими выступаю-
щими, что профессиональная подготов-
ка специалистов по разработке медтех-
ники и обучение квалифицированных 
пользователей медоборудования – одно 
из приоритетных направлений. Без каче-
ственной подготовки инженеров-разра-
ботчиков и медицинского персонала мы 
не сможем довести отечественную мед-
технику до лучших мировых образцов. 

Наш департамент и руководство 
страны этим вопросам уделяет самое 
пристальное внимание. Самым первым 
документом, который подписал новый 
председатель Правительства РФ Михаил 
Владимирович Мишустин, стала Стра-
тегия развития электронной отрасли. 
Поэтому возможности и средства для 
создания и производства медоборудо-
вания у нас есть, мы готовы к любому 
формату сотрудничества».

ных препаратов с оценкой эффективно-
сти и безопасности их использования при 
COVID-19. Офф-лейбл – это применение 
препарата по параметрам, не упомяну-
тым в официальной инструкции (по ле-
карственной форме, возрастной группе, 
режиму дозирования или иным показа-
ниям). Все эти меры позволили снизить 
дефицит лекарств в условиях пандемии 
коронавируса, обеспечить их доступ-
ность для маломобильных пациентов. 
По ускоренной процедуре обращения на 
рынок были допущены препараты, про-
изводные от противовирусных средств 
«Фавипиравир» и «Ремдесивир», ингиби-
тора интерлейкина «Левилимаб», а так-
же несколько вакцин – «Гам-ковид-вак», 
«Гам-ковид-вак-лио» и «Эпиваккорона».

В части медицинских изделий нами 
тоже были приняты кардинальные меры, 
в том числе приняты два постановле-
ния Правительства РФ, упрощающие 
процедуру регистрации медицинских 
изделий, необходимых для профилак-
тики, диагностики и лечения COVID-19. 
По итогам внедрения этих процедур на 
рынок было допущено большое количе-
ство аппаратов ИВЛ, термометров, функ-
циональных кроватей, средств индиви-
дуальной защиты, наборы реагентов.  
В итоге на рынок было выведено более 

300 миллионов медицинских изделий 
для профилактики, диагностики и ле-
чения COVID-19.

Также шла работа по оснащению и 
переоснащению медицинских учреж- 
дений в субъектах РФ. Совместно с 
Минздравом и Минфином сегодня мы 
формируем, наполняем каталог меди-
цинских изделий – 6800 видов. Он со-
держит технические, количественные 
и качественные характеристики меди-
цинских изделий, чтобы при их закупке, 
в условиях большой конкуренции между 
отечественными и зарубежными произ-
водителями, заказчик мог выбрать и за-
купить только необходимое, качествен-
ное и по приемлемой цене.

В 2020 году рынок лекарств и медизде-
лий существенно вырос, что потребовало 
от Росздравнадзора усиленного контроля. 
Была обеспечена бесперебойная работа 
наших лабораторий, и мы значительно 
превысили показатели контроля лекарств 
и препаратов по сравнению с предыду-
щим годом. Были разработаны около 
360 типовых программ технических и 
клинических испытаний медизделий, 
чтобы производители могли ими восполь-
зоваться при ускоренной процедуре реги-
страции своих разработок. В результате в 
семь раз сократились сроки регистрации 

средств индивидуальной защиты, в три 
раза – аппаратов ИВЛ.

Также Росздравнадзором были разра-
ботаны типовые требования к техниче-
ской и эксплуатационной документации 
для медизделий, с тем чтобы ускорить 
их вывод на рынок и чтобы требования 
безопасности продукции были прозрач-
ны и понятны производителям.

В рамках госконтроля за обращени-
ем медизделий, несмотря на некоторое 
снижение плановых проверок, обуслов-
ленных апрельским мораторием на про-
верки хозяйствующих субъектов, нам 
удалось пресечь обращение на рынке 
11 торговых наименований фальсифи-
цированных медицинских изделий, а 
также 148 незарегистрированных и 183 
недоброкачественных. 

Безусловно, все эти меры, принимае-
мые государством и бизнесом, сегодня 
направлены и сконцентрированы вокруг 
одного: безопасности и качества оказа-
ния медицинской помощи пациенту, в 
том числе больному коронавирусом.  
Я уверен, на форуме будут выработаны 
предложения, которые позволят с учё-
том уже введённых нами новых механиз-
мов регулирования найти новые пути 
к дальнейшему развитию медицинской 
отрасли». 

Дмитрий Павлюков, заместитель руководителя Федеральной службы надзора  
в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор):

Ильдар Мусин, заведующий кафедрой медицинской инженерии Казанского национального 
исследовательского технологического университета (КНИТУ), кандидат технических наук:

«Мы как служба Росздравнадзо-
ра впервые принимаем уча-
стие в инженерном форуме. 

Надеемся, что это станет традицией. 
Сегодняшний форум целиком и пол-

ностью посвящён охране здоровья граж- 
дан. Пандемия COVID-19 внесла свои кор-
рективы, и эта тема стала ключевой в 
деятельности всех ветвей власти и всех 
хозяйствующих субъектов не только у 
нас в России, но и на всей планете. Од-
нако нашей стране удалось стабилизи-
ровать ситуацию с распространением 
коронавируса и прийти к тем инстру-
ментам, которые позволяют эффективно 
противодействовать пандемии. 

2020 год потребовал от здравоохра-
нения быстрого реагирования на рас-
пространение этого инфекционного 
заболевания, иногда решения нужно 
было принимать в считаные дни, что-
бы оказать качественную и доступную 
медицинскую помощь. В том числе обес-
печить и высокий уровень дисциплины 
как производителей лекарственных пре-
паратов, так и производителей медицин-
ских изделий при выпуске в обращение 
на рынок такой продукции. 

Одним из ключевых элементов госу-
дарственного регулирования стало вве-
дение Постановления Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 года № 441 «Об особен-
ностях обращения лекарственных препа-
ратов для медицинского применения…», 
существенно упростившего допуск на ры-
нок лекарственных препаратов. По сути, 
были разрешены в обращение ограничен-

ные партии препаратов, зарегистриро-
ванных в экономически развитых стра-
нах. Была введена процедура ускоренной 
временной регистрации препаратов для 
профилактики и лечения COVID-19 с обя-
зательным назначением пострегистраци-
онного контроля. Также была обеспечена 
возможность офф-лейбл применения в 
медицинских учреждениях лекарствен-
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«Троицк является ещё с совет-
ских времён научным цен-
тром мирового значения, 

особенно в области фундаментальных 
исследований. Это ядерная физика, фи-
зика элементарных частиц, спектроско-
пия, экстремальное состояние вещества, 
космическая физика и т.д. В последнее 
время наши научно-исследовательские 
институты стали всё больше внимания 
уделять медицине. 

Биомедицина стоит чуть ли не глав-
ным направлением в стратегии разви-
тия Троицка как наукограда Российской 
Федерации. Сегодня более 50 проектов 
различного уровня реализуются в наших 
институтах, они связаны с биологией ме-
дицины, включая ядерную медицину и 
биофотонику. В нашем наукограде про-
водится разработка эксимер-лазерной 
установки для проведения операций по 
коррекции зрения и лечения катаракты, 
мы создаём алмазные скальпели и другие 
алмазные медицинские инструменты. 
Также работаем в области разделения 
изотопов, применяемых в здравоохра-
нении, создании технологий и оборудо-
вания для регенеративной медицины, 
тканевой инженерии. Эта инноваци-
онная медицинская технология позво-
ляет формировать сложные структуры 
клеток, которые можно использовать в 
создании искусственных тканей и орга-
нов. Наши учёные очень продуктивно 
сотрудничают с первым Московским 
государственным медицинским универ-
ситетом имени И.М. Сеченова. 

Троицк является местом проведения 
международной конференции по меди-
цинской физике, и в 2020 году в онлайн-
режиме прошла седьмая по счёту конфе-
ренция, собравшая более 500 человек. 

В наших планах серьёзный проект – 
создание и развитие в ближайшее время 

центра трансляционной медицины, при-
званного обеспечить ускоренное внедре-
ние современной науки в практическую 
медицину за счёт тесного сотрудниче-
ства учёных-физиков, инновационных 
предпринимателей и медиков. Также мы 
занимаемся созданием нового поколе-
ния линейных ускорителей фотонов для 
лечения онкологических заболеваний. 

Для реализации этого проекта, на-
меченных разработок нам потребуется 
поддержка Минобрнауки, и мы будем 
обращаться в это министерство с надеж- 
дой, что наши проекты будут одобрены. 

Если говорить о пандемии корона-
вируса, то учёные Троицка активно под-
ключились не только к лабораторным 
исследованиям этого вируса. Они также 
анализируют течение болезни и состоя-
ние больных в наших клиниках. 

Троицкий инженерный центр на 
основе своих фундаментальных иссле-
дований и достижений вместе с Нацио-
нальным исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф. Гамалеи в кратчайшие сроки созда-
ли серию приборов для экспресс-анализа 
на коронавирус. Это такой переносной 
чемоданчик, прибор мобильной диагно-
стики, с помощью которого в течение 
нескольких минут можно протестиро-
вать человека на наличие в его организ-
ме COVID-19. Прибор сегодня проходит 
этап внедрения. 

Но предприниматели, которые за-
нимаются разработками медицинских 
изделий, просили меня акцентировать 
внимание инженерного форума на том, 
что в России практически не существует 
законодательной базы для внелабора-
торной диагностики инфекционных 
заболеваний. Любое предприятие мог-
ло бы приобрести такой чемоданчик и 
проводить экспресс-тестирование сво-
их сотрудников на коронавирус, что 
помогло бы избежать распространения 
инфекции в коллективе. Внелаборатор-
ное экспресс-тестирование позволяет 
приблизить принятие решения ближе 
к пациенту за счёт отсутствия логи-
стической цепочки – доставки пробы 
в лабораторию, ожидания результата 
и т.д. И в настоящее время рядом рос-
сийских компаний разрабатывается 
и производится прибор экспресс-диа-
гностики инфекционных заболеваний. 
Однако де-юре их использование на тер-
ритории РФ запрещено. Независимо от 
масштаба деятельности (один экспресс-
анализ или тысяча) и скорости анализа 
действуют одни и те же требования к 
соблюдению СанПиНов и к лицензиро-
ванию лабораторий. В частности, если 
компания хочет тестировать своих со-
трудников на COVID-19, она может ку-
пить прибор и расходные материалы к 
нему, но взять анализ без лицензии на 
медицинскую деятельность не может, 
так как это будет являться по законо-

«Применение одноразовой  
одежды и белья давно вошло 
в практику в зарубежной и 

отечественной медицине. Медицин-
ская эффективность применения одно-
разовой одежды и белья заключается в 
значительном снижении послеопераци-
онных осложнений, вызванных внутри-
больничными инфекциями, которые в 
настоящее время осложняют до 30% всех 
хирургических вмешательств и являют-
ся непосредственной причиной смерти 
каждого 12-го пациента, умершего в 
стационаре.

Кроме того, остро стоит проблема 
защиты медицинского персонала от 
возможного заражения, в том числе 
в условиях пандемии. Угрожающими 
темпами растёт инфицированность 
населения СПИДом, гепатитом, а так-
же вирусом COVID-19. В условиях резко 
ухудшающейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в стране происхо-
дит возрождение инфекционной пато-
логии, отдельные забытые инфекции 
появляются вновь. Это обусловлено в 
том числе и сложной социально-эконо-
мической ситуацией. Поэтому активное 
распространение недуга по всему миру 
заставляет невольно не выпускать из 
виду тенденции.

Таким образом, испытания нетканых 
материалов в целях повышения качества 
изделий на основе нетканых материалов 
являются важной задачей.

Применение одноразовой медицин-
ской одежды и белья по сравнению с 
многоразовой экономически выгодно. 
Стоимость ниже, отсутствуют расходы 
на стирку, ремонт, повторную стерили-
зацию и повторную упаковку. Не нужно 

оплачивать персоналу выполнение этих 
работ. Для каждой процедуры и в любое 
время полная стоимость использования 
одноразовой одежды и белья известна 
заранее, что особенно удобно при стра-
ховом характере медицинских услуг.

В период острой фазы распростране-
ния вируса COVID-19 потребление нетка-
ных материалов в России выросло за счёт 
резкого увеличения спроса со стороны 
производителей медицинских изделий 
и спецодежды. По мере выхода из пан-
демии и снятия ограничений структура 
потребления, скорее всего, будет возвра-
щаться к докризисной, и поэтому для 
производителей важно именно созда-
вать конкурентоспособную продукцию 
на международном рынке.

Как известно, все одноразовые меди-
цинские изделия из нетканого материа-
ла должны подвергаться стерилизации. 
В настоящее время радиационным мето-
дом стерилизуется более 50% медицин-
ских изделий одноразового пользования. 
Ранее было выявлено, что радиационная 
стерилизация существенным образом 
влияет на характеристики нетканых 
материалов, поэтому проводятся много-
численные исследования, направленные 
на увеличение радиационной стойкости 
полимерного волокнистого сырья.

Нашей командой выполнен ряд 
успешных проектов. В результате ис-
следований выявлены характерные 
показатели радиационной стойкости 
нетканых материалов медицинского 
назначения. Изучено влияние гамма-
излучения и электронного излучения 
на свойства нетканых материалов ме-
дицинского назначения в диапазоне доз 
стерилизации. Также изучено влияние 

гамма-излучения и электронного излу-
чения на свойства нетканых материалов 
медицинского назначения после термо-
окислительного старения.

Выпущено 250 кг опытного материа-
ла. Совместно с ОАО «Завод Эластик» ор-
ганизовано производство полимерных 
материалов. 

Совместно с АО «Здравмедтех-Ека-
теринбург» были выполнены два про-
екта – «Разработка технологии и ор-
ганизации производства устойчивых 
к ионизирующему излучению однора-
зовых медицинских изделий из нетка-
ных материалов» и в городе Каменске-
Уральском организовано производство 
одноразовых полимерных расходных 
материалов для клинико-диагностиче-
ских исследований. 

Исследовано влияние низкотемпе-
ратурной плазмы на нетканые материа-
лы медицинского назначения, изучено 
влияние конструкции и материала меди-
цинской маски на воздухо-, паропрони-
цаемость изделия, а также на показатель 
дифференциального давления (данный 
показатель позволяет оценить, насколь-
ко маска оказывает сопротивление дыха-
нию). Изучено влияние стерилизации на 
характеристики маски, определяющие 
её комфорт.

Совместно с компанией «Термопол» 
разрабатываются медицинские изделия 
на основе материала «холлофайбер», ма-
териалы для лечения ран, эвакуацион-
ный комплект для новорождённых.

У нашей команды большой опыт 
испытания нетканых материалов, мы 
всегда рады сотрудничеству в области 
контроля качества или создания инно-
вационного продукта».

в ведомствах, министерствах… И вот па-
мятуя такую истину, что мысли и слова 
материальны, мне очень бы хотелось, 
чтобы услышанное здесь, на форуме, 
действительно возымело такое воздей-
ствие на этих людей, на различные ин-
станции, благодаря которому решились 
бы многие проблемы в нашем обществе.

Кстати, хочу сказать большое спаси-
бо Московской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей, торгово-
промышленным палатам, которые, не 
являясь государственными, на самом 
деле вносят в общее дело неоценимый 
вклад. Мы со своей профсоюзной сторо-
ны также стремимся, в том числе и вме-
сте с социальными партнёрами, решить 
многие проблемы социально-трудовых 
отношений и решаем их. 

Как уже здесь говорилось, у пан-
демии есть ещё один негатив. Люди в 
белых халатах, обслуживающий пер-
сонал сейчас выполняют свой долг в 
тяжёлых, экстремальных условиях, 
находятся действительно как на пе-
редовой во время войны, работают, 
не щадя живота своего. И им надо 
говорить «спасибо» не только рублём. 
Надо благодарить и человеческим от-
ношением, и заботой о них и их семьях, 
поддержкой в трудные минуты. Ведь 
человеческий фактор в работе медика, 
в лечении больных очень важен.

В-третьих, ковид обострил в целом 
взаимоотношения в обществе. Зача-
стую пандемические страхи подогре-
ваются в социальных сетях фейками, 
ложными вбросами. И это та атмосфе-

ра, в которой сегодня инженеру в боль-
нице нужно обслуживать высокотех-
нологичное медоборудование, а где-то 
на предприятии заниматься иннова-
ционными разработками. Сложная 
психологическая обстановка вокруг 
пандемии коронавируса, когда многим 
покажется, что сегодня главное – вы-
жить, конечно же, непременно скажет-
ся и на инженерной мысли. А её надо 
оберегать, без неё у нас нет будущего. 
Поэтому инженерное сообщество надо 
всячески поддерживать. 

Спасибо форуму, его организатору – 
Московской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей за то, 
что уже много лет, и особенно сегодня, 
эта поддержка оказывается и помогает 
развивать российскую инженерию».

Мария Лисаневич, доцент кафедры медицинской инженерии Казанского национального 
исследовательского технологического университета (КНИТУ), руководитель  
испытательного центра:

Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов:

Владимир Дудочкин, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, 
председатель Совета муниципальных образований города Москвы, глава наукограда Троицк:

«Действительно, COVID-19 внёс 
большие изменения в нашу 
жизнь. С одной стороны, отрад-

но, что многие вещи, которые не реша-
лись годами, оказывается, можно и нуж-
но решать в считаные месяцы. Возникает 
вопрос: спасибо коронавирусу? Или: как 
мы до сих пор работали?! То есть то, что 
мы сейчас называем великими достиже-
ниями, это просто требование и веление 
времени. По всем направлениям нашей 
жизни. Без внедрения научной мысли 
в дело, на службу людям у нас не будет 
никакого реального технологического 
прорыва. Даже несмотря на то, что циф- 
ровые технологии вошли в нашу жизнь. 

В этой ситуации вторая тема, кото-
рую хотел бы затронуть и которая очень 
близка профсоюзам, – это наставниче-

ство. Мало людей обучить, в том числе 
и для нужд медицины. Можно гово-
рить, что реально всего 50 процентов 
обученных работают по инженерной 
специальности. Как сделать так, чтобы 
каждый молодой специалист не только 
остался на предприятии, в лаборатории, 
медучреждении, но ещё и с собой при-
вёл другого? Как сделать престижной 
инженерную работу, которая по боль-
шому счёту двигает нашу жизнь, наш 
прогресс? Словесные баталии по поводу 
того, назвать выпускника «физиком» или 
«медиком», барьеры, которые приходит-
ся преодолевать студентам и выпускни-
кам на пути к профессии, иллюстрируют, 
какой подчас непроизводительной рабо-
той мы занимаемся. Но у этой работы 
есть совершенно конкретные люди –  
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«Очень актуальная тема обсу-
ждается сегодня. И я хочу 
сказать, что наши изобре-

татели очень чутко улавливают тре-
бования и веления времени. Как уже 
здесь говорилось, пандемия – это своего 
рода война. А во время войны в любой 
стране всегда повышается творческая 
активность инженеров, изобретателей, 
рационализаторов, и Россия не исключе-
ние. Другое дело, что изобретений у нас 
много, но пока они внедряются с трудом. 

Недавно мы провели вместе с Рос-
патентом выставку, посвящённую на-
шим изобретениям во время Великой 
Отечественной войны. Она получилась 
интересной и заинтересовала многих 

молодых москвичей и гостей города. 
Есть очень интересные разработки и 
на выставке-презентации, открытой в 
рамках сегодняшнего инженерного фо-
рума, – наше техническое сообщество 
быстро отреагировало на нужды меди-
цины, создало приборы и материалы, 
применяемые для эффективного лече-
ния коронавирусной инфекции.

Патентное ведомство, с которым 
ВОИР постоянно поддерживает контак-
ты и работает над развитием изобрета-
тельства и рационализаторства, уже 
сделало ожидаемые шаги и разрешило 
ускоренную регистрацию новых изо-
бретений, которые косвенно или прямо 
связаны с лечением COVID-19. Это очень 
ускоряет внедрение перспективных раз-
работок и технологий, необходимых ме-
дицине и нашему обществу. 

И здесь я бы подчеркнул, что наша 
изобретательская ответственность за-
ключается ещё и в том, что нам необхо-
димо смелее требовать на всех уровнях 
рассмотрения наших разработок, их па-
тентования и внедрения в производство. 

В последние годы проблемы в эко-
номике были налицо, но кризис из-за 
пандемии коронавируса, как это ни 
странно звучит, в чём-то нам и на руку. 
Активизировались все слои научно-
технического общества, выполнен ряд 
сложных проектов по обеспечению ме-
дицины нужной продукцией, в том числе 
лекарствами, вакциной, использовано 
много импортозамещающих решений. 
А главное, пандемия показала, что наша 
медицина, наше медицинское образова-
ние, наши врачи оказались на должном 

уровне. Мы справились с задачами лече-
ния коронавируса и нераспространения 
инфекции гораздо лучше, чем во многих 
других развитых странах. 

Немаловажное значение для подня-
тия духа и настроения городских жите-
лей, уставших от масок, самоизоляции, 
опасения заболеть ковидом, какой-то 
неизвестности, представляют спортив-
ные центры, площадки для занятий спор-
тивными играми, беговые дорожки, лыж-
ные трассы… Их надо проектировать и 
строить больше, и радует, что московские 
власти это понимают. Я физкультурник 
со стажем. Занимаюсь на воркаут-пло-
щадке, их несколько у Черкизовского 
пруда. Потренируешься на спортивных 
снарядах, погуляешь на свежем воздухе 
– и настроение улучшается. И вокруг себя 
вижу только светлые лица тех, кто, как и 
я, любит физические упражнения. При-
чём у нас установлены тренажёры разных 
производителей, они очень интересные. 
Это же тоже инженерная мысль. Есть до 
того сложные, но эффективные тренажё-
ры, что, прежде чем заниматься на них, 
нужно прочитать инструкцию. 

Хотелось бы призвать наше изобре-
тательское и инженерное сообщество 
к тому, что сегодня нужно думать не 
только о том, как победить коронави-
рус. Надо также помочь людям выйти 
из постковидной депрессии. Это широ-
кое поле деятельности для инженера. 
Только смелые прорывные решения 
помогут запустить экономику, поднять 
её на тот уровень, который даст толчок и 
социальным проектам. А это даст людям 
уверенность в завтрашнем дне».

дательству преступлением. А для полу-
чения лицензии в штате предприятия 
должны быть врачи, оснащённая ла-
боратория и соблюдены все условия, 
которые предписываются… При этом 
ограничения действуют даже не тот 
случай, если тестирование не ставит 
своей задачей выдачу диагноза, а лишь 
имеет одну цель – дать рекомендации 
для последующего обращения к врачу. 
Это приводит к тому, что приборы экс-
пресс-анализа не реализуются должным 
образом, а инфицированные коронави-
русом люди не могут быть выявлены на 
ранней стадии заболевания.

Ещё одна проблема – отсутствие ме-
ханизма единого окна при регистрации 
медицинской техники. Очень высок по-
рог вхождения на рынок из-за сложно-
сти регистрации, отсутствия внятной 
информация обо всех деталях этой про-
цедуры. При этом нет должной коорди-
нации между органами регистрации и 
сертификации. Прослеживается также 
ещё и субъективизм при принятии реше-

ний, нет чётких критериев для возмож-
ных отказов и пересмотров, отсутству-
ют протоколы клинических испытаний. 
Наши инноваторы всё это испытали на 
собственном опыте. 

Российская система сертификации 
медицинских изделий не унифицирова-
на с европейской, что затрудняет про-
никновение нашей техники на европей-
ский рынок. Но зато зарубежная техника 
поставляется в Россию по упрощённому 
порядку. Где справедливость, поддержка 
отечественного производителя? 

Поэтому прошу отразить в решении 
форума следующие позиции.

1. Совершенствование законодатель-
ной базы в целях установления возмож-
ности использования внелабораторной 
диагностики как одного из самых пер-
спективных и быстрорастущих направ-
лений.

2. Создание на региональном или 
федеральном уровнях, возможно при 
Росздравнадзоре, современной клиен-
тоориентированной системы обработки 

заявок на регистрацию медицинских из-
делий, которая помогла бы производи-
телям быстрее выйти на рынок.

3. Утверждение порядка, при кото-
ром если российская компания зареги-
стрировала своё медоборудование сна-
чала в Европе, то автоматически следует 
признание этой регистрации в России.

Наши разработчики и производите-
ли медицинской техники предложили 
создать такую площадку – российский 
медицинский центр – для презентации 
отечественного медицинского обору-
дования. Такая площадка может быть 
позже организована и за рубежом, ко-
гда отступит коронавирус. Пробиваться 
надо в том числе и на международные 
рынки».

Елена Панина: «Я думаю, Владимир 
Евгеньевич, что ваше предложение мы 
можем рассмотреть в Госдуме как зако-
нодательную инициативу, поскольку я 
возглавляю там экспертно-консульта-
тивный совет фракции «Единая Россия» 
по экономике, науке и образованию». 

что система формального образования, 
то есть наличие диплома или удостове-
рения о переподготовке, не успевает за 
временем. Необходимо непрерывное 
развитие, когда важную роль в производ-
ственном процессе играет ещё и нефор-
мальное образование. С одной стороны, 
оно обеспечивает быструю передачу 
опыта, обеспечивает то наставничество, 
о котором здесь уже говорилось и кото-
рое не оформляется никакими докумен-
тами, но важно в становлении молодого 
специалиста. И здесь у нас есть пример 
нормативного закрепления интеграции 
формального и неформального обра-
зования в системе подготовки кадров.  
В Указе Президента РФ Владимира Пути-
на № 68 от 21 февраля 2019 года «О про-
фессиональном развитии государствен-
ных гражданских служащих» наряду с 
дополнительным профобразованием 
обозначена приоритетность именно в 
рамках непрерывного профессиональ-
ного развития, непрерывного самооб-

разования. Для этого есть много инстру-
ментов, в том числе и вот такие форумы, 
как инженерный.

Хотелось бы пожелать работодателям 
быстрого реагирования на запросы об-
разования, а мы в свою очередь сделаем 
всё возможное, чтобы предприятия по-
лучали квалифицированные и нужные 
кадры». 

Елена Панина: «Если говорить о бы-
стром реагировании, то скажите, пожа-
луйста, Дмитрий Анатольевич, будет 
ли ваше министерство предпринимать 
шаги в связи с необходимостью развития 
инженерных специальностей для меди-
цины и, в частности, не только инженер-
ных, но и физиков, которые оказались в 
подвешенном состоянии…» 

Дмитрий Бурункин: «Вопрос не-
простой, он связан с теми квалифика-
циями, которые присваиваются. Есть 
квалификации в сфере труда, и есть в 
сфере образования. Если говорить о 
дополнительном профобразовании, то 

в законодательстве не предусмотрено 
даже утверждение перечней вот таких 
квалификаций. Это, с одной стороны, по-
зволяет образовательным организациям 
гибко реагировать, когда обучающимся 
и работникам нужно дать какие-то но-
вые навыки. А с другой стороны, мы по-
нимаем, что эта формализация пройдёт 
если не на первом этапе, то позже, когда 
уже будет сформирована потребность 
наших центров ответственности в заказе 
на подготовку таких кадров, когда будет 
сформирован заказ на подготовку того 
или иного федерального государствен-
ного образовательного стандарта».

Елена Панина: «Заказ уже давно сам 
собой сформировался, а пандемия ко-
ронавируса просто кричаще выявила 
необходимость в инженерах и физиках 
для медицины. Этот пробел следует не-
замедлительно ликвидировать. Уверена, 
мы с вами ещё поработаем над соответ-
ствующими рекомендациями форума и 
получим нужный результат».

Дмитрий Бурункин, представитель Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ:

Дмитрий Зезюлин, президент «Архимед-экспо», председатель Московского городского совета 
Общественной организации «Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов» (ВОИР):

«Я хочу в своём выступлении 
кратко обозначить те прио-
ритеты, которые сегодня вы-

ходят на первый план в рамках системы 
подготовки кадров. Раньше основным 
фундаментальным принципом для нас 
с вами было образование на всю жизнь, 
которое давало нам возможность пол-
ноценно работать на протяжении всего 
трудового периода. Но сегодня, работая 
уже в условиях нового этапа научно-
технической революции, мы говорим, 
что объём технических знаний должен 
обновляться практически каждые пять 
лет, а возможно, уже и быстрее.

Сегодня нам нужно образование не 
на всю жизнь, а через всю жизнь. То есть 
мы должны говорить о том, что, окончив 
колледж или вуз, мы с вами образова-
тельный процесс не заканчиваем. Чтобы 
быть востребованными, надо учиться 
каждый день и каждый год. Именно 
поэтому в Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» зафиксирован 
тезис о непрерывности образования – в 
статье 10. И мы говорим о том, что все 
виды образования должны обеспечивать 
самый необходимый уровень непрерыв-
ности, который мы можем сегодня ис-
пользовать, который должен отвечать 
запросам работодателей. 

Сегодня законодательно практиче-
ски отменены все препятствия на пути 
к получению дополнительного образо-
вания, в частности, дополнительного 
профессионального образования. Если 
раньше дополнительное профессио-
нальное образование регулировалось 

федеральными государственными тре-
бованиями, как бы аналогами федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, то сегодня единственным 
регулятором становится на самом деле 
сфера труда. 

В 76-й статье Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» зафиксирова-
но прямое регулирование сферы труда 
теми образовательными программами, 
которые реализуются дополнительным 
профессиональным образованием. 9-я 
часть 76-й статьи говорит о том, что со-
держание дополнительных профессио-
нальных программ должно учитывать 
требования, прописанные в профессио-
нальных стандартах и квалификацион-
ных требованиях. Постановка вопроса 
жёсткая.

Мы как министерство понимаем, что 
подготовка работников сегодня в соот-
ветствии с Трудовым кодексом – это, 
конечно, полномочия работодателей, 
так как порядок и условия подготовки 
и дополнительного профобразования 
работников определяет работодатель. 
В соответствии со 196-й статьёй Трудо-
вого кодекса порядок и условия этой 
подготовки определяются трудовым 
договором, соглашением и Коллектив-
ным договором. 

Говоря о непрерывном образовании, 
подчеркну: важно сформировать готов-
ность профессионального сообщества к 
тому, что оно вместе с системой образо-
вания в определённой степени несёт от-
ветственность за уровень квалификации 
своих работников. 

Второй тезис. Кроме непрерывно-
сти, он, на мой взгляд, очень важен. 
Это формирование отраслевых систем 
подготовки кадров. Пока это сложный 
вопрос, потому что он регулируется не 
только сферой образования, но и отрас-
левым законодательством. И это обстоя-
тельство влияет на принятие решений. 
Отрадно отметить, что, например, в ме-
дицине и фармацевтике уже есть такая 
концепция непрерывного образования, 
утверждённая Минздравом, и она вы-
страивает всю систему дополнительной 
подготовки кадров.

Кроме непрерывности образования 
и отраслевой специфики, отмечу ещё 
один тезис, последний. Сегодня настоль-
ко быстро происходят изменения в об-
ществе, технологиях, на производстве, 
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«Спасибо, что инженерный фо-
рум как мультидисциплинар-
ная платформа олицетворяет 

и собирает все трендовые направления 
в один кулак. Я хочу сосредоточиться 
на нескольких позициях, которые, на 
мой взгляд, являются принципиально 
важными для развития медицины, и 
немного рассказать о троицком проек-
те, о котором начал говорить Владимир 
Евгеньевич Дудочкин. 

Может быть, будет странно услышать 
эти слова из уст клинического медика, 
но я убеждён, что все современные и бу-
дущие прорывные этапы развития ме-
дицины уже давно лежат за пределами 
клинической истории и давно в значи-
тельной степени зависят от других спе-
циальностей и специалистов – физиков, 
химиков, биологов, материаловедов и 
других. Естественно, и от информаци-
онных технологий. 

Сейчас на фоне ковида мы понимаем, 
что мультидисциплинарная платформа 
в медицине – это единственная возмож-
ность для реального быстрого развития. 
В этом процессе существуют пробле-
мы, многие из которых уже были здесь 
обозначены. К примеру, препятствуют 
ведомственная разобщённость и отсут-
ствие системного планирования. При 
наличии последнего, на наш взгляд, зна-
чительно бы оптимизировались наши 
усилия по обеспечению и развитию 
медицины, планирование повысило бы 
эффективность работы. Соответственно 
наша инженерно-медицинская мульти-
дисциплинарная платформа должна 
быть воспроизведена на другом, более 
высоком уровне, где существует целый 
ряд задач и исполнителей в совершенно 
разных сферах, в том числе и в медицине, 
где каждый обладает максимальными 
компетенциями в своей области.

В своё время были предприняты по-
пытки объединить ряд задач, вывести их 
на системный уровень. Это программы 

по физике в медицине, программы по 
ядерной медицине и ряд других. Опыт 
не всегда позитивный, зачастую по объ-
ективным причинам. 

Я согласен с тем, что все исследова-
ния и разработки должны реализовы-
ваться в значительной степени по заказу 
медицины. Потому что порой напрасно 
теряются и время, и силы, и средства. 
К сожалению, размываются многие на-
правления, так как нет грамотной поста-
новки задач в самом начале исследова-
ний и разработок. 

В ключе всех этих проблем нами была 
предложена концепция принципиально 
нового научно-образовательного цен-
тра, который на цифровой платформе 
объединил бы все компетентностные 
направления под задачи основных био-
медицинских трендов. Площадкой для 
такого развития был выбран наукоград – 
город Троицк. Именно здесь отличное 
географическое сочетание многих на-
учно-исследовательских институтов, то 
есть многих компетенций, что позволяет 
создать и запустить такой центр в работу. 

Как известно, спрос рождает предло-
жение, а сейчас он сместился в сторону 
биомедицинских направлений и техно-
логий. К сегодняшнему дню многое уже 
удалось оптимизировать, сложить некий 
пазл, где каждый из элементов необходим 

и должен комплементарно функциони-
ровать в системе научно-образователь-
ного центра. Важно также оптимизиро-
вать финансовые, временные и другие 
расходы. Но главное – это медицинский 
заказчик. Он стоит и в начале, и в конце 
процесса, занимается освоением новой 
техники и новых технологий, клиниче-
скими исследованиями, необходимыми 
для внедрения и тиражирования обору-
дования и фармацевтических препара-
тов, продвижения их на рынок. В таком 
центре будет создан полный замкнутый 
цикл – от идеи до конечного потребителя. 
Системное регулирование этой цепочки 
повысит эффективность всей работы на-
учно-образовательного центра.

Мы очень рассчитываем на реальную 
поддержку Министерства науки и выс-
шего образования, где этот проект обсу-
ждается уже четыре года, в том числе и 
на уровне сменяющихся министров, их 
заместителей, директоров департамен-
тов. Ситуация, к нашему сожалению, 
пока находится на стадии, когда все всё 
одобряют, но положительного решения 
не дают. Тем не менее мы все эти четы-
ре года многое из задуманного делаем на 
функциональной основе, причём так, что 
проект научно-образовательного центра 
попал в качестве стержневого в страте-
гию развития города Троицка как науко-
града до 2035 года. И мы надеемся, что 
этот вектор развития города позволит 
реализоваться многим научным и про-
изводственным направлениям, даст им 
огромный толчок к новым достижениям».

Елена Панина: «Сергей Александро-
вич, вы приезжайте с проектом научно-
образовательного центра ко мне вместе 
с главой города, и мы посмотрим, как 
можно ускорить его реализацию. Мы не 
можем себе позволить такую роскошь, 
как четыре года хождения проекта по 
инстанциям. Да ещё сейчас, когда тя-
желейшая ситуация с коронавирусом 
требует решительных действий».

лись этой темой. Например, академи-
ка Успенского интересовали функции 
сердечно-сосудистой системы. Он все-
гда говорил, что сердце – это не помпа, 
качающая кровь, а информационный 
орган, управляющий человеком.

Выслушав медиков, мы поняли, что 
можем разработать нужную им техни-
ку, используя наши заделы и знания в 
области пульсограммы, наномеханики 
и так далее. 

В результате мы создали технологию 
информационного анализа электрокар-
диосигналов и получили за эту разработ-
ку Гран-при на тайваньской Междуна-
родной ярмарке инноваций. Причем 
тайваньцы нас не очень жалуют, так как 
мы для них серьёзные конкуренты. Но 
наша разработка произвела на ярмарке, 
где было более пяти тысяч экспонатов, 
настоящий фурор. На основе обследо-
ваний тысяч пациентов мы очистили 
электрокардиосигналы от всех шумов, 
раскодировали эти сигналы, создали ко-
дограммы с различными болезнями… 
Это очень большая и сложная работа, 
но мы достигли желаемого результата 
при разработке нашего дистанционного 
диагностического комплекса, который 
внешне напоминает ноутбук.

Кстати, вы, наверное, уже видели его 
на сегодняшней выставке-презентации 
инженерного форума. Причём этот наш 
дистанционный диагностический ком-
плекс может распознать вашу генетиче-
скую предрасположенность к тем или 
иным заболеваниям.

Но в ходе сертификации этого уни-
кального прибора в России нам дали до-
кумент, где надо заполнить 60 пунктов! 
У нас есть опыт работы с оборонными 
госзаказчиками, мы знаем, как подго-
товить нужную документацию для сер-
тификации военных изделий. Заметьте, 
военных. А здесь у нас простой, даже не 
инвазивный прибор. То есть без хирур-
гического или иного вмешательства в 
человеческий организм. Это же не уни-
кальный робот-хирург «Да Винчи», а 
простой кардиограф. Так зачем эти 60 

пунктов? Специалисты по сертификации 
всё понимают, но пожимают плечами. 

Волокита с сертификацией медицин-
ских изделий ужасная. Работая 50 лет, 
я такого противодействия разумному 
никогда не встречал. А ведь имея такой 
прибор, врачи, на которых сегодня лежит 
большая нагрузка в связи пандемией ко-
ронавируса, могут быстро подключить 
прибор к интернету, сделать анализ 
и не гонять пациента по всем другим 
врачам, которых в поликлиниках и так 
не хватает. 

Это ведь и вопрос о государственной 
поддержке медицины. Нужно убрать эти 
сложности с сертификацией, внесени-
ем в перечень изделий для поставок в 
медицинские учреждения. Я уж не гово-
рю о цене сертификации, на ней просто 
кто-то зарабатывает. 

Есть ещё одна проблема, касающая-
ся уже Минобрнауки. О ней все знают 
и говорят, но пока ничего не решается.  
Я о бакалаврах. Проблему знаем изну-
три. Во-первых, мы, оборонщики, пре-
подаём в университетах, я в МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, а во-вторых, у нас работа-
ют более 80 процентов специалистов – 
выпускников Физтеха и Бауманки. Толь-
ко в этих вузах преподают нужные нам 
технологии, и раньше нас устраивало 
качество подготовки студентов. После 
того как ввели эту Болонскую систему 

подготовки инженеров, всё стало иначе. 
Я инженер с 1974 года. Приходит новоис-
печённый бакалавр, как бы получивший 
инженерное образование. Четыре года 
отучился по введению в специальность – 
инженерных знаний нет. Что он знает? 
Ни одного специального предмета, он 
не техник. И выпускник плачет, так как 
получается, его обманули с образова-
нием.

Приходит магистр. Что он умеет? Го-
ворит, писал диссертацию. А нам надо, 
чтобы молодой специалист умел кон-
струировать. Понимал, как выполнять 
курсовые и дипломные проекты, и мог 
создавать технику, различные прибо-
ры... Одно дело гуманитарные науки и 
их специалисты. Но зачем было трогать, 
ломать инженерное образование?

Когда мы запустили сначала спутник, 
затем космическую ракету с человеком 
на борту, президент США Джон Кеннеди 
распорядился изучить советский опыт 
обучения инженеров. Европа столетия-
ми отрабатывала эту Болонскую систему, 
а у нас её ввели в один день в инженер-
ном ремесле, разрушая наш огромный 
многолетний опыт. У меня около сотни 
изобретений, более 500 научных публи-
каций, я могу отличить хорошее от пло-
хого в инженерии и соответствующем об-
разовании. С Болонской системой, этим 
экспериментом над молодёжью, надо 
заканчивать, пока она окончательно не 
погубила нашу инженерию. Я свои пред-
ложения уже сформулировал и передал 
организаторам форума». 

Елена Панина: «Огромное вам спа-
сибо, Юрий Кириллович. На прошлом 
форуме мы эту тему «недоделанных» 
инженеров поднимали, обращались в 
Правительство РФ, но, к сожалению, 
получили отказ. Мы обязательно снова 
включим ваши и другие предложения 
по поводу отмены Болонской системы 
образования в рекомендации форума и 
направим их ещё раз. Сейчас наше пра-
вительство возглавляет Михаил Влади-
мирович Мишустин – инженер по специ-
альности. Надеемся, он нас услышит».

Сергей Румянцев, заведующий кафедрой онкологии, гематологии и лучевой терапии  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, чл.-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор:

Юрий Грузевич, заместитель генерального директора по научной работе  
ОАО «НПО Геофизика-НВ», кандидат технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана:

«Наше предприятие оборонное, 
наши заказчики – это сило-
вые ведомства, поэтому все 

100 процентов продукции мы выпускаем 
по гособоронзаказу. Не хвастаюсь, но мы 
в 2003 году получили Государственную 
премию за создание новых образцов во-
оружения и новой техники, в 2013-м – 
премию Правительства Российской Фе-
дерации. 

То есть мы обладаем высокими 
компетенциями в области разработки 
высокотехнологичной продукции. Но 

нашим президентом поставлена зада-
ча: к 2025 году выпускать 30 процентов 
гражданской продукции, а к 2030-му – 
50 процентов. Мы обратились к нуждам 
медицины, чтобы оказать ей помощь в 
оснащении клиник и больниц, других 
медучреждений наукоёмким и высоко-
технологичным медицинским оборудо-
ванием. Стали разрабатывать и произво-
дить приборы и устройства, различную 
аппаратуру по заказам медиков. 

Например, мы обратились к работам 
известных учёных – идеологов физио-

логии человека: Павлова, Сеченова, 
Анохина, Судакова и других, которые 
говорили, что органы человека связаны 
между собой информационно, физиче-
ски, физиологически и есть системы, 
управляющие ими. В том числе сердеч-
но-сосудистая и нервная. Они контроли-
руют функционирование человеческих 
органов и поведение самого человека, 
а при отклонении от нормы посылают 
сигналы в мозг для того, чтобы человек 
мог себе помочь. В Российской академии 
наук последние 15 лет плотно занима-

Виктор Царёв, директор НИИ «Научно-исследовательский медико-стоматологический институт», 
заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор:

«На форуме обсуждались раз-
ные проблемы, связанные 
с инженерией, много гово-

рилось о ситуации с коронавирусом, в 
том числе и на круглых столах. Одна 
из тем круглых столов была посвящена 
инженерным решениям в медицине бу-
дущего, и я бы рассматривал эту тему с 
двух позиций: прорывных технологий 
и образования. На круглом столе «Ин-
женерные решения в медицине – взгляд 
в будущее», модератором которого мне 
доверили стать, прозвучало не раз, что 

наши медики, врачи, воспитанные ста-
рыми системами образования, показали 
себя в период пандемии на высоте. Про-
демонстрировали всему миру, на что мы 
способны. И в этом действительно заслу-
га доболонской системы образования. 

Правда, в последнее время, как мне 
кажется, Минобрнауки от этой концеп-
ции ушло далеко, развило другие ак-
туальные направления. Но единствен-
ное, что меня как преподавателя вуза 
смущает, – это громадьё бесконечных 
программ, обновляющихся ежегодно. 

Представьте себе, программа достигает 
160 страниц, а к ней ещё и тесты, и всё 
это не рекомендательно, а обязательно. 
Извините, но даже съездовские програм-
мы – основные направления экономиче-
ского развития Советского Союза, я их 
видел, излагались примерно на 90 стра-
ницах. А у нас программа предмета на 
160 страницах, а на предмет этот могут 
давать всего две недели. Уверен, здесь 
нужны какие-то критерии и нормативы.

Первым на нашем круглом столе вы-
ступил академик РАН, директор Государ-
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ственного научного центра прикладной 
микробиологии и биотехнологий Роспо-
требнадзора Иван Алексеевич Дятлов.  
В связи с его докладом хочу подчеркнуть, 
что благодаря нашим противочумным 
институтам, которые владеют современ-
ными технологиями молекулярной диа-
гностики, мы смогли выдержать первый 
удар коронавируса в плане диагностики, 
быстрых подходов к его выявлению у па-
циентов, раскручивания клинической 
цепочки и т.д. 

Федеральные программы, по кото-
рым работает ГНЦ прикладной микро-
биологии и биотехнологий, как рассказал 
Иван Алексеевич, выполняются. Однако 
он назвал немало проблем, из-за кото-
рых происходит недофинансирование 
центра. Финансированию препятствует 
тот факт, что у нас в стране нет закона о 
биологической безопасности! Соответ-
ствующий законопроект периодически 

выносится в Госдуму на рассмотрение 
заинтересованных комитетов, но до сих 
пор мы его утверждённым так и не увиде-
ли. А если бы была законодательная база, 
реализовывать противоэпидемическую 
работу, укреплять биологическую безо- 
пасность страны было бы легче.

Также очень интересным было вы-
ступление профессора МГТУ «Станкин» 
Виктора Николаевича Подураева. Он 
рассказал о разработке учёными и ин-
женерами Станкина совместно с нашим 
институтом медицинских робототехни-
ческих систем с применением цифровых 
технологий. Однако для реализации раз-
работок нужны инвесторы. Мы об этом 
говорим на нашем форуме, потому что 
многие достаточно мощные предприя-
тия, которые обладают финансовыми 
средствами, могут выступать в качестве 
инвесторов для здравоохранения.

Обсуждались на круглом столе и во-
просы интеллектуальной собственно-
сти. В результате мы подготовили соот-
ветствующие предложения для внесения 
их в рекомендации форума. 

Мы сегодня почти не говорили ещё 
об одной проблеме – регистрации ле-
карственных средств. Чтобы её сделать, 
нужны сложные многоэтапные исследо-
вания. Это большой медицинский пласт, 
а у нас до сих пор нет ещё одного закона – 
о фармакологической безопасности! 

Кроме того, независимо от слож-
ности или простоты препарата, все 
они должны проходить одинаковую 
процедуру регистрации. Это не совсем 

правильно, хотелось бы, чтобы Рос-
здравнадзор дифференцировал под-
лежащие регистрации лекарственные 
препараты. Мы очень рассчитываем на 
новые законодательные инициативы, 
но есть и застарелые проблемы с уже 
изданными законами. 

Например, ФЗ-127 – закон о науке и 
государственной научно-технической 
политике в РФ был принят в 1996 году. 
Было создано несколько комиссий для 
его пересмотра, принято много подза-
конных актов, которые, по сути, поме-
няли сущность этого закона. 

Сейчас под руководством депутата 
Госдумы Геннадия Петровича Онищенко 
работает комиссия по подготовке нового 
закона о науке и государственной науч-
но-технической политике в РФ. Но до сих 
пор закона так и нет. Хочется вспомнить 
Омара Хайяма: 

«Добро и зло враждуют – мир в огне. 
А что же небо? Небо – в стороне. 
Проклятия и радостные гимны 
Не долетают к синей вышине».
Елена Панина: «Спасибо, Виктор 

Николаевич. Закон о науке и государ-
ственной научно-технической политике 
действительно какой-то многострадаль-
ный. Мои коллеги в Думе, которые ведут 
этот законопроект, говорят, что возни-
кает много сложностей при разработке 
этого документа. Но мы знаем Геннадия 
Петровича Онищенко как человека, при-
выкшего всё доводить до конца. Думаю, 
что у него хватит терпения доработать 
законопроект».

лирующими органами, о чём мы много 
говорим сегодня. Надо объяснять свою 
логику, и она всегда будет услышана. По-
верьте, мы это прошли и добились того, 
что сегодня определены критерии отне-
сения соответствующего программного 
обеспечения к медицинским изделиям, 
в том числе программного обеспечения 
с искусственным интеллектом. Это по-
зволяет избегать спорных ситуаций и 
необоснованных претензий со стороны 
контролирующих органов. 

Буквально несколько дней назад вы-
шло Постановление Правительства РФ 
№ 1906, согласно которому внесены из-
менения в правила регистрации меди-
цинских изделий, а именно программ-
ного обеспечения. Теперь регистрация 
будет проходить в один этап для всех ви-
дов медицинского программного обес-
печения. Ранее это предусматривалось 
для первого класса риска. Представляе-
те, какие возможности для регистрации 
теперь нам предоставлены?

И ещё. Нужно всё время искать парт-
нёров. Мы как комитет Московской Кон-
федерации промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) активно 
работаем с Инновационным центром 
«Сколково». Там есть центр компетен-
ций по нормативному регулированию 
цифровой экономики, и он непосред-
ственно участвует в разработке проек-
тов правовых актов по медицинскому 
программному обеспечению, являясь 
неким агрегатором бизнеса, экспертом 
профессионального сообщества по пра-
вовым вопросам.

Многое ещё надо решить с регулято-
рами медизделий, в том числе в формате 
рабочих групп. Например, уделить вни-
мание обеспечению единых подходов, 
предусмотренных в уже принятых нор-
мативных актах, в соответствии с тре-
бованиями Минздрава. Кто занимается 
разработкой медизделий, знают, что эти 
требования – одни из важнейших. Кроме 
этого, есть ещё и Европейская экономи-
ческая комиссия, требования которой 
являются тоже важнейшими, если вы 
хотите зарегистрироваться и в России, 
и на постсоветском пространстве. 

Надеемся, что заданная положитель-
ная динамика регулирования обраще-
ния медицинского программного обес-
печения придаёт активное ускорение 
разработке и внедрению новых цифро-
вых сервисов для решения задач охраны 
общественного здоровья, диагностики и 
лечения заболеваний, мониторинга со-
стояния здоровья человека и общества. 

С цифровыми продуктами, в том чис-
ле с использованием технологий искус-
ственного интеллекта, связаны очень 
большие ожидания. Вот диагностика 
онкологических заболеваний. Вчера 
на круглом столе очень ярким и пока-
зательным было выступление профес-

сора, руководителя НПКЦ диагностики 
и телемедицины, главного специалиста 
по лучевой диагностике Минздрава РФ 
в ЦФО Сергея Павловича Морозова. 
Он возглавил группу, которая собрала 
радиологов Москвы и создала единый 
центр по обучению специалистов про-
верке снимков с очагами воспалений у 
коронавирусных и онкологических боль-
ных на основе компьютерного зрения. 

Среди задач цифровых технологий – 
прогнозирование подъёма заболеваемо-
сти в определённом регионе, планирова-
ние техники проведения хирургических 
операций, мониторинг состояния здоро-
вья пожилых пациентов с хроническими 
заболеваниями, реабилитация больных 
и многие другие направления. Важным 
компонентом сохранения продолжи-
тельности жизни и сохранения здоровья 
является создание виртуальной среды, 
которая помогла бы человеку получить 
информацию о своём здоровье, вошла 
бы в процесс заботы о нём. Человек 
должен иметь возможность широкого 
общения с дружелюбными докторами, 
как реальными, так и виртуальными. 
Формат телемедицины позволит полу-
чать ответы на свои вопросы, а также 
советы по ведению здорового образа 
жизни, правильного питания и режима 
физической активности. 

Здесь уже говорилось о перенос-
ных медицинских диагностических 
устройствах. Но есть ещё и огромная 
сфера «интернет вещей», и это огром-
ное поле, «клондайк» для разработчиков 
медицинских технологий. Нужно только 
занимать пустующие ниши, консолиди-
роваться, объединяться, проявлять ак-
тивность в формировании нормативной 
базы для регистрации изделий из ряда 
«интернет вещей». 

Особенно актуально использование 
интернет-технологий для тех, кто родил-
ся в восьмидесятые годы прошлого века 
и позднее. Те, кому за тридцать пять, зна-
чительную часть услуг привыкли полу-
чать через IТ-решения, через интернет. 
А те, кто родился в ХХI веке, – только 
через интернет. Поэтому использова-
ние интернет-технологий – наиболее 
перспективный способ улучшения здо-

ровья населения и увеличения средней 
продолжительности жизни. 

Это позволит и более эффективно 
расходовать средства, выделяемые для 
здравоохранения, что особенно важно 
для региональных бюджетов.

Нужно развивать использование ин-
тернет-технологий, в частности телеме-
дицину, совершенствовать процесс взаи-
модействия врача и пациента и врача с 
врачом на расстоянии с помощью спе-
циальных сервисов, мобильных прило-
жений. Это делает медицинские услуги 
более доступными для отдалённых ре-
гионов и маломобильных граждан. 

Как показали выступления доклад-
чиков в рамках вчерашних круглых сто-
лов, цифровые технологии – это также 
важнейший инструмент для решения 
различных проблем, с которыми стал-
киваются разработчики и пользователи 
медицинских изделий в офлайн-форма-
те. В частности, сюда можно отнести 
возможности дистанционного обуче- 
ния медицинских специалистов работе  
с лечебно-диагностическим оборудова-
нием и цифровыми сервисами в режиме 
онлайн. Причём это могут быть как об-
щие обучающие курсы для медицинских 
специалистов по работе на медобору-
довании, так и организация вебинаров 
«под ключ» – под конкретные направле-
ния задачи. Цифровые технологии так-
же могут оказывать огромную помощь в 
дистанционной технической поддержке 
функционирующего медицинского обо-
рудования. Это повысит эффективность 
использования медицинской техники, 
сократит время её простоя, снизит затра-
ты на ремонт и обслуживание, конечно, 
в тех случаях, когда это можно органи-
зовать онлайн.

Очень привлекательной представля-
ется идея создания единого информа-
ционно-образовательного портала как 
центра компетенции с единой учебной 
базой знаний по медицинскому обору-
дованию. О перспективах такого центра 
рассказал на круглом столе учредитель 
ООО «ТехМедЭКСПО» Андрей Василье-
вич Гончаров. Кстати, ТехМедЭКСПО – 
это первая интернет-выставка медицин-
ского оборудования.

Одним из путей решения ряда задач, 
касающихся разработки и внедрения 
медицинского оборудования, на наш 
взгляд, является создание обществен-
но-экспертного совета при Москов-
ской Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей).  
В функции такого совета будет входить 
поддержка разработки и внедрения 
новых современных технологий, обоб-
щение практики их регистрации и про-
движения на рынок, пострегистрацион-
ного мониторинга, а также выявление 
проблемных мест и внесение предло-
жений по их устранению».                  РИ

Борис Пастухов, председатель Комитета Московской Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) по здравоохранению, фармацевтике и развитию 
информационных технологий в медицине, председатель совета директоров  
ООО «Национальная медицинская компания»:

«Пандемия коронавирусной 
инфекции вызвала взрывной 
рост потребности в исполь-

зовании цифровых технологий. Особен-
но это коснулось здоровья и медицины. 
В условиях возросшей нагрузки на ме-
дицинские организации системы обя-
зательного медицинского страхования, 
введённых ограничений, мер самоизоля-
ции, массового перехода людей на уда-
лённую работу разработка и внедрение 
программных продуктов в медицинскую 
деятельность позволяют обеспечить 
оперативность, доступность и качество 
медицинской помощи населению. Об 
этом вчера говорилось на круглом столе 
«Инженерное обеспечение работы ме-
дицинских учреждений», который мне 
довелось модерировать. Было заслушано 
интересное выступление главного вра-
ча Городской клинической больницы 
№ 36 имени Ф.И. Иноземцева, доктора 
медицинских наук, профессора кафедры 
общей хирургии МГМСУ Александра  

Евгеньевича Митичкина. Он рассказал, 
как цифровизация помогла врачам раз-
вернуть эффективную помощь корона-
вирусным больным, оказала поддержку 
врачам в процессе диагностики, дала 
дополнительные инструменты лечения.

Хочется отметить, что произошли 
значительные сдвиги в нормативно-
правовом регулировании обращения 
программного обеспечения как меди-
цинского изделия.

Я участник трёх рабочих групп с уча-
стием Росздравнадзора по вопросам ме-
дицинского программного обеспечения, 
которое попало как кур во щи с точки 
зрения того, что его приравняли к меди-
цинскому технологическому изделию и, 
соответственно, возросли к нему и тре-
бования при сертификации. Большой 
вклад в решение подобных вопросов 
внёс министр здравоохранения Михаил 
Альбертович Мурашко, который опреде-
лил правила игры в пользу медицинской 
отрасли. Нашими рабочими группами 

было сформулировано несколько доку-
ментов, в том числе связанных с реко-
мендациями Росздравнадзора, позво-
ляющими регистрировать медицинское 
программное обеспечение по другим 
условиям, чем обычное «железо». 

Участники форума говорили о том, 
что не хватает инженеров в медицине. 
Одну из наших рабочих групп возглавля-
ет начальник управления организации 
госконтроля и регистрации медицинских 
изделий Росздравнадзора Елена Михай-
ловна Остапенко. Она окончила МВТУ 
им. Н.Э. Баумана по специальности «ин-
женерное дело в медико-биологической 
практике», кандидат технических наук, 
защитила кандидатскую по разработке 
медизделий. Её пример говорит о том, 
что проблема не в том, что есть какой-то 
злой дядя, который мешает нам что-то 
делать. Надо просто добиваться сво-
его, эффективней строить свою работу. 
Надо находить точки соприкосновения 
и взаимодействия, в том числе с контро-
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
VIII Московского международного инженерного форума
«Инженерные технологии в медицине – опыт COVID-19»

1–2 декабря 2020 г.                                
Москва,  ул. Большая Якиманка, 24, гостиница «Президент-отель»

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19, внесла изменения во все сферы 
жизни: стала серьёзным испытанием для социальной, экономической и политической стабильности 
государств, вскрыла системные проблемы здравоохранения многих, даже самых развитых стран.

Среди вопросов, с которыми столкнулась Российская Федерация, – недостаточное количество современного лабора-
торного и диагностического оборудования, применяемого для профилактики и лечения инфекционных заболеваний; 
длительные сроки оформления разрешительных документов, связанных с внедрением новых разработок в области ме-
дицинских технологий, медицинской техники, лекарственных препаратов. Участники VIII Московского международного 
инженерного форума особо обратили внимание на отсутствие у персонала лечебно-профилактических учреждений 
инженерных знаний и навыков работы с современной аппаратурой, недостаточность или отсутствие инженерных служб 
в медицинских учреждениях.

Опыт COVID-19 показал, что российская система противоэпидемической защиты сработала лучше, чем западные модели. 
Здесь во многом сыграла свою положительную роль мобилизация финансовых ресурсов Президентом и Правительством 
РФ, которая позволила в экстренном порядке предоставить необходимое оборудование (компьютерные томографы, 
аппараты искусственной вентиляции лёгких, диагностическое лабораторное оборудование, средства дезинфекции)  
и принять адекватные технологические решения в возникшей ситуации.  

Между тем анализ выявленных проблем потребует дополнительного оперативного принятия нормативных правовых 
актов, а также организационно-экономических и технологических решений, которые позволят закрепить достигнутые 
успехи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

В целях организации работы для решения этих задач VIII ММИФ рекомендует:
В области совершенствования системы образования:
- разработать программу, направленную на подготовку кадров для медицинского приборостроения на базе ведущих 

инженерных вузов во взаимодействии с медицинскими вузами Российской Федерации;
- использовать в образовательных программах, реализуемых на всех уровнях подготовки: от профориентации в рамках 

школьной программы до высшего образования – междисциплинарный подход к интеграции медицинских дисциплин 
с технологиями в сфере инженерии с целью формирования у лиц, обучающихся медицинским профессиям, навыков 
использования высокотехнологичного медицинского оборудования;

- совместно с ректорами технических и медицинских вузов подготовить техническое задание для формирования 
программ обучения специалистов, обеспечивающих интеграцию инженерных технологий и медицинских знаний  
с целью создания новых специальностей, предусматривающих междисциплинарное взаимодействие (инженерные  
и медицинские направления подготовки);

- сформировать потребность на подготовку специалистов по медицинским специальностям, таким как: ИТ-медик, 
архитектор медицинского оборудования, оператор медицинских роботов, клинический биоинформатик, медицинский 
маркетолог и т.п.;

- вернуть в государственную систему образования специальность «Медицинская физика» (код 010707), включая 
разработку (актуализацию) Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по данному направ-
лению подготовки (упразднён в 2009 г.), а также формирование предложений по другим актуальным специальностям 
для системы здравоохранения;

- организовать мониторинг первичной информации применительно к инновационным решениям в области обра-
зования, медицины и инженерных технологий, которая обеспечит аккумуляцию и анализ данных ведущих зарубежных  
и российских учебных центров;

- в рамках системы социального партнёрства создать механизм взаимодействия уполномоченных органов власти по 
вопросам труда с объединениями работодателей по формированию текущей и перспективной потребности инженерных 
специалистов для отраслей экономики субъектов РФ, в том числе для системы здравоохранения.

В области административного регулирования:
- скорректировать процедуру государственной регистрации отечественной инновационной продукции медицинского 

назначения, в том числе клинических испытаний, исключить дополнительные «административные барьеры», сократить 
сроки выдачи разрешающих документов. Упростить сертификацию неинвазивных приборов в России;

- предоставить при лицензировании малых фармацевтических предприятий возможность устранения некритичных 
замечаний без вынесения отказа Минпромторгом России по заявлению на переоформление лицензии. Перечень замечаний 
должен быть исчерпывающим, чтобы исключить возможность новых требований при проведении повторных проверок;

- организовать на базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии научно-исследова-
тельскую работу по анализу действующих документов по стандартизации изделий электронной техники, применяемых 

для диагностики, лечения и профилактики вирусных и бактериальных инфекций, в том числе COVID-19, их доработки и 
разработки на вновь создаваемые изделия;

- разработать механизмы поддержки отечественных медицинских стартапов за счёт бюджетных источников по вос-
требованным направлениям, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации;

 - внести изменения и дополнения в законодательные и иные нормативные правовые акты в части установления 
возможности использования внелабораторной диагностики как одного из самых перспективных и быстрорастущих 
направлений;

- разработать базовые требования для всех субъектов Российской Федерации, направленные на привлечение инве-
стиций в реализацию решений, принятых Правительством РФ и Российской академией наук для совершенствования 
системы противоэпидемиологической защиты, и в реорганизацию системы оказания медицинской помощи;

- усилить контроль над проведением государственных закупок продукции медицинского назначения для организаций 
системы здравоохранения в части, касающейся соблюдения положений законодательства, запрещающих использовать 
в качестве решающего критерий «самая низкая цена»;

- разрешить медицинским учреждениям закупку сертифицированной медицинской техники для неинвазивной скри-
нинг-индикации заболеваний внутренних органов человека;

- стимулировать создание на базе российских вузов и научных центров отделений трансфера медицинских технологий, 
изобретений и инновационных проектов;

- провести обсуждение возможности создания единой виртуальной среды (информационной платформы), консоли-
дирующей различные ресурсы и сервисы, помогающие гражданам заботиться о своём здоровье;

- ввести в практику государственного регулирования изучение, систематизацию и продвижение зарубежного  
и российского опыта коммерциализации инженерных проектов в медицине как необходимого инструмента дальнейшего 
развития прикладной науки и инженерного дела.

В области социально-трудовых отношений:
- инициировать внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся социальной защиты 

медицинских и инженерно-технических работников, чья деятельность непосредственно связана с работой в «красной 
зоне», в части установления дополнительной оплаты труда, предоставления санаторного лечения, других социальных 
льгот и дополнительных гарантий;

- инициировать повышение уровня заработной платы, которая в настоящее время отличается в меньшую сторону по 
сравнению с зарплатой врачей, инженерно-техническим работникам, обеспечивающим работу медицинской техники 
и аппаратуры.

В области нормативного правового регулирования:
- инициировать разработку и принятие Плана мероприятий по технологическому и кадровому обеспечению системы 

здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 
2025 года;

- на примере системы здравоохранения города Москвы предусмотреть проектирование и создание специализирован-
ных ситуационных центров для решения задач противодействия эпидемиям и пандемиям как на федеральном уровне, 
так и на уровне отдельных субъектов Российской Федерации;

- разработать нормативную правовую основу для регулирования деятельности в области сервисного обслуживания 
медицинской техники. Предусмотреть создание специализированных сервисных центров, инженерных служб в больни-
цах, медицинских центрах, крупных поликлиниках;

- развивать систему медицинских кластеров, основанных на государственно-частном партнёрстве с внедрением 
передовых инженерных технологий;

- применить упрощённый порядок включения объединений работодателей в реестр организаций, имеющих право 
проводить обучение по вопросам охраны труда (при условии наличия у них государственной лицензии на образова-
тельную деятельность) с учётом их полномочий в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей», положениями Трудового кодекса РФ, законами о социальном партнёрстве в субъектах РФ;

- проработать вопрос создания на базе объединений работодателей общественных экспертных советов, структу-
рированных по группам медицинских изделий из числа представителей производителей медицинской продукции,  
в функции которого будет входить поддержка разработки и внедрения современных технологий, обобщение практики их 
регистрации и внедрения, пострегистрационного мониторинга, выявление проблемных мест и внесение предложений 
по их устранению;

- создать правовой и организационный механизм для функционирования системы научно-технических опытно-экспе-
риментальных площадок для сотрудничества разработчиков, производителей медицинского оборудования и аппаратуры, 
врачей и иных заинтересованных субъектов на «нулевой» стадии проектирования и разработки изделий.

Оргкомитету Московского международного инженерного форума:
- обобщить предложения, направленные в адрес VIII ММИФ в части совершенствования инженерных технологий для 

всех сфер здравоохранения;
- направить обращения в соответствующие государственные структуры по тематике вопросов, отражённых в реко-

мендациях VIII ММИФ.

Председатель Оргкомитета Форума,
депутат Государственной Думы                                   Е.В. Панина
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О значимости инженерной деятельности для медицины академик РАН, выдающийся учёный-
медик, пульмонолог Александр Чучалин говорил ещё на V Московском Международном инже-
нерном форуме в 2017 году. Тогда никто не прогнозировал всплеск коронавирусной инфекции, 
хотя, безусловно, врачи всегда понимали: вирусы лишь притаились…

Александр Чучалин поставил задачу для инженеров, ре-
шение которой помогло бы реально снизить смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний на 500–600 тыс. 

человек в год. Не берусь судить, удалось ли инженерам отве-
тить на вызов академика, но пандемия коронавируса COVID-19 
придала в 2020 году серьёзное ускорение инженерно-техни-
ческой деятельности НИИ и инновационных предприятий. 

Об этом в определённой мере свидетельствовала выставка-
презентация новейших разработок и передовых технологий 
столичных и региональных научных и производственных ор-
ганизаций в области медицины, защиты здоровья, экологии 
и повышения качества жизни. Экспозиция была развёрнута в 
рамках VIII Московского международного инженерного фору-
ма, её инновационные экспонаты вызвали большой интерес.

Целый ряд рециркуляторов и облучателей-рециркулято-
ров на выставке форума представил холдинг «Швабе» Госкор-
порации «Ростех», который является одним из крупнейших 
производителей медицинского оборудования в стране. Но-
менклатура изделий для здравоохранения составляет порядка 
200 наименований.

Также на стенде «Швабе» – электростимуляторы чрескож-
ные для коррекции артериального давления, теплотелевизи-
онные регистраторы для автоматизированного бесконтакт-
ного определения людей с повышенной температурой тела 
на пунктах пропуска и досмотра, двухдиапазонная камера 
наблюдения, включающая в себя тепловизор и видеокамеру, 
которые управляются уникальным алгоритмом с искусствен-
ным интеллектом. Фантастика, но такая камера безошибочно 
распознаёт людей в плотном потоке и эффективно выделяет 
тех, у кого повышенная температура тела.

Среди разработок компании – обеззараживатель воздуха 
«Аквилон», дезинфицирующий портал, бесконтактный инфра-
красный термометр, тесты на антитела и другое.

Посетители выставки подолгу задерживались у стенда 
Научно-производственного центра автоматики и приборо-
строения имени академика Н.А. Пилюгина. Наряду с рабо-
тами в оборонной и ракетно-космической отраслях НПЦ 
разрабатывает и выпускает профессиональное медицинское 
оборудование. Например, это аппарат ИВЛ с пневмоприводом 
и ручным управлением для реанимации новорождённых и 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
РОССИЙСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ –  
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И МЕДИЦИНЕ 
Анна Войницкая 
Фото Руслана Гуревича 

поддержания положительного давления при искусственной 
вентиляции лёгких или ослабленном дыхании. Преимущество 
этого аппарата в том, что он полностью пневматический – не 
требует электропитания.

Федеральный НПЦ АО «Научно-производственное пред-
приятие «Полёт» также работает в оборонно-промышленном 
комплексе и занимается ещё и гражданской продукцией.

Например, изготавливает дезинфицирующие комплексы 
«Линия здоровья» для обеззараживания рабочего персонала 
и посетителей (одежды, обуви, кожных покровов) на входе в 
помещения. Через комплекс с любопытством прошли мно-
гие участники форума. Здесь же – рециркуляторы воздуха 
«Solar-400», очищающие воздух от вирусов, и аппараты био-
ритмостимуляции «Ритм-Полёт» для нормализации эмоцио-
нального состояния человека при психосоматических забо-
леваниях и профессиональных перегрузках. 

Ещё один известный НИИ вычислительных комплексов 
им. М.А. Карцева представил новейшие антибактериальные 
и противовирусные изделия и системы альтернативного элек-
троснабжения объектов медицинской инфраструктуры, в том 
числе полевых госпиталей.

Об уникальной интеллектуальной системе термического 
гелия – аппарате «Гелиокс Экстрим» – на выставке рассказы-
вал участникам форума её автор, изобретатель, генеральный 
директор ООО «Медтехинновации» Александр Панин. 

Суть изобретательской идеи заключается в том, что аппа-
рат «Гелиокс Экстрим» обеспечивает ингаляцию термическим 
гелиоксом, изменяя содержание кислорода от 20 до 50% и 
температуру от 20 до 100оС. Разогретая лечебная смесь гелия 
и кислорода быстро действует на лёгочные ткани, расправляя 
альвеолы и уничтожая бактерии и патогенную флору. Таким 
образом, повреждённые COVID-19 ткани успешно восстанав-
ливаются, лёгкие и мёртвая зона начинают дышать. При этом 
«Гелиокс Экстрим» обеспечивает персональное лечение и ре-
жимы, которые требуются для каждого больного, помогает 
лечению и других заболеваний, не связанных с лёгкими. 

Заметной была на выставке и продукция ООО «Альсария» – 
российского производителя медицинских изделий для реаби-
литации и профилактики. Эта компания в Европе производит 
продукцию под брендом «FeelGood». В условиях пандемии 
актуальны такие её разработки, как мобильные комплексы 
микросферотерапии и аппликаторы на грудную клетку. Они 
используются для безопасной реабилитации больного после 
перенесённой пневмонии, в том числе в домашних условиях.

Борется с пандемией и творчески настроенная молодёжь. 
К примеру, молодые учёные и инженеры Научного парка МГУ, 
в котором работают высокотехнологичные предприятия, изо-
брели прототип гемосорбционной колонки для детей. В основе 
колонки – сорбент нового поколения. Этот продукт компании 
«Перспективные медицинские технологии» применяется в 

комплексной терапии критических состояний, в основе ко-
торых лежит воспалительный процесс.

Удивили посетителей выставки и юные инженеры техно-
парка МФЮА «Наукоград». Воспитанники этого уникального 
образовательного пространства для развития творчества, на-
выков исследований и проектирования представили проект 
универсального комплекса для борьбы с эпидемией. Суть про-
екта – это мобильный, безаэродромный госпиталь, способный 
оперативно прибывать в район бедствия, и универсальный 
корабль «Спасатель». Госпиталь – это комплекс из нескольких 
отсеков, собираемый из аэродинамических модулей. Может 
доставляться в любой регион Земли с помощью экранопланов 
и развёртываться на любой поверхности. А что? Порой идея, 
кажущаяся на первый взгляд невоплощаемой, потом оказы-
вается гениальной и востребованной. 

Из непрофильных для медицины фирм отметим также 
отечественного производителя сенсорного оборудования  
ООО «Сенс Арт». Инженеры этой фирмы предложили сен-
сорные решения для реабилитации детей – интерактив 
для развития моторики, логики, социализации детей. Оп-
тическая инфракрасная система на базе запатентованной  
ООО «Сен Артом» технологии, так называемая теневая лока-
ция, выгодно отличается от аналогичных мировых решений 
своей функциональностью и стоимостью.

Заинтересованно медики и инженеры отнеслись к цифро-
вому каталогу «Изделия электронной техники, применяемые 
для диагностики, лечения и профилактики вирусных и бакте-
риальных инфекций». Его составили и пополняют достоверной 
и систематически обновляющейся информацией об изделиях 
радиоэлектроники сотрудники АО «ЦКБ «Дейтон».

Выставка-презентация ММИФ-2020 ещё раз подтвердила 
свою востребованность и полезность. Никто её не покинул, 
как говорится, с пустыми руками. Разработчики обменялись 
опытом, идеями, а представители медицины увидели и нашли 
нужные им инструменты лечения и профилактики.           РИ

Александр Панин рассказывает об особенностях аппарата «Гелиокс Экстрим»

Продукция компании «Швабе»

Универсальный комплекс спасения технопарка «Наукоград»
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В мире немало рукотворных чудес, создание которых – плод неиссякаемой инженерной мысли. 
Это японский аэропорт Кансай, построенный прямо в заливе, насыпные «пальмовые» остро-
ва в Дубае, Даньян-Куньшаньский виадук в Китае, защитный барьер от затопления в Вене-
ции... Россия также не отстаёт, построив десятки сложных зданий и конструкций, среди 
которых – небоскрёб «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, проект «Москва-Сити», уникаль-
ные мосты через бухту Золотой Рог и через Керченский залив, многие другие сооружения. 

В ЛЕГЕНДАРНОМ ЦНИРТИ

Нам есть чем гордиться в истории 
отечественной инженерии. В том 
числе и разработками легендар-

ного Центрального научно-исследова-
тельского радиотехнического института 
имени академика А.И. Берга (ЦНИРТИ), 
в здании которого Московская Конфе-
дерация промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) – МКПП(р) 
и Российский профсоюз работников 
радиоэлектронной промышленности 
при поддержке правительства Москвы 
и Московской Федерации профсоюзов 
провели городской конкурс профессио-
нального мастерства «Московские ма-
стера» среди инженеров.

Сначала свои научно-исследова-
тельские разработки и проекты на 
суд компетентного жюри столичные 
инженеры-конструкторы, инженеры-
электроники и инженеры-технологи в 
течение года представляют в округах. 
Затем лучшие соревнуются за первые 
места уже в финальном этапе. Перед 
началом защиты конкурсных работ 
инженеры и члены жюри с интересом 

посмотрели фильм об изобретениях и 
известных конструкторах ЦНИРТИ, вхо-
дящего сегодня в состав Федерального 
космического агентства и стоящего у 
истоков зарождения в нашей стране 
средств радиоэлектронной борьбы. 

Защита конкурсных работ длилась 
несколько часов, после чего жюри, взве-
сив все «за» и «против», определило по-
бедителей. 

 Лучшими инженерами-конструкто-
рами были названы Дмитрий Боховкин 
(АО «ЦНИРТИ им. А.И. Берга»), Алек-
сандр Великотский (ПАО «НПО Алмаз» 
им. академика А.А. Расплетина) и Алек-
сандр Медведев (АО «Мослифт»). 

Первые три места в номинации 
«Инженер-технолог» заняли Ирина Ки-
рюшина (АО «НИИ молекулярной элек-
троники»), Юлия Глазунова (АО «ЛИТ-
ФОНОН») и Андрей Смирнов (ПАО «НПО 
Алмаз» им. академика А.А. Расплетина). 

В номинации «инженер-электроник» 
лучшим был признан Марат Ашряпов 
(АО «ЦНИРТИ им. А.И. Берга»). Второе 
место занял Алексей Рыбаков (АО «ЛИТ-
ФОНОН»), третье – Сергей Мельник  
(АО «Ангстрем»).

В 2020 году в связи с пандемией коро-
навируса торжественное чествование по-
бедителей конкурса «Молодые мастера» на 
городском уровне было отменено, однако 
все победители получили денежные пре-

мии (300, 200 и 150 тыс. рублей соответ-
ственно за 1-е, 2-е и 3-е места), дипломы, 
медали и нагрудные знаки «Московский 
мастер». И, конечно же, их тепло поздра-
вили в трудовых коллективах и дома.

Над чем же работают московские 
инженеры? Где могут пригодиться их 
инновации и проекты?

ГЛАВНОЕ – ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Советник заместителя генерального ди-
ректора по космическим и авиационным 
системам АО «ЦНИРТИ им. А.И. Берга», 
доктор технических наук, доцент Борис 
Васильевич Хлопов так оценил финаль-
ный этап конкурса среди инженеров-
электроников: 

«Я считаю, конкурс прошёл на высо-
ком уровне. Специалисты приехали на 
конкурс очень грамотные, свои прак-
тические работы, которые проходили 
определённые испытания, внедрение, 
патентные исследования, представляли 
очень доказательно. У всех инженеров – 
участников конкурса есть авторские 
свидетельства, патенты на изобрете-
ния. Поэтому мы выставили всем оцен-
ки максимально хорошие, хотя вопросы, 
замечания к их работам у членов жюри, 
экспертов, конечно, были». 

Работы участников конкурса очень 
разные, но их объединяет одно – все 
они востребованы в различных отрас-

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»  
СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ
Людмила Рожкова
Фото автора

Победители конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по инженерным профессиям 

Заместитель председателя МКПП(р) Мария Филина 
и председатель Российского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности Ефим Итенберг 
поздравляют с победой инженера-технолога  
Ирину Кирюшину

лях промышленности, ЖКХ, в обороне, 
космосе, медицине… Расскажем о неко-
торых проектах. 

Александр Великотский, впервые 
приняв участие в конкурсе «Молодые 
мастера», занял сразу второе место, 
стал лучшим инженером-конструкто-
ром конкурса:

 «Я занимаюсь узконаправленным 
делом – волноводными антеннами. Моё 
изобретение – лётный радар – с прошло-
го года уже используется на новой полосе 
в аэропорту «Шереметьево». Радар ска-
нирует взлётную полосу, выводит всё на 
экран, чтобы вовремя сообщить диспет-
черам о нештатной ситуации. Ведь уже 
был случай, когда снегоуборочная маши-
на помешала движению самолёта... На 
разработку этого устройства меня мо-
тивировал начальник отдела, опытный 
инженер Роман Сергеевич Гвоздарёв.  
И когда получилось очень даже неплохое 
устройство, реально серьёзный проект, я 
загорелся идеей вынести своё изобрете-
ние на конкурс, так как ранее наши ин-
женеры уже побеждали в нём. Конечно, я 
очень волновался перед конкурсом, даже 
репетировал своё выступление на защи-
те изобретения – и вот вышел в лидеры!»

Инженер-электроник Марат Аш-
ряпов представил на конкурс модуль  
СВЧ-передатчика, который является 
уникальным новым устройством фор-
мирования зондирующего импульса 
повышенной мощности для измеритель-
ного радиолокационного комплекса. 
Разработка нужна для радиоизмерения 
отражающей способности образцов во-
енной техники последующим построе-
нием радиолокационных изображений 
профиля объекта. 

Алексей Рыбаков, тоже инженер-
электроник, работает в области радио-
электроники. По его словам, сердцем 
аппаратов спецназначения, ракетных 
комплексов, систем навигации для ра-
кет, самолётов и кораблей, которые сто-
ят на охране наших границ или просто 
перевозят людей, являются кварцевые 
тактовые генераторы как элементы так-
тирования частоты сигнала. Но давно 
выпускаемая модель такого генератора 
грешила недостатками. Алексею удалось 

улучшить её новой разработкой – термо-
компенсированным кварцевым генера-
тором ГК362-ТК. Он отличается малыми 
габаритами, упрощён технологический 
процесс его производства, что снизило 
цену на конечное изделие, и главное – 
новинка экономна в потреблении элек-
троэнергии, высокоточна в работе и 
поддерживает стабильность нужной 
частоты в широком интервале рабочих 
температур – от минус 60º до плюс 85оC. 

«Разработка и внедрение процессов 
жидкостной химической и электрохими-
ческой обработки кремниевых пластин 
для технологий с проектными нормами 
180-90 нм на кремниевых пластинах диа-
метром 200 мм» – так называется работа, 
представленная инженером-технологом 
Ириной Кирюшиной.

Как пояснила Ирина, продукция, по-
лучаемая после реализации проекта, – 
это микросхемы для транспортных биле-
тов на поездки в московском метро, на 
наземном транспорте, защищённые чипы 
для универсальной электронной карты, 
национальной системы платёжных карт 
«МИР» и биометрического паспорта, RFID-
метки для контроля оборота продукции.

Актуальность проекта очевидна, это 
наша информационная безопасность как 
на аппаратном, так и на программном 
уровне. Не зря же в рамках реализации 
проекта открылось сотрудничество с 13 
зарубежными компаниями из Франции, 
Австрии, Японии, США и Германии.

Устранила недостатки существую-
щих технологий инженер-технолог 
Юлия Глазунова. Она разработала новые 
технологии изготовления кварцевых 
элементов для изделий пьезотехники. Из 
её конкурсной работы следует, что в на-
стоящее время основным направлением 
пьезотехники является микроминиатю-
ризация изделий. Но для производства 
нового поколения изделий нужно было 
разработать инновационное решение 
для формообразования кристаллических 
материалов методом глубокого химиче-
ского полирования, оно особенно акту-
ально для высокочастотного диапазона, 
использующего тонкие кристаллические 
элементы. Ирина блестяще справилась 
с этой задачей – она получила патент на 
долгожданное для нашей промышленно-

сти изобретение, её новая технология от-
личается простотой и экономичностью.

Тема проекта инженера-электроника 
Александра Медведева – «Энергоэффек-
тивный электродвигатель нового типа». 
Для АО «Мослифт», где работает Мед-
ведев, а в целом для нашего жилищно-
коммунального хозяйства изобретение 
очень актуальное. 

Как рассказал Александр, он раз-
работал электродвигатель на эффекте  
Губера – на совершенно ином принципе, 
нежели классические электродвигатели. 

«Это довольно сложная тема, в двух 
словах – это тепловое расширение воз-
духа под воздействием электрической 
искры, – пояснил изобретатель. – Самая 
главная особенность этого эффекта за-
ключается в том, что энергия теплового 
расширения воздуха от горения электри-
ческой искры гораздо больше, чем элек-
троэнергия, затраченная на зажигание 
этой самой искры. На основе этого эф-
фекта мною спроектирован двигатель 
для привода эскалатора или лифтовой 
лебёдки мощностью 3,7 кВт. Это выход-
ная механическая мощность при потреб-
ляемой электрической мощности 100 Вт. 
Второй вариант этого двигателя, самый 
главный, – это полностью энергонезави-
симый мотор с питанием от собственного 
генератора, который вращается от обще-
го вала двигателя. Сначала мотор запу-
скается от стартёра, как обычный бензи-
новый, а затем начинается беспрерывная 
электрохимическая реакция расширения 
воздуха, и в дальнейшем двигателю тре-
буется только атмосферный воздух, заса-
сываемый специальным компрессором, 
который также приводится в действие 
общим валом мотора. Я уже собрал 
опытный образец этого двигателя мощно-
стью 190 Вт при потребляемой мощности  
88 Вт. Он выдержал все испытания и дал ре-
зультаты даже большие, чем ожидаемые.  
В дальнейшем мы планируем заказать 
на заводе опытную партию полностью 
энергонезависимых моторов мощностью 
3,7 кВт и уже проводить испытания на 
конкретных объектах».

Вот такие думающие, способные ин-
женеры работают в наших столичных 
коллективах. Победители и участники 
конкурса «Московские мастера – 2020» 
по инженерным специальностям ещё раз 
доказали, что совершенству нет предела. 
Остаётся пожелать им творческих успе-
хов и побед в дальнейшем.                 РИ

Вопросы конкурсанту задаёт член жюри – доктор 
технических наук, доцент Борис Васильевич Хлопов

Свой проект защищает инженер-конструктор 
Александр Великотский
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В ООО «Спектропласт» разработана про-
зрачная бактерицидная ранозаживляющая 
плёнка (рис. 1) на основе структурированной 
водной среды, содержащей преимущественно 
биопродукты и поливиниловый спирт. 

Проведены испытания этой плёнки на свинине в срав-
нении с классическими бактерицидными средствами 
и бактерицидными лейкопластырями. При этом выяв-

лены существенные преимущества разработанной плёнки как 
по срокам заживления ран, так и по возможности наблюдения 
в любое время за процессом заживления ран без их вскрытия.

Хронология заживления раны на свиной голени показана 
на рис. 2.

Экспериментальные исследования, проведённые на жи-
вотных (свинина), показали, что прозрачная биоплёнка на 
основе отверждённой воды позволяет:

1. Ускорить заживление открытых ран.
2. Бактерицидные свойства плёнки защищают рану от 

воздействия патогенной и условно патогенной микрофлоры. 

Это даёт возможность избежать или минимизировать приме-
нение антибиотикотерапии и ускорить заживление раневой 
поверхности.

3. Прозрачность пластыря позволяет проводить осмотр 
раны в любое время, не удаляя его с раневой поверхности.

Исследовано влияние радиационной стерилизации на 
структуру плёнки из отверждённой Н

2
О, исследованы анти-

септические свойства плёнок как упаковочных материалов 
на охлаждённом мясе свинины. Определены характеристики 
плёнок из отверждённой Н

2
О по проницаемости (табл. 1), по 

многократно нарушенному полному внутреннему отражению 
МНПВО (рис. 3) и другим.

Применение прозрачной бактерицидной плёнки для упа-
ковки мяса позволяет длительное время сохранять его све-
жесть, что продемонстрировано на рис. 4.

Установлено: плёнка из отверждённой Н
2
О имеет высокую 

перспективу для применения как в пищевой промышленности, 
так и в медицине.

ПРОЗРАЧНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ 
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ ПЛЁНКА
Леонид Генель, 
генеральный директор ООО «Спектропласт», 
кандидат технических наук, академик 
Российской академии наук и искусств  
и Международной академии холода,   
Почётный мастер науки (Hon MSc)

Михаил Галкин, 
профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана,  
доктор технических наук

Рис. 1. Образец «Прозрачная бактерицидная плёнка на основе отверждённой воды»

Рис. 2.  Фотографии хронологии заживления раны на свиной голени:
а – 1-й день; б – 3-й день; в – 5-й день

а                                    б                                в                                             

Газ  Содержание воды в плёнке Коэффициент проницаемости (Кп) Кп (насыщ)/Кп (сух)

Кислород 
Сухая  4,284 

97,1 
Насыщенная водой  416,1 

Углекислый 
газ 

Сухая  47,034 
316,7 

Насыщенная водой  14 897 

Азот 
Сухая  1,704 

18,40
Насыщенная водой  31,35 

Таблица 1. Проницаемость газов через плёнку из отверждённой Н2О с различным содержанием воды

Рис. 3. МНПВО спектры дистиллированной воды (а), 
отверждённой Н2О на подложках из алюминия (b)  
и полиуретана (с)

Рис. 4. Образцы свинины, хранившиеся при температуре +23°С. Слева –  
в стандартной упаковке (2 суток), справа – в упаковке из отверждённой Н2О (8 суток)

Во многом нынешняя пандемия и возникший в результате её развития каскадный кризис свя-
заны с тем, что Жан Бодрийяр назвал «обществом потребления» (одноимённый труд фило-
софа вышел в 1970 году). На этом принципе строятся экономика и психология современного 
человека: чем больше потребляешь, тем лучше.  

Причиной эпидемий является не 
только появление новых забо-
леваний, но и такое ослабление 

коллективного иммунитета человече-
ства, которое делает нас уязвимыми 
перед этими иногда совсем не новыми 
болезнетворными культурами. Многие 
важные функции организма – например, 
потребление пищи – могут внезапно ста-
новиться брешью в выстроенной циви-
лизацией обороне от заразы. Ясно, что 
защита здоровья человека должна быть 
комплексной и активной, уничтожаю-
щей угрозы на дальних подступах. От-
крытие Л.К. Эрнста позволяет выстроить 
такую систему.

НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА ЭРНСТА
Одна из теорий гибели Римской импе-
рии – отравление населения свинцом, 
из которого изготавливали водопро-
водные трубы и посуду. Правда, эта 
теория подтверждения не нашла. Но в 
наше время научно-технический про-
гресс иногда наносит реальный вред 
здоровью человека. Так, в 1950-е годы 
западный мир потрясла тератогенная 
(от греч. τέρας – «чудовище, урод» и др.; 
греч. γεννάω – «рождаю») катастрофа – 
рождение уродов матерями, принимав-
шими препарат талидомид.

Началом отсчёта эпохи активного 
внедрения научных достижений в жизнь 
можно назвать как раз 1950 год, когда 
на земном шаре жили 2,5 млрд людей и 
еды на всех не хватало. А в 2020 году, 
когда численность населения планеты 
достигла 7,8 млрд, еды в расчёте на че-
ловека стало неизмеримо больше. При 
этом показатели смертности, регистри-

руемой ВОЗ в количестве случаев на 100 
тыс. населения, неуклонно растут из года 
в год. В золотом столетии активного вне-
дрения научных разработок сеялись и 
семена будущих катастроф.

Когда смертность от онкологических 
заболеваний четырёхкратно превыси-
ла уровень того самого рубежного 1950 
года, начал сбываться прогноз специ-
альных служб США, оформленный в 
виде доклада президенту Б. Обаме «Гло-
бальные тенденции – 2025». Там было 
и такое предупреждение: «Появление 
новой, крайне заразной и вирулентной 
респираторной болезни человека, про-
тив которой не существует адекватных 
контрмер, может привести к началу гло-
бальной пандемии».

«ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ, РЕСПИРАТОРНОЙ 
БОЛЕЗНИ… МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К НАЧАЛУ ПАНДЕМИИ»
Основными причинами резкого уве-
личения смертности населения, по 
данным ВОЗ, стали четыре вида не-
инфекционных заболеваний (далее 
НИЗ): сердечно-сосудистые недуги, 
злокачественные новообразования, 
респираторные болезни и сахарный 
диабет. Общими факторами риска раз-
вития для этих НИЗ являются злоупо-
требление алкоголем, недостаточная 
физическая активность, употребление 
табака, нездоровое питание. Два из пе-
речисленных: вредные привычки, ма-
лоподвижный образ жизни – далеки от 
темы нашей статьи. А вот нездоровое 
питание – проблема сложная: иногда 
человеку только кажется, что он ест 
продукты чистые и полезные.

КОГДА ПИЩА СТАНОВИТСЯ ЯДОМ?
«Вы то, что вы едите», – любят говорить 
диетологи. Казалось бы, натуральное 
мясо – один из самых вкусных и полез-
ных продуктов. Однако на его состав 
сильно влияет то, что едят животные. 
Нами было установлено, что основной 
компонент кормовых добавок – амино-
кислоты промышленного производства, 
которые выпускают в мире с 1955 года, – 
накапливается в организме человека. 
Это значительно понижает его имму-
нитет. А поступают эти аминокислоты 
в наш организм вместе с мясом живот-
ных и птицы, которые в свою очередь 
получают их с кормами. Подсчитано, что 
человек потребляет с мясной продукци-
ей 1149 граммов синтетики в год. Больше 
килограмма!

Совместная работа с доктором хими-
ческих наук С.Я. Скачиловой позволила 
создать предпосылки и на следующих 
этапах исследований определить за-
висимость удвоения количества глута-
тионпероксидазы, а также 30-кратное 
превышение малондиальдегида в кон-
трольных образцах мышечной ткани 
животных над опытными. Наличие в 
кормах аминокислот промышленного 
производства, получаемых животными 
в процессе откорма в контрольных груп-
пах, и отсутствие оных в опытных позво-
лили определить их как аминокислоты 
«нежелательной модификации». Вместе 
с тем удалось получить данные и об ами-
нокислотах «нежелательной модифика-
ции естественного происхождения».

Таким образом, было получено под-
тверждение гипотезы, что аминокис-
лоты промышленного производства не 

БОМБА 
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ
КАК СВЯЗАНО ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ?
Иван Чеботарёв, 
директор по развитию ООО «Биореактор»
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участвуют в процессе переваривания 
и не подвергаются воздействию фер-
ментов в желудочно-кишечном тракте, 
а встраиваются в состав белка организма 
потребителя в виде монохлоргидратли-
зина. То есть становятся балластом для 
организма. Это позволяет ставить знак 
равенства между словосочетаниями 
«аминокислоты промышленного про-
изводства» и «аминокислоты нежела-
тельной модификации».

Самое главное, что всё это попадает 
в организм человека! Цена плодов аграр-
ной революции, в результате которой 
удалось накормить человечество, со вре-
менем становится соизмеримой с эти-
ми достижениями… Когда специалисты 
НИИ биомедхимии им. В.Н. Ореховича и 
НМИЦ им. А.Н. Бакулева получили в 2010 
году данные сравнительного анализа 
результатов протеомного исследования 
белка опытных и контрольных живот-
ных, их ужаснуло не столько количество 
«протеомного мусора» в организмах по-
следних, сколько понимание того вреда 
человечеству, которое уже было нанесе-
но при откармливании скота и птицы 
кормовыми добавками, в том числе и 
кормовыми антибиотиками.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ… 
ПРОИЗВОДСТВО
Совместно с академиком РАН Л.К. Эрн-
стом наша компания создала блок техно-
логий, способных устранить или снизить 
отравление человеческого организма 
через продукты питания. Это позволит 
значительно укрепить иммунитет и здо-
ровье населения.

Проект предусматривает создание 
производства кормовых добавок нового 
типа, позволяющих обеспечить сбалан-
сированный состав кормовых смесей, их 
насыщенность необходимыми амино-
кислотами, в том числе лизином. Пре-
имуществом проекта является способ 
выработки лизина и других незамени-
мых аминокислот – внутри желудочно-
кишечного тракта свиньи или птицы.

Базовый штамм препарата «Проду-
цент лизина Эрнста Л.К.» (далее «Проли-
зэр-БиоР») в составе кормовой добавки 
также участвует в процессе пищеваре-
ния, является антагонистом патогенных 
бактерий кишечной группы, продуци-
рует витамины комплекса «В», повы-
шает сохранность продуктивного стада 
от заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. По совокупности характеристик 
и эффективности добавка позволяет про-
изводителям мясного сырья создавать 
экологически чистые продукты. Идея 
была сформулирована академиком 
Эрнстом, а разработкой и реализацией 
проекта занималось и продолжает зани-
маться ООО «Биореактор» (с участием 
большой группы российских учёных).

К настоящему времени разработана 
система опытно-промышленных тех-
нологий изготовления и применения 
импортозамещающих биопрепаратов 
с использованием интегрированных 
систем кормления животных. Подго-
товлен первый проект инновационно-
го производства «Пролизэр-БиоР» на 
основе штамма «BioR.Prolyzer-4L» для 
животноводства и птицеводства мощ-
ностью до 1,2 млрд доз – с опытным про-
изводством мощностью 0,04 млрд доз.

Но этим потенциал проекта не исчер-
пывается. Его выполнение приведёт к 
созданию производства нового типа, 
которое по совокупности признаков 
относится к шестому технологическо-
му укладу, основанному на подобии 
природы. Предлагаемые технологии 
являются экологически чистыми и био-
логически безвредными по сравнению с 
существующими производствами син-
тетических аминокислот, которые дают 
большое количество токсичных отходов.

Экономия средств при строительстве 
и эксплуатации экологически чистого 
производства выражается в сокращении 
отходов производства, уменьшении пло-
щадей под землеотвод и землепользова-
ние, в снижении энергопотребления и 
других статей расходов. По сравнению 

с существующими наше производство 
предполагает снижение расходов в разы.

Как именно мы предлагаем снизить 
экологические и производственные из-
держки? Современные заводы по про-
изводству синтетических аминокислот, 
где применяется промышленное обору-
дование крупнотоннажных производств, 
располагаются на огромных площадях. 
Наша технология требует строительства 
компактных фабрик, занимающих в пять 
раз меньшие площади.

Годовая потребность РФ в синте-
тическом лизине составила в 2017 году 
100 тыс. т. Для его транспортировки 
необходимо более 1,5 тыс. вагонов. Но 
для покрытия потребности в лизине 
нужно всего 20 т «Пролизэр-БиоР», уме-
щающихся в один морской контейнер. 
Иными словами, наш продукт удобен для 
любой транспортировки, в том числе и 
воздушным транспортом. Это преиму-
щество особенно важно при экспортных 
поставках.

Основная часть экономического 
эффекта заложена в цене предложения 
нового продукта, которая, в свою оче-
редь, зависит от его себестоимости. 
А себестоимость предлагаемой кормо-
вой добавки при сравнении с её ближай-
шим аналогом ниже на 70%. По факту 
испытаний – ещё ниже. Объём рынка 
аминокислот промышленного произ-
водства составляет $20 млрд.

Годовая потребность РФ в лизине – 
100 тыс. т, или более 1,5 тыс. вагонов. Для 
её покрытия достаточно 20 т «Пролизэр-
БиоР».

После 17 лет поисковых, научно-ис-
следовательских и экспериментальных 
работ (анализ результатов эксперимен-
тов идёт третий год) коллектив столк-
нулся с проблемой инвестиций. Есть 
опасность, что в России необходимо 
потратить ещё 17 лет на поиск соинве-
стора. Тем временем в США в том же на-
правлении работает клеточный биолог 
и биохимик Марк Уоллес Киршнер. Это 
основатель кафедры системной биоло-
гии Гарвардской медицинской школы. 
Он известен своими крупными откры-
тиями в клеточной биологии и биоло-
гии развития, связанными с динамикой 
и функцией цитоскелета, регуляцией 
клеточного цикла и процессом пере-
дачи сигналов в эмбрионах, а также 
в исследовании эволюции строения 
тела позвоночных. Таким образом, 
потеря российского приоритета явля-
ется более чем возможной. Отсутствие 
сегодня относительно небольшого 
финансирования на продолжение ра-
бот и создание производств приведёт 
вместо зарабатывания значительных 
средств на экспорте интеллектуально 
ёмкой продукции к необходимости 
импортировать её, неся значитель-
ные финансовые потери.                    РИ

Отсутствие комплексных инструментов управления инвестиционными программами в госу-
дарственном и квазигосударственном секторах является существенным барьером для нара-
щивания темпов технологической модернизации и диверсификации отечественной промыш-
ленности. Это также препятствует достижению реального роста инвестиций в основной 
капитал (не менее 70%) по сравнению с показателем 2020 года в соответствии с националь-
ной целью развития Российской Федерации на период до 2030 года. Национальная инжинирин-
говая платформа призвана стать одним из ключей к решению этой проблемы.

Любая проектно-ориентированная 
компания в строительной отрасли 
использует большое количество 

инструментов, в той или иной мере свя-
занных между собой. В зависимости от 
отрасли, её развитости, от внутренних 
отраслевых стандартов этот набор может 
меняться. 

Кроме того, он сильно зависит от 
уровня сложности и стоимости выпол-
няемых проектов. В инжиниринговых 
компаниях «полного цикла» этот набор 
может состоять из 50 и более инструмен-
тов. Внедряются они, как правило, посте-
пенно, с ростом компании, параллельно 
создаются интеграция и гармонизация, 
внедрение новых и замена деградирую-
щих или не удовлетворяющих спросу 
инструментов и т.д. 

Рынок промышленного строитель-
ства очень неоднороден с точки зрения 
организации бизнес-процессов и уровня 
квалификации участников, что, с одной 
стороны, определённым образом влия-
ет на «цифровую зрелость» различных 
сегментов, а с другой – мотивирует на 
движение переноса технологий между 
ними.

Так, например, в сегменте крупных 
коммерческих инвестиционных проек-
тов, ёмкость которых измеряется десят-
ками миллиардов рублей (как правило, 
это проекты в минерально-сырьевом 
комплексе), всегда присутствуют круп-
ные иностранные компании, имею-
щие релевантный опыт, уникальные 
платформы полного цикла управления 
структурированными и неструктуриро-
ванными данными, системы накопления 
и управления знаниями. 

Эти инструменты весьма дорого-
стоящие, стоимость одного автомати-
зированного рабочего места измеряется 
миллионами рублей, а команда проекта, 
сопровождающая инфраструктуру, мо-
жет насчитывать сотни человек. В связи 
с этим экономическая целесообразность 
применения подобных решений, кото-
рые на всем жизненном цикле создания 
объекта могут достигать несколько де-
сятков и даже сотен миллионов рублей, 
очевидна только на ёмких коммерческих 
инвестиционных проектах.

Совершенно другая ситуация наблю-
дается в сегменте государственного и 
квазигосударственного промышленно-

го строительства. В первую очередь это 
инвестиционные программы, финанси-
руемые в рамках федерального бюджета. 
Здесь, в отличие от коммерческих объ-
ектов, где все процессы подчинены биз-
нес-логике, очень много ограничений, 
связанных с особенностями бюджет-
ного процесса, контрактным законода-
тельством, квалификацией заказчиков  
и другими.

В рамках реализации национальных 
проектов в нашей стране реализует-
ся масштабная программа изменения 
инфраструктурного и промышленно-
го сектора. Выступая собственником, 
государство должно решать задачу по 
эффективному управлению своим иму-
ществом. В настоящее время низкая 
бюджетная эффективность колоссаль-
ных капитальных вложений не позволя-
ет реинвестировать прибыль от данных 
инвестиций по причине её отсутствия.

Поэтому все стадии инвестиционно-
го проекта с госучастием должны осу-
ществляться эффективно и прозрачно, 
начиная от стадии принятия решения 
о реализации проекта и заканчивая мо-
ниторингом и оценкой его результатов.
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90% подобных проектов – рекон-
струкция и техническое перевооруже-
ние старых основных фондов, в связи 
с чем есть масса «сюрпризов» при 
строительстве. С учётом необоснован-
ной экономии и всегда сверхсжатых 
сроков на этапе изысканий и проекти-
рования практически каждый проект 
сопровождается массой изменений в 
проектную документацию параллель-
но с реализацией. С учётом того, что в 
подобных проектах практически ничего 
нельзя менять в генподрядном догово-
ре, но строить нужно, возникает крити-
ческое количество коллизий, которые 
подрядчики вынуждены решать, как 
правило, путём снижения изначаль-
ных качественных и количественных 
характеристик объекта.

В связи с отсутствием верхнеуров-
невой системы накопления, интер-
претации и распространения знаний 
о создании объектов каждый проект 
выполняется «как в первый раз». 

В данных проектах процессы на всех 
стадиях жизненного цикла сопрово-
ждаются неструктурированными дан-
ными, в том числе в виде документов 
на бумажных носителях, что приводит 
к многочисленным коллизиям за счёт 
человеческого фактора, потере данных, 
отсутствию возможности проведения 
аналитики по множеству проектов 
(например, проведению отраслевой 
аналитики). 

Практически нет никаких цифровых 
инструментов управления и контроля, 
тем более централизованных платформ, 
обеспечивающих синхронизацию дан-
ных различных участников процесса на 
всех этапах жизненного цикла создания 
объекта. 

В основной массе это проекты от не-
больших (100–200 млн рублей) до более 
крупных (3–4 млрд рублей). В среднем 
ёмкость проекта – 500 млн рублей, 
включая технологическую часть в по-
ловину затрат проекта. Использование 
готовых дорогостоящих комплексных 
инструментов становится экономиче-
ски нецелесообразным, даже если нет 
ограничений по использованию ино-
странных технологий.

В итоге все решения – локальные, 
очень много субъективного, то есть 
зависящего от конкретного исполни-
теля, «уникального носителя знаний  
и компетенций».

Ошибки в проектах и отсутствие 
автоматизации, механизмов быстро-
го внесения изменений в проектную 
документацию, низкое качество про-
ектов влекут за собой и финансовые 
последствия. То есть высокие риски 
банков приводят к отсутствию кре-
дитных линий, необходимых для вне-
бюджетного софинансирования и т.д. 
А большая доля человеческого труда 

в процессах приводит к затягиванию 
сроков исполнения работ, повышению 
затрат и в итоге к технологическому 
отставанию. 

Несмотря на все сложности, наблю- 
дается прогресс в развитии отече-
ственных платформ управления дан-
ными жизненного цикла объектов 
капитального строительства. Однако 
в основном этот прогресс наблюдает-
ся не в промышленном государствен-
ном секторе. Из достижений можно 
отметить открытие в конце прошлого 
года классификатора строительной 
информации (КСИ). Виден прогресс 
по переходу к ресурсному методу це-
нообразования. 

Комплексных недорогостоящих 
платформенных российских решений 
для управления данными жизненного 
цикла объектов капитального строи-
тельства в государственном и квази-
государственном секторе на текущий 
момент пока не сформировано. Это обу- 
словлено рядом причин: отсутствием 
единых стандартов, уникальностью 
проектов, низким уровнем квалифи-
кации на рынке, низкой стоимостью 
оплаты труда относительно других рын-
ков, различными проблемами, вплоть 
до невозможности применения практик 
управления проектами, сложностями 
работы с федеральными единичными 
расценками и прочих.

Тем не менее государственные ин-
ституты в лице Минстроя России и ФАУ 
«ФЦС» реализовывают ряд принципи-
альных инициатив, например таких, 
как вышеупомянутое создание класси-
фикатора строительной информации 
и внедрение технологий информаци-
онного моделирования, а Минфин Рос-
сии совместно с Минэкономразвития 
России совершенствуют контрактную 
систему в сфере закупок.

Поэтому создавая Национальную 
инжиниринговую платформу (НИП) 
как для собственного пользования, так 
и для внешнего рынка, мы исходим из 
предположений, что государственные 
инициативы будут развиваться. Ведь без 
решения фундаментальных вопросов в 
области 44-ФЗ, 223-ФЗ переход к кон-
трактам жизненного цикла объектов  
(а не только изделий), ресурсному це-
нообразованию любой инструментарий  
в госсекторе будет малоэффективен.

В основе НИП лежит принцип ми-
кросервисной архитектуры: создания 
общей среды обмена данными ме-
жду сервисами, механизмов извлече-
ния, переработки и передачи данных, 
управления нормативно-справочной 
информацией, шины обмена данны-
ми между собственными и существую-
щими модулями, модуля управления 
программными интерфейсами для под-
ключения внешних сервисов. К этим сер-

висам относятся ГИСОГД РФ, ФГИС ЦС,  
ГИС-Промышленность и т.д. 

Для начала работы над накоплением 
данных, для их структурирования раз-
работан ряд сервисов, организована 
интеграция сторонних сервисов через 
платформу. Структурирование данных 
организовано на разных уровнях: дан-
ные со строительной площадки, объек-
тивный контроль и «высокий уровень» – 
аналитика по портфелю, программе 
проектов. Ряд дополнительных серви-
сов был разработан по требованиям 
рынка, сформулированных в процессе 
разработки кода. 

Платформа увязывает в единую ар-
хитектуру как собственные разработки, 
так и сторонние решения, образующие 
целостную экосистему. Это позволяет 
максимально быстро наращивать функ-
ционал платформы с внедрением самых 
передовых решений. А с учётом микро-
сервисной архитектуры – индивидуали-
зировать продукт под запросы клиента, 
предоставляя только востребованные 
сервисы.

Для формирования и обновления 
экосистемы в конце прошлого года нами 
был инициирован запуск акселератора 
EngineeringTech в рамках программы 
«Московский акселератор», в партнёр-
стве с лидером среди глобальных ци-
фровых компаний Dassault Systèmes. 
Проект реализуется Агентством инно-
ваций Москвы и Фондом «Московский 
инновационный кластер» при поддерж-
ке столичного Департамента предпри-
нимательства и инновационного разви-
тия. К текущему моменту приём заявок 
завершён, было подано более 350 про-
ектов. По итогам акселерации лучшие 
решения будут интегрированы в НИП 
для последующего пилотирования на 
промышленных объектах Москвы.

За счёт создания единой среды 
данных для всего жизненного цикла 
проекта в рамках НИП будет обеспе-
чено сокращение операционных и ка-
питальных затрат; сокращение сроков 
реализации проекта; снижение потери 
данных; снижение числа коллизий; по-
вышение прозрачности по исполнению 
проекта; возможность отраслевой ана-
литики и формирование на её основе 
отраслевых стратегий, программ гос-
поддержки; устранение угрозы техно-
логическому суверенитету и информа-
ционной безопасности за счёт перехода 
к использованию отечественных реше-
ний; повышение конкурентоспособно-
сти производственных предприятий за 
счёт применения цифровых двойников, 
формируемых на основе объединения 
всех данных по проекту. А самое глав-
ное – появится унифицированный, 
понятный и недорогой российский 
инструментарий для всех участников 
строительного процесса.              РИ
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КРЕСТООБРАЗНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ПОДШИПНИК  
С УВЕЛИЧЕННЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА
FLEXURAL PIVOT WITH INCREASED ROTATION ANGLE
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инженер-конструктор
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АННОТАЦИЯ. Целью настоящей работы является поиск инженерного решения по увеличению угла поворота крестообразного 
пружинного подшипника, в связи с чем автором предлагается воспроизвести классический крестообразный пружинный под-
шипник, а далее его усовершенствовать, добившись улучшения значения отмеченной технической характеристики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: flexural pivot, kreuzfedergelenk, cross-spring pivot, торсионный подшипник, шарнирно-пружинный меха-
низм, крестообразный пружинный шарнир, крестообразный пружинный подшипник, пружинный крестообразный шарнир, 
шарнир на плоских перекрёстных пружинах, перекрёстный упругий шарнир, шарнир на плоских перекрёстных пружинах.

ABSTRACT. The purpose of this work is to find an engineering solution for increasing the angle of rotation of the flexural pivot. In this 
regard, the author suggests reproducing the classic flexural pivot, and then improving it by improving the value of the marked technical 
characteristics.

KEYWORDS: flexural pivot, kreuzfedergelenk, cross-spring pivot, compliant mechanism, flexure joint.
Крестообразный пружинный подшипник (kreuzfedergelenk (нем.), flexural pivot (англ.) – упругодеформируемое поворотное 
сочленение.

Данный подшипник (см. рис. 1) состоит из пластинчатых пружинных элементов (1, 2), объ-
единённых двумя втулками (3). Пружинные элементы расположены в конструкции подшип-
ника в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Между втулками нет прямого контак-
та, в результате чего отсутствует трение в шарнирном узле.

Ограниченный поворот одной 
втулки относительно другой осу-
ществляется за счёт деформации 

пружинных элементов (см. рис. 2). На 
увеличенном виде (А) показано смеще-
ние осей втулок в результате поворота.

В своё время в «ЛИТМО» были про-
изведены исследования перекрёстных 
пружинных шарниров и разработана 
методика их расчёта для поворотов на 
углы 15–20° [1]. При этом было принято:

1) внешние силы и моменты, дей-
ствующие на звено, приложены в одной 
плоскости, которая проходит через се-
редину шарнира и перпендикулярна к 
геометрической оси;

2) все внешние усилия, включая и вес 
подвижного звена, приводятся к геоме-
трической оси – к главному вектору F и 
главному моменту М, и их величина не 
превышает

 

где l, h и b – длина, толщина и сум-
марная ширина пружинных лент с   од-
ной стороны шарнира;

  момент инерции для прямо-
угольного сечения ленты;

Е – модуль упругости.
Угол поворота шарнира φ и смещения 

геометрической оси Δx и Δy (см. рис. 3) в 
зависимости от нагрузки F и М опреде-
ляют по следующим формулам:

Рис. 1

Рис. 2

Экспериментальное исследование 
показало хорошее соответствие приве-
дённых формул опытным данным. На 
рис. 3 даны кривые смещения геоме-
трической оси для случая нагружения 
шарнира моментом М, так как сила F 
оказывает значительно меньше влияния 
Δx и Δy, чем главный момент.

Данный подшипник, поскольку он 
не зависит от трений скольжения или 
качения, не требует смазки. А поэтому 
его используют в средах, враждебных 
смазочным материалам: под водой, в ва-
кууме и при повышенных температурах. 
Он также не производит шума. 

Подшипник обладает амортизи-
рующей способностью. После снятия 
нагрузки он возвращается в исходное 
нейтральное положение. 

Рассматриваемый крестообразный 
пружинный подшипник имеет широ-
кий спектр промышленного, военно-
промышленного и коммерческого ис-
пользования. Области его применения 
связаны с авиакосмической техникой [2, 
3], с приборостроением, с метрологией 
[4], с полупроводниковой техникой, с 
медицинским оборудованием, с робо-
тотехникой и др. [5].

В стандартных производимых сериях 
(см. рис. 4), помимо описанного выше 
двухсекционного (консольного) под-
шипника (а), существует ещё подшип-
ник трёхсекционный (б).

           а)                         б) 
Рис. 4. Разновидности серийных крестообразных 
пружинных подшипников: а – двухсекционный 
(консольный), б – трёхсекционный 

В двухсекционном (консольном) 
подшипнике за счёт эластичности пла-
стинчатых пружин две втулки могут по-
ворачиваться друг относительно друга. 
Трёхсекционный подшипник, имея оди-
наковый с консольным подшипником со-

став пластинчатых пружин и конфигура-
цию их расположения, состоит из трёх 
втулок. Эта конструкция более стабиль-
на, но требует двух наружных опорных 
кронштейнов (см. рис. 5). Центральная 
часть трёхсекционного подшипника 
может свободно поворачиваться отно-
сительно двух крайних втулок.

На текущий момент максимальный 
угол поворота, который могут обеспе-
чить крестообразные пружинные под-
шипники, выпускаемые серийно, состав-
ляет ±30° (60°).

Целью настоящей работы является 
поиск инженерного решения по увели-
чению угла поворота крестообразного 
пружинного подшипника. В связи с 
этим автором предлагается воспроиз-
вести классический крестообразный 
пружинный подшипник, а далее его 
усовершенствовать, добившись улучше-
ния значения отмеченной технической 
характеристики. 

Имея две детали одного типа (1) (см. 
рис. 6), которые технологически неслож-
но получить путём 3D-печати (пластик – 

PLA), и соблюдая проиллюстрирован-
ную последовательность действий, мы 
получим крестообразный пружинный 
подшипник. 

В качестве клеящего средства для де-
талей из PLA рекомендуется использо-
вать дихлорэтан (ДХЭ) или универсаль-
ный водо- и термостойкий секундный 
клей на цианоакрилатной основе.

Обращаем особое внимание на взаи-
мообратное расположение упругодефор-
мируемых элементов в собираемом узле 
(см. рис. 8).

В конструкцию данного крестообраз-
ного пружинного подшипника заложен 
максимально достижимый угол поворо-
та, равный ±30° (60°).

В следующей конструкции мы ис-
пользуем два вышеописанных кресто-
образных пружинных подшипника (1), 

Рис. 3. Схема к расчёту крестообразного пружинного 
шарнира

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 7. Внешний вид детали крестообразного 
пружинного подшипника, распечатанной на 
3D-принтере

Рис. 9. Схема сборки крестообразного пружинного 
подшипника с увеличенным углом поворота: 
1 – торсионный подшипник с углом поворота ±30° 
(60°), 2 – кольцо, 3 – корпус 

а)

б)

Рис. 8
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последовательно объединив их вдоль оси поворота (см. рис. 9). 
Дополнительными деталями конструкции выступают: кольцо 
(2) – 1 шт. и корпус (3) – 2 шт. 

Надо отметить тот факт, что в предложенном решении 
увеличения угла поворота крестообразного пружинного под-
шипника имеет место смещение осей поворота исходных кре-
стообразных пружинных подшипников относительно друг дру-
га. Но данный недостаток может быть легко скомпенсирован 
величиной радиального зазора δ (см. рис. 9б).

Результатом  последовательного объединения двух кре-
стообразных пружинных подшипников с углом поворота ±30° 
(60°) вдоль оси поворота стало получение единой самостоя-
тельной конструкции с углом поворота, равным ±60° (120°) 
(см. рис. 10). 

Оформление двух исходных крестообразных пружин-
ных подшипников в единой конструкции шарнирно-пру-
жинного механизма не является предельным и может быть 
увеличено.

Рис. 10
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АННОТАЦИЯ. Скользящие опалубки для возведения высотных монолитных сооружений с переменным радиусом имеют две 
группы исполнительных устройств, требующих согласованной работы: подъёмные домкраты и механизмы радиального 
перемещения. Условием работы подъёмных домкратов является стабилизация их движения и синхронизация скоростей 
вертикального перемещения. Работа приводов механизмов радиального перемещения должна быть строго синхронизиро-
вана с подъёмом платформы и согласована с кривизной стен возводимого объекта. Особенностью управления опалубкой 
является циклический характер процесса подъёма, а также наличие ограничений на управление исполнительными меха-
низмами, связанных с конструктивными особенностями и технологическими циклами управления. В работе приведено 
математическое описание скользящей опалубки как многомерного объекта управления, представлена структура системы 
автоматического управления и результаты математического моделирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скользящая опалубка, математическое описание и моделирование, наблюдаемость,  автоматическое 
управление. 

ABSTRACT. Sliding formwork for the construction of high-rise monolithic structures with a variable radius has two groups of actuators that 
require coordinated work: lifting jacks and radial movement mechanisms. The working condition of lifting jacks requires stabilization of 
their movement and synchronization of the speeds of vertical movement. The operation of the drives of the radial movement mechanisms 
must be strictly synchronized with the lifting of the platform and coordinated with the curvature of the walls of the object being built. A 
feature of the complex control is the cyclical nature of the lifting process, as well as the presence of restrictions on the control of actuators 
associated with design features and technological control cycles. The work provides a mathematical description of sliding formwork as a 
multidimensional control object, the structure of the automatic control system, and the results of mathematical modeling are presented.

KEYWORDS: sliding formwork, mathematical description and modeling, observability, automatic control.

Использование скользящих опалубок при возведении промышленных высотных монолитных 
сооружений башенного типа с переменным радиусом, таких, например, как градирни и ды-
мовые трубы, обеспечивает наивысшие темпы строительства. Вертикальное перемещение 
осуществляется с помощью подъёмных домкратов, а изменение радиуса – механизмами ра-
диального перемещения (МРП), изменяющими положение щитов опалубки.  
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При решении задач автоматиче-
ского управления скользящая 
опалубка рассматривается как 

полностью наблюдаемый многомер-
ный объект, имеющий ограничения на 
управляемость. Управление опалубкой 
предусматривает возможность коррек-
тировки её возможных отклонений от 
заданного положения в процессе подъ-
ёма. Для этого используется наклон ра-
бочей платформы опалубки в сторону, 
противоположную отклонению с посте-
пенным выводом её на проектную ось 
по мере подъёма. Корректировка выпол-
няется с учётом ограничений на наклон 
опалубки, которые определяются конус-
ностью установки её щитов. При этом 
задаётся вектор подъёма в сторону, про-
тивоположную возникшему смещению 
рабочего пола опалубки. Для устранения 
кручения платформы используется ме-
тод волнового отклонения платформы в 
процессе её подъёма. Амплитуда волны 
и её направление выбираются в зави-
симости от величины и направления 
кручения. 

Исходя из особенностей конструкции 
опалубки, для её управления следует 
использовать двухуровневые структу-
ры [1–6]. Задачами верхнего (тактиче-
ского) уровня является планирование 
её движений с учётом ограничений на 
управление и возмущающих воздей-
ствий, действующих на сооружение, а 
также формирование управляющих воз-
действий. К задачам нижнего (исполни-
тельного) уровня относится отработка 
управляющих сигналов и синхрониза-
ция перемещений между группами ме-
ханизмов. Такая структурная организа-
ция управления скользящей опалубкой 
позволяет достичь заданного качества 
и требуемой точности строительства. 

ПРИНЦИП КОРРЕКТИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОПАЛУБКИ С ИЗМЕНЯЕМЫМ РАДИУСОМ
Учитывая сложность управления сколь-
зящей опалубкой и жёсткие ограниче-
ния на её управление, планирование 
движений выполняется на основе моде-
лирования её подъёма, с учётом текуще-
го состояния, действующих возмущений 
и влияния случайных факторов. На ос-
нове моделирования формируются вре-
менные законы пошагового управления 
опалубкой. Обеспечение требуемой точ-
ности и качества управления достига-
ется синтезом программных движений 
с учётом граничных условий, наклады-
ваемых на положение объекта в опорных 
точках траектории. Такое управление 
позволяет учитывать действующие на 
домкраты усилия, кручение опалубки, 
температурные и ветровые деформации 
объекта. Формирование управляющих 
воздействий производится с учётом 
ограничений на управление, задавае-
мых в виде неравенств:

  и   при всех 
 .

Использование позиционных об-
ратных связей позволяет полностью 
или частично компенсировать влияние 
внешних воздействий на опалубку. 

В целях сокращения продолжитель-
ности корректировки положения опа-
лубки предлагается при малых смещени-
ях использовать алгоритмы коррекции, 
построенные на пошаговом её смещении 
относительно платформы. Основу этих 
алгоритмов составляют соотношения, 
связывающие приращение радиусов 
опалубки  со смещениями плат-
формы   (рис. 1). 

Для смещения центра опалубки  на 
величину  необходимо радиусы 
МРП изменить на

 ,

где  – углы расположения 
МРП, m – число МРП.

Управление подъёмом платформы 
неразрывно связано с регулировани-
ем радиального перемещения щитов. 
При возведении конических объектов 
управление МРП производится пропор-
ционально высоте подъёма: 

,
где  – коэффициент син-
хронизации, определяемый углом 
наклона образующей конической по-
верхности. 

Для сооружения c гиперболической 
формой образующей эта зависимость 
имеет функциональный характер. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОДЪЁМНЫМИ ДОМКРАТАМИ 
И МЕХАНИЗМАМИ РАДИАЛЬНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПАЛУБКИ
Основными функциями подъёмных дом-
кратов является перемещение платфор-
мы с заданной скоростью и отработка 
заданного шага подъёма. При этом 
привод электромеханического подъём-
ного домкрата (ПД) должен обеспечить 
плавное регулирование скорости, иметь 
монотонный переходный процесс без пе-

ререгулирования, обладать требуемой 
точностью и быстродействием в широ-
ком диапазоне изменения нагрузок. Для 
исключения деформаций платформы в 
процессе её подъёма работа домкра-
тов должна быть синхронизирована по 
скорости. Особенностью приводов ПД 
является работа на скоростях, близких 
к номинальным, небольшой диапазон 
регулирования скорости (20–30%), вы-
сокая точность управления (ошибка 
0,1–0,3%) [7]. В момент разгона приво-
да ПД динамические нагрузки могут в 
два-три раза превышать статические, а в 
процессе его работы возможно двукрат-
ное изменение нагрузки. Кроме того, 
распределение нагрузки по домкратам 
носит неравномерный характер. 

Указанным требованиям удовлетво-
ряет двухконтурная система управления, 
один контур которой обеспечивает ста-
билизацию момента, другой – поддер-
жание требуемой скорости [8–11]. При 
этом будем учитывать, что величина 
относительного скольжения sj зависит 
от относительного значения частоты пи-
тающего напряжения   и 
от абсолютного скольжения : 

. 
Предложенная структура управле-

ния ПД является системой подчинённого 
регулирования, содержащей основной 
контур скорости и внутренний подчи-
нённый контур тока. Для синтеза такой 
системы используем метод последова-
тельной коррекции с подчинённым ре-
гулированием координат, предназначен-
ный для разработки многоконтурных 
систем, при котором каждый контур 
описывается передаточной функцией 
2-го или 3-го порядка. 

Проектирование частотно-регули-
руемого привода выполняется в соот-
ветствии со следующей методикой. 
Вначале формулируются требования к 
характеристикам привода, проводится 
выбор способа управления и разраба-
тывается структурная схема привода. 
Далее выполняется математическое 
описание привода и составляется ма-
тематическая модель его неизменяемой 
части. Заменяя регуляторы пропорцио-
нальными звеньями, проводится расчёт 
коэффициентов передачи, обеспечи-
вающих требуемую чувствительность и 
точность регулирования, и выполняется 
анализ переходных процессов привода. 
Полученные переходные характеристи-
ки позволяют оценить динамические 
особенности привода и провести вы-
бор законов управления. После этого 
рассчитываются параметры настройки 
регуляторов и проводится анализ его 
характеристик.

Определение коэффициентов пере-
дачи производится в соответствии со 
структурной схемой статического ре-
жима работы привода (рис. 2). 

Рис. 1. Корректировка положения опалубки 
относительным смещением её щитов

Коэффициенты передачи модулей 
структурной схемы рассчитываются на 
основе приращений выходных и вход-
ных параметров элементов. Учитывая 
линеаризованный характер статических 
характеристик элементов, коэффициен-
ты передачи рассматриваются как отно-
шения выходных и входных параметров. 
Коэффициенты передачи двигателя за-
писываются на основе электромехани-
ческих характеристик двигателя: по току 

 и по скорости , 
причём  где  где S отно-
сительное скольжение. В соответствии с 
[1] коэффициент передачи двигателя по 
току выражается через параметры элек-
тромеханического преобразователя:

(1)

где – относительная часто-
та питающего напряжения.

Для частотных преобразователей, 
учитывая линейность статической ха-
рактеристикой, коэффициенты переда-
чи запишем в виде:

– по частоте выходного напряженияº 
;

– по амплитуде  выходного напряже-
ния , 
где , º– номинальные ампли-
туда и частота напряжения двигателя;  

 – управляющее напряжение, соответ-
ствующее напряжению . 

Передаточные коэффициенты датчи-
ков скорости ( ) и тока ( ) определя-
ются из условия линейности статических 
характеристик:

где  и  – значения напряжений на 
выходах датчиков, соответствующих но-
минальным значениям скорости и 
тока двигателя .

Неизвестными параметрами остают-
ся коэффициент передачи регуляторов 
скорости KРС и тока KРТ, масштабного 
усилителя  KМУ  и функционального пре-
образователя KФП. Вначале определяют-
ся параметры настройки внутреннего 
контура тока. На основании структурной 
схемы (рис. 2) записываем уравнение для 
тока статора двигателя: 

,

из которого определяется коэффициент 
передачи регулятора тока:

 . (2)

Учитывая, что в номинальном режи-
ме , то

 , (3)      

где º  – относительная погрешность ре-
гулирования по току.

На основании полученного ко-
эффициента передачи записывается 
уравнение электромеханической ха-
рактеристики канала регулирования 
напряжения двигателя, имеющего от-
рицательную обратную связь по току:

 .  (4)

Функциональный преобразователь 
ФП служит для реализации зависимости 
намагничивающего тока статора Ic от 
абсолютного скольжения ; 

. При работе привода в 
нормальных режимах коэффициент 
передачи KФП функционального преоб-
разователя определяется углом накло-
на линейной части характеристики и 
представляется отношением номиналь-
ного тока статора  к номинальному 
скольжению , соответствующему 
номинальной нагрузке: 

 .  (5)

С учётом общего коэффициента пе-
редачи цепи прямой связи коэффициент 
передачи KФП рассчитывается по формуле

. (6)

Аналогичным образом определяются 
параметры настройки внешнего контура 
скорости: коэффициент передачи регу-
лятора скорости KРС и коэффициент пе-
редачи масштабного усилителя KМУ. Вна-
чале записываем общий коэффициент 
передачи этих модулей:

, (7)

где  напряжение задания скоро-
сти, соответствующее . Далее оцени-
ваем величину коэффициента передачи  
KМУ, обеспечивающего получение на вхо-
де функционального преобразователя 
сигнала, пропорционального рабочему 
скольжению . Коэффици-
ент передачи KМУ определяется из условия 
получения, при отключении обратной 
связи по току, пропорционального за-
кона регулирования: ;

. (8)

В этом случае коэффициент передачи 
регулятора скорости составит:

.
Используя полученные коэффициен-

ты передачи, записываются уравнения 
регулировочных и механической харак-
теристик привода:

; (9)                         

; (10)

(11)

Особенностью приводов регули-
рующих органов скользящих опалубок 
является использование релейного 
управления с трёхпозиционным пере-
ключением и наличие обратной связи по 
положению (рис. 3).  Датчики положения 
рассматриваются как пропорциональ-
ные звенья. Управление такими меха-
низмами рассмотрим на примере меха-
низма радиального перемещения. Для 
синхронизации работы регулирующих 
и подъёмных механизмов скользящей 
опалубки предлагается использовать по-
вторно-кратковременный режим работы 
привода, что ужесточает требования к 
точности позиционирования, быстро-
действию и монотонности переходных 
процессов. Характерной особенностью 
работы МРП является изменение возму-
щающих воздействий в процессе работы. 
Поэтому разработка систем управления 
МРП выполняется с учётом жёсткости 
механических характеристик привода 
и зависимости скольжения от момента 
нагрузки [1]. 

Рис. 2. Структурная схема привода в статическом режиме
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
МЕХАНИЗМОВ РАДИАЛЬНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПАЛУБКИ
Анализ динамических свойств МРП по-
казал, что наличие релейного элемента 
ведёт к колебательному переходному 
процессу, вызванному инерционностью 
привода. Причём с увеличением коэф-
фициента усиления колебательность 
возрастает, а при возникают ав-
токолебания. Воздействие нагрузки при 
смещении щитов опалубки вызывает 
увеличение колебательности процесса. 
Это требует введения корректирующего 
устройства, позволяющего компенсиро-
вать инерционность привода и обеспе-
чить монотонный переходной процесс 
заданной длительности при требуемом 
значении . Предварительная оценка 
коэффициента усиления системы про-
изводится на основании заданной точ-
ности позиционирования :

, (12)
где  – напряжение срабатывания 
релейного элемента, º– напряжение 
задания радиуса, соответствующие мак-
симальному перемещению МРП. Для 
обеспечения погрешности в 1 мм необ-
ходим  не менее 500. Однако иссле-
дования привода МРП показали, что 
оптимальное значение коэффициента 
усиления не только определяется требуе-
мой точностью позиционирования, но и 
зависит также от постоянной времени 
двигателя  и коэффициента возврата 
релейного элемента . 

Уменьшение постоянной времени  
ведёт к увеличению ошибка регулирова-
ния, что требует повышения коэффици-
ента усиления для достижения заданной 
точности. С увеличением постоянной вре-
мени  оптимальное значение коэффи-
циента усиления  уменьшается. Таким 
образом, учитывая инерционность приво-
да и выбег механизма после его отключе-
ния, выбор коэффициента усиления носит 
оптимизационный характер. В соответ-
ствии с экспериментальной зависимостью 

 после достижения коэффици-
ентом усиления оптимального значения 

дальнейшее его увеличение ведёт к росту 
ошибки регулирования. Таким образом, 
увеличение коэффициента усиления выше 
оптимального повышает чувствитель-
ность системы, но снижает статическую 
точность регулирования. Отсюда следует, 
что коэффициент усиления, рассчитанный 
с помощью (12), необходимо скорректиро-
вать в соответствии со значением посто-
янной времени привода.  

Учитывая сложность расчёта релей-
ных систем управления и низкую их 
достоверность, предлагается для рас-
чёта параметров настройки корректи-
рующего устройства привода МРП ис-
пользовать методику, основанную на 
принципе компенсации выбега привода. 
В соответствии с методикой вначале рас-
считывается величина выбега привода 
для номинальной скорости: 

,   (13)
где  – номинальная скорость МРП; 

 – постоянная времени привода МРП 
с учётом всех моментов инерции, при-
ведённых к валу двигателя.

Среднее значение величины выбега 
двигателя составляет:

. (14)
Величина выбега определяется инер-

ционными свойствами привода и не за-
висит от общего коэффициента усиления   

 и параметров настройки релейного 
элемента.

Далее рассчитывается коэффици-
ент усиления , обеспечивающий от-
ключение системы при достижении ею 
ошибки . В этом случае остановка 
привода произойдёт точно в заданной 
точке. Значение коэффициента усиления 
определяется по формуле:

, (15)
где – коэффициент возврата и 
напряжение срабатывания релейного 
элемента; – коэффициент передачи 
датчика.

Учитывая связь выбега системы   
с постоянной времени привода , пре-
образуем (15) к виду:

. (16)

Таким образом, значение оптималь-
ного    определяется коэффициентом 
возврата , постоянной времени при-
вода   и скоростью МРП .

Оценка чувствительности привода 
МРП производится на основе опреде-
ления минимального перемещения, 
при котором срабатывает релейный 
элемент:

.
Как видно из графика (рис. 4), 

для обеспечения точности регулирова-
ния 1 мм необходимо иметь коэффици-
ент усиления не менее 1000. 

Уменьшение коэффициента усиле-
ния возможно за счёт повышения уровня 
выходного сигнала датчика. Так, уве-
личение номинального напряжения на 
выходе датчика в два раза снижает во 
столько же раз расчётное значение ко-
эффициента усиления, при этом значи-
тельно повышается запас устойчивости 
системы. Использование высоких значе-
ний коэффициентов усиления в системах 
управления МРП вызывает необходи-
мость оценки границ колебательности 
и автоколебаний [12–15]. Границы авто-
колебаний соответствуют коэффициен-
там усиления, превышающим значения 
колебательности в 1,8–3,0 раза. Оценка 
границ устойчивости релейной системы 
выполняется на основании условия:

,

где  и   – отклонения системы от 
заданного положения, соответствующие 
отключению релейного элемента и  его 
повторному включению. 

В соответствии с этим граничное 
значение коэффициента усиления , 
соответствующее перерегулированию, 
определяется из неравенства:

, 

откуда  .  (17)
Для компенсации запаздывания в 

системе и обеспечения требуемых пока-
зателей качества регулирования целесо-
образно использовать корректирующее 
устройство, условиями синтеза которого 
является получение монотонного пе-

Рис. 3. Структура системы управления механизмом радиального перемещения

Рис. 4. Зависимость чувствительности привода 
от коэффициента усиления

реходного процесса, обладающего тре-
буемой статической погрешностью и 
заданным временем регулирования  
( ). Проведённые исследования 
показали, что для достижения требуемых 
показателей качества управления необ-
ходимо использовать корректирующее 
устройство с передаточной функцией вида

  (18)

где  – постоянные времени 
корректирующего устройства.

На рис. 5 представлены переходные 
характеристики привода с корректирую-
щим устройством, описываемым (18), 
обеспечивающего чувствительность в 
0,3 мм при  = 1500. 

При введении корректирующего 
устройства в системе исчезают авто-
колебания, а граница колебательно-
сти расширяется до   = 2600. Этот 
результат подтвердил правильность 
используемой методики расчёта кор-
ректирующих модулей в позиционных 
системах управления асинхронными 
приводами опалубки. На основании 
проведённых исследований установле-
но, что чем больше значение , тем 
меньше его влияние на значения  
корректирующего устройства, а при    

 > 1500 изменения настройки  
практически не влияют на качество ре-
гулирования. Кроме того, необходимо 
сделать вывод о взаимной корреляции 
значений постоянных времени коррек-
тирующего устройства. Между ними 
сохраняется постоянное соотношение 
при изменении и . Моделирование 
процессов привода МРП позволило так-
же установить, что между постоянными 
времени корректирующего устройства 
( ) и привода ( ) сохраняется посто-
янное соотношение. При настройке 
регулятора постоянную времени  
следует увеличивать, если ошибка ,  
и уменьшать в случае .

В большинстве случаев работа ре-
гулирующих механизмов должна быть 
синхронизирована. Учитывая большое 
число механизмов, целесообразно эту 
задачу решать на основе использования 
непрерывно-импульсного метода син-
хронизации, заключающегося в исполь-
зовании для управления асинхронным 
приводом управляющих импульсов, дли-
тельность которых определяет среднюю 
скорость перемещения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение высокого качества строи-
тельства промышленных высотных мо-
нолитных сооружений башенного типа 
переменного радиуса при наивысших 
темпах их возведения возможно при 
использовании автоматизированной 
скользящей опалубки. При этом в ав-
томатическом режиме осуществляет-
ся синхронизация работы подъёмных 

домкратов и механизмов радиального 
перемещения, используемых для изме-
нения положения опалубочных щитов 
при необходимости изменения радиуса.

Анализ результатов управления 
скользящей опалубкой переменного 
радиуса показывает, что, изменяя ши-
рину управляющих импульсов, можно 
достаточно эффективно регулировать 
среднюю скорость перемещения меха-
низмов радиального перемещения и 
за счёт этого синхронизировать их со-
вместную работу с подъёмными домкра-
тами. Шаг дискретизации выбирается из 
условия получения наименьшей частоты 
коммутации исполнительного двигателя 
и ограничения ошибки позиционирова-
ния щитов. Правильное задание значе-
ний параметров непрерывно-импульс-
ного режима управления механизмами 
позволяет ограничить максимальное 
значение сил реакции на уровне допу-
стимых сил и моментов.
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Рис. 5. Переходные характеристики привода МРП c корректирующим устройством
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АННОТАЦИЯ. Актуальность работы обусловлена «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, которая предполагает разра-
ботку и реализацию инновационных сценариев освоения природных ресурсов арктической зоны России, простирающейся на 
140 градусов долготы в северных широтах Евразийского континента. Инновационные технологии строительства в крио-
литозоне базируются на теоретических разработках и конструктивно-технологических решениях по управлению тепло-
вым режимом грунтовых массивов оснований фундаментов зданий и сооружений, дорожного земляного полотна и других 
объектов строительной инфраструктуры в арктических широтах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вечная мерзлота, криолитозона, термический режим, тепловые трансформаторы, термосвая.
 
ANNOTATION. The relevance of the work is due to the «National Security Strategy of the Russian Federation until 2020», approved by 
the Decree of the President of the Russian Federation of May 12, 2009, No. 537, which involves the development and implementation 
of innovative scenarios for the development of natural resources in the Arctic zone of Russia, extending to 140 degrees of longitude in 
the northern latitudes of the Eurasian continent. Innovative technologies of construction in the cryolithozone are based on theoretical 
developments and design and technological solutions for managing the thermal regime of the ground massifs of the foundations of 
buildings and structures, roadbed and other construction infrastructure in the Arctic latitudes.

KEYWORDS: permafrost, cryolithozone, thermal regime, thermal transformers, heat dump.

Научная концепция решения инженерных задач управления тепловым режимом грунтовых 
массивов при освоении природных ресурсов криолитозоны исходит из предпосылки, что наи-
более ценным и хрупким, подобно алмазу, природным ресурсом криолитозоны является сама 
вечная (многолетняя) мерзлота. Техническая возможность, экономичность, прочность, 
долговечность и экологическая безопасность строительства и эксплуатации объектов жи-
лищной, транспортной и промышленной инфраструктуры зависят от температурного 
режима грунтовых и ледовых массивов. 

Практика хозяйственной дея-
тельности в криолитозоне изо- 
билует примерами неудач и 

ошибок, чреватых материальными, 
человеческими и финансовыми поте-
рями, явившихся следствием недоста-
точного научно-технического уровня 
инженерных решений по технологиям 
строительства на вечной мерзлоте. Ос-
новной причиной аварийных ситуаций 
была недостаточная эффективность и 
надёжность применяемых конструктив-
но-технологических решений по соору-

жению земляного полотна, оснований 
фундаментов зданий и опор мостов, 
водопропускных сооружений и недо-
статочность научно-методического и 
нормативно-технического обеспечения 
строительства в криолитозоне, прежде 
всего, методов расчётов и прогнозиро-
вания изменений мерзлотно-грунтовых 
условий и управления температурным 
фактором. 

Освоение природных ресурсов арк-
тической природно-климатической 
зоны встречается с рядом вызовов, об-

условленных экстремальными природ-
но-климатическими условиями:

1) продолжительной (260–270 дней) 
суровой зимой и коротким (90–105 дней) 
прохладным летом (Полярная ночь, По-
лярный день);

2) сплошным и прерывистым рас-
пространением многолетней (вечной) 
мерзлоты мощностью до 400 метров с 
температурой мёрзлого грунта до –10°С;

3) мощным ледовым покровом на 
водных объектах (реках, озёрах, аква-
ториях арктических морей);

4) Подземными льдами, криопэгами;
5) Высокой активностью криогенных 

процессов и явлений, обусловливающих 
пространственно-временную нестабиль-
ность параметров внешнего теплообмена 
и теплооборотов в грунтовых и ледовых 
массивах и, как следствие, длительность 
и незавершённость процессов термоди-
намической стабилизации техногенных 
и естественных (природных) грунтовых 
массивов, нарушенных при строитель-
стве и в процессе эксплуатации зданий, 
дорог и обустройства месторождений;

6) Высокой интенсивностью сне-
гометелевого переноса, достигающей 
2000 м3/п.м., а на севере Ямала местами 
до 4000 м3/п.м., метелями и пургами, 
постоянным ветродуем со скоростями 
ветра более 30 м/с;

7) Температурными инверсиями;
8) Изрезанностью мезо- и микро-

рельефа и переувлажнённостью грун-
тов территорий арктической тундры, 
бездорожьем, безлюдьем;

9) Критической неустойчивостью 
тундровых ландшафтов и гео- и экоси-
стем против антропогенных (техноген-
ных) воздействий;

10) Высокой социально-экономи-
ческой напряжённостью территорий, 
вызванной рисками утери коренным 
населением традиционных укладов и 
промыслов с деградацией этносов вслед-

ствие нарушения экологического рав-
новесия в существующих экосистемах;

11) Дефицитом и/или отсутствием 
местных кондиционных строительных 
материалов и предприятий стройинду-
стрии.

Преодоление этих вызовов является 
задачей учёных, инженеров, бизнеса и 
власти стран арктической зоны (России, 
США, Канады, Норвегии, Финляндии, 
Дании, Швеции). Лидирующие позиции 
здесь занимает отечественная научная 
школа (МГУ, институт мерзлотоведения 
СО РАН, отраслевые научно-исследова-
тельские институты НИИОСП им Н.И. 
Герсеванова, ВНИИГ им Б.Е. Веденеева, 
ЦНИИС, вузы). Российскими учёными 
выявлены закономерности развития 
криосферы Земли с учётом влияния 
глобальных изменений климата на со-
стояние ледового покрова арктических 
морей и мёрзлых толщ литосферы в 
северном полушарии Земли, разрабо-
таны научные основы инженерного 
мерзлотоведения. Фундаментальные 
труды учёных МГУ, СО РАН положены в 
основу разработанной и реализованной 
на транспортных новостройках Сибири 
учёными научной школы ЦНИИС систе-
мы методов и устройств для управления 
температурным режимом грунтовых 
массивов в криолитозоне, классифика-
ция которых представлена в таблице 1. 

Классификация базируется на урав-
нениях материального, энергетического 
(эксергетического) балансов, отражаю-
щих законы сохранения массы и энергии 
и первый и второй законы термодина-
мики [1]. 

В таблице приняты следующие обо-
значения: 

(R-LE-P-B=O) – периодические и 
знакопеременные изменения состав-
ляющих уравнения радиационно-теп-
лового баланса (R – радиационный ба-
ланс; LE – затраты тепловой энергии на 
фазовые переходы влаги; P – затраты 
тепловой энергии на турбулентный 
обмен между поверхностью земли и 
атмосферой; В – теплообмен между 
поверхностью и толщей выделенного 
грунтового массива). 

По отношению к термодинамиче-
ской системе грунтового массива первые 
три составляющие теплового баланса яв-
ляются внешними воздействиями, опре-
деляющими характер и интенсивность 
энергетического обмена с окружающим 
пространством, а четвёртая определяет 
характер энергообмена внутри системы. 
Она может быть представлена интегро-
балансовой математической моделью, 
имеющей в плоской расчётной области 
вид: 

, (2)

Таблица 1. Функциональная классификация методов и устройств для управления температурным режимом грунтовых массивов в криолитозоне 
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где:  – расчётная двумерная об-
ласть с регулярной границей  , содер-
жащейся в этой области  ;    

– время (текущая координата);
 – температура грунта, функ-

ция непрерывная и дважды дифферен-
цируемая в области  ; 

при   
λ – коэффициент теплопроводности, 

соответственно, мёрзлого (индекс «М») 
и талого (индекс «Т») грунта;

C – коэффициент объёмной тепло-
ёмкости, соответственно, мёрзлого и 
талого грунта; 

Cв
 – объёмная теплоёмкость воды;

 – объёмная скрытая теплота фа-
зовых переходов поровой влаги в грунте; 

W(m) – объёмная влажность (льди-
стость) грунта;

k = 0 – в области мёрзлого грунта;  
k = 1 – в области талого грунта  

(в области фазовых переходов);
Vф – скорость фильтрации воды в по-

рах грунта;
(m) – оператор Гамильтона;
m – техногенные управляющие воз-

действия на грунтовый массив, вызы-
вающие изменение метрик (x, y), физи-
ко-механических свойств (λ, C, W, β)  и 
структуры (p, n, i, j)   элементов системы 
или системы в целом. 

В таблице 1 все известные и пер-
спективные методы (способы) и 
устройства структурированы по их 
основным функциям, а наименования 
по выделенным группам приняты по 
аналогии с функциональными прото-
типами (аналогами) из теории авто-
матического регулирования (теории 
управления): тепловые экраны (ТЭ), 
тепловые амортизаторы (ТА), тепло-
вые диоды (ТД) и тепловые трансфор-
маторы (ТТ). 

 Определения конкретных методов 
и устройств по этим группам в таблице 
даны в соответствии с теорией решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) как до-
отличительные части формул изобре-
тения. Они раскрывают физическую 
сущность и основные отличительные 
признаки, на основе которых для кон-
кретных условий (геометрии массива и 
физических свойств материалов) могут 
быть запроектированы (сконструирова-
ны) инженерные решения, составляю-
щие предмет изобретения (способа или 
устройства). 

 Эффективность применения ТЭ, ТА 
и ТД, выполненных в виде различных 
конструктивных элементов над, на или 
в деятельном слое грунтового массива, 
оценивается по величине температур-
ной сдвижки, вызванной их влиянием 
в годовых циклах изменений условий 
теплообмена с окружающей средой [2]. 

Методическое значение предложен-
ной классификации заключается в том, 
что она при рассмотрении обширного 
арсенала методов регулирования теп-
лового режима позволяет существен-
но формализовать творческий процесс 
создания (изобретения, конструирова-
ния) новых конструкций земляного по-
лотна и грунтовых оснований зданий и 
сооружений с  различными элементами 
и устройствами для регулирования теп-
лового (температурного) режима [3]. 

 Эта классификация использо-
вана при реализации программ на-
учно-технического сопровождения 
проектирования и строительства же-
лезнодорожных линий Обская – Бова-
ненково – Харасавэй на полуострове 
Ямал, Ягельная – Ямбург на Гыдан-
ском полуострове, БАМ и АЯМ. Специ-
фика физико-географических условий 
Арктического побережья обусловила 
необходимость придания железнодо-
рожным новостройкам в Заполярье 
статуса опытно-экспериментальных.  
В соответствии с п.10 Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 20 
августа 1985 года № 797 Ленгипротранс 
и ЦНИИС в 1987–1988 годах разработали 
комплексную программу научных ис-
следований с целью поиска и обоснова-
ния проектных и технологических ре-
шений, обеспечивающих возможность 
строительства и безопасность эксплуа-
тации железных дорог на Ямале. По этой 
программе в период с 1989 по 2011 год 
«Ямалтрансстроем» было построено бо-
лее 100 экспериментальных объектов 
(земляное полотно, водопропускные 
трубы, мосты, водоотводы, сооруже-
ния инженерной защиты, здания). На 
опытных объектах проверялись науч-
ные гипотезы и идеи, испытывались 
новые конструкции, отрабатывались 
новые технологии строительства. На 
протяжении 25 лет осуществлялся гео-
криологический мониторинг создавае-
мой на Ямале транспортной природно-
технической системы (ПТС). Велись 
режимные термометрические наблю-
дения с использованием стационарных 
термокаротажных скважин, изучались 
изменения режимов снегометелевого 
переноса, условий внешнего тепло-
обмена и их влияние на изменения 
мерзлотно-грунтовых условий в зоне 
влияния строительства дорог. Резуль-
таты комплексных теоретических и 
экспериментальных исследований и 
опыт строительства обобщены в отчё-
тах о НИР, использованы в проектах 
ОАО «Ленгипротранс», ООО «Инжини-
ринговый центр «Ямал», опубликованы 
в периодической печати и в научных 
трудах ОАО ЦНИИС за период с 1985 
по 2012 год. 

В ходе исследований и опытного 
строительства были получены новые 

теоретические представления о взаи-
модействиях техносферных и природ-
ных компонентов ПТС в криолитозоне. 
Были выявлены региональные законо-
мерности формирования термического 
режима грунтовых массивов земляного 
полотна, оснований искусственных со-
оружений и прилегающих территорий 
при различных технических решениях, 
включающих конструктивные элемен-
ты, выполняющие функции тепловых 
амортизаторов, тепловых экранов, теп-
ловых диодов и тепловых трансформа-
торов в системах регулирования тепло-
вого режима грунтовых массивов. На 
основе выявленных закономерностей 
были разработаны и применены новые 
методики проектирования и программ-
ное обеспечение инженерных теплотех-
нических расчётов [3].

Создано более 100 новых патент-
но-защищённых конструктивно-тех-
нологических решений (патенты РФ 
№ 2035537, 2010919, 1807113, 1740555, 
1764371 и др.). После проверки на опыт-
ных объектах они широко внедрены на 
указанных новостройках, что обеспе-
чило эксплуатационную надёжность и 
безопасность инженерных сооружений. 
Оправдавшие себя инновационные ре-
шения закреплены в «Технических усло-
виях» (2005 г., 2012 г.), в «Специальных 
технических условиях (СТУ 1-2012)», 
утверждённых ОАО «Газпромтранс», а 
также в Стандартах организации (СТО) 
ОАО «Газпромтранс», разработанных 
ЦНИИСом и ИЦ «Ямал» в обеспечение 
положений, названных ТУ и СТУ. В по-
следние пять лет под научно-методиче-
ским кураторством ФАУ ФЦС Минстроя 
России Институтами НИЦ строитель-
ства Минстроя России, ООО «Лаборато-
рия инженерной теплофизики им. В.С. 
Лукьянова», ОАО ЦНИИС и ФГУП МИИТ 

Рис. 1. Турбодетандер «Борей-турбо»

разработаны более 12 Сводов правил, в 
том числе СП 25.1323330.2019 «Основа-
ния и фундаменты зданий и сооруже-
ний на многолетнемёрзлых грунтах», 
СП 354.1325800.2017 «Фундаменты опор 
мостов в районах распространения мно-
голетнемёрзлых грунтов. Правила про-
ектирования и производства работ», СП 
445 1325800.2018 «Водопропусные трубы 
и системы водоотвода в районах вечной 
мерзлоты. Правила проектирования», 
СП 447.1325800.2019 «Железные дороги 
в районах вечной мерзлоты. Основные 
положения проектирования» и др. 

 Методология выработки, принятия 
и реализации управляющих решений 
в названных нормативных документах 
базируется на экосистемном подходе 
[11], а выбор конкретных методов и 
средств управления процессами термо-
динамической стабилизации грунтовых 
массивов земляного полотна, основа-
ний сооружений и прилегающих терри-
торий осуществляется на основе крат-
косрочных и долгосрочных мерзлотных 
численных прогнозов с использованием 
приведённой выше функциональной 
классификации.

Актуальность созданной системы 
управления температурным режимом 
грунтовых массивов возрастает в связи 
с тем, что в полярных широтах крио-
литозоны наблюдается активизация 
опасных геокриологических процес-
сов, вызванных не только техногенны-
ми воздействиями, но и краткосроч-
ными локальными и долгосрочными 
глобальными изменениями климата с 
повышением температуры приземно-
го слоя воздуха с трендом (примерно 
0,040С/год), вызывающими деграда-
цию мерзлоты. 

Разработанные методы и техниче-
ские решения позволяют сохранять 
мёрзлое состояние грунтов, усиливать 
при необходимости мерзлоту в основа-

нии построенных и эксплуатируемых 
сооружений, а при возникновении не-
штатных ситуаций оперативно восста-
навливать мерзлоту независимо от вре-
мени года с использованием тепловых 
трансформаторов, например, «Борей-
турбо» или термосифонов [6]. 

Устройство сравнительно простых 
конструкций тепловых экранов в виде 
галерей, перекрывающих выемки и ну-
левые места, позволяет обеспечивать 
снегонезаносимость дорог и сохранять 
мёрзлое состояние вмещающих грун-
товых массивов. Это позволяет безо- 
пасно эксплуатировать построенные со-
оружения даже в условиях локального 
или глобального повышения темпера-
туры мёрзлого грунта до критических 
значений, при которых возникает риск 
потери расчётной несущей способно-
сти грунтов оснований сооружений и 

устойчивости откосов или вмещающих 
массивов грунта, взаимодействующих с 
конструкциями водопропускных труб, 
тоннелей и других подземных сооруже-
ний. Инерционность фазовых переходов 
и длительность процессов оттаивания 
позволяет осуществлять краткосрочную 
и/или временную эксплуатацию соору-
жений в условиях незавершённого, но 
управляемого (регулируемого) процесса 
термодинамической стабилизации грун-
товых массивов. Это принципиально 
важно для дорог пионерного типа, на-
пример, Ягельная – Ямбург и Обская – 
Бованенково – Карская на Ямале, а также 
при необходимости кратковременной 
эксплуатации барьерных участков дорог 
на мерзлоте. Например, при пропуске 
укладки верхнего строения пути по на-
сыпям, отсыпанным на лёд (по опыту 
строительства БАМ на разъезде № 3 
мари на левобережном подходе к мосту 
через р. Ургал, на 885-м км временного 
обхода Кодарского тоннеля), выемки 
глубиной 13 метров в массиве подзем-
ного льда мощностью 30 метров на 775-м 
км на подходе к мосту через р. Мудири-
кан территории станции Коротчаево, 
намытой способом гидромеханизации 
на мёрзлый массив мари без вырезки 
и замены льдонасыщенных торфяных 
отложений и др. 

Из множества разработанных и реа-
лизованных на сибирских новостройках 
технических решений по регулирова-
нию теплового режима грунтовых мас-
сивов земляного полотна, оснований 
сооружений и прилегающих территорий 
в криолитозоне особо следует отметить 
термосваи конструкции ЦНИИС (Патен-
ты РФ № 630337, 53309, 30362, 8708, 84861 
и др.) и аэродинамически обтекаемые 
модульные композитные конструкции 

Рис. 2. Выемка глубиной 13 метров в массиве подземного льда толщиной 30 м на 775-м км БАМ

Рис. 3. Аэродинамически обтекаемые конструкции земляного полотна на железнодорожной 
линии Обская – Бованенково
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площадок и насыпей дорожного полотна 
(Патенты РФ № 894076, 796298, 916663, 
987045, 2345607 и др.) [7, 8]. 

В 2020 году арсенал инновационных 
конструкций фундаментов на вечной 
мерзлоте пополнился винтовыми сваями 
конструкции НИИОСП им. Герсеванова 
для оперативного усиления оснований 
при прогнозируемом или выявленном 
опасном повышении температуры мёрз-
лого грунта. Эта работа «Фундаменты 
нового поколения на вечной мерзлоте» 
отмечена премией Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и 
технологий. 

Аэродинамически обтекаемые по-
перечные профили насыпей и выемок 
позволяют ограничивать толщину сне-
говых отложений на их поверхностях не 
более критических значений, достаточ-
ных для сохранения отрицательных зна-
чений среднегодового теплового балан-
са на поверхности грунтового массива 
(рис. 3). Критическая толщина снегового 
покрова не должна превышать 0,5 м на 
юге и 1,0 м на севере полуострова Ямал 
[7]. В таких насыпях и выемках сохраня-
ется мёрзлое состояние грунта. Верхняя 
сезонно оттаивающая часть грунтового 
массива перекрывается композитным 
модулем, включающим конструктив-
ные элементы из геосинтетических 
материалов и дренирующего грунта. 
Размеры модуля рассчитывают так, 
чтобы сезонно-деятельный слой не вы-
ходил за его пределы. Тогда центральная 
часть таких насыпей (ядро) ниже модуля 
может быть отсыпана зимой из любого 
местного мёрзлого грунта. При расчётах 
теплового режима грунтового массива 
в многолетних циклах для корректного 
определения величины температурной 
сдвижки [2] необходимо учитывать меж-

сезонную изменчивость всех составляю-
щих теплового баланса. 

Описанная конструкция земляного 
полотна позволяет регулировать параме-
тры внешнего теплообмена, а термосваи 
позволяют регулировать термический 
режим грунтового массива в пределах 
глубины их погружения. 

 Термосвая, выполненная в виде 
замкнутой полой металлической или 
сталежелезобетонной трубы (оболоч-
ки), имеющей надземную и подземную 
части, позволяет за счёт конвектив-
ного регулируемого переноса тепла 
воздухом, находящимся в замкнутой 
полости сваи, осуществлять глубинное 
охлаждение грунтового массива в го-
довых циклах внешнего теплообмена. 
Для повышения эффективности рабо-
ты термосвай в их внутренней полости 

устанавливают коаксиальные устрой-
ства, разделяющие нисходящие потоки 
холодного и восходящие потоки тёп-
лого воздуха. В отличие от известных 
термосвай С.И. Гапеева, где теплоноси-
телем является керосин, в термосваях 
ЦНИИС теплоносителем является воз-
дух, что делает их экологически более 
безопасными, долговечными, мало-
обслуживаемыми, технологичными и 
эффективными (рис. 4). 

Эти достоинства позволяют приме-
нять термосваи в столбчатых безрост-
верковых конструкциях опор мостов 
вместо свайных конструкций с массив-
ными низкими и высокими ростверками 
(рис. 5).

СНиП 2.02.04-88, п. 9.7 рекомендует 
фундаменты мостов на вечномёрзлых 
грунтах проектировать, как правило, 
с ростверком, а термосваи ЦНИИС по-
зволяют создавать надёжные безрост-
верковые столбчатые конструкции из 
металлических труб диаметром 1,0 
метр и более, способные выдерживать 
воздействие ледохода, корчехода и 
другие неблагоприятные воздействия.  
В столбчатой безростверковой системе 
предусмотрена возможность размеще-
ния охлаждающих подсистем, выпол-
няющих функции тепловых трансформа-
торов и тепловых диодов третьего типа, 
которые в процессе эксплуатации моста 
поддерживают расчётный температур-
ный режим мёрзлых грунтов оснований 
в годовых циклах.

Для различных регионов криолито-
зоны разработан типоразмерный ряд 
термоопор. Они внедрены в практику 
мостостроения на Ямале, в Якутии. Ре-
жимные наблюдения, проводившиеся 
более 20 лет на экспериментальных мо-
стах в Якутске и на железнодорожной 
линии Обская – Бованенково, подтвер-
дили их эффективность и надёжность. 

Рис. 4. Расчётная схема термоопоры моста

Рис. 5. Мост на столбчатых опорах из термосвай ЦНИИС на железнодорожной линии Обская – Бованенково

Пустотелые опоры оказались более тре-
щиностойкими по сравнению с трубобе-
тонными столбами сплошного сечения 
и более грузоподъёмными за счёт более 
низкой температуры мёрзлых грунтов 
оснований. 

Разработаны также эффективные 
способы погружения металлических 
труб в мёрзлый грунтовый массив (СП 
32-101-95, СНиП 2.02.04-88), в том числе 
методом завинчивания в предваритель-
но забурённые лидерные скважины.

Применение термосвай и полых 
фундаментов поверхностного типа по-
зволяет сооружать надёжные основа-
ния и фундаменты сооружений в особо 
сложных грунтовых условиях с наличием 
сильнольдистых, засолённых грунтов, 
криопэгов. Область применения тер-
мосвай распространена также на новые 
патентно-защищённые конструкции 
подпорных стен, причалов и других объ-
ектов транспортной инфраструктуры на 
вечной мерзлоте (рис. 6).

Устройство аэродинамически обте-
каемых насыпей с уширенными площад-
ками на подходах к мостам и сопряже-
ниях с искусственными сооружениями 
обеспечивает их снегонезаносимость, 
способствует в многолетних сезонных 
циклах сохранению и новообразованию 
мерзлоты как основного условия обес-
печения безопасности сооружений в 
криолитозоне.

 Длительность процессов термоди-
намической стабилизации грунтовых 
массивов земляного полотна, основа-
ний сооружений и прилегающих к ним 
территорий вследствие необратимых 
изменений условий внешнего тепло-
обмена обусловливает необходимость 
создания стационарных систем ком-
плексного мониторинга взаимодей-
ствий объектов строительной инфра-
структуры с окружающей природной 
средой как необходимого условия обес-
печения комплексной безопасности. 
Для этого термосваи оборудуют ста-
цинарными термокомплектами или 
люками для опускания инвентарных 
термозондов.

Подобные условия и требования в 
действующих нормативных докумен-
тах ранее были отражены недостаточ-
но, поскольку они разрабатывались 
применительно к более благоприятным 
физико-географическим условиям, где 
процессы стабилизации (восстановле-
ния) нарушенного термодинамического 
равновесия завершались, как правило, 
в период строительства. В Арктике, в 
частности на Ямале, эти процессы длятся 
десятилетиями. Поэтому в новых нормах 
предусмотрены специальные конструк-
тивно-технические и организационно-
технологические решения по исполь-
зованию мёрзлого грунта в качестве 
строительного материала в конструкци-

ях и в основаниях сооружений, обеспечи-
вающие управляемое сохранение мёрз-
лого состояния грунтов и ограничение 
темпов и масштабов опасного развития 
неблагоприятных природных процессов 
и явлений (термокарста, оползней, про-
садок, пучин, наледей, подтопления, ов-
рагообразования, снегозаносов) в зоне 
влияния строительства [9]. 

Достижения отечественных учёных 
обеспечили создание современной 
научно-методической и нормативно-
технической базы проектирования и 
строительства зданий и сооружений 
в Арктике, исходя из научной концеп-
ции, что наиболее ценным и хрупким, 
подобно алмазу, природным ресурсом 
криолитозоны является сама вечная 
мерзлота, которую надо беречь, со-
хранять и эффективно использовать 
на основе научно обоснованных ин-
женерных методов управления тем-
пературным фактором.
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Рис. 6.  Подпорная стена из трубошпунта с замковыми соединениями и с коаксиальными вставками 
для выполнения трубошпунтом функций термосвай (реконструкция порта Певек)






