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 К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ,  В Ы С ТА В К И ,  С Е М И Н А Р Ы  

Л.Раткин

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
"БИОТЕХНОЛОГИЯ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

12-16 марта 2007 года под патронажем Правительства 
Москвы, при участии ряда Федеральных министерств, ведущих 
исследовательских институтов и университетов России проходил 
IV Международный конгресс "Биотехнология: состояние и перс-
пективы развития".

В рамках конгресса проведено пленарное заседание 
"Фундаментальные исследования и биотехнологии", на котором 
были представлены доклады директора Медицинского Института 
Говарда Хюджеса Центра фундаментальных нейронаук Юго-
западного медицинского центра Техасского университета США, 
профессора Томаса Зюдоффа "Молекулярные детерминанты 
секреции нейротрансмиттеров", директора Института биоорга-
нической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

академика Иванова В.Т. "Современное состояние и перспективы 
развития пептидомики".

В программе Конгресса получило отражение расширяю-
щееся сотрудничество РФ с зарубежными странами по ряду 
приоритетных направлений биотехнологии. В частности, были 
проведены симпозиум "Актуальные вопросы российско-амери-
канского сотрудничества в области биотехнологии. Опыт развития 
региональных биотехнопарков в США и России", Международный 
симпозиум Черноморской биотехнологической ассоциации 
"Сельскохозяйственная биотехнология и общество" и российско-
германский кооперационный биофорум "Биотехнология: науки о 
жизни".

Основная часть научной программы мероприятия состояла из 
секционных заседаний, которые включали в себя пленарную часть 
и круглые столы.

Так, в рамках секции "Биотехнология и медицина" проведен 
круглый стол "Нанотехнология в медицине", открывшийся докла-
дом профессора А.И. Арчакова (ГУ НИИ БМХ РАМН), по пробле-
мам применения нанобиотехнологий и наноустройств для проте-
омного клинического анализа. Повышенная чувствительность (до 
10-17 м) быстродействующих наносенсорных элементов позволяет 
конструировать новое поколение медицинского оборудования со 
стоимостью, сопоставимой с лучшими зарубежными аналога-
ми. Два другие доклада этой же организации (Иванова Ю. Д. и 

Поскольку нанотехнологии в настоящее время используются во многих 

отраслях биотехнологии, тема "нано" затрагивалась практически 

на всех мероприятиях IV Международного конгресса "Биотехнология: 

состояние и перспективы развития".
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Ипатовой О.М.) были посвящены исследованиям по применению 
нанобиочипов для диагностики инфекционных и онкологических 
заболеваний, в том числе для выявления в сыворотке крови 
маркеров гепатита B и C, и использованию наносистем и нано-
лекарственных препаратов для транспортировки лекарств. В 
частности было отмечено, что для лечения заболеваний печени 
в медицинскую практику внедрено новое лекарственное средство 
с инъекционной формой в виде фосфолипидных наночастиц диа-
метром 30-50 нм.

На круглом столе были также представлены доклады 
сотрудников Физического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова Яминского И.В. и Хомутова Г.Б. по вопросам примене-
ния наноскопии для биомедицины и изучения наноструктур, 
содержащих ДНК.

Следует отметить, что нанотехнологические исследования в 
настоящее время являются достаточно дорогим видом научной 
деятельности, поэтому закупку высокоточного оборудования и 
его рациональную эксплуатацию могут позволить себя лишь орга-
низации с регулярным и большим финансированием, в котором 
отдельными строками детализированы ассигнования на приоб-
ретение новых приборов. Интеграция мелких научно-производс-
твенных структур в крупные исследовательские холдинги является 
естественным процессом, и конкуренция в высокотехнологичном 
наносекторе приводит к состязательному характеру сотрудничес-
тва образованных корпораций на рынке наукоемкой продукции.

Выступление сотрудников компании "SchelTec AG" – авто-
ризованного дистрибьютора фирмы "PerkinElmer LAS" в стра-
нах СНГ – Соковикова Я.В. и Гороховой И.В. было посвящено 
нанотехнологическому медицинскому оборудованию, пригодному 
для проведения современных исследований, в том числе про-
теомных и геномных, по технологии биочипов. О возможности 
проведения высокоточных мультипараметрических анализов, а 
также использовании измерительных методик в биологических 
приложениях для сканирующей зондовой микроскопии было 
заявлено в докладе инженера компании "Veeco Instruments" 
Самуэля Леско. Оборудование компании позволяет получать с 
высоким разрешением изображения вирусов и ДНК, живых клеток 
в статическом состоянии и динамике, оценивать степень внутри-
молекулярных взаимодействий, картировать упругость мембраны 

и т.д. Несомненно, это оборудование является востребованным 
на мировом биотехнологическом рынке, так как оно соответствует 
высоким запросам ученых-нанотехнологов.

Вместе с тем приходится констатировать, что степень осна-
щенности отечественных лабораторий, научно-исследовательских 
и производственных предприятий и организаций находится на 
недостаточном уровне, что существенно сдерживает развитие 
высокотехнологичных отраслей экономики России. В данной ситу-
ации представляется целесообразным использование средств, 
получаемых от реализации масштабных инновационных проектов 
сырьевой направленности на приобретение современного обо-
рудования, и, что не менее важно, организации производства 
отечественных нанобиоприборов.

На пленарном заседании "Проблемы биобезопасности. 
Биоэтика. Проблемы законодательной и нормативной базы в 
области биотехнологии" рассматривались меры по профилактике 
и предотвращению биотерроризма, этические аспекты примене-
ния нанотехнологий и совершенствование нормативно-правовых 
документов (НПД), регулирующих вопросы производства, реали-
зации и эксплуатации биопродуктов.

Исследованиям по биобезопасности в Шестой и Седьмой 
рамочной программах ЕС было посвящено выступление дирек-
тора Директората ЕС по вопросам пищи, сельского хозяйства 
и биотехнологии Кристиан Патерманн. Вопросы биологической 
безопасности вакцинных препаратов затронул в своем выступ-
лении председатель Российского научно-практического обще-
ства эпидиомологов, микробиологов и паразитологов, академик 
РАМН Б.Ф. Семенов. О новых подходах в испытаниях вакцин и 
аттестации вакцинных производств сообщил директор ГНИИ стан-
дартизации и контроля медицинских биологических препаратов 
им. Л. А. Тарасевича, академик РАМН Медуницын Н.В.

Вопросов биоэтики в медицинских нанотехнологиях коснулся 
в своем докладе заведующий лабораторией ФГУ НИИ физико-
химической медицины Росздрава В.Н. Лазарев. Биоэтические 
проблемы работы с лабораторными животными затронул заведу-
ющий лабораторией филиала Института биоорганической химии 
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН А.Н. Мурашев. 
Тема получила развитие в выступлениях заместителя генераль-
ного директора ГНЦ ВБ "Вектор", члена-корреспондента РАН 
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Нетесова С.В. (возможность международного сотрудничества 
в области биобезопасности и контроля над распространением 
инфекционных агентов) и профессора ГУ Медико-генетического 
научного центра РАМН Ижевской В.Н. (этико-правовые аспекты 
генетического тестирования и скрининга).

Как неоднократно подчеркивалось в докладах, предстоящее 
вступление России в ВТО накладывает определенные обязатель-
ства по гармонизации законодательной базы в сфере защиты 
прав интеллектуальной собственности. Поэтому необходима раз-
работка действенных механизмов выявления недоработок в НПД 
с целью их последующего устранения, в том числе с помощью 
современных инновационных технологий обработки больших 
информационных массивов.

Помимо пленарных и секционных заседаний, состоялись 
стендовые сессии, в рамках которых проводился конкурс молодых 
ученых. Как отметили эксперты, представленные работы были 
выполнены на высоком профессиональном уровне и соответство-
вали не только основным критериям оценки научной продукции, 
но и современным направлениям реализации приоритетных наци-
ональных проектов. В частности, микросенсорам на основе нано-
размерных структур для определения пероксида водорода была 
посвящена совместная работа Большакова И.А. и Вавиловой Н.А. 
(факультет наук о материалах) и Карякина А.А. (кафедра аналити-
ческой химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова), 
трехмерному цветному флуоресцентному микроскопу с разреше-
нием выше 20 нм для объектов во влажных или твердых средах 
– Д.А. Климова (Институт общей генетики РАН) и А.А. Климова 
(Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН), 
вопросам морфологического разнообразия наноразмерных форм 
для биотехнологии и медицины – Себякина Ю.Л., Будановой У.А. 
и Гурьевой Л.Ю. (МИТХТ им. М.В. Ломоносова), новому прогнос-
тическому фактору преждевременных родов – экспрессии генов 
Toll-подобных рецепторов – Ганковской О.А. (ГУ НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова РАМН).

Параллельно с работой конгресса проводилась 
V Международная специализированная выставка "Мир биотех-
нологии’ 2007", на которой была представлена научная продук-
ция около 200 предприятий и организаций из России, Латвии, 
Украины, Германии, Италии, Норвегии, Польши, США, Финляндии, 

Франции и Швейцарии.
Знаменательно, что работа Конгресса и выставки проходила 

накануне 150-летнего юбилея со дня рождения (17.03.1857) выда-
ющегося российского ученого, академика Алексея Николаевича 
Баха, жизнь и деятельность которого неразрывно связана с реше-
нием крупных научных проблем в области фотосинтеза и био-
логического окисления, ферментативного катализа и фиксации 
атмосферного азота, а также с созданием в 1897 году перекисной 
теории, что способствовало формированию нового представления 
и уточнению ряда действующих положений о химизме реакций на 
молекулярном уровне.

19 марта 2007 года в здании Президиума РАН состоялось 63-е 
Баховское чтение, на котором с докладом о жизни и деятельности 
выдающегося ученого выступил директор Института биохимии 
им. А.Н. Баха РАН, профессор Попов В.О.

Темой выступления лауреата Нобелевской премии, профессо-
ра Джона Уокера (Кембридж, Великобритания) были вопросы вза-

имоотношений кислорода и механизмов преобразования энергии 
в жизненных процессах.

О научных достижениях, связанных с 50-летней историей 
открытия некодирующих РНК, говорилось в докладе председателя 
Баховского комитета РАН, академика Спирина А.С.

Как неоднократно отмечалось, актуальность работ академика 
А.Н. Баха состоит не только в передовом для своего времени 
характере исследований, выдвинутых им и подтвердившихся 
гораздо позже гипотезах и теориях, но и в значительном обо-
гащении мировой научной мысли инновационными подхода-
ми к решению масштабных задач, в том числе связанных с 
конструированием на молекулярном уровне новых веществ и 
соединений. Творческое наследие Баха представляется гораздо 
шире, чем созданные им направления и многочисленная научная 
школа, поскольку высказанные в работах идеи позволили новым 
поколениям ученых вплотную приблизиться к формулированию 
многих нанотехнологических проблем, а в ряде случаев – найти 
успешные решения, способствующие совершенствованию про-
изводства наноматериалов и дальнейшему развитию мировой 
наноиндустрии.

Фотографии В.Ломова
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