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Íàóêà áåç ãðàíèö 
Первым ми рофон

вышел исполнительный
дире тор МНТЦ Адриаан
ван дер Меер. Извинив-
шись за незнание р сс о о
язы а (что было ем , раз -
меется, прощено), до лад-
чи посвятил свое выст п-
ление (на ан лийс ом) ра-
боте Межд народно о
центра в целом - истории
е о создания, решаемым
задачам, пол ченным за
время деятельности Цент-
ра рез льтатам в словиях
равноправно о партнер-
ства, и в частности - ито-
ам 2010 ода.
С момента зарождения

замысла о межд народном
сотр дничестве мин ло 20
лет. Учредительные со ла-
шения подписаны 19 лет
назад. 17 лет прошло с то о
дня, о да МНТЦ распах-
н л свои двери исследова-
телям разных стран и он-
тинентов.
Работы МНТЦ охваты-

вают в основном пять те-
матичес их направлений -
от биотехноло ий и здра-
воохранения до возобнов-
ляемой энер ети и и борь-
бы с терроризмом. Эти
проблемы носят лобаль-
ный хара тер. Поэтом их
можно решить толь о
омпле сными силиями.
Ван дер Меер расс азал

об инвестировании средств
МНТЦ в разработ про-
е тов российс их ченых.
Например, портативно о
нейтронно о спе тромет-
ра, оценивающе о радиа-
ционные рис и осмонав-
тов в орбитальных осми-
чес их аппаратах. Этот
прое т выполняется сот-
р дни ами Радиево о инс-
тит та им. В.Г. Хлюпина в
Сан т-Петерб р е в сот-
р дничестве с чеными
Канады, Германии иШве-
ции. Вызывает интерес
модернизация линий по
производств изотопов
медицинс о о примене-
ния для диа ности и он-
оло ичес их заболеваний
(в этом же инстит те) - в
данн ю работ инвестиро-
вано 700 тысяч долларов.
МНТЦ поддержал новато-
рс ю идею российс о о
Инстит та физи и атмос-
феры - в рам ах прое тов
МНТЦ. В 2009-2010 одах
был проведен мониторин
нижних слоев атмосферы,
воды, почвы и раститель-
ности на всей территории
России, от М рманс а до
Кисловодс а и от Мос вы
до Владивосто а. Это ста-
ло возможным бла одаря
использованию ва она-ла-
боратории, оснащенно о
специальными приборами
и датчи ами. Коллабора-
торами (сотр дни ами)

данной работы выст пили
ченые ерманс их инсти-
т тов Ма са План а в
Майнце и Йене.
С момента начала своей

работы в 1994 од МНТЦ
профинансировал 2745
прое тов по всем мир
на общ ю с мм 853,6
млн долларов. В 2010 од
ос ществлено 52 новых
прое та. Из них весом ю
часть представляют раз-
работ и в области биотех-
ноло ий. Использованы
ос дарственные средства,
а та же инвестиции част-
ных ор анизаторов-парт-
неров. Ученые США и
Японии, Канады и Норве-
ии, стран Европейс о о
Союза и Гр зии, России и
др их ос дарств - членов
СНГ пол чают финансо-
в ю поддерж из МНТЦ.
В 2010 од Межд народ-
ным центром толь о рос-
сийс им исследователям
выделено 7789 рантов на
общ ю с мм 17 810 320
долларов.
Вопросы, волн ющие

все человечество, может
решить толь о на а, о-
торая не знает раниц.

Îò âåùåñòâà - 
ê ëåêàðñòâó 

Профессор В.Н. Троиц-
ий, заместитель предсе-
дателя НЦЧ РАН, приве-
тствовал частни ов он-
ференции. Он отметил
весом ю роль МНТЦ в
поддерж е инновацион-
ной деятельности в Рос-
сии. "Особенно приятно,
- с азал Владимир Ни о-
лаевич, - что ИФАВ РАН
принял частие в межд -
народном прое те, став-
шим одним из наиболее
спешных в Черно олов-
с ом на чном центре".
Дире тор ИФАВ чл.-

орр. РАН С.Л. Бач рин
презентовал рез льтаты
прое та № 3283, р ово-
дителем оторо о он яв-
ляется. "Модернизация
станов и для проведе-
ния до линичес их ис-
пытаний в соответствии
со стандартами надлежа-
щей лабораторной пра -
ти и (GLP)" - вот полное
название прое та. 2,3 млн
долларов вложены в эт
работ , выполненн ю в
рам ах про раммы "Био-
инд стриальная инициа-
тива" Госдепартамента
США. Установ а, создан-
ная в ИФАВ РАН, ни-
альна. До линичес ие
испытания с ее помощью
ле арственных средств
б д т проводиться в инте-
ресах и российс их, и за-
р бежных фарма оло и-
чес их омпаний. Сер ей
Львович напомнил, что
разработ а ново о препа-
рата занимает от 10 до 15
лет. Проводится синтез
соединений, последова-
тельная отбра ов а из
общей массы менее эф-
фе тивных. Из миллио-
нов образцов лишь еди-
ницы доходят до стадии
ле арственных до лини-
чес их испытаний. Но
этот этап представляет
для отечественных че-
ных наибольш ю тр д-
ность. Испытания ле-
арств на животных в
ИФАВ проводили в вива-
рии еще советс их вре-
мен. Обор дование бе-
з словно старело, пол -
ченные на нем рез льта-
ты не довлетворяли ни
самих исследователей, ни
отечественные и зар -
бежные лини и. Работа
шла пра тичес и вп с-
т ю. Создание новой ста-
нов и, соответств ющей
межд народным стандар-
там, началась еще в 2006

од . Рассчитанная на 30
месяцев, пра тичес и она
заняла пять лет. Финанси-
ровали прое т № 3283 НП
"ОРХИМЕД" - 74% вло-
жений, и МНТЦ - 26%.
В выст плении дире то-

ра "Орхимеда" Константи-
на Валерьевича Бала ина,
до тора химичес их на ,
прозв чала информация о
е о онсорци ме а но-
вой форме на чно о сот-
р дничества в рам ах
РАН. Та о о рода совме-
стное партнерство - един-
ственное в России. Е о за-
дачи - идентифи ация
перспе тивных ле ар-
ственных препаратов, по-
вышение эффе тивности
до линичес их испыта-
ний в соответствии с меж-
д народными стандарта-
ми, предоставление ли-
цензий российс им и за-
р бежным фармацевти-
чес им фирмам для после-
д юще о своения ново о
препарата рын ом. До -
ладчи оценил завершен-
ный на базе ИФАВ прое т
в превосходной степени:
"Он от рывает широ ие
перспе тивы для инстит -
тов - членов Партнерства
"Орхимед". Теперь есть
возможность передать на-
ши разработ и из лабора-
торий пациентам, оторые
действительно в них н ж-
даются".
За воплощение прое та

в жизнь отвечал И.Я. Ка-
лачёв - андидат биоло и-
чес их на , завлаб в
ИФАВ, техничес ий ди-
ре тор ЗАО "Траст", с б-
менеджер данно о прое -
та. В России с ществ ет
три вида стандартов и
нормативов для фарма-
цевтичес ой прод ции -
это все да из мляло
иностранцев. Чтобы по-
л ченное в нашей стране
вещество вышло на ры-

но , оно должно соответ-
ствовать стандартам меж-
д народным - GLP. Они
очень стро и и асаются
множества аспе тов до-
линичес их испытаний
препарата: об чения пер-
сонала, обращения с жи-
вотными, онстр цион-
ных особенностей само о
здания и мно о о др о о.
Например, животные,
предназначенные для
опытов, должны содер-
жаться в человечес их с-
ловиях. Не ищите в этом
термине иронии или пе-
реносно о смысла. Все,
что повер ает челове а в
стресс: температ ра, ш м,
вибрация, должно пол-
ностью ис лючаться и
для звер ше . В против-
ном сл чае реа ция ор а-
низма на вводимый пре-
парат не может считаться
источни ом объе тивной
информации. Приведе-
ние вивария нормам,
предписываемым межд -
народным стандартом, -
очень затратное меропри-
ятие. В США, например,
обор дование вадратно-
о метра вивария обхо-
дится в 7 тысяч долларов.
В Европе подобная ре о-
нстр ция обходится ч ть
дешевле - до 4 тысяч дол-
ларов. Для инстит та
РАН и эта с мма неподъ-
емна - без финансовой
поддерж и МНТЦ и НП
"Орхимед" прое т не был
бы ос ществлен.
Участни ам пресс- он-

ференции была предос-
тавлена возможность по-
сетить ИФАВ и озна о-
миться с модернизиро-
ванной станов ой до-
линичес их испытаний
препаратов.

Под отовила Татьяна
КРИНИЧНАЯ,

фото Романа Р мянцева

Ðîññèéñêàÿ íàóêà âûøëà íà íîâûé óðîâåíü îñíàùåííîñòè

Äèðåêòîð ÍÏ “Îðõèìåä”
Ê.Â. Áàëàêèí

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÌÍÒÖ 
Àäðèààí âàí äåð Ìååð

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ÌÍÒÖ 
äèðåêòîð ÈÔÀÂ Ñ.Ë. Áà÷óðèí

25 ìàÿ â ×åðíîãîëîâñêîì èííîâàöèîííîì
öåíòðå ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ îäíîìó èç ïðîåêòîâ Ìåæäóíàðîäíîãî
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà (ÌÍÒÖ). Âûáîð
òåððèòîðèè äëÿ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ âïîëíå ëî-
ãè÷åí - äàííûé ïðîåêò ðåàëèçîâàí íà áàçå Èíñ-
òèòóòà ôèçèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ ÐÀÍ. 

Ïîìèìî ÌÍÒÖ îðãàíèçàòîðîì êîíôåðåíöèè
ñòàëî íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî "Îðõèìåä"
- êîíñîðöèóì, îáúåäèíÿþùèé 13 èíñòèòóòîâ
õèìèêî-áèîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
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