
22 инновации ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 20, 2018 

6

Вне конкуренции
В ос но ве прог рам мы пред по-
ла га ет ся раз ра бот ка техниче-
ских средств предупреждения 
природных и тех но ген ных 
ка та строф, обеспечение эко-
логической безопасности за 
счет инновационных техно-
логий радиоэлектроники и 
микросистемотехники. В це лом 
се год ня компания «Пла нар» 
яв ля ет ся единым на учно-
техническим комп лек сом 
предприятий Беларуси, ко то-
рый ра бо та ет на ба зе 5-го и 
6-го технологических укла дов. 
Холдинг — над еж ный парт нер 
для российских предприятий 
уже на протяжении долгих 
лет. На «Пла на ре» раз ра ба-
ты ва ют и производят слож-
ней шее оптико-механическое, 
контр оль но-измерительное 
и сбо роч ное оборудова-
ние для создания изделий 
микроэлектроники. По мно-
гим направлениям ра бо ты 
предприятие практически 
не имеет пря мых кон ку-
рен тов на мировом рын ке.
Российско-бел орус ское 
сотрудничество на ча лось 
с создания оборудования 

для производства сверхболь-
ших интегральных систем еще 
в 1996 го ду. Именно это согла-
шение да ло старт ря ду со юз-
ных прог рамм на десятилетие. 
В период с 1996 по 2006 го ды 
компания сов мест но с россий-
скими коллегами ра бо та ла над 
программами «По бе да», «По-
бе да-2000» и «По бе да-2», ко-
то рые стали ос но вой на учно го 
взаимодействия в области 
микроэлектроники.
«То оборудование, что мы се-
год ня производим, — это в том 
числе и ре зуль тат со юз ных 
прог рамм. Ны не мы ра бо та ем 
вмес те с российскими партне-
рами по Со юз ной прог рам ме 
«Луч» — соз да ем оборудова-
ние для производства миниа-
тюрных элект рон ных при-
боров», — отметил Геннадий 
Ко валь чук.

Кро ме то го, на предприятии 
идет реализация про ек та 
«Автоэлектроника», ко то рый 
предусматривает создание 
приборов для оснащения 
автот рак тор ной техники в 
соответствии с новейшими 
требованиями экологии 
и безопасности

Бу дут де лать принтер 
для 3D-печати?
В копилке не да вно ус пеш но 
за вер шен ных прог рамм есть 
«Со юз ный тепловизор». По 
сло вам ге не раль но го директо-
ра, бла го да ря ей соз да но обо-
рудование для производства 
этих приборов. «Сто ро ны уже 
договариваются о продолже-
нии раз ра бо ток в этом на-
правлении в но вой прог рам ме 

«Со юз ный тепловизор-2». 
Се год ня по ней идет пе ре-
го вор ный про цесс», — до-
бавил Геннадий Ко валь-
чук. Не ме нее интересным 
яв ля ет ся и желание ком-
пании соз дать белорус-
ский принтер 3D-печати. 
Над этим про ек том 
планируется на чать ра бо-
тать сов мест но с Нацио-
нальной академией на ук 
и российскими коллегами. 

«Се год ня НАН Беларуси яв ля-
ет ся ос нов ным заказчиком по 
аддитивным технологиям. Все 
прог рам мы это го направления 
так же на хо дят ся в обсуждении. 
Ре ша ют ся технические воп ро-
сы», — пояснил гендиректор.
Что бы не сложилось впечат-
ление, что «Пла нар» ра бо та ет 
толь ко в од ном направлении, 
стоит отметить, что холдинг 
взаимодействует с фирмами 
Великобритании, Израиля, 
Юж ной Кореи, Китая, Тай ва ня. 
Хо тя ос нов ной экс порт компа-
нии осуществляется в сто ро ну 
России — до 70 %.

Да ют серд цу 
вто рую жизнь
На предприятии уме ют и 
бук валь но прод ле вать жизнь 
че ло ве чес ко му серд цу. Здесь 
изготавливают сер деч ные кла-
па ны, механические про те зы, 
ко то рые мо гут восстановить 

ра бо тос по соб ность серд ца. Но 
специалисты за во да «Элект-
рон маш», входящего в сос тав 
«Пла на ра», пошли даль ше 
и ра бо та ют над биологиче-
скими клапанами серд ца из 
бычь е го перикарда. Но вые 
кла па ны не бу дут нуж дать ся 
в антикоагулянтной терапии 
и практически по лностью 
имитируют ра бо ту че ло ве чес-
ко го кла па на серд ца. Се год ня 
дан ный биологический про тез 
ре ко мен ду ет ся для дет ской 
кардиохирургии и женщинам, 
планирующим бе ре мен ность, 
а так же лю дям стар ше 65—70 
лет. Перспективность про-
ек та отметили и на вы со ком 
уров не — раз ра бот ка по лу ча ет 
под держ ку Бел орус ско го ин-
новационного фон да. К сло ву, 
про ект уже про шел жесткие 
требования го су дар ствен ной 
экспертизы.

Илья КРЫЖЕВИЧ.

Ведущий инженер-кон струк тор Леонид БАН НЫЙ.

ПРО ЧТО РАС СКА ЖЕТ ДНК?
(Окончание. Начало на 1-й стр. «СЕ».)

— Анализ ДНК яв ля ет ся одним из важнейших ме-
то дов идентификации личности — это бес спор но. 
Мы сей час ра бо та ем над определением внешности 
че ло ве ка по ДНК-мар ке рам, — вводит в курс де ла 
начальник На учно-практического цент ра Го-
су дар ствен но го комитета су деб ных экспертиз 
Республики Бе ла русь Анд рей ТЕ ТЮ ЕВ. — Если 
рань ше для то го, что бы идентифицировать че ло ве-
ка, требовались об раз цы для сравнения, то но вые 
технологии поз во лят по од но му об раз цу соз да вать 
коллективные порт ре ты популяции по этногеогра-
фическому происхождению. То есть, имея био-
логический об ра зец с мес та происшествия, мож но 
установить региональное, этническое происхожде-
ние че ло ве ка. Но неправильно ду мать, что если вы 
нашли на мес те преступления ка пель ку крови, то 
со стоп ро цент ной гарантией определили, например, 
цвет глаз че ло ве ка. В Нидерландах, где проводи-
лись аналогичные исследования, научились оп ре-
де лять цвет глаз и во лос с точ ностью до 90 про цен-
тов, но ког да эти же мар ке ры стали применять для 
американцев, ока за лось, что точ ность исследований 
сос тав ля ет все го лишь 60 про цен тов. В России так-
же чужие мар ке ры оказались неинформативными. 
Вот по че му для нас так важ ны исследования в рам-
ках Со юз ной прог рам мы, ко то рые поз во лят учиты-
вать специфику именно на ше го региона.
Ожидается, что реализация прог рам мы позволит 
предотвращать те рак ты и преступления против лич-
ности, упростит про це ду ру идентификации жертв 
криминала, природных и тех но ген ных ка та строф. 
Из-за уменьшения площади территории поисков 
сократится вре мя след ствен ных действий, повысит-
ся рас кры ва емость преступлений, а значит, бу дут 
сэ ко ном ле ны значительные бюд жет ные сред ства. 
Кро ме то го, геногеографические исследования до-
ста точ но провести толь ко один раз, а применять на 
практике их ре зуль та ты мож но многие го ды.
Экс пер ты констатируют, что ДНК-технологии уже 
не раз помогали сле до ва те лям в раскрытии пре-
ступлений. Например, новосибирского мань я-
ка-педофила правоохранительные ор га ны искали 
де сять лет, а вычислить его уда лось толь ко бла-
го да ря определению по ДНК региона происхожде-
ния преступника. Y-хро мо со ма ука за ла на то, что 
он происходит из на род нос тей юга Сибири. Таким 
об ра зом в цент ре внимания след ствен ных ор га нов 
ока за лась бу рят ская община в Новосибирске, что 

позволило значительно сузить круг поисков и вы-
числить мань я ка.
Таким же спо со бом вычислили и исполнителей те рак та 
в До мо де до во. Регион происхождения преступника и 
его родственников по муж ской линии был оп ре де лен за 
не сколь ко дней исследования осо бен нос тей ДНК о стан-
ков террориста, взор вав ше го се бя в аэ ро пор ту, что, 
в свою оче редь, по мог ло выйти на его сообщников.

Еще од но направление — формирование и анализ ге-
нетических дан ных населения мегаполиса, осо бен но 
в связи с активными миграционными потоками. На-
пример, в Моск ву вернулись заболевания, ко то рые 
да вно в этом регионе уже не фиксировались. Плани-
руется раз ра бо тать методику прогнозирования дина-
мики ге но фон дов населения мегаполисов Со юз но го 
го су дар ства при различных миграционных сценариях.
Алек сандр Кильчевский рас ска зал, что в Институте 
генетики раз ра бо та на прог рам ма определения психо-
эмоционального ста ту са че ло ве ка, включающая аппа-
рат ные ме то ды психофизиологического тестирования, 
ко то рые в отличие от психологических тес тов объ-
ективно оценивают состояние че ло ве ка. Сравнение 
ре зуль та тов психофизиологического тестирования с 
данными мо ле ку ляр но-генетического анализа позво-
лит выявить наиболее информативные ге ны, ассоции-
рованные с психоэмоциональными особенностями че-
ло ве ка, и раз ра бо тать ДНК-технологию определения 
предрасположенности к личностным рас строй ствам 
и к асоциальному поведению, вклю чая склон ность к 
агрессии, суицидам, депрессии и так да лее.

Ко неч но, сре да на кла ды ва ет свой осо бый от пе ча ток 
на каж до го из нас, но психотип че ло ве ка в пер вую 
оче редь оп ре де ля ет ся его генетическими особенно-
стями, утверж да ют уче ные. К то му же есть эк стре-
маль ные профессии, где му жест во до лжно быть про-
писано в ан ке те, где тре бу ет ся мгно вен ная реакция 
на рез ко изменившуюся ситуацию, устойчивость к 
ко лос саль ным психоэмоциональным на груз кам, по-
это му такие исследования бу дут осо бен но по лез ны 
при приеме на ра бо ту в подразделения МЧС, МВД и 
другие ве дом ства.
Так же Со юз ная прог рам ма «ДНК-идентификация» 
предусматривает раз ра бот ку инновационных 
технологий для медицины. В частности, планиру-
ется изучить генетическую пред рас по ло жен ность 
к различным заболеваниям: сер деч но-сосудистым, 
аутоиммунным, эндокринным, кост но-мы шеч ным, 
онкологическим.
Заместитель директора по на учной ра бо те 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Алек санд ро ва Сер гей КРАС НЫЙ рас-
ска зал, что они планируют сконцентрироваться 
на про ек те по раз ра бот ке ме то да выявления ра ка 
толс той кишки. Этот вид ра ка вы шел на пер вые 
позиции в струк ту ре онкологической заболевае-
мости населения: «По сле радикального лечения 
вто рой и треть ей стадий ра ка толс той кишки почти 
у 50 про цен тов пациентов в последующем разви-
ваются ме та ста зы. Спрогнозировав их появление 
в будущем, мы мо жем провести профилактическое 
лечение и уменьшить ве ро ят ность прогрессирова-
ния заболевания. В онкологии все очень не прос то. 
Ког да-то думали, что, как толь ко бу дет най ден ген 
ра ка, мы сра зу победим это гроз ное заболевание. 
Но се год ня известно, что с теми или иными забо-
леваниями свя за ны 15 ты сяч ге нов. Из них ты ся-
ча ге нов свя за на со злокачественными опухоля-
ми. Это оз на ча ет, что единственной вол шеб ной 
таблетки от ра ка в ближайшее вре мя соз да но не 
бу дет. Од на ко каж дое на ше но вое достижение на 
этом пути поз во ля ет сде лать шаг впе ред к до лгож-
дан ной по бе де».
Организации — исполнители прог рам мы «ДНК-
идентификация» существенно обновили 
материально-техническую ба зу, закупили но вое 
сов ре мен ное оборудование. Пред по ла га е мый объем 
финансирования на реализацию со юз но го про ек-
та — 1,9 миллиарда российских руб лей.

Над еж да НИКОЛАЕВА.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИЛАГАЮТСЯПРИЛАГАЮТСЯ

(Окончание. Начало 
на 1-й стр. «СЕ».)

Научный сотрудник Института генетики 
и цитологии НАН Беларуси Оксана МАЗУР.
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