
 

 
 
 
 

Почему  
интеллектуальная собственность в России не работает  

М.М.Чугунова, к.ф.-м.н., руководитель обособленного подразделения,  
Агентство патентных поверенных «АРС-Патент», Москва 

«Мы не патентуем, в России это не работает» (отечественный производитель) 

К сожалению, это наибо-
лее распространённая пози-
ция среднестатистического 
отечественного производите-
ля в вопросе стратегии защи-
ты интеллектуальной собст-
венности. Специалистов по 
патентованию, правду ска-
зать, такой ответ вводит в 

недоумение: в нашей стране ежегодно выдает-
ся более 30 тыс. охранных документов (это 8 
место в мире), с 2013 года работает суд по ин-
теллектуальным правам, ежедневно трудятся 
около 2 тыс. патентных поверенных, как же не 
работает??  
Тем не менее, большинство не может оши-

баться. В чём же дело? Давайте разбираться. 
Порядка 30% патентов, действующих на 

территории Российской Федерации, принадле-
жит иностранным заявителям — они поддер-
живаются в силе, охраняют уникальность про-
изводства, по ним выдаются лицензии, если 
происходят нарушения — интересы правооб-
ладателя активно отстаиваются в суде, в том 
числе, в спорах с российскими компаниями. 
Это логично — раз товар вышел на мировой 
рынок, его ценность подтверждена, а патент 
является неотъемлемым атрибутом его интел-
лектуальной наполненности. 
С 70% российских заявителей ситуация 

иная: видимо, как пережиток авторских свиде-
тельств (которые не удостоверяют исключи-
тельное право) наиболее распространенная 
ситуация в отечественном патентовании — это 
«патент ради патента». Т.е. изобретатель, мо-

тивированный авторскими выплатами от рабо-
тодателя или личным престижем, инициирует 
подачу заявки, получает патент и... на этом 
история заканчивается. Полученный документ 
либо вовсе не подкреплён реальным произ-
водством, либо имеет настолько малый объём 
правовой охраны, что не способен стать пол-
ноценным участником рынка интеллектуальной 
собственности. Со стороны производителя ис-
тория не менее печальна: пока товар не при-
носит реальной прибыли, не кажется целесо-
образным дополнительно тратиться на его 
правовую защиту, а когда конкуренты начина-
ют его копировать — уже трудно подтвердить 
свои права на приоритет. Ещё распространён-
ный вариант — у нас уникальное производст-
во, никто больше в России не может этого сде-
лать — возможно, но ситуация круто изменит-
ся, когда на рынке появятся аналогичные тех-
нологии иностранного производства. 
В таких предпосылках институт патентова-

ния и правда работает неважно. Но дело не в 

В номере: 
• Почему интеллектуальная собственность 

в России не работает               М.М.Чугунова 
• Лазерный рынок в Китае: ожидается 

временный спад (перевод) 
• Памяти Э.Г.Шихалева 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
• Объявление 



2      Лазер-Информ N 17 (656), сентябрь 2019 

 

самой структуре, мы просто не умеем ею поль-
зоваться — для эффективного функциониро-
вания в стране рынка интеллектуально собст-
венности необходимо, чтобы резиденты хоро-
шо понимали основные принципы: 
1. Защита интеллектуальной собственности — 
превентивная мера. 

2. Ценность патента определяется объёмом 
его правовой охраны. 

3. Интеллектуальная собственность приносит 
прибыль только если она работает. 
Рассмотрим эти аспекты по порядку. 

Превентивный характер защиты 
Как страховку на машину имеет смысл 

оформлять до аварии, так и получать патент 
или регистрировать товарный знак необходимо 
до того, как конкуренты начнут его копировать. 
Типовые ситуации проиллюстрированы на ли-
нии времени. 
Допустим, у вас возникла отличная идея — ре-

зультат вашей интеллектуальной деятельности 
(например, особый продукт, способ или бренд). 
Первый вариант (рис.1а) 
Вы начинаете вкладывать средства в её 

развитие — производство, реклама, налажива-
ние системы сбыта. Пока бизнес молод и при-
были небольшие, никому нет до вас дела, за-
щищать пока нечего. Но если вы достаточно 
успешны, наверняка найдутся дельцы, которые 
захотят воспользоваться вашей гениальной 
идеей и перехватить часть рынка на себя. Это 
можно сделать не только путём непосредст-
венного копирования товара или услуги, но и 
просто путём использования раскрученного 
обозначения. Мало того, вашу интеллектуаль-
ную собственность могут присвоить, зарегист-
рировав её на своё имя. Очень часто клиенты 
приходят к нам именно с такой проблемой — 
как вернуть свои права? К сожалению, вернуть 
права можно только через суд, и далеко не 
всегда: если конкурентов много, а доказа-
тельств вашего приоритета мало, шансы выиг-
рать дело невелики. Поэтому предпочтитель-
нее другой сценарий. 
Второй вариант (рис.1б) 
Если вы ведёте бизнес, чтобы получать от 

него доход, то сразу после возникновения ре-
зультата интеллектуальной деятельности зай-
митесь его защитой. Подача заявки на регист-
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Рис.1  Ключевые ситуации на линии времени в случае отсутствия превентивных мер по защите (а)  

и в случае своевременной регистрации интеллектуальной собственности (б). 



Лазер-Информ N 17 (656), сентябрь 2019      3 

 

рацию удостоверяет ваш приоритет и позволяет 
восстановить свои права, даже если их начали 
нарушать до непосредственной выдачи патента 
или свидетельства на товарный знак. Не дожи-
дайтесь нарушения, действуйте превентивно, 
иногда само наличие охранного документа от-
пугивает недобросовестных конкурентов. 

Объём правовой охраны 
Вопрос объема правовой охраны касается, в 

первую очередь, патентов как наиболее интел-
лектуально нагруженных объектов. Но это не 
обязательно должно быть сложное устройство. 
Даже очень простое, но неожиданное решение 
насущной проблемы может стать основой мощ-
ного патента (как, например, быстрораствори-
мая втулка для туалетной бумаги). Какие това-
ры или услуги конкурентов подпадут под дейст-
вие патента, а какие нет — определяется со-
держанием независимого пункта изобретения 
или полезной модели, чем меньше в ней лиш-
них слов — тем надежнее защита. Т.е. мало 
получить патент, важно какой именно. Поэтому 
любая хорошая работа по регистрации начина-
ется с поиска — сначала нужно определить, 
какая часть рынка интеллектуальной собствен-
ности свободна, чтобы потом забрать от неё 
максимум. В зависимости от качества заявки на 
регистрацию, вы можете получить просто бу-
мажку или реальный финансово-юридический 
инструмент, дающий вам преимущество не 
только перед отечественными, но и перед ино-
странными конкурентами (рис.2). 

Работа охранного документа 
Интеллектуальный вклад автора в прибыль 

от реального продукта в зависимости от ситуа-
ции составляет примерно 3-15%. Конечно 
можно сразу продать патент на своё изобрете-
ние и, казалось бы, получить 100%-выгоду, но 
при должном использовании его покупатель 
получит в разы большую прибыль. Чтобы ин-
теллектуальная собственность была источни-
ком дохода, она должна работать — ограничи-
вать конкурентов, быть объектом лицензион-
ных договоров, хотя бы содействовать рекла-
ме и продвижению, иначе это мертвый груз. 
Поэтому не стоит патентовать всё подряд — 
защищайте только то, что действительно мо-
жет быть полезным, то, что было неочевидно 
для других, то, что и составляет на самом деле 
ваш интеллектуальный капитал. 
И в заключение хотелось бы сказать не-

сколько слов о патентной аналитике (рис.3). 
Как ни странно, при всём изобилии высокотех-
нологичной иностранной продукции, в своей 
инновационной деятельности российский про-
изводитель в большинстве своём предпочита-
ет опираться на собственный базис. В реаль-
ности это выглядит так: долгие годы какой-
нибудь завод или НПО занимается разработ-
кой новой линии, решает неожиданные произ-
водственные задачи, устраивает мозговой 
штурм, находит оригинальные решения, нако-
нец, решается запатентовать свою выстрадан-
ную идею... и тут выясняется, что аналогичная 

 
Рис.2  Возможные объёмы правовой охраны одного и того же технического решения  

в зависимости от качества составления заявки на выдачу патента: «узкая» формула (слева) и «широкая» формула (справа). 
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конструкция запатентована где-нибудь в Китае 
в далеком 1996 году. Давайте перестанем изо-
бретать велосипед, сегодня мировые патентные 
базы — доступный универсальный источник го-
товых технических решений, и если вы не най-
дёте там прямого ответа на насущный вопрос, 
то, по крайней мере, получите заряд вдохнове-
ния для своего творческого потенциала. Вести 
активную патентую политику — значит прово-
дить патентный поиск и анализировать мировой 

уровень техники до начала разработки, а не по-
сле. Тогда ваш интеллектуальный труд, опира-
ясь на наиболее высокую ступень, будет значи-
тельно более эффективен. 
Мы сейчас рассматриваем возможность 

предложить победителям конкурса ЛАС на 
лучшую разработку в качестве бонуса эксклю-
зивный аналитический обзор по интеллекту-
альной собственности в соответствующей тех-
нологической сфере. 

Изобретайте, регистрируйте и не забудьте заботиться о качестве своего патентного  
портфеля — так мы сформируем в России здоровый рынок интеллектуальной собственности! 

 
 

Лазерный рынок в Китае: ожидается временный спад* 
Выступая в июне этого года на Международной конференции по лазерному рынку, которую 

компания «Optech Consulting» традиционно проводит в Мюнхене во время выставки «LASER. 
World of Photonics», эксперт одной из ведущих лазерных компаний Китая – «Han`s Laser Tech-
nology» – д-р Китао Хью (Qitao Hue) охарактеризовал сегодняшнюю динамику лазерного рын-
ка Китая как противоречивую вследствие подъёма производства лазеров при начинающемся 
общем спаде промышленности и неблагоприятных геополитических маневрах. 

течение многих лет этот рынок. был золо-
тым дном для международных поставщиков 

                                                 
*Сокращённый перевод статьи «LASER 2019: China faces 

«15 to 20%» laser market downturn» из «Laser Manufacture 
News», вып. 118 от 15.07.2019. Гуандон, КНР. 

источников лазерного излучения из-за взрывно-
го развития китайской промышленности. Но си-
туация изменилась. Спрос на лазеры уже не 
бесконечен, а национальная лазерная промыш-
ленность перестала быть неразвитой, она стала 
сильной. В 2005-2018 годы, и особенно в по-

В 

 
Рис.3  Особенности пассивной и активной политики:  

опираясь только на свои разработки, вероятно получить очень узкий, неработающий патент (слева); 
опираясь на мировой уровень запатентованных технологий, можно создать  

действительно работающий нематериальный актив (справа). 
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следние несколько лет в Китае наблюдался не-
прерывный рост продаж лазерного оборудова-
ния, причём драйверами рынка являлись про-
изводство смартфонов, резка листового метал-
ла, производство электромобилей, а с недавне-
го времени – ещё и обработка прозрачных ма-
териалов для производства дисплеев. 
Анализ показал, что общий объём продаж ис-

точников лазерного излучения в Китае в 2018 
году достиг пикового значения за всю свою ис-
торию – в 5 млрд долл. Но 2019-й выглядит как 
стартовый для существенного изменения дина-
мики этого рынка. Д-р Хью заявил, что в 2019-м 
объём внутреннего лазерного рынка в Китае 
сократится на 15% или даже 20% по сравнению 
с предыдущим годом. При этом он отметил, что 
хотя китайские компании – производители ла-
зеров и системные интеграторы лазерных ком-
плексов – становятся всё сильнее и всё мень-
шее количество лазеров импортируется в Ки-
тай, особенно в сегменте небольших мощно-
стей излучения, в 2018г. имел место скачок та-
кого импорта, т.к. быстро развивающиеся полу-
проводниковая промышленность и производст-
во дисплеев потребовали закупок специализи-
рованной лазерной техники в Южной Корее. 
Китайский экспорт лазеров неуклонно растёт. 

Основными покупателями являются представи-
тели стран Юго-Восточной Азии, в первую оче-
редь Вьетнама, Тайваня, Малайзии, Ю. Кореи и 
Индии. Приоритеты в спросе постепенно меня-
ются в соответствии с появлением всё новых и 
новых применений лазерных технологий. В 2002-
2006гг. на первом месте была маркировка в об-
рабатывающей промышленности, причём уже в 
2003-2008гг. на первый план вышли твердотель-
ные лазеры – сначала для маркировки печатных 
плат, а затем для лазерной резки и обработки 
нежёстких материалов. С 2009 года спрос на них 
переместился в сектор лазерных систем, ис-

пользуемых при изготовлении смартфонов. С 
2010-го начала расти потребность в лазерах для 
резки листового металла и, соответственно, уве-
личились продажи многокиловаттных волокон-
ных лазеров. В 2014-2018гг. активными покупа-
телями лазеров стали производители электро-
мобилей, а в последние 3 года к ним добавились 
производители дисплеев на основе OLED- и 
LED-источников, которым требуются генераторы 
ультракоротких импульсов. 
Прогнозируя будущее, д-р Хью рассмотрел 

несколько наиболее вероятных сценариев. По 
его мнению, в любом случае продажи импульс-
но-периодических волоконных лазеров с корот-
кими импульсами излучения сохранятся на внут-
реннем рынке на уровне 100 тыс. шт. в год, про-
дажи непрерывных волоконных лазеров с мощ-
ностью излучения более 1,5 кВт будут сильно 
расти, а спрос на УФ-лазеры будет составлять 
8-10 тыс. шт. в год. Он ожидает также сущест-
венный рост спроса на лазеры, излучающие 
ультракороткие импульсы. По мнению д-ра Лью, 
по мере восстановления общего роста отечест-
венной промышленности в Китае импорт лазе-
ров будет сокращаться, т.к. китайские лазерные 
компании и интеграторы лазерных комплексов 
достигли высокого уровня качества продукции и 
предлагаемого сервиса при весьма умеренных 
ценах, что всё больше затрудняет конкуренцию с 
ними на местных рынках для зарубежных по-
ставщиков. Обсуждая влияние на китайский ла-
зерный рынок общей динамики бизнеса в мире, 
д-р Хью отметил, что из-за общеизвестного тор-
гового конфликта между Китаем и США многие 
крупные международные компании переносят 
сегодня свои производственные мощности из 
Китая и это приведёт к тому, что ещё более 
важными рынками для китайских производите-
лей лазеров в ближайшее время станут страны 
Юго-Восточной Азии. 
Многообещающая перспектива развития для 

всей промышленности Китая открылась в связи с 
реализацией инициативы Правительства КНР, 
которая получила название «Один пояс – один 
путь» и которая охватила сегодня 26 стран. В 
зоне строительства 81 тысячи км железных до-
рог, которое предполагает эта инициатива, про-
живает почти две трети населения всего мира. 
Это строительство (и создание сопутствующей 
инфраструктуры), как ожидается, даст мощный 
импульс развитию китайского промышленного 
экспорта и, в частности, потребует множества 
лазерных технологий. 
По мнению д-ра Хью, лазерная промышлен-

ность Китая будет играть важную роль в реали-
зации программы «Один пояс – один путь», но пока 
на китайском лазерном рынке много неопреде-
лённостей (при этом аудитории были продемон-
стрированы различные фотографии улыбающих-
ся и неулыбающихся Трампа и Си Цзинь Пина). 

 
Выступает д-р Китао Хью. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
В России создали сверхчувствительный прибор  
для оценки состояния сосудов после операций  

Подобные приборы производятся в трех странах мира 
оссийские исследователи из Института об-
щей физики имени А.М.Прохорова РАН раз-

работали новый метод измерения характери-
стик кровотока, который повысит точность 
оценки результатов операций на сосудах. Об 
этом сообщил ТАСС научный сотрудник лабо-
ратории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН 
Павел Грачев. 

«Мы предложили метод оценки состояния 
сосудов по параметрам кровотока, при котором 
используется специальный препарат. Он вво-
дится внутривенно и начинает светиться в 
ближнем инфракрасном диапазоне (около 850 
нанометров). Для регистрации флуоресценции 
мы создали специальный прибор, который 
обеспечивает и лазерное воздействие, и ви-
деозапись распространения препарата по со-
судам. По этой записи можно оценивать мель-
чайшие нюансы кровотока в сосудах и пони-
мать, в каких областях есть проблемы, кото-
рые могут привести к ампутации», − пояснил 
Павел Грачев. 
Препарат быстро выводится из организма, а 

процедура записи процесса распространения 
красителя по сосудам занимает не больше пя-
ти минут. Ученые считают, что метод инфра-
красной видеофлуоресцентной диагностики 
будет востребован при лечении трофических 
язв и наблюдении пациентов, переживших со-
судистые операции, так как врачам необходи-

мо точно оценить, насколько хорошо они сши-
ли сосуд. При этом оборудование, созданное в 
ИОФ РАН, обладает рядом преимуществ перед 
западными системами, используемыми для 
этих целей. 

«Аналогичные приборы производятся в трех 
странах мира, но их стоимость там в 5-10 раз 
выше, чем стоимость нашего прибора, а по чув-
ствительности и программному обеспечению 
они заметно нам уступают. Чувствительность 
нашего прибора в три раза выше, в том числе 
потому, что мы используем в качестве источни-
ка возбуждения [препарата-маркера] лазер, а 
наши коллеги − обычный светодиод», − считает 
руководитель лаборатории лазерной биоспек-
троскопии ИОФ РАН, профессор Виктор Лоще-
нов, возглавляющий научную работу. 
Перспективный метод скрининга также по-

зволяет прогнозировать риски ампутации у па-
циентов с синдромом диабетической стопы, при 
котором в результате гибели сосудов нижних 
конечностей развивается гангрена. Такие нару-
шения кровоснабжения встречаются в среднем 
у 5-10% больных диабетом. Оборудование уче-
ных проходит испытания на базе Национально-
го медицинского исследовательского центра 
эндокринологии Минздрава России (Москва), в 
исследовании уже приняли участие около 300 
пациентов с синдромом диабетической стопы. 

https://nauka.tass.ru/nauka/6786238 

∗  ∗  ∗ 

Писк раковой опухоли: ученые разработали новый ультразвуковой 
томограф для диагностики онкологических заболеваний 

Группа ученых из НИТУ «МИСиС» разработала универсальную систему для оптико-
акустической и лазерной ультразвуковой томографии в режиме реального времени. Одно из пер-
спективных применений нового устройства — биомедицинские приложения, позволяющие без 
хирургического вмешательства с высокой чувствительностью обнаружить раковую опухоль и 
точно показать ее границы в формате УЗИ-сканирования, а также визуализировать сосуды при 
операциях. Результаты опубликованы в международном научном журнале «Photoacoustics». 

ппарат, разработанный в лаборатории ла-
зерных ультразвуковых методов интроско-

пических исследований НИТУ «МИСиС», прин-
ципиально может быть использован для обна-
ружения онкологических опухолей, а также для 
онлайн визуализации кровеносных сосудов 
пациента, диагностики введения медицинских 
игл или других инструментов в сосуды при 
различных процедурах, например шунтирова-
нии или стентировании.  

Разработка решает проблему слабой контра-
стности и низкого разрешения изображений 
многих биологических тканей и органов, полу-
чаемых при помощи стандартного УЗИ. В срав-
нении с обычным ультразвуковым исследова-
нием новая технология предоставляет врачу не 
только стандартные УЗИ-изображения, но и до-
полнительную информацию о тех тканях, кото-
рые слабо различимы акустически (при помощи 
ультразвука), но при этом имеют разную погло-
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щающую способность. К таким тканям относят-
ся и раковые опухоли. 
Вся система основана на известном физиче-

ском явлении — оптико-акустическом эффекте. 
Он заключается в следующем: лазерное излу-
чение очень короткой длительности поглоща-
ется в облучаемом объекте (в данном случае 
— живых тканях организма), что приводит к 
быстрому нагреву участка этого объекта. На-
грев приводит к расширению вещества тканей 
и соответствующему возбуждению ультразву-
ковых волн. Таким образом, облучение корот-
кими лазерными импульсами приводит к «виб-
рации» участка ткани и излучению ими ультра-
звука. Грубо говоря, живой орган «пищит» на 
сверхвысоких тонах. 

«В установке лазерное излучение использу-
ется для возбуждения ультразвука в двух ре-
жимах. В первом, оптико-акустическом, свет 
поглощается непосредственно в изучаемом 
объекте (при этом «вибрировать» начинает 
небольшой участок кровеносного сосуда или 

опухоли). Возбуждаемые таким 
образом волны регистрируются 
множеством приемников (спе-
циальной акустической антен-
ной), а сигналы с этих элемен-
тов используются в дальней-
шем для построения точных 
изображений объекта, обеспе-
чивающих контраст по погло-
щению света — рассказал один 
из соавторов, инженер лабора-
тории лазерных ультразвуковых 
методов интроскопических ис-
следований НИТУ «МИСиС» 
Василий Зарубин. 
Во втором, лазерном ультра-

звуковом режиме, свет погло-
щается уже в специальной пла-
стинке, и она начинает «вибри-
ровать». Возбужденные в ней 
волны используются для иссле-
дования объекта способом, схо-
жим со стандартным УЗИ. При 
этом ультразвуковые волны 
рассеиваются неоднородностя-
ми объекта и принимаются той 
же самой акустической антен-
ной. Сигналы с нее используют-
ся для построения финальных 

лазерных ультразвуковых изображений». 
Таким образом, аппарат позволяет получать 

два типа изображений одновременно — опти-
ко-акустические и лазерные ультразвуковые. 
Изображения первого типа обеспечивают оп-
тический контраст — позволяют хорошо разли-
чать участки, по-разному поглощающие опти-
ческое излучение. Второй тип изображений 
(лазерный ультразвуковой) обеспечивает аку-
стический контраст — позволяет хорошо раз-
личать участки, по-разному отражающие ульт-
развуковые волны. Соответственно, изображе-
ние, полученное на новом приборе как комби-
нация этих двух типов, предоставляет врачам 
значительно больше информации для диагно-
стики в сравнении со стандартным УЗИ. 
В настоящее время научный коллектив за-

нимается улучшением характеристик экспери-
ментального прототипа системы, адаптацией 
его под конкретные задачи и поиском перспек-
тивных потребителей. 
https://misis.ru/university/news/science/2019-08/6232/ 

∗  ∗  ∗ 

«Засветить» рак позволят оптические свойства наночастиц кремния 
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ), Физического института имени П.Н.Лебедева РАН, Института химии сверхчистых 
материалов имени Г.Г.Девятых РАН, Московского Государственного Университета имени 
М.В.Ломоносова совместно с коллегами из Франции, Швейцарии, Чехии и Украины продемонст-
рировали новый метод оптической диагностики с помощью наночастиц кремния. Результаты 
этой работы опубликованы в престижном научном журнале «Advanced Optical Materials». 

 

 

Фотография экспериментальной установки:  
1 — лазер с источником питания; 2 — волоконно-оптическая система  

доставки лазерного излучения в режиме LU;  
3 — система сбора и обработки экспериментальных данных;  

4 — РС; 5 — матрица детекторов; 6 — 3D система позиционирования. 
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аночастицы – уникальный объект с точки 
зрения диагностики и терапии онкологиче-

ских заболеваний. Если наночастицы покрыть 
определенными полимерами, такими, как по-
лиэтиленгликоль, они смогут свободно цирку-
лировать в кровотоке и при этом накапливать-
ся в опухоли за счет «дырок» в сосудах в этой 
области (пассивное накопление) или за счет 
использования специальных адресных моле-
кул (активное накопление).  
Наночастицы могут быть обнаружены в тка-

нях организма за счет оптического отклика, 
например, за счет флуоресцентной эмиссии. 
Это позволяет «засветить» область опухоли, 
где произошло их накопление. Кроме того, на-
ночастицы могут оказать терапевтическое воз-
действие на опухоль как сами по себе, так и в 
качестве транспортного средства для лекарств 
вроде радионуклидов.  
Кремний – один из самых безопасных неор-

ганических материалов для биологических сис-
тем в силу идеальной биосовместимости и 
биодеградируемости в организме. Кремниевые 
наночастицы великолепны в видах терапии, 
связанных с локальным перегревом (гипертер-
мия) и уничтожением клеток рака, при их облу-
чении светом, радиочастотным излучением 
или ультразвуком. Однако кремниевые нано-
частицы оптимальных, с точки зрения терапии 
(20-100 нм), размеров трудно оптически визуа-
лизировать в биотканях, поскольку они не об-
ладают способностью к флуоресценции. 
Группа ученых из НИЯУ МИФИ и других рос-

сийских и зарубежных научных организаций 
показала решение проблемы визуализации 
относительно больших кремниевых наночастиц 
в биотканях, сообщил научный руководитель 
Инженерно-физического института биомедици-
ны НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин.  

«Такие наночастицы могут обладать мощным

нелинейным откликом при оптическом возбуж-
дении, а именно – одновременной генерацией 
второй гармоники излучения (ГВГ) и двухфо-
тонной люминесценцией (ДЛ), причем генера-
ция сигналов за счет этих двух эффектов пря-
мо пропорциональна размерам наночастиц 
кремния. То есть их вклад наиболее силен 
именно для относительно больших наноча-
стиц, а сигнал ГВГ еще и чувствителен к обра-
зованию агломераций наночастиц в клетках и 
тканях. Обнаруженные эффекты позволяют 
пересмотреть видение проблемы биоимиджин-
га для одного из самых перспективных нано-
материалов», – рассказал он РИА Новости.  
Исследователи продемонстрировали визуа-

лизацию наночастиц кремния в живых клетках, 
используя предложенный бимодальный кон-
траст на основе ГВГ и ДЛ откликов. Особенно 
важно, что такой метод может иметь высокое 
оптическое разрешение: это позволяет рекон-
струировать 3D-изображения распределения 
кремниевых наночастиц в клетках и тканях.  
Предложенный бимодальный биоимиджинг 

позволяет дополнить терапевтический функ-
ционал кремниевых наночастиц и призван зна-
чительно продвинуть разработку новых неин-
вазивных методов лечения онкологических за-
болеваний. 

https://ria.ru/20190708/1556247608.html

∗  ∗  ∗ 

Разработан неинвазивный метод  
визуализации рака на молекулярном уровне 

Новая технология поможет врачам видеть метастазы опухоли в режиме реального вре-
мени, а также обнаруживать первые изменения в тканях. Это путь к постановке диагноза 
на самых ранних стадиях. 

овый метод визуализации оценивает ткани 
и внеклеточный матрикс на микроскопиче-

ском уровне, используя алгоритмы искусствен-
ного интеллекта. Алгоритмы точно различают 
пораженные раком ткани от здоровых без ин-
вазивных вмешательств. Такой подход помо-
жет врачам обнаруживать метастазы рака, ко-
торые сейчас очень тяжело идентифицировать 
с омощью стандартных методов диагностики, 
объясняют авторы. Работа опубликована на 
айте Американского оптического общества. 

Многофотонная микроскопия работает с по-
мощью безопасного лазерного излучения, по-
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сле чего алгоритмы автоматически обрабаты-
вают полученные изображения, выявления не-
типичные изменения в ткани. 
Технология позволяет получать максималь-

но точную информацию без использования 
инвазивных вмешательств в ткани организма, 
а также без введения каких-либо контрастных 
веществ, подчеркивают авторы. 
Точность результатов протестирована во 

время оценки тканей восьми пациентов с ди-
агностированным или предполагаемым раком 
яичников — точность и чувствительность ме-

тода составила 97,5% и 100%. В текущем ис-
следовании оценивались ткани, полученные 
во время биопсии, уточняют ученые. Теперь, 
достигнув необходимой точности, метод адап-
тируют для неинвазивного использования. 
Тем временем, ученые из США придумали 

способ остановить развитие рака без побоч-
ных эффектов. Изучая клеточный метабо-
лизм злокачественных клеток, они нашли 
молекулу, которая способна бороться с рос-
том опухоли. 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/214444230

∗  ∗  ∗ 

Переворот в регенеративной медицине 
Ученые из Сеченовского университета совместно с коллегами из Института фотонных 

технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» создали первый в России лазерный био-
принтер, который «произведет переворот в регенеративной медицине».  

ioDrop — первый отечественный лазерный 
биопринтер, работающий по технологии 

LIFT — биопечати на основе индуцированного 
лазером переноса клеток. Она помогает с вы-
сокой точностью оперировать такими объекта-
ми, как биомолекулы и клетки тканей человека 
или животного.  

«Принцип работы разработанного нами со-
вместно с коллегами из Института фотонных 
технологий лазерного биопринтера заключа-
ется в направленном переносе клеток с по-
мощью лазера, — рассказал директор Инсти-
тута регенеративной медицины Сеченовского 
университета Петр Тимашев. — Теперь мы 
можем с высокой точностью и скоростью ма-
нипулировать клетками и переносить их на 
субстрат (например, на коллагеновую губку, 
полимерную пленку, стекло и так далее), 
формируя таким образом ткань с заданными 
свойствами».  
Над созданием биопринтера российские 

ученые работали в течение нескольких лет, 
сейчас с его помощью проводится широкий 
спектр научных исследований, ориентирован-
ных в большей степени на тканевую инжене-
рию.  

«Главное отличие BioDrop от разработанных 
ранее биопринтеров в том, что он может ис-
пользовать различные готовые структуры из 
клеток — сфероиды или клеточные пласты, а 
также очень точно и быстро их перемещать. 
Это значительно ускоряет и упрощает процесс 
создания новой ткани. Биопринтер позволяет 
конструировать сложные структуры с включе-
нием сосудов, что повышает вероятность их 
успешного приживления при трансплантации», 
— говорит Петр Тимашев.  
Сегодня ученые работают при помощи прин-

тера над созданием искусственной барабанной 
перепонки, обладающей функциональными 
свойствами, аналогичными in vivo. Предвари-
тельные результаты показывают, что примене-

ние подходов тканевой 
инженерии позволяет зна-
чительно улучшить закры-
тие перфорации барабан-
ной перепонки по сравне-
нию с традиционными ме-
тодами лечения и уверен-
но прогнозировать даль-
нейший успех применения 
технологии биопринтинга. 
Доклинические испытания 
первой в России напеча-
танной барабанной пере-
понки планируются уже в 
ближайшем будущем.  
Кроме того, технология 

LIFT позволяет выделять 
существенно большее раз-
нообразие микроорганиз-

B 
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мов из одного образца субстрата (почвы, воды) 
по сравнению с классическим методом. Эта 
технология может помочь в выделении неиз-
вестных ранее видов микроорганизмов, пред-
ставляющих интерес как источник новых био-
логически активных веществ (антибиотики, 
ферменты и т. д.).  
Разработка полностью принадлежит ученым 

Института регенеративной медицины Сеченов-
ского университета и их коллегам из Института 
фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллогра-

фия и фотоника».  
«На данном этапе мы завершаем конструк-

торские работы и процедуру патентования био-
принтера, — рассказывает Петр Тимашев. — 
Так как мы научно-образовательная организа-
ция, то непосредственно сами производить не 
планируем, а рассматриваем вариант сотруд-
ничества с уже существующими производства-
ми такого рода высокотехнологичного обору-
дования».  
https://stimul.online/news/perevorot-v-regenerativnoy-meditsine/

∗  ∗  ∗ 

Медики предлагают лечить болезнь Альцгеймера лазером 
Почему развивается болезнь Альцгеймера 
Согласно осовремененным представлениям, 

одной из причин развития заболевания может 
быть процесс отложения белка под названием 
«амилоид» (а точнее, его подвида «бета-
амилоида») в головном мозге. Белки могут 
«склеиваться» в группы, образуя так называе-
мые амилоидные бляшки. В результате этого 
происходит нарушение работы и функциониро-
вания клеток, дегенерация клеток центральной 
нервной системы и, как следствие, угнетение 
когнитивных функций (то есть памяти, мышле-
ния и так далее). 
Однако же искусственно созданные амило-

идные белки довольно широко используются, 
что называется «вне организма». Например, в 
качестве каркаса для выращивания клеток или 
тканей. При этом зачастую после выращивания 
каркас становится не нужен. А это значит, что 
его нужно как-то уничтожить, не повредив при 
этом образовавшиеся ткани. И такие техноло-
гии у ученых есть. Поэтому японцам показа-
лось логичным адаптировать эти технологии 
для лечения болезни. 

Как вылечить болезнь Альцгеймера 
Группа исследователей из Токийского уни-

верситета и Университета Осаки предложила 
использовать лазер на свободных электронах, 
действующий в дальнем инфракрасном диапа-
зоне. Если не вдаваться в подробности, то 
можно сказать, что этот лазер достаточно 
мощный для того, чтобы уничтожить белок, но 
его мощности не хватит, чтобы «выжечь мозг». 
Лазер на свободных электронах может быть 

использован для того, чтобы разрушать связи 
между структурами белков амилоида, — гово-
рит один из авторов работы профессор Коичи 
Тсукияма. Мы хотели продемонстрировать, что 
подобные лазеры могут быть применимы не 
только в лаборатории, но и для того, чтобы 
помочь людям. 
В основе процесса лежит не такой уж и ин-

новационный метод. Для того чтобы разрушить 

белок, нужно вызвать повреждение его струк-
туры. Самый простой пример — жарка яиц на 
сковородке. По факту нагреванием мы разру-
шаем структуру яичного белка, заставляя его 
сворачиваться. Нечто похожее ученые хотят 
использовать и в данном случае. Проблема 
только в том, что нужно сохранить мозговую 
ткань. Поэтому нагревание, как вы понимаете, 
не подойдет. Тут на помощь и пришел лазер. 
В ходе серии экспериментов (пока лишь на 

лабораторной культуре клеток) удалось выяс-
нить, что воздействие лазера разрушает струк-
туру и водородные связи в скоплениях пептида 
DFKNF. Этот пептид отвечает за, так сказать, 
«сохранение общей формы» белка, являясь 
чем-то вроде его «скелета». Более того, лазер 
способен расщеплять пептид DFKNF на от-
дельные части, что исключает его восстановле-
ние в будущем. Ну и самое интересное: «вскры-
вать череп» для такой процедуры не придется. 
Лазер может проникать глубоко в ткани практи-
чески без хирургического вмешательства. Ко-
нечно, пока об изобретении новой методики ле-
чения говорить рано, но ученые из страны вос-
ходящего Солнца настроены крайне оптими-
стично и хотят продолжить свои исследования. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhi-
news.ru%2Fresearch-development%2Fmediki-

predlagayut-lechit-bolezn-alcgejmera-lazerom.html&d=1 
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Эрнст Григорьевич Шихалев 
17.02.1940 - 25.08.2019 

Лазерная ассоциация понес-
ла огромную утрату. После тя-
жёлой болезни скончался учё-
ный секретарь Сибирского ре-
гионального центра ЛАС Почёт-
ный член Лазерной ассоциации 
Эрнст Григорьевич Шихалев.  
Получив хорошее инженерное 

образование в области оптики, 
Эрнст Григорьевич всю жизнь 
работал в лазерно-оптических 
лабораториях Новосибирска, 
став высококвалифицированным 
специалистом по оптическим 
измерениям, голографии, физи-
ке и технике лазеров, лазерной 
обработке материалов. Иссле-
дования и разработки, которые 
он выполнил в ПО «Север», КТИ 
НП СО РАН, ИТПМ СО РАН, сыграли важную 
роль в создании целого ряда новых приборов и 
систем, многие из которых оказались по-
настоящему пионерскими. Эрнст Григорьевич 
активно занимался и внедренческой работой. Он 
внёс большой личный вклад в продвижение го-
лографической интерферометрии в станко-
строение, освоение лазерных технологических 
комплексов на заводах Новосибирска («Элсиб», 
НЗХК, Опытный завод СО РАН и др.) и в сосед-
ней Кемеровской области, в организацию Инно-
вационного технологического лазерного центра 
ИТПМ СО РАН. 
Э.Г.Шихалев активно включился в деятель-

ность Лазерной ассоциации с первых дней её 
существования. В 1990г. он был избран в состав 
первого Совета ЛАС, в 1992-м стал одним из 
создателей Сибирского регионального центра 
ЛАС и на протяжении почти 30 лет был ре-

альным мотором этого Центра. 
Он проводил гигантскую рабо-
ту по объединению лазерщи-
ков Сибири, развитию их со-
трудничества в регионе и за 
его пределами, стимулирова-
нию их участия в мероприяти-
ях ЛАС – отраслевых выстав-
ках, ознакомительных поезд-
ках, формировании Коллегии 
национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным 
технологиям, конкурсах раз-
работок, создании отраслевой 
технологической платформы и 
др. Энтузиаст лазерных техно-
логий, искренний и неравно-
душный человек, он распола-
гал к себе коллег из самых 

разных организаций – от академических инсти-
тутов до малых предприятий – и заряжал всех 
своей энергией и уверенностью в возможности 
добиться любой цели, если честно объединить 
усилия всех, кто стремится к этой цели. Не 
имея высоких научных степеней и не занимая 
больших должностей, Э.Г.Шихалев очень эф-
фективно содействовал развитию и координа-
ции работ по лазерам в Новосибирске и во всей 
Сибири, консолидации отечественного лазерно-
оптического сообщества в целом. 
Эрнст Григорьевич пользовался большим 

уважением среди коллег. Он неоднократно из-
бирался в Коллегию национальных экспертов, а 
в 2006г. одним из первых был избран Почётным 
членом ЛАС.  
Ушёл из жизни замечательный человек. 

Светлая ему память… 
Президент и Совет ЛАС, коллеги и друзья. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Роскосмос собирается обеспечить лазерную связь с МКС 

Роскосмос собирается в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной 
линии лазерной связи между МКС и Землей, сообщили в госкорпорации. Отмечается, что 
связь планируется установить между Землей и российским сегментом станции.  

то будет второй подобный эксперимент, 
который проведут российские специалисты. 

Первый раз лазер для передачи данных ис-
пользовали с 2011 по 2013 год, удавалось пе-
редавать 75 Мб информации в секунду.  
В новом эксперименте планируется достичь 

скорости передачи данных порядка 10 Гбит в 
секунду. Также Роскосмос планирует устано-
вить лазерный канал связи между МКС и кос-

мическим аппаратом на скорости 1,2 Гбит/сек. 
В настоящий момент российские космонавты 

могут связаться с Центром управления поле-
тами только при полете над территорией Рос-
сии, а когда МКС выходит за ее пределы — 
космонавты используют американские каналы 
спутниковой связи. 

https://ren.tv/novosti/2019-08-15/roskosmos-
sobiraetsya-obespechit-lazernuyu-svyaz-s-mks  
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15-я международная  специализированная выставка лазерной,  

оптической и оптоэлектронной техники  

ФОТОНИКА - 2 0 2 0  
Мир лазеров и оптики 

31 марта – 3 апреля 2020г.      
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум»  

 
 

В 2019г. выставка представила продукцию около 200 фирм из 13 стран мира, её посетили 
около 9 тыс. специалистов. Более  95% от общего числа экспонентов и посетителей  
выставки остались довольны количеством и качеством полученных контактов.  

Выставка в Москве – самое посещаемое событие отрасли в России! 
Разделы выставки: 

• Лазерные источники излучения и  
их комплектующие 

• Оптические материалы, технологии  
их обработки 

• Оптические элементы, узлы и системы 
• Оптоволоконная техника 
• Лазерное оборудование для резки, сварки, 

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, интегральная фотоника 
• Оптические системы регистрации,  

хранения, обработки и отображения 
информации 

• Оптическая связь, радиофотоника 

• Квантовые технологии и материалы 
• Биомедицинское оборудование на основе  

фотонных технологий 
• Лазерно-оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Солнечная энергетика 
• Проекторы, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения 
• Голографическое оборудование и материалы 
• Лазерные технологии в рекламе,  

производстве сувениров 
• Методы и аппаратура фотоники для научных 

исследований 
• Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
• Инновационные центры, центры трансфера  

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 
 

Деловая программа «Фотоники 2020» предусматривает проведение  очередного  
Конгресса технологической платформы «Фотоника»,  тематических круглых столов, 

презентаций компаний и новых технологий 
 

Лазерная ассоциация – соорганизатор выставки,  
коллективные члены ЛАС пользуются льготами при оплате стенда. 

Контактная информация:  тел.: (499) 795-2906,   795-3944    e-mail: ys@expocentr.ru,    ms@expocentr.ru 
www.photonics-expo.ru,   экспоцентр.рф 

НТС и Секретариат ЛАС 
 

 
 


