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Биогенные наночастицы серебра – перспективные антибактериальные агенты

Несколько лет назад Всемирная организация 
здравоохранения опубликовала список устойчивых 
к действию антибиотиков "приоритетных патоге-
нов" – 12 видов бактерий, представляющих наи-
большую угрозу для здоровья человека и устойчивых 
к действию известных антибиотиков. Из них особую 
группу представляют грамотрицательные бактерии, 
резистентные к нескольким антибиотикам. Лечение 
инфекций, вызванных этими бактериями, требует 
увеличения доз препаратов, что приводит к серьез-
ным побочным эффектам (нарушения работы ЖКТ, 
гепатотоксичность, нефротоксичность). 

В качестве новых нетоксичных и эффективных 
антибактериальных агентов ученые предлагают 
использовать биогенные наночастицы серебра 
bAgNP, полученные с помощью растений. Ори-
гинальный способ заключается в использовании 
экстракта Syzigyum cymosum – растения, похожего 

на гвоздику, широко распространенного в тропиках 
и субтропиках, обладающего антибактериальным, 
противогрибковым, противомалярийным, проти-
водиарейным и антиоксидантным действием. 

Использование растительных экстрактов 
для получения наночастиц менее затратно, чем 
известные химические и физические методы, без-
опаснее для окружающей среды, снижает образова-
ние токсичных отходов, исключает применение вы-
сокого давления, энергии или температуры, а также 
может быть легче масштабировано для производ-
ства наночастиц в больших количествах. Кроме 
того, фитокомпоненты экстракта Syzigyum cymo-
sum (танины, флавоноиды, полифенолы) активно 
восстанавливают ионы металлов, образуют более 
стабильные наночастицы металлов, чем микроор-
ганизмы, и в их присутствии наблюдается прогно-
зируемый рост и стабилизация кристаллов. 

Биогенные наночастицы серебра bAgNP впервые 
были синтезированы с использованием экстракта 
листьев  S. cymosum при различных pH, охарактери-
зованы методами УФ- и ИК-спектрометрии, рентге-
нофазового анализа и электронной микроскопии. 
Антибактериальный потенциал и механизм антибак-
териальной активности bAgNP исследовался различ-
ными методами в отношении как грамположительных, 
так и грамотрицательных бактерий, также опреде-
лялась биосовместимость bAgNP in vivo. Полученные 
результаты выглядят многообещающими – помимо 
значимого антибактериального действия на патоген-
ных бактериальных линиях Bacillus subtilis, Escherichia 
coli DH5α, E. coli K12, Salmonella typhi, наблюдается вы-
сокая биосовместимость по биохимическим и гисто-
патологическим параметрам, что делает применение 
bAgNP терапевтически безопасным для внутривенного 
введения в дозе до 50 мг/кг массы тела. 

Не последнюю роль в этом играет именно на-
личие фитокомпонентов растительного экстракта 
S. cymosum, которые образуют с наночастицей свое-
образный "комплекс", предотвращающий негативное 
накопление bAgNP в тканях и органах. 

Таким образом, биогенные наночастицы серебра 
являются перспективными кандидатами для даль-
нейших клинических исследований.

ACS Omega, 2022;
DOI: 10.1021/acsomega.2c01922
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Асана для принятия лекарства

Самый простой, экономичный и известный с дав-
них времен способ приема лекарств – пероральный, 
путем проглатывания пилюли или капсулы. Но на са-
мом деле пероральное введение является наиболее 
сложным для человеческого организма способом 
всасывания активного компонента лекарства, по-
скольку его биодоступность в желудочно-кишечном 
тракте зависит не только от ингредиентов препарата, 
но и от физиологической среды желудка.

Ученые из Университета Джона Хопкинса подроб-
но изучили процессы, происходящие при попадании 

таблеток в желудок. Для проведения исследования 
была впервые создана компьютерная модель раство-
рения лекарства в желудке человека, которая сочетает 
биомеханику желудка с движением таблетки, а также 
количественно определяет активные фармацевтиче-
ские компоненты (API), проходящие через приврат-
ник в двенадцатиперстную кишку. Они установили, 
что содержимое желудка, перистальтика и динамика 
желудочного сока и сокращения стенок желудка 
играют важную роль в биодоступности лекарства. Все 
это приводит к разной скорости растворения табле-
ток и неравномерному высвобождению препарата 
в двенадцатиперстную кишку, а иногда и к забросу 
в желудок в случае препаратов с модифицированным 
высвобождением. Однако помимо этих, казалось бы, 
очевидных факторов, учеными был сделан очень ин-
тересный вывод: скорость растворения таблеток в пи-
щеварительной системе зависит от позы человека, и, 
изменяя положение тела пациента, можно уменьшить 
или увеличить скорость всасывания медикаментов! 

Как же принимать лекарства правильно? Всем 
известно, что запивать таблетки лучше всего чи-

стой водой комнатной температуры без добавок. 
А вот в какой позе? Наиболее быстрое всасывание 
препаратов происходит в положении стоя, на жи-
воте и правом боку. А замедлить всасывание лекар-
ства можно в положении лежа на спине и на левом 
боку. Таким образом, учет позы пациента является 
самым простым способом дополнительно регули-
ровать выброс активных компонентов препаратов 
в двенадцатиперстную кишку, особенно когда дело 
касается препаратов с узким окном всасывания 
(NAW). Такие лекарства всасываются в основном 
в верхней части желудочно-кишечного тракта 
и требуют более длительного удержания таблеток 
в желудке по сравнению с другими пероральными 
препаратами. 

Корректируя положение тела в пространстве, 
можно довольно значительно повлиять на распреде-
ление активного ингредиента лекарства, ускоряя или 
замедляя скорость его всасывания более чем на 50%. 

Physics of Fluids, 2022; 
DOI: 10.1063/5.0096877



Средство от малярии прошло первую фазу испытаний на людях

Малярия – острое лихорадочное заболевание, 
вызываемое паразитами рода Plasmodium, которые 
передаются людям через укусы инфицированных са-
мок комаров вида Anopheles. Существует пять видов 
паразитов, вызывающих малярию у человека, самые 
опасные из них – P. falciparum и P. vivax. P. falciparum 
наиболее распространен на африканском континен-
те. По оценкам Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), в 2020 году 240 миллионов человек за-
болели малярией, из них около 627 000 смертельных 

случаев, причем 80% приходится на детей в возрасте 
до пяти лет. В настоящее время доступна вакцина 
для предотвращения малярии, однако ее эффектив-
ность недостаточна для борьбы с этим тяжелым за-
болеванием.

Ученые из Центра исследования вакцин На-
ционального института здоровья США (VRC) 
разработали L9LS, лабораторную версию 
природного антитела L9, нейтрализующего 
малярийного паразита, из крови доброволь-
ца, получившего экспериментальную вакци-
ну против малярии. Новый агент L9LS похож 
на известное противомалярийное антитело-
кандидат CIS43LS с высокой степенью защиты 
при внутривенном введении, но L9LS оказался 
эффективен более чем в 2 раза. Такое увеличе-
ние активности позволило использовать под-
кожную инъекцию – более предпочтительный 
и рентабельный способ введения по сравнению 
с внутривенной инфузией.

В исследовании участвовало 18 доброволь-
цев, получивших различные дозы L9LS подкожно 

или внутривенно, а затем подвергшихся укусам 
комара – носителя малярийного паразита в тща-
тельно контролируемых условиях. L9LS полностью 
защитил 15 из 17 (88%) участников от заражения 
малярией в течение 21-дневного периода экспе-
римента. Все добровольцы контрольной группы, 
перенесшие укусы комара-носителя, но не полу-
чившие L9LS, заразились и были своевременно 
пролечены без осложнений. 

Успешное завершение первой фазы исследо-
вания показывает, что однократная подкожная 
инъекция моноклонального антитела L9LS без-
опасна и обеспечивает эффективную кратко-
срочную защиту от малярии. В настоящее время 
проводятся дополнительные клинические испы-
тания в эндемичных районах, цель которых оце-
нить возможность L9LS предотвращать малярию 
в течение 6–12 месяцев от сезонной и круглого-
дичной передачи у младенцев.

N. Engl. J. Med., 2022; 
DOI: 10.1056/NEJMoa2203067
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Ученые-химики нашли возможное объяснение  
возникновения жизни на Земле 

Человечество на протяжении многих лет пы-
тается разгадать истинную причину и историю 
появления жизни на нашей планете. Еще чуть 
более ста лет назад практически во всех стра-
нах люди даже не думали подвергать сомнению 
теорию Божественного вмешательства и со-
творения мира Высшим духовным существом. 
С развитием науки и технологического про-
гресса вопросов только прибавилось. Возникла 
ли жизнь в первичном бульоне, где молекулы 
начали реагировать друг с другом из-за избытка 
энергии, в темных глубинах океана среди гейзе-
ров и геотермальных источников или вовсе была 
принесена из космоса с обломками метеоритов? 

Все эти теории живут и по сей день, и каждая 
имеет свою доказательную базу и сторонников. 

Сенсационное открытие о возможном меха-
низме зарождения жизни сделали ученые центра 
Scripps Research, которые изменили первоначаль-
ный рецепт "первичного бульона" и обнаружили 
новый набор химических реакций с использова-
нием относительно простых ингредиентов, кото-
рые, вероятно, были распространены на Земле. 
С цианидом, аммиаком, углекислым газом и аль-
фа-кетокислотами команда начала получать ами-
нокислоты.

В работе, опубликованной в Nature Chemistry, 
ученые утверждают, что до возникновения жизни 
аминокислоты могли получаться из кетокислот, 
а не только из альдегидов, как думали раньше. 
Причем найденный процесс больше других на-
поминает реакции, идущие в живых клетках. 
Как известно, аминокислоты в живых клетках 
синтезируются двумя путями из одного и того же 
исходного соединения – кетокислоты, это транс-
аминирование либо восстановительное амини-
рование. Ученые полагают, что до возникновения 
жизни на Земле аминокислоты синтезировались 
по реакции Штрекера, где аммиак и цианид-ион 
реагируют с альдегидом и после гидролиза полу-
ченного производного образуется аминокислота. 
Однако до сих пор неясно, как пребиотический 

синтез аминокислот трансформировался в хо-
рошо изученные современные биохимические 
процессы. Для проверки гипотезы о том, что ис-
ходными соединениями могут являться не только 
альдегиды, но и кетокислоты, ученые использова-
ли реакцию пировиноградной кислоты (кетокис-
лота) с цианидом натрия и диамидофосфатом, 
после гидролиза промежуточного продукта под 
действием температуры была успешно синтезиро-
вана аминокислота аланин, причем в атмосфере 
углекислого газа выход продукта значительно воз-
растал. При этом образующиеся аминокислоты не 
мешают протеканию реакции, так как стадия об-
разования промежуточного продукта является об-
ратимой в отличие от его гидролиза. Проведение 
аналогичной реакции с щавелевоуксусной кис-
лотой привело к образованию не только амино-
кислоты аспартата, но и небольшого количества 
(13%) дигидрооротата – предшественника пири-
мидиновых азотистых оснований. Таким образом, 
открытый учеными процесс – предшественник 
современного биосинтеза аминокислот по реак-
ции трансаминирования – мог служить не только 
для пребиотического синтеза аминокислот, но 
и для синтеза азотистых оснований. 

Nature Chemistry, 2022;
DOI: 10.1038/s41557-022-00999-w
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Электрод из сахара

В настоящее время для раннего выявления, 
профилактики и диагностики различных заболе-
ваний сердца, сосудов и мозга часто используют 
методы амбулаторного мониторинга электро-
физиологических сигналов – электрокардиограм-
му (ЭКГ), электромиограмму (ЭМГ), холтеровское 
мониторирование. До сих пор наиболее часто 
используемыми электродами для этого служат 
хлорсеребряные электроды. Они состоят из цен-
трального серебряного диска и слоя проводящего 
гидрогеля, который увлажняет непроводящий 
роговой слой и снижает импеданс контакта 
электрода с кожей. Однако эти электроды имеют 
несколько существенных недостатков. Во-первых, 
они довольно жесткие, плохо прилегают к коже 

человека и могут привести к искажению или пол-
ной потере сигнала, если пациент не сохраняет 
абсолютную неподвижность. По этой же причине 
они неудобны для длительного ношения, напри-
мер при суточном мониторировании ЭКГ. Во-
вторых, хлорсеребряный электрод обычно имеет 
небольшую активную площадь и окружен боль-
шой площадью клея или упаковочных материа-
лов, которые уменьшают интенсивность сигнала, 
а проводящий гель, нанесенный между электро-
дом и кожей, обычно довольно быстро высыхает, 
и качество сигнала будет постепенно ухудшаться 
до полного исчезновения. 

Ученые института материаловедения и ин-
женерии Вашингтонского университета про-
демонстрировали возможность успешного ис-
пользования в качестве электродов обычных 
кубиков сахара. Каждому кубику придавали 
форму желаемого электрода, после чего его 
погружали в жидкий полимер полидиме-
тилсилоксан (ПДМС), затем в горячую печь 
для отверждения, далее полученную массу 
растворяли в воде. Оставшуюся после этого 
губчатую пористую матрицу ПДМС обрабаты-
вали кислородной плазмой и этиленгликолем 
и погружали в другой полимер – поли(3,4-
этилендиокситиофена)полистиролсульфонат, 
обладающий электропроводностью, который 

образовывал тонкую пленку, покрывавшую 
крошечные поры. После еще одного сеанса 
в печи полученная проводящая губка была го-
това к использованию в качестве электрода. 

Испытания на людях показали, что благо-
даря небольшому весу, способности сохранять 
хороший контакт с кожей человека и комфор-
ту при ношении они могут успешно заменить 
обычные жесткие электроды. Новые электро-
ды обеспечивают значительно сниженное 
сопротивление контакта электрода с кожей, 
улучшенное соотношение сигнал/шум (SNR) 
и идеально подходят для долговременного 
мониторинга даже в движении. Кроме того, 
пористая структура позволяет губчатому 
электроду лучше удерживать проводящий гель 
по сравнению с обычными электродами. Про-
водящий гель, впитавшийся в микропоры, слу-
жит буферным слоем, помогающим смягчить 
возможные искажения сигналов. Благодаря 
недорогому производству, мягкости и способ-
ности регистрировать сигналы с высоким SNR 
губчатый электрод является многообещающей 
платформой для использования в клинической 
и амбулаторной практике.

ACS Nano, 2022;
DOI: 10.1021/acsnano.2c04962

Плазмонные пиксели помогут создать "вечные" картины

Ученые Мельбурнского университета разра-
ботали технологию, с помощью которой краска 
и цветные упаковочные этикетки никогда не будут 
выцветать и блекнуть. Цвет создается "плазмон-
ными пикселями" – наноструктурами на основе 
металла. Хотя область исследований плазмоники 
активно развивается и плазмонные структуры уже 
используются в качестве оптических элементов 
в биомедицинских датчиках, источниках света 
и фотогальванических системах, возможность 

применения "плазмонов" для создания цветных 
изображений с высокой четкостью на основе алю-
миния ранее не изучалась.

Наиболее используемыми металлами для по-
лучения плазмонов являются золото и серебро: 
золото благодаря своей химической стабиль-
ности, а серебро – низким диэлектрическим 
потерям и относительно высокой плазменной 
частоте. Однако высокая стоимость материалов 
в этих случаях не позволяет создать плазмонные 
цветные структуры большой площади. Кроме 
того, для этих металлов трудно создать сильные 
резонансы в синей области видимого спектра. 
Алюминий же, помимо своей низкой стоимости 
и отличной устойчивости к окружающей среде, 
обеспечивает доступ ко всему видимому спек-
тру и становится перспективным материалом 
для цветных плазмонных наноструктур.

В зависимости от размера структуры пиксе-
ля варьируется цвет материала, а пространство 

между ними отвечает за его насыщенность. Создан 
новый процесс производства, который позволя-
ет получать до 2000 различных типов пикселей, 
а это соответствует 2000 различных цветов и от-
тенков. Сейчас подобные "плазмонные" картины 
удалось создать площадью 1,5×1,5 см, но теоре-
тически ограничений на размер изображения, по-
видимому, нет.

Предложенная учеными техника создания 
"плазмонных" пикселей может быть использо-
вана для создания вечных фотографий и изо-
бражений с высочайшим разрешением, которые 
не могут выцвести или поблекнуть, – ярлыков, 
ценников, наклеек на оборудование, а также при 
печати самых обычных фотографий, которые ни-
когда не выцветут и будут радовать на протяже-
нии многих лет.

Nano Letters, 2022; 
DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b01250

нОВОСТИ

1,1 мм

500 мкм

ЭКГ

ЭМГ

Губчатый электрод
1 см

5 мм





54 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №3–4/2022 (21) www.labpro-media.ru

Прозрачный солнечный элемент

Солнце, ветер и вода привлекают все большее 
внимание в качестве альтернативных возобнов-
ляемых источников энергии. Солнечная энергия 
среди них считается наиболее доступной и эко-
логически чистой, однако современные солнеч-
ные элементы, преобразующие свет в энергию, 
ограничены возможностью их повседневного 
использования из-за непрозрачности, большой 
площади и не очень высокой эффективности. Сол-

нечные панели можно увидеть только на крышах, 
в удаленных районах и в специально отведенных 
для них местах.

Создание прозрачных солнечных элемен-
тов – одна из самых интересных областей совре-
менной фотовольтаики. Такие солнечные панели 
можно будет использовать где угодно – от окон 
домов до дисплеев телефонов и, главное, получать 
дешевую электроэнергию без ущерба для внешне-
го вида здания и освещенности помещений внутри. 
Но создание подобных устройств, сочетающих вы-
сокую эффективность и высокую светопроницае-
мость, непросто – эти параметры конкурируют друг 
с другом: чем больше фотонов пройдет насквозь 
через солнечный элемент, т.е чем он прозрачнее, 
тем меньше фотонов поглотится в активном слое 
и тем меньше энергии выработает панель. Для ре-
шения этой задачи японские ученые предлагают 
новый двуслойный солнечный элемент, один слой 
которого состоит из оксидов индия и олова, а вто-
рой – из дисульфида вольфрама (WS2), выращен-
ного методом химического осаждения из газовой 
фазы. Между этими слоями была помещена тонкая 

пленка оксида вольфрама (WO3), обладающего 
очень высокой проводимостью. По сравнению 
с обычным элементом эффективность преобра-
зования света в энергию для нового оптимизиро-
ванного элемента возросла примерно в 1000 раз. 
Изготовленный по данной технологии солнечный 
элемент площадью 1 см2 обладает очень высоким 
значением (79%) среднего пропускания видимого 
света. 

Технология изготовления уже успешно адапти-
рована под массовый выпуск таких фотоэлементов 
различного размера, сейчас ведутся работы по вне-
дрению нового подхода в реальное производство. 
Уникальные светопропускающие свойства этих 
прозрачных элементов открывают для них широкий 
спектр применений: от использования в качестве 
окон, которые способны полностью удовлетворить 
потребности всего здания в энергии, до экранов мо-
бильных телефонов и умных устройств, получающих 
энергию от света.

Scientific Reports, 2022; 
DOI: 10.1038/s41598-022-15352-x
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Наблюдения космического телескопа им. Дж. Уэбба

25 декабря 2021 года на расстояние 1,5 млн км 
от Земли NASA был запущен космический телескоп 
им. Дж. Уэбба, работающий в ИК-диапазоне. Теле-
скоп имеет сегментированное зеркало диаметром 
6,5 м, защитный экран и низкую температуру де-
тектора 7К (малый собственный шум). Специальная 
комбинация светочувствительности и разрешения 
телескопа им. Дж. Уэбба превосходит другие ИК-
телескопы по качеству получаемой информации. 

Среди его научных задач – изучение экзопланет 
в нашей Галактике и ранних галактик в конце эпохи 
"Темных веков". 12 июля 2022 года после калибров-
ки и настройки телескопа представлены первые 
полноценные (не тестовые) научные данные. Полу-
чены изображения галактик, испытавших эффект 
гравитационного линзирования – когда наблюда-
тель смотрит на дальний источник света в космосе 
через другой космический объект, форма дальнего 
источника света искажается. Было получено изобра-
жение галактики с малой металличностью и малым 
содержанием пыли, наблюдаемой через 286 млн лет 
после Большого взрыва 

Но самым важным открытием стало первое 
самое глубокое и четкое инфракрасное изобра-
жение недоступной нам далекой Вселенной – это 
скопление галактик SMACS 0723, состоящее из ты-
сяч неизвестных галактик. Оно получено камерой 
ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam) 
и представляет собой композицию, сделанную 
из изображений на разных длинах волн. Общая про-
должительность съемки составила 12,5 часов, тогда 
как для телескопов предыдущего поколения подоб-
ная съемка длилась несколько недель. На снимке 
показано скоп ление галактик SMACS 0723 в том 
виде, в каком оно появилось 4,6 млрд лет назад, 

с большим количеством галактик впереди и позади 
скопления. Камера NIRCam позволила четко сфо-
кусировать даже самые далекие галактики – у них 
есть крошечные, слабые структуры, которые никогда 
раньше не наблюдались, включая звездные скопле-
ния и диффузные области.

Помимо изображений ученые получили спек-
тральные данные, раскрывающие физические 
и химические свойства объектов, которые помогут 
больше узнать о массах, возрасте, структуре и со-
ставе этих далеких галактик. Спектрограф Webb 
Near Infrared Spectrograph (NIRSpec) впервые на-
блюдал за 48 отдельными галактиками одновре-
менно, передавая полный набор сведений о каж-
дой. Данные показали свет от галактики возрастом 
примерно 13,1 млрд лет.

Кроме того, была сфотографирована Туманность 
Киля с молодыми звездами и планетарная туман-
ность диаметром 0,5 св. лет, состоящая из несколь-
ких оболочек. Был измерен спектр звезды с экзопла-
нетой WASP-96b. В ее атмосфере отмечено наличие 
облаков. Дальнейшие наблюдения телескопа им. 
Дж. Уэбба могут дать много ценных сведений об эво-
люции Вселенной. 

https://webb.nasa.gov/content/news/
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Эпигенетический способ передачи наследственного материала

Эпигенетика – наука о наследуемых свойствах 
организма, которые не связаны с изменением соб-
ственно нуклеотидной последовательности ДНК 
и могут быть не прямо, а опосредованно закоди-
рованы в геноме. Еще в 80-90-е годы XX века были 
сделаны первые предположения о том, что не только 
наследственность, но и изменения окружающей сре-
ды, диета и даже образ жизни способны "програм-
мировать" организм на хронические заболевания. 

Долгое время считалось, что эти факторы не изменя-
ют ДНК и обычно не передаются от родителей к по-
томству. Однако недавно ученые из Медицинского 
института Вальтера и Элизы Холл показали новый 
эпигенетический способ передачи наследственного 
материала от матери к ребенку. Она установили, 
что, помимо ДНК, материнский белок оказывает ак-
тивное воздействие на развитие эмбриона в первые 
дни и влияет на формирование скелета.

Учеными был исследован белок SMCHD1 
и гены Hox, которые имеют решающее значение 
для нормального развития скелета. Гены Hox ре-
гулируют процессы роста и развития разных ча-
стей тела у млекопитающих, а также контроли-
руют идентичность каждого позвонка во время 
эмбрионального развития. Было установлено, 
что эпигенетический регулятор, в качестве ко-
торого выступает материнский белок SMCHD1, 
оказывает значительный эффект на экспрессию 
генов Hox и формирование паттерна скелета. Он 
присутствует в ооците и преимплантационном 
эмбрионе, предотвращая преждевременную 

активацию генов Hox после имплантации. Без 
материнского SMCHD1 в эмбрионе может про-
исходить слишком ранняя активация этих генов, 
что приводило бы к рождению потомства с из-
мененными структурами скелета. Интересно, 
что белок SMCHD1, способный оказать влияние 
на всю дальнейшую жизнь эмбриона, сохраня-
ется в яйцеклетке только в течение двух дней 
после зачатия. Нарушения в гене SMCHD1 могут 
приводить к серьезным патологиям развития, 
таким как синдром Bosma arhinia microphthalmia 
(BAM), характеризующийся отсутствием носа, 
дефектами глаз и невозможностью полового 
созревания, и плечелопаточно-лицевая мышеч-
ная дистрофия (FSHD). Ученые утверждают, что 
открытый ими новый механизм передачи эпиге-
нетической информации от матери имеет огром-
ное значение для женщин с опасными варианта-
ми SMCHD1 и их детей.

Nature Communications, 2022;
DOI: 10.1038/s41467-022-32057-x
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Соглашение РОСНАНО и ГК "ХимРар" о долгосрочном сотрудничестве 
для реализации проектов в области медицины и фармацевтики

Группа компаний "ХимРар" – одна из самых круп-
ных и активно развивающихся фармацевтических 
компании в России. Структура ГК "Химрар" объеди-
няет исследовательские, производственные и инве-
стиционные компании в области инновационной 
фармацевтики для разработки, тестирования и вы-
вода на рынок новых отечественных фармпрепаратов 
и средств диагностики различных заболеваний. В сте-
нах компании возможно проведение полного цикла 
создания новых лекарственных агентов – от разработ-
ки и синтеза до клинических испытаний. 

Группа "РОСНАНО" – российская компания, 
созданная для развития наноиндустрии в России 
и инвестирования в новые технологии. Основная 
задача холдинга – поддержка и коммерциализация 
нанотехнологических разработок, создание на их 
основе эффективно работающего бизнеса. 

Недавно между компаниями "Химрар" и "РОС-
НАНО" было подписано долгосрочное соглашение 
о сотрудничестве в реализации высокотехнологич-
ных инвестиционных и инновационных проектов 
в области медицины и фармацевтики. Главными 
направлениями сотрудничества станут локали-
зация и развитие отечественного производства 
лекарственных препаратов полного цикла, увели-
чение продаж и экспорт совместно разработанных 
инновационных лекарственных препаратов и соз-
данной интеллектуальной собственности.

"Миссия Группы "РОСНАНО" – реализация 
инновационных проектов в сфере высоких техно-
логий и связанных с ними производств. Однако 
технологии существуют не ради абстрактного науч-
но-технического прогресса, они должны работать 
на благо людей и служить повышению качества 
жизни, важнейшей составляющей которого явля-
ется здоровье. Наша компания уже реализовала 
ряд проектов, направленных на технологическую 
модернизацию системы национального здравоох-
ранения и разработку перспективных медицинских 
изделий и лекарственных средств. Мы планиру-

ем продолжать реализацию подобных проектов, 
в том числе на базе наших портфельных компаний 
ПАО "Фармсинтез" и ООО "НоваМедика". Этот опыт 
и наработки помогут нам с партнерами достичь 
национальных целей развития государства в сфе-
ре здравоохранения", – отметила управляющий 
директор по инвестиционной деятельности УК 
 "РОСНАНО" Ольга Шпичко.

Соглашение позволит компаниям объединить 
усилия для решения задач, связанных с созданием 
мощной фармацевтической базы для обеспечения 
граждан высококачественными лекарственными 
препаратами отечественного производства. "Лока-
лизация на территории России передовых мировых 
практик, разработка собственных высокотехноло-
гичных медицинских и фармацевтических изделий 
и создание отечественных инновационных произ-
водств будет способствовать повышению уровня 
жизни, здоровья и продолжительности жизни наших 
граждан", – подчеркнул директор по развитию груп-
пы компаний "ХимРар" Николай Власов.

https://chemrar.ru/


