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Уважаемые участники конференции! 

  

Потребности медицины определяет клиническая 

картина мира. В XXI веке она складывается из сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний, старческих 

недугов, наследственных и орфанных (редких) 

заболеваний разной этиологии. Кроме того, наука по-

прежнему ищет способы борьбы с масштабными 

вирусными инфекциями, не поддающимися классической 

вакцинации (ВИЧ-инфекция), и новыми экзотическими — 

ТОРС, Эбола, Зика. 

Медицинские биотехнологии, использующие живые 

системы и их продукты, принципиально меняют подход к 

разработке лекарственных средств и увеличивают шансы 

победить или вообще предотвратить трудноизлечимые 

заболевания, Достижения последних лет в области 

биологии, химии, иммунологии, клеточной биологии и 

других наук позволяют сделать рывок в области 

прикладного их применения в практической медицине. 

Рождаясь на стыке этих наук, медицинские 

биотехнологии в ближайшие 20 лет могут удивить 

человечество не меньше, чем, например, информационные 

технологии. 

Инвестиции в медицинcкие разработки постоянно 

растут. Мировые расходы на научные исследования и 

разработки в области медицины, по данным Industrial 

Research Institute (IRI), за последние десять лет 

увеличились втрое и составили 169,3 млрд. долларов в 

2016 году. Причем 85% ресурсов приходится на 

биофармацевтический сектор. По затратам на научные 

исследования и разработки медицина является лидером 

после информационных и коммуникационных технологий 

(204,5 млрд. долларов) в 2016 году. 



Можно выделить несколько наиболее важных 

направлений исследований и производства, составляющих 

основу биомедицинской технологии будущего: 

молекулярная диагностика, диагностические средства 

персонализации терапии, клеточная и тканевая инженерия 

для терапевтических целей, биосовместимые материалы, 

биофармацевтика. 

В государственных научных медицинских, 

фармацевтических организациях системы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь выполняются 

исследования и разработки, относящиеся ко всем 

основным мировым направлениям развития медицинских 

биотехнологий: разрабатываются и производятся 

диагностические тест-системы на основе моноклональных 

антител и рекомбинантных антигенов, тест-системы для 

определения чувствительности раковых клеток к 

химиотерапевтическим лекарственным средствам, 

биомедицинские клеточные продукты для клеточной 

терапии, широко используются ДНК-технологии, 

разработаны фармацевтические субстанции на основе 

рекомбинантных белков человека (например, интерферона 

и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора) 

для лечения вирусных и онкологических заболеваний.  

Как отмечено ранее, современная 

биотехнологическая продукция пополняется новыми 

составляющими, среди которых возрастающее внимание 

привлекают биомедицинские клеточные продукты и их 

производные для применения при оказании помощи в 

клинической медицине (путем использования их 

регенераторного потенциала, иммуносупрессивных 

свойств или для лечения онкогематологических 

заболеваний у взрослых и детей). В нашей стране, начиная 

с 2014 года, работу с биомедицинскими клеточными 

продуктами регулирует Закон «О здравоохранении». 

Аутологичные или аллогенные клеточные продукты 

применяются для клеточной терапии с целью лечения или 



блокирования прогрессирования хронических 

дегенеративных и иных заболеваний. 

В то же время, мы считаем, что нашей стране 

необходимо дальнейшее развитие биотехнологий, 

особенно производственных, что невозможно без 

взаимодействия со специалистами в этой области из 

зарубежных стран. 

Министерская конференция стран Центрально-

Европейской инициативы по науке и технологиям 

«Биотехнологии для здоровой и активной жизни» 

является знаковым событием, особенно учитывая тот 

факт, что 2017 год объявлен в Беларуси Годом науки. 

Проведение данной конференции поможет нам 

установить новые контакты со специалистами в области 

биотехнологий и повысить наш общий научный и 

экономический потенциал, обеспечить новые 

возможности развития стран ЦЕИ. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

для расширения спектра сотрудничества в области 

медицинских биотехнологий проводит в рамках 

Министерской конференции стран ЦЕИ сателлитное 

мероприятие – VIII Съезд гематологов и трансфузиологов 

Республики Беларусь. На Съезде планируются доклады о 

наших самых значимых достижениях в области 

медицинских и фармацевтических биотехнологий, и мы 

приглашаем заинтересованных участников Министерской 

конференции принять участие в заседаниях Съезда. 

Мы убеждены, что разработка и внедрение новых 

биотехнологических продуктов и методов лечения на их 

основе поможет поднять на новый уровень оказание 

высококвалифицированной медицинской помощи 

населению, повысить качество и продолжительность 

жизни населения стран Центрально-Европейской 

Инициативы. 


