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1. Общая характеристика научно-технологического  
комплекса Ирана

Исламская Республика Иран (ИРИ) имеет богатую и насыщенную  
событиями историю и является одной из древнейших цивилизаций в мире. 
Иран расположен в Юго-Западной Азии, на Ближнем Востоке, и по площа-

Широкой публике мало что известно об экономике и науке Ирана.  
Знания об этой стране редко выходят за пределы кабинетов изучающих 
ее специалистов. В основном это немногочисленные политологи, историки 
и лингвисты. Чуть больше об экономическом и технологическом развитии 
Ирана знают те, кто вовлечен в выполнение двухсторонних российско-
иранских проектов в этой стране. 

Европоцентричный взгляд на мир, широко распространен-
ный в российской исследовательской среде, сыграл с российскими  
учеными злую шутку. По отношению к англосаксонским и евро-
пейским странам российская наука скатилась на роль провинци-
альной «бедной родственницы», а по отношению к остальному 
миру – осталась стоять в сторонке. Так, малозамеченным оказался  
технологический рывок Китая. А ведь основной фундамент для 
него был сформирован и стал заметен еще в середине 1990-х гг.  
Китайцы смогли выстроить свой научно-технический и инноваци-
онный комплекс, взяв за основу советскую модель развития науки  
и техники и адаптировав ее к местным условиям.

В последние годы удивительные результаты в научно-технологи-
ческом развитии демонстрирует Исламская Республика Иран. Только 
за восемь лет, с 2013 по 2020 г., эта страна увеличила численность ис-
следователей почти в два раза – с 72 до 138 тыс. человек, а число вы-
полняемых научно-исследовательских проектов выросло в полтора 
раза – с 84 до 125 тыс. При этом ежегодные затраты на исследования и  
разработки в текущих ценах увеличились в пять раз. В структуре этих  
затрат более чем пятую часть стабильно занимают капитальные вложе-
ния в науку.

Экономические санкции, наложенные на Иран так называемым  
мировым цивилизованным сообществом более 40 лет назад, не сло-
мили и не закрыли эту страну. Ее народ выдержал давление «коллек-
тивного Запада» и научился выстраивать отношения с другими стра-
нами, не предавая свои интересы и отвечая на вызовы современного  
научно-технологического развития.
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ди является 18-й по величине страной в мире, которая простирается от  
Армении и Туркменистана до Персидского залива. Размер и географи-
ческое расположение страны исторически сделали ее стратегическим 
мостом для торговых путей с Востока на Запад и с Севера на Юг. Иран 
отличается теплым климатом. На севере вечнозеленые леса тянутся вдоль 
безмятежных вод Каспийского моря, а на юге, у побережья Персидского 
залива, растут великолепные пальмы. Здесь преобладает жаркий и влаж-
ный климат. На востоке Ирана расположены горячие пустыни с барханами, 
а на западе преобладают красивые горные пейзажи. В Иране находятся  
19 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – больше, чем в Греции. 

Экономика страны в 2017 г. с ВВП в размере почти 439,5 млрд долл. 
США была второй по величине экономикой в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки (БВСА). По численности населения Иран занимает 
второе место в регионе: согласно статистическим данным за 2016 г., там 
проживало примерно 80,3 млн человек. Официальным языком является 
персидский, а официальной религией страны – ислам [1].

Страна обладает богатыми природными ресурсами, занимая первое и 
четвертое места по запасам природного газа и нефти соответственно, и 
отличается наименьшей экономической зависимостью от доходов за счет 
продажи нефти среди богатых нефтью стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Иран располагает богатыми запасами основных материалов, 
особенно цемента, камня и стали. Страна является ведущим экспортером 
цемента в мире и крупнейшим его производителем на Ближнем Востоке. 
Иран экспортирует электроэнергию своим соседям и обладает значитель-
ными запасами полезных ископаемых, в том числе большими запасами 
меди, свинца и цинка. Иранские фисташки, шафран и, конечно же, икра 
принесли большую известность сельскому хозяйству страны. Помимо 
этого Иран производит широкий спектр сельскохозяйственных культур и 
входит в пятерку крупнейших производителей баклажанов, лука и ряда 
фруктов, включая айву, инжир и арбузы.

Модель управления инновационной системой Ирана опирается на 
документы, формирующие национальную политику в области науки,  
технологий и инноваций (НТИ). К основным относятся такие документы, 
как принятый в 2005 г. «Видение 2025», который разработан Советом по  
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определению политической целесообразности (Expanding Discernment 
Council of the System – EDCS), и «Национальный генеральный план по науке 
и образованию» (National Master Plan for Science and Education – NMPSE), 
одобренный в 2011 г. Эти два документа также называют Всеобъемлющей 
научной дорожной картой. Всего в 2002–2018 гг. было принято 13 важных 
государственных документов. Вместе они служат руководством для на-
циональной программы в области НТИ, в котором прописаны цели, этапы 
и процессы реализации. Здесь будут рассмотрены лишь некоторые общие 
направления политики в области науки и технологий, рекомендованные 
Верховным лидером1 и являющиеся частью Государственной политики 
для устойчивой экономики.

Закон о максимальном использовании местных возможностей и  
Технологическое приложение (ТП) можно характеризовать как самые  
важные меры региональной политики, принятые в целях развития местного 
потенциала. Первый документ был принят в 1996 г. и пересмотрен в 2012 г., 
второй утвержден в сентябре 2016 г. после почти двухлетнего обсуждения. 
Целью ТП является оказание активного содействия в разработке продук-
ции, основанной на знаниях, или, другими словами, – высокотехнологичной 
продукции. ТП применяется к тем международным контрактам (включая 
среди прочего внутренние иностранные инвестиции и лицензирование 
технологий), в которых в качестве одной из сторон выступает государство 
или согласно которым правительство оказывает поддержку в наращива-
нии внутреннего потенциала НТИ на уровне компаний. В Технологическом  
приложении прописаны условия, в соответствии с которыми кон-
тракты, в том числе на покупку технологий, должны сопровождаться 
 сотрудничеством с иностранными компаниями, для того чтобы способство-
вать обучению на местах и достижению иных поставленных задач.

В 2014 г. Верховный лидер обнародовал четыре ключевые цели  
национальной политики в области науки и технологий.

1. Непрерывное стремление завоевать авторитет в области науки и 
техники в мире с акцентом на следующие задачи:

1 Верховный лидер, или Высший руководитель Ирана, – высшая государственная должность  
в Исламской Республике Иран. В настоящее время Верховным лидером является Али  
Хосейни Хаменеи, который занимает эту должность с 3 июня 1989 г.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июль 2022 (№ 109) www.issras.ru/global_science_review/

8

– развитие науки, инноваций и теоретических исследований;
– продвижение глобальных позиций в науке и технологиях и становле-

ние в качестве лидирующего научно-технического центра в мусульманском 
мире;

– развитие фундаментальной науки и фундаментальных исследований;
– достижение результатов в передовых областях науки и техники за 

счет специальных мер в политике и планировании.

2. Оптимизация структуры системы образования и исследований  
для достижения целей, указанных в документе «Видение 2025»,  
в соответствии с развитием науки с акцентом на следующие задачи:

– управление знаниями и интеграция разработки стратегической  
политики, планирования и мониторинга в области науки и техники, а также 
постоянное продвижение показателей науки и технологий и обновление 
комплексной научной дорожной карты с учетом глобальных и региональ-
ных научно-технических разработок;

– поддержка в создании и расширении научных и технологических 
парков;

– выявление элиты, развитие исключительных специалистов, сохране-
ние и привлечение человеческого капитала;

– увеличение расходов на исследования как минимум до 4% ВВП  
к концу 1404 г.2 с упором на оптимальное использование ресурсов и  
повышение производительности.

3. Улучшение взаимосвязи между высшим образованием, исследова-
тельскими и технологическими системами и другими стратегическими 
секторами с акцентом на следующие задачи:

– увеличение доли науки и технологий в национальном доходе и  
экономике, повышение национальной мощи и эффективности;

– предоставление денежной и нефинансовой поддержки процессов, 
которые позволяют трансформировать идеи в продукт, и увеличение 
до 50% доли высокотехнологичной продукции и услуг и отечественных  
технологий в ВВП;

2 В соответствии с персидским календарем в настоящее время в Иране идет 1401 год, 
соответствующий 2022 году по григорианскому календарю. Иными словами, речь в тексте идет  
о целевых показателях 2025 года.
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– развитие и укрепление национальных и международных коммуни-
кационных сетей между университетами, исследовательскими центрами и 
отечественными и зарубежными предприятиями по развитию технологий 
и инноваций, а также улучшение сотрудничества на уровне государствен-
ных институтов с учетом приоритетов исламских стран.

4. Развитие конструктивного сотрудничества в области науки и 
технологий с другими странами и аккредитованными научно-техни-
ческими центрами во всем мире и регионе, особенно в исламском мире, 
наряду с усилением независимости страны с акцентом на следующие 
задачи:

– развитие отраслей и услуг, основанных на современной науке и 
технологиях, и оказание поддержки производству и экспорту наукоемкой 
и отечественной технологической продукции, особенно в приоритетных 
областях, за счет улучшения показателей экспорта и импорта в стране;

– принятие необходимых мер по передаче технологий и приобретению 
знаний для разработки и производства продукции в стране с использо-
ванием емкости национального рынка в отношении импортируемой 
продукции;

– использование научно-технологических возможностей иранских 
экспатриантов и привлечение видных исследователей и экспертов из 
других, особенно из исламских, стран;

– достижение признания в оценке научного вклада и предоставление 
возможностей для использования результатов национальных и междуна-
родных исследований, особенно в странах исламского мира.

6 марта 2018 г. Высшим советом культурной революции был утверж-
ден Комплексный документ о международных научных связях ИРИ. В нем  
прописаны наиболее важные цели макроуровня:

• осуществление активной научной дипломатии для приобретения 
новых знаний и новейших технологий в приоритетных областях;

• скоординированное и последовательное использование научного 
потенциала страны для продвижения науки и техники в других обществах 
и странах;

• продвижение, распространение и передача научно-технических 
достижений страны на макроуровне с ориентацией на национальные  
интересы и политику Ирана.
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Для достижения поставленных целей в документе обозначен ряд стра-
тегических направлений:

• обеспечение координации и синергии между заинтересованными 
органами и согласованное формирование политики с целью развития 
международного научного сотрудничества;

• развитие транснациональных сетей среди ученых, студентов, 
академических исследователей, исследовательских центров, научно- 
технических парков в стране и за рубежом;

• разумное развитие научных связей с другими странами, ориентиро-
ванное на сравнительные преимущества страны.

Государственная политика для устойчивой экономики ставит техно-
логии и инновации во главу угла как ключевые факторы экономического 
роста. Этот документ был обнародован Верховным лидером в феврале 
2014 г. для продвижения политической повестки в отношении местных 
возможностей путем принятия более ориентированного на внешний мир 
подхода к политике развития. Некоторые из основных целей этого доку-
мента включают:

– создание необходимых условий и использование всех возможностей 
и финансовых ресурсов, а также научного и человеческого капитала для 
развития предпринимательства;

– создание экономики, основанной на знаниях, исполнение Националь-
ного генерального плана по науке и образованию и совершенствование 
научно-исследовательских институтов для увеличения доли продукции, 
основанной на знаниях, и ее экспорта;

– улучшение финансовой системы страны для поддержки важных 
составляющих частей национальной экономики, таких как наука и 
технологии;

– увеличение экспорта инновационных и технологичных товаров и 
услуг с акцентом на добавленную стоимость;

– развитие свободных экономических зон для разработки передовых 
технологий; 

– расширение дискурса об устойчивой экономике, особенно в  
научных, образовательных и медийных кругах.

Для реализации политики устойчивой экономики в середине 2015 г. 
Правительство Ирана создало специальный секретариат. Годом ранее, 
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в 2014-м, был учрежден Высший экономический совет (ВЭС) в качестве 
основного органа, который утверждает планы и проекты устойчивой  
экономики. В этой связи секретариат утвердил 27 национальных пла-
нов, 10 из которых имеют отношение к НТИ с учетом национальных  
приоритетов. Эффективный переход к экономике знаний подразумевает 
проведение коллективной работы, а следовательно, он требует участия 
различных органов, в частности Министерства промышленности, шахт 
и торговли и Министерства информационных и коммуникационных  
технологий. Научно-технологическое управление вице-президента Ирана 
как главный орган по надзору за переходом к экономике знаний отве-
чает за два важных проекта. Во-первых, за развитие технологического  
взаимодействия с мировой экономикой и экспорт наукоемких това-
ров и услуг, а во-вторых, за укрепление производства инновационной  
продукции. Обобщенные данные, касающиеся изложенной выше  
информации, представлены на рис. 1. 

«Двадцатилетний план» декларирует наиболее важные цели в  
области науки и технологий. Это, во-первых, выход на первое место в этой 
области в ближневосточном регионе с точки зрения развития экономики,  
основанной на знаниях, с акцентом на внедрение программного обеспече-
ния и научной продукции, а во-вторых, приобретение передовых знаний и 
возможностей. Приводимые ниже некоторые статистические данные по-
казывают тенденции развития науки и техники в Иране в последние годы.

В 2016 г. в иранских университетах обучалось более 4 млн 348 тыс. 
студентов, из которых 46,5% – женщины, что свидетельствует о том, что в 
Иране гендерный баланс выражен гораздо лучше, чем в других сопоста-
вимых странах региона. На рис. 2 приведено распределение численности 
студентов по различным уровням высшего образования.

За последние два десятилетия доля Ирана в научных публикациях по 
всему миру выросла с 0,07% в 1996 г. до 1,85% в 2017 г. (рис. 3). Доля 
в общем объеме региональных научных публикаций выросла с 3,5%  
в 1996 г. до 31,8% в 2017 г. На публикации, подготовленные иранскими уче-
ными в соавторстве с зарубежными коллегами, приходится около 22,23%. 
Основной причиной таких положительных сдвигов является растущее 
значение, которое придается научным публикациям, исследованиям,  
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работе университетских профессоров, которым выделяются гранты,  
и кроме того, присуждаются премии студентам и аспирантам при их  
поступлении в аккредитованные университеты.

Правительство Ирана стремится развивать систему высшего  
образования, в том числе университеты, и рассматривает это развитие в 
качестве основной стратегии для улучшения имеющегося человеческого 
капитала. На рис. 4 показаны различные категории университетов Ирана. 
Следует отметить, что в ведении Министерства науки, исследований 
и технологий находятся Университет прикладных наук и технологий,  
специализирующийся на профессиональном обучении (1011 филиалов), 
Профессионально-технический университет (168 филиалов), Универси-
тет Пайяме-Нур, предоставляющий программы дистанционного обучения  
(531 филиал), и Университет Фархангиян, предлагающий педагогиче-
ское образование и программы по развитию человеческих ресурсов  
(103 филиала). 

В настоящее время в стране насчитывается 43 действующих 
научно-технических парка (НТП). В период 2002–2017 гг. в Иране отме-
чалась тенденция роста научно-технических парков и инкубаторов. Так,  
по данным за 2017 г., в стране насчитывалось 192 действующих инкуба-
тора. Вместе с тем за последние несколько лет резко увеличилось число 
лабораторий: с 3500 в 2013 г. до 12 594 в 2016 г. В Иране насчитывается  
686 научно-исследовательских институтов. На рис. 5 приведено распре-
деление научно-исследовательских институтов по различным категориям.

После принятия закона об оказании помощи компаниям, которые 
имеют отношение к экономике, основанной на знаниях, в 2010 г. и его 
вступления в силу в 2013 г. были разработаны различные механизмы 
поддержки предприятий3. В результате в последующие годы в Иране  
наблюдался быстрый рост числа наукоемких компаний. Они создали более 
136 тыс. рабочих мест и обеспечили доход в размере 9,5 млрд долл. США.

Научно-техническая система Ирана характеризуется наличием 
множества важных институтов, действующих на разных уровнях. Ниже 

3 Речь идет о высокотехнологичных компаниях. Авторы обзора стремились сохранить 
терминологию, которая использовалась в англоязычном оригинале.
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перечислены некоторые ключевые органы и организации, формирующие 
научно-технологический комплекс страны.

Верховный совет культурной революции
Верховный совет культурной революции (ВСКР) был создан в  

1984 г. ВСКР является высшим директивным и законодательным орга-
ном для всех этапов довузовского и академического образования. Его 
решения не требуют одобрения парламента и автоматически принима-
ют статус закона. В состав ВСКР входят руководители трех важнейших  
ведомств государственной власти – министр образования, министр 
науки, исследований и технологий, министр здравоохранения и  
медицинского образования, а также несколько экспертов в области 
культуры. Министерство образования отвечает за все этапы довузов-
ского образования. За развитие технологий в рамках совета отвечает 
отдельный департамент. Обширная сфера деятельности совета включает 
в себя все области, связанные с культурой и наукой Ирана. Таким об-
разом, совет отвечает за разработку и утверждение принципов, целей, 
политики и программ, связанных с научными и культурными вопросами, 
составление карты культурной инженерии страны и ее обновление, осу-
ществляет руководство и реорганизацию макроуправления в культурных, 
образовательных, исследовательских и медийных организациях, а также 
разрабатывает эффективные стратегии для каждой области.

Научно-технологическое управление вице-президента Ирана
Научно-технологическое управление вице-президента было создано 

в 2007 г. для надзора за инновационной политикой. Таким образом, оно  
выполняет важную задачу по привлечению всех заинтересо-
ванных сторон к поддержке инноваций в рамках надзора за 
инновационной политикой. Различные влиятельные отраслевые мини-
стерства обеспечены обширными ресурсами, предназначенными для 
исследований и инноваций в рамках конкретных сфер деятельности. Роль 
управления в инновационной системе как координатора инновационной 
политики трудно переоценить. Оно помогает установить общегосудар-
ственный подход, характеризующийся эффективным межведомственным 
сотрудничеством в области инновационной политики. Управление находится 
в непосредственном подчинении президента. Штат Управления насчитыва-
ет около 350 штатных сотрудников, однако для реализации определенных 
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задач привлекаются консультанты и эксперты из других организаций. 
Перед Научно-технологическим управлением не стоит цель реализовать 
все проекты своими силами, скорее во многих видах деятельности оно  
полагается на организации, с которыми сотрудничает. Четыре заместителя 
руководителя управления отвечают за разработку политики и стратегиче-
скую оценку, инновации и коммерциализацию технологий, управление 
развитием и ресурсами, а также международное научно-техническое 
сотрудничество. Кроме того, у управления есть два специальных под-
разделения, а именно Отдел по вопросам экономики, основанной на 
знаниях, и Технологический парк Пардис, расположенный недалеко от 
Тегерана. Последний считается самым новаторским технопарком в стране, 
поддерживающим высокотехнологичные компании для повышения их 
конкурентоспособности на международных рынках.

Центр международного научно-технологического сотрудничества
Центр международного научно-технологического сотрудничества 

(ЦМНТС) был создан в 2017 г. На центр возложена задача по реализации 
Комплексного документа о международных научных отношениях ИРИ, 
представленного Верховным советом культурной революции в Научно-
технологическое управление вице-президента Ирана в 2018 г. Развитие 
сотрудничества и конструктивного взаимодействия с другими странами, 
международными научно-техническими организациями и иностранными 
экспертами считается основной миссией этого центра. Среди основных 
стратегических направлений работы центра следует назвать продвижение 
научного партнерства и развитие человеческих ресурсов путем использо-
вания потенциала иностранных экспертов, особенно иранской диаспоры, 
расширение технологического сотрудничества и обмена путем использо-
вания потенциала международных/иностранных компаний и организаций 
в области разработки и обмена технологиями, а также развитие бизнеса, 
основанного на знаниях, путем использования потенциала международ-
ных рынков и технологических компаний для выхода на такие рынки.

Сеть лабораторий высоких технологий 
Иранская сеть лабораторий, занимающихся высокими технологи-

ями, именуемая LabsNet, была создана в 2014 г. под непосредственным 
руководством Научно-технологического управления вице-президента 
Ирана с целью предоставления лабораторных услуг университетским и  
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промышленным исследователям. Первоначально основным направлением 
деятельности сети являлись нанотехнологии, а затем она расширила ее, 
переключившись и на другие области знаний. Миссия LabsNet включает в 
себя повышение качества услуг высокотехнологичных лабораторий путем 
стандартизации лабораторной деятельности, улучшение базы знаний ла-
бораторных сотрудников путем организации учебных курсов и сессий по 
обмену опытом, а также облегчение доступа исследователей, занятых в 
промышленности или на академической работе, к лабораторным услугам. 
В настоящее время LabsNet обслуживает более 461 государственной и 
частной лаборатории и располагает более 10 тыс. единиц лабораторно-
го оборудования, которые расположены в 60 городах во всех регионах  
страны. Следует отметить, что 70% лабораторий размещены в универси-
тетах и исследовательских центрах. На рис. 6 представлены лаборатории, 
входящие в сеть лабораторий высоких технологий.

Министерство науки, исследований и технологий
Министерство науки, исследований и технологий является основным 

государственным ведомством, занимающимся вопросами высшего обра-
зования, науки, исследований и технологий. Перед министерством стоят 
следующие задачи:

– оказывать поддержку и поощрять университеты и исследовательские 
институты (государственные/частные);

– развивать фундаментальные и прикладные исследования;
– оказывать поддержку научно-технологическим паркам и 

инкубаторам;
– уделять особое внимание таким областям, как инженерное дело, 

фундаментальные науки, искусство, гуманитарные науки и сельское 
хозяйство;

– продвигать и поддерживать исследования посредством финансиро-
вания, развития человеческих ресурсов и предоставления необходимой 
исследовательской базы;

– содействовать развитию знаний и инноваций во всех областях науки 
и техники, включая знания о коренных народах;

– вносить вклад в повышение качества жизни;
– предоставлять услуги исследовательскому сообществу, особенно  

в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах.
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Центр прогресса и развития Ирана
С момента своего создания в 1984 г. Центр прогресса и развития 

Ирана занимался выявлением наиболее слабых мест и выбившихся из 
заданного направления процессов, протекающих в Иране, особенно в 
области высоких технологий, и способствовал продвижению начатых 
в стране проектов. Центр выступает в роли консультанта и посред-
ника, поддерживает тесные отношения со всеми заинтересованными 
сторонами, включая исполнительные органы, университеты и исследо-
вательские институты, частные компании, специалистов и ученых. Он 
выявляет возможности международного сотрудничества и устанавливает 
конструктивное и постоянное взаимодействие с различными странами 
и учреждениями. Достижение этих целей требует гибкой и подвижной 
организационной структуры. Центр с помощью молодой элиты в рамках 
специальной структуры организует новые группы, ориентированные 
на различные области развития, для принятия специальных стратегий 
на пути прогресса страны. В настоящее время основное внимание этих 
групп сосредоточено на следующих направлениях:

– выявление и мониторинг возникающих сфер деятельности, имеющих 
большой потенциал для создания преобразований, и попытка своевре-
менного вовлечения страны в такие сферы; 

– определение возможностей и угроз, с которыми сталкивается страна 
в области устойчивой экономики и экономики, основанной на знаниях, и 
попытка найти эффективные способы борьбы с ними; 

– мониторинг и выявление механизмов управления.

Фонд инноваций и процветания 
Фонд инноваций и процветания был создан непосредственно при пре-

зиденте страны в 2011 г. с целью оказания финансовой и нефинансовой 
поддержки компаний, работающих в экономике, основанной на знаниях. 
С марта 2017 г. Фонд профинансировал 2117 проектов с общим оборотом 
в 395 млн долл. США. Более того, экспорт высоких и средних технологий 
резко вырос с 1,5 млрд долл. США в 2004 г. до 12,1 млрд долл. в 2014 г., 
после чего в 2016 г. общий торговый баланс стал положительным.

Иранский национальный научный фонд
Иранский национальный научный фонд был основан в 2003 г. по 

решению Верховного совета культурной революции Ирана. На про-
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тяжении более десяти лет он ведет деятельность, целью которой 
является предоставление поддержки иранским исследователям и уче-
ным посредством различных программ, чтобы преодолеть разрыв между 
наукой и производством и чтобы иранский народ мог непосредствен-
но ощутить влияние научного прогресса на качество своей жизни. В  
настоящее время более 70% профессорско-преподавательского состава и 
исследователей из различных университетов и научно-исследовательских 
институтов по всей стране участвуют в разнообразных мероприятиях и 
проектах, инициированных Иранским национальным научным фондом.  
Основные направления деятельности фонда включают поддержку  
развития инновационных центров, исследовательских проектов и пода-
чи заявок на получение международных патентов, проведение научных  
мероприятий, предоставление грантов на развитие инновационных цен-
тров, а также присуждение различных научных премий.

Фонд «Национальная элита»
Фонд «Национальная элита» был создан в 2004 г. с целью оказания 

новаторам и лидерам науки финансовой и интеллектуальной поддержки. 
Организация предлагает своим членам различные виды поддержки, вклю-
чая научную, денежные и неденежные стимулы, такие как предоставление 
кредитов (под низкие проценты или безвозмездные), обеспечение любыми 
источниками информации или лабораторным оборудованием (дефицит-
ным в стране), привлечение членов фонда к участию в востребованных/
приоритетных национальных проектах, помощь членам в коммерциали-
зации инноваций, а также предоставление им других подобных услуг и 
возможностей для налаживания контактов.

Технологический парк Пардис
Технологический парк Пардис как самый передовой научно-техни- 

ческий парк в стране был создан в 2005 г. под руководством Научно- 
технологического управления вице-президента Ирана. Техноло-
гический парк Пардис был предназначен для коммерциализации 
технологических достижений и создания соответствующих условий для 
технологического роста и развития высокотехнологичных компаний 
путем предоставления высококачественных услуг, усиления конкурентных  
преимуществ и предоставления доступа к технологическим инкубаторам и 
экспертному сообществу. В мае 2018 г. в парке работало около 255 высоко-
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технологичных компаний. Эти компании прошли жесткий отбор из более чем  
1500 заявок на членство (рис. 7).

Центр ускорения инноваций 
Центр ускорения инноваций начал свою работу в 2014 г. под руко-

водством Технологического парка Пардис с основной задачей укрепить 
экосистемы предпринимательства и ускорить рост стартапов в стране.  
Государственные органы сотрудничают с частным сектором, обмениваются 
опытом, предоставляют доступ компаниям и организациям к оборудованию 
друг друга и таким образом расширяют возможности предприниматель-
ской экосистемы.

Иранская ассоциация венчурного капитала
Иранская ассоциация венчурного капитала, основанная в 2012 г., 

является неправительственной организацией, представляющей иран-
ский сектор венчурного капитала и инвесторов-меценатов, а также  
акселераторы и организации, финансирующие науку и технологии. Более 
80% иранских венчурных компаний и акселераторов являются члена-
ми ассоциации. Благодаря широкой сети инвесторов и изобретателей,  
ассоциация предоставляет точные данные и обеспечивает прозрачность 
иранского рынка, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные ре-
шения о привлечении капитала, инноваций или опыта на иранский рынок.

2. Нанотехнологии в Иране

Исламская Республика Иран использует комплексный подход к разви-
тию нанотехнологий. В результате Иран смог завоевать значительную долю 
на внутреннем и международном рынках в этой области. Своевременный 
выход на развитие нанотехнологий и ориентация на эндогенную модель 
научно-технологического развития подготовили почву для дальнейшего 
прогресса этой сферы. Нанотехнологии оказывают и будут оказывать 
большое влияние на все отрасли промышленности во всем мире путем со-
вершенствования уже существующей и создания новой продукции.

Разработка политики развития нанотехнологий в Иране была  
начата в 2001 г. В 2003 г. был создан Совет по инновациям в области  
нанотехнологий для обеспечения координации и синергии между всеми  
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институтами и агентствами, участвующими в развитии нанотехнологий. 
В августе 2005 г. правительством был утвержден План будущей стра-
тегии (десятилетняя стратегия развития нанотехнологий в Иране на  
2005–2015 гг.). Благодаря реализации плана и его трех дополнительных  
этапов до 2018 г. Иран занял четвертое место в мире по научным показа-
телям нанотехнологий, в настоящее время в этой отрасли работает более  
29 тыс. исследователей, более 460 тыс. студентов проходят обучение  
в области нанотехнологий. Кроме того, 181 компания производит  
447 видов продукции и оборудования, связанных с нанотехнологиями,  
65 компаний предоставляют услуги по развитию бизнеса для распро-
странения нанотехнологий в промышленности. После реализации Плана 
будущей стратегии, в 2015 г. был подготовлен второй план десятилетнего 
развития нанотехнологий на 2015–2025 гг., который вступил в силу во  
второй половине того же года4.

Осуществляемая политика и планирование развития нанотехнологий 
направлены на создание практической и жизнеспособной модели. В этом 
направлении делается попытка предоставить структурированные програм-
мы для всех звеньев цепочки создания стоимости от научных исследований 
и разработок технологий до коммерциализации и развития рынка. Кроме 
того, оперативные программы постоянно обновляются с учетом возникно-
вения непредвиденных обстоятельств и требований, возникающих в тот 
или иной временной период.

Ниже перечислены некоторые из программ, реализованных в Иране за 
последнее десятилетие:

– объединение более 80 исследовательских лабораторий из академи-
ческих кругов и частного сектора в сеть нанотехнологических лабораторий.  
В рамках этой сети исследователям и инженерам было предоставлено 
более 1660 передовых лабораторных услуг;

4 В настоящее время Иран, по оценкам, занимает шестое место в мире по развитию нанотехнологий. 
Для сравнения: государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 
(РКН) была создана в июне 2007 г. и преобразована в АО РОСНАНО в 2010 г. В 2007–2008 гг. 
государство выделило РКН 130 млрд руб., или около 5 млрд долл. США по текущему курсу тех 
лет. Больше всего деятельность этой организации запомнилась широкой общественности 
периодическими публичными скандалами, а после 2020 г. – следственными действиями со 
стороны государственных органов в отношении бывшего высшего руководства РОСНАНО.
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– размещение более 100 стартапов, работающих в сфере нанотехноло-
гий, в инкубаторах и технопарках;

– создание сети студенческих лабораторий, включающей 66 лаборато-
рий, расположенных в студенческих научно-исследовательских институтах 
по всей стране;

– поддержка компаний, предоставляющих услуги в области интеллек-
туальной собственности;

– создание Экспертного комитета по управлению продуктами пита-
ния и лекарствами, продукции, включая фармацевтические препараты,  
медицинское оборудование, косметику и средства гигиены, продукты  
питания и напитки.

Согласно исследованию, проведенному в 2000 г. и посвященно-
му состоянию человеческих ресурсов, в Иране было не более десяти  
исследователей, занимающихся нанотехнологиями, а за год было опубли-
ковано всего восемь работ. После создания Иранского инновационного 
совета по нанотехнологиям в этом секторе науки резко возросло число  
исследователей, было опубликовано более 29 тыс. статей, а также 
привлечено 2600 преподавателей (таблица). Кроме того, за последнее де-
сятилетие 263 университета и исследовательских центра были вовлечены в  
деятельность, связанную напрямую с нанотехнологиями. В иранских 
университетах и научно-исследовательских институтах по этой теме было 
защищено более 3700 докторских и более 16 200 магистерских диссертаций.

Ирану удалось добиться значительных успехов при создании некото-
рых видов продукции и оборудования.

1) Электропрядильная установка (производство нановолокна).  
Преимущества продукции по сравнению с другими доступными образцами 
включают надежность, удобство использования и устойчивость, а также 
более высокую точность, производительность и темпы производства.

2) Нанокавитационная система. Устройство отличается уникальной 
технологией с разнообразными возможностями применения в области 
очистки воды и сточных вод, таких как дезинфекция воды, удаление хими-
ческих загрязнений, тяжелых металлов и т. д. Кавитационная технология 
основана на передовом процессе окисления. Эта технология использует  
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методы впрыска озона, гидродинамической кавитации и электрохими-
ческого окисления для уничтожения бактерий и удаления биопленки, 
органических веществ и оксидов тяжелых металлов из различных вод и 
сточных вод.

3) Наноструктурированные липосальные системы. Нанолипосома, 
или субмикронная двухслойная липидная везикула, – это новая технология 
инкапсуляции и доставки биологически активных агентов. Нанолипосомы 
могут повысить эффективность биологически активных агентов за счет 
улучшения их растворимости и биодоступности, стабильности in vitro и in 
vivo, а также предотвращения нежелательных взаимодействий с другими 
молекулами. Благодаря своей биосовместимости и биоразлагаемости 
нанолипосомы могут применяться в широком спектре областей, включая 
фармацевтическую, пищевую, косметическую и сельскохозяйственную 
промышленность.

4) Электроды для точечной сварки арматуры, сварочные насадки и 
медно-глиноземная арматура. Эти изделия изготавливаются из медно-
глиноземных нанокомпозитов методом холодной ковки и применяются в 
автомобильной промышленности, производстве труб, аэрокосмической 
промышленности и бытовой техники. Основные характеристики данной 
продукции следующие:

– механическая прочность низкоуглеродистой стали (в четыре раза 
выше, чем у чистой меди, благодаря однородному распределению наноча-
стиц оксида алюминия в медной матрице);

– электро- и теплопроводность в диапазоне 82% чистой меди, что по-
зволяет сохранять эти свойства при высоких температурах;

– более высокая долговечность деталей по сравнению с аналогичными 
изделиями. 

5) SinaDoxosome (доксорубицин гидрохлорид липосомная инъекция). 
SinaDoxosome – это липосомальная система доставки лекарств, содержа-
щая гидрохлорид доксорубицина, применяемая для лечения рака груди, 
яичников, СПИДа, лейкемиии др. Одним из серьезнейших побочных  
эффектов применения доксорубицина является сердечный приступ, поэто-
му нанолипосомы размером 100 нм используются для снижения побочных 
эффектов препарата. Нанолипосомы также увеличивают длительность 
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пребывания препарата в организме и оставляют иммунную систему невре-
димой благодаря использованию полимерных покрытий на поверхности 
частиц. 

6) SinaCurcumin (мягкие желатиновые капсулы, содержащие на-
номицеллы куркумина). Куркумин (диферулоилметан) – это полифенол 
категории D-арилгептаноидов. Это вещество является активной частью 
Curcuma Longa, многолетнего растения, известного как куркума. В целом, 
антиоксидантные, противораковые и противовоспалительные свойства 
являются одними из самых значимых биологических эффектов куркумы и 
куркумина.

7) SinaAmpholish (нанолипосомальный амфотерицин-В гель для 
местного применения). Размер нанолипосомального амфотерицина-B 
составляет около 100 нм, который в случаях кожного лейшманиоза, 
после местного применения, может пройти через роговой слой и достичь 
макрофагов в эпидермисе и дерме. Поскольку липосомы являются чуже-
родными частицами для организма, они будут проглочены макрофагами 
(которые обладают фагоцитарными свойствами). Затем везикулы сливают-
ся с мембраной лизосом в макрофагах, и содержимое везикул переходит 
в лизосомы. Внутри лизосом липосомальные фосфолипиды разлагаются 
в кислой pH-среде лизосом ферментами лизосомальной гидролазы и  
высвобождают лекарство в липосоме. Таким образом, инкапсулирован-
ные высококонцентрированные препараты в липосомах высвобождаются 
вблизи участков, пораженных лейшманиозом, и уничтожают его.

Определением стратегических целей и надзором за реализацией общей 
политики по развитию нанотехнологий в стране занимается Совет по инно-
вациям в области нанотехнологий. Основная миссия совета заключается в 
том, чтобы позволить Ирану занять достойное место среди 15 передовых 
стран в области нанотехнологий и использовать их для экономического 
развития страны. Путем предоставления возможностей, создания рынка и 
устранения препятствий иранский Совет по инновациям в области нанотех-
нологий стремится проложить дорогу для деятельности частного сектора 
и процветания страны. В целом задачи совета заключаются в следующем:

– определение целей, стратегий, макромасштабной политики и нацио-
нальных инициатив по развитию нанотехнологий в стране;
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– постановка общих задач для правительственных органов, определе-
ние миссий для каждого сектора и обеспечение координации между ними 
в рамках долгосрочного национального плана;

– контроль за реализацией целей и программ.

Кроме того, развитие сферы нанотехнологий происходит при непо-
средственном участии ряда организаций.

– Институт услуг для технологического рынка, который был создан  
с целью ускорить процесс коммерциализации и развития новых технологий.

– Патентное ведомство Ирана. Сосредоточив внимание на интел-
лектуальной собственности как одном из важных факторов развития 
технологий, Департамент интеллектуальной собственности, связанный  
с советом по нанотехнологиям и инновациям, начал свою деятельность 
в 2005 г., а с 2014 г. в качестве Патентного ведомства Ирана он взял на 
себя обязанности, связанные с интеллектуальной собственностью во всех  
областях науки и техники. Патентное ведомство Ирана находится в  
ведении Научно-технологического управления вице-президента Ирана.

– Институт услуг для экспорта технологий. Он помогает компани-
ям выйти на международные экспортные рынки, предоставляя услуги 
по развитию экспорта. Кроме того, он оказывает поддержку компаниям, 
контролируя напрямую качество услуг, предоставляемых специализиро-
ванными компаниями (брокерами) в каждой отдельно взятой области.

– Комитет по стандартизации нанотехнологий Ирана. Иран-
ский национальный совет, признавая важность и роль стандартизации  
в развитии и коммерциализации нанотехнологий и в соответствии с целями 
Национальной программы по нанотехнологиям, включая улучшение каче-
ства жизни, в 2006 г. создал Комитет по стандартизации нанотехнологий 
Ирана. Он состоит из трех специализированных рабочих групп и служит 
аналогом Комитета по ISO/TC229. Его основные цели включают устойчивое, 
безопасное и ответственное развитие нанотехнологий при использова-
нии их преимуществ и защите здоровья человека и окружающей среды.  
На сегодняшний день комитет успешно выполнил следующие задачи:

• разработано 66 национальных стандартов;
• опубликовано четыре международных стандарта в ISO/TC229;
• создана Иранская сеть нанобезопасности;
• внедрена национальная система нанометрологии;
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• продолжена работа по продвижению стандартизации нанотехнологий 
и нанобезопасности.

– Иранская сеть нанобезопасности. Сеть нанобезопасности была 
основана для объединения исследователей и их деятельности в области 
нанобезопасности в рамках сетевых программ. Она сосредоточила внима-
ние на вопросах здоровья, безопасности и окружающей среды в области 
нанотехнологий и создала платформу для сотрудничества исследователей 
и заинтересованных учреждений. 

– Объединенный стратегический комитет по нанометрологии. Этот 
комитет был создан в тесном сотрудничестве с Институтом стандартов и 
промышленных исследований Ирана. Совместно они опубликовали нацио-
нальный план по нанометрологии. Национальная система нанометрологии 
была внедрена с целью институционализации динамичного и непрерыв-
ного развития и обеспечения национального и международного доверия к 
нанометрическим измерениям.

В Иране насчитывается более 129 стартапов в сфере нанотехнологий и 
более 181 компаний, занимающихся производством нанотехнологической 
продукции. На рис. 8 и 9 представлены области деятельности стартапов, 
занимающихся нанотехнологиями и нанотехнологической продукцией.

Активное участие иранских нанотехнологических компаний в  
престижных международных выставках открыло им путь к развитию  
технологического и коммерческого взаимодействия с международными 
партнерами. В настоящее время несколько иранских нанотехнологических 
компаний успешно экспортируют свою наукоемкую продукцию в другие 
страны. Вместе с тем активное присутствие страны в местных и региональ-
ных сетях, таких как Asia Nano Forum (ANF), позволило иранским компаниям 
сотрудничать с международным нанотехнологическим сообществом на 
уровне государственного сектора. Здесь будет уместно упомянуть об уже 
заключенных двусторонних соглашениях о сотрудничестве между Ираном 
и такими странами, как Китай, Таиланд, Южная Корея и Россия, в сфере 
образования, стандартов, сертификации, совместных исследований и 
разработок. 
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3. Иранские биотехнологии

Общепризнано, что биотехнологии представляют одно из наиболее 
актуальных технологических направлений XXI в. и входят в число семи 
ключевых отраслей, которые будут определять социально-экономиче-
скую судьбу сообществ в ближайшие десятилетия. Биотехнологии имеют  
долгую историю, и в Иране они хорошо развиты. 

История биотехнологических исследований и академических центров 
в Иране восходит к предыдущему столетию, когда традиционные биотех-
нологии первоначально использовалась для разработки лекарств и вакцин 
в Институте Пастера. Основанный в 1921 г. Институт Пастера и созданный 
в 1924 г. Институт сывороток и вакцин имени Рази – хорошо зарекомендо-
вавшие себя центры биотехнологических исследований в Иране. Институт 
биохимии и биофизики, основанный в 1976 г., относится к Тегеранскому 
университету и занимается биологическими исследованиями. Институт 
биотехнологии при Иранской исследовательской организации по науке и 
технологиям, основанный в 1980 г., с момента своего создания активно 
занимался традиционными биотехнологическими исследованиями и по-
степенно переключил свою деятельность на современные биотехнологии.

История современных биотехнологий в Иране берет свое начало 
в 1980-х гг. Создание Национального института генной инженерии и  
биотехнологии в 1989 г. стало важным моментом в развитии совре-
менных методов биотехнологии в стране. В связи с ее приоритетным и  
стратегическим значением для Исламской Республики в 2008 г. был 
создан Совет по развитию биотехнологий при Научно-технологическом  
управлении вице-президента Ирана в качестве главного органа по  
созданию политики, планирования, руководства, координации и  
мониторинга биотехнологических исследований в стране. В целом 
огромное биоразнообразие с точки зрения экосистемных, видовых и 
географических различий, богатые природные ресурсы и уникальные 
генетические модели, обнаруженные у людей, растений и животных,  
сделали возможными получение и использование этих жизненно важ-
ных и преобразующих технологий. Иран инвестировал немало средств и  
достиг значительного прогресса в области биотехнологических  
исследований, особенно за последнее десятилетие.
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Иран стремится занять первое место на Ближнем Востоке и войти в 
десятку лучших стран мира к 2025 г. – именно такие цели ставит перед 
собой Совет по развитию биотехнологий. Здесь выделяются основные  
направления в политике и стратегии.

1. Политические цели:
– продвижение национального суверенитета и повышение социально-

го благосостояния;
– расширение научно-технического сотрудничества на национальном, 

региональном и международном уровнях;
– удовлетворение стратегических потребностей страны в продоволь-

ствии, здравоохранении и энергии;
– соблюдение этических принципов и принципов биобезопасности в 

соответствии с внутренними и международными нормативными рамками.

2. Стратегические цели:
– максимально возможная приватизация производства биотехнологи-

ческой продукции;
– завершение и организация интегрированной системы управления 

биотехнологиями по всей стране;
– повышение качества иранской продукции с целью создания условий 

для выхода на международные рынки;
– создание условий для использования имеющегося внутреннего  

потенциала в Иране и странах региона с целью расширения производства 
биотехнологической продукции. Расширение рынка для иранской биотех-
нологической продукции;

– использование возможностей биотехнологии в качестве «зеленой» 
индустрии для защиты и восстановления окружающей среды;

– создание основы для развития внутренних и международных  
партнерств и совместных предприятий.

Согласно последним статистическим данным Совета по развитию  
биотехнологий, в настоящее время в Иране работает более 15 тыс. экспер-
тов в области биотехнологий. В академических кругах персонал, занятый в 
этой области, распределяется следующим образом: 15% преподавателей, 
59% ассистентов, 17% доцентов и 9% профессоров. Доля преподавателей, 
имеющих звание профессора в области биотехнологий, инженерных и  



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июль 2022 (№ 109) www.issras.ru/global_science_review/

27

медицинских наук гораздо выше, чем в других группах. В 2017 г. Иран  
занял 13-е место в мире по числу опубликованных статей на тему  
биотехнологий в индексируемых журналах. 

Развитие биотехнологий в Иране позволило ему достичь значитель-
ных успехов при создании медицинских препаратов, которые помогают 
бороться с раком груди, аутоиммунными заболеваниями, ревматизмом, 
псориазом, гемофилией, оказывают противовоспалительное действие 
и многое другое. Кроме того, иранские ученые зарекомендовали себя с 
лучшей стороны при создании медицинского оборудования, в том числе 
атомно-силового микроскопа (наноскопа), который дает возможность  
получать изображения нанометрового масштаба из биообразцов (бакте-
рии, вирусы, ДНК и т. д.), изображения образцов, которые не могут быть 
отделены от их культурной среды, изображения живых биообразцов,  
имеющих наноразмеры, в их культурной и жидкой среде. К его пре-
имуществам перед зарубежными аналогами относятся получение 
изображений как с непрозрачных, так и с прозрачных образцов, многофунк- 
циональность – 13 режимов работы наноскопа, быстрота получения  
изображений – до 30 изображений в минуту.

Генная пушка, дополненная устройствами для индукции соматических 
эмбрионов, – это электромагнитное устройство с микроснарядами. Основ-
ные преимущества включают в себя удобство использования, доступную 
цену, отсутствие платы за пользование и расходных частей, точность и 
высокую производительность. Устройство было использовано для полу-
чения трансгенных организмов (растений, животных, грибов, бактерий, 
насекомых и т. д.).

Медицинский гамма-зонд SURGEOGUIDE II в настоящее время является 
наиболее популярным прибором для хирургов. Это простой в исполь-
зовании маленький ручной инструмент, позволяющий обнаруживать и 
локализовать дозорные лимфатические узлы. Незаменим при обнару-
жении рака молочной железы и некоторых видов рака, в том числе и у 
мужчин. Настоящая гамма-зондовая система выпускается в двух моделях 
SURGEOGUIDE и SURGEOGUIDE II, обе соответствуют международным  
стандартам. Иран имеет лицензию министерства здравоохранения на его 
производство.
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SINA – это комплексная роботизированная телехирургическая 
система с обратной связью. Она состоит из двух основных подсистем, 
включая главную консоль роботизированной системы, установленную на 
стороне хирурга, и ведомую роботизированную консоль, установленную 
на стороне пациента, с двумя роботами, которые располагаются по бокам 
хирургического стола. Главный робот принимает движения рук хирурга 
и передает их ведомым роботам, расположенным на стороне пациента, 
которые имитируют движения в режиме реального времени.

В настоящее время медицинская промышленность в основном  
сосредоточена на проблемах персонализированной медицины и ранней 
диагностики. Для достижения любой из этих целей необходимо исследо-
вать генетическое содержимое клетки. ДНК-микрочип – это устройство, 
которое изучает присутствие и/или экспрессию множества генов одно-
временно. Система ДНК-микрочип включает в себя диагностирующий 
чип, печатающего робота и чип-сканер, разработанные и изготовленные в 
лаборатории анализа ДНК.

Немаловажную роль биотехнологии играют в производстве  
сельскохозяйственной продукции. Технология культуры тканей прямого 
соматического эмбриогенеза (DSE) используется для микроразмножения 
финиковых пальм. К настоящему времени 15 видов финиковых пальм 
были интегрированы в производство. Доказано, что DSE позволяет  
получать однородные растения с минимальным уровнем сомаклональной 
вариации по сравнению с другими технологиями микроразмножения. 
Создание новых видов, распространение здоровых саженцев, возмож-
ность размножать растения в течение всего года – это некоторые примеры 
использования технологии DSE.

Одной из серьезных проблем в мире является пищевое мошенничество, 
которое зародилось как способ изменить число первичных ингредиентов 
в продуктах питания. По данным Всемирной таможенной организации, 
ежегодный ущерб от фальсификации продуктов питания составляет  
49 млрд долл. США. Более того, она наносит вред здоровью населения. 
Для быстрого и точного обнаружения источника ДНК в продуктах питания 
благодаря высокой стабильности ДНК по сравнению с РНК может быть 
использован в качестве альтернативного метода полимеразной цепной  
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реакции (ПЦР). Теперь следы пищевого мошенничества можно обна-
ружить в широком спектре продуктов, включая обработанные и сырые 
мясные продукты, консервированный тунец и другие рыбные продукты, 
молочные продукты, масло, шафран, фисташки и миндаль, ГМО-продукты, 
а также различные виды желатина.

В соответствии с принятыми в Иране директивами Совет по раз-
витию биотехнологий стремится устранить барьеры на пути развития 
биотехнологий путем предоставления оборудования и инфраструктуры 
биотехнологических лабораторий и поддержки исследовательских про-
ектов. В число задач совета входят:

– увеличение вклада биотехнологической продукции в ВВП;
– расширение доступности и применения биотехнологической про-

дукции и методов для профилактики и лечения генетических заболеваний 
(рак, диабет, наследственные заболевания и рассеянный склероз);

– увеличение доли рынка биотехнологической продукции и услуг до 
3% на мировом рынке биотехнологической продукции;

– развитие биотехнологических исследований, производства и при-
менения в таких областях, как медицина, сельское хозяйство, пищевая 
продукция, здравоохранение, промышленность, добыча полезных ископа-
емых, энергетика и окружающая среда;

– создание биобанков, баз данных и сетей, таких как Национальный 
банк генов растений, микроорганизмов, генов человека и векторов (носите-
лей) с целью регистрации и перечисления соответствующей информации.

В настоящее время в стране насчитывается 25 действующих биотех-
нологических научно-технических парков и инкубаторов. В Иране также 
было создано пять специализированных биотехнологических инкубато-
ров. Кроме того, зарегистрировано 527 биотехнологических компаний, из 
которых 211 компаний размещаются в 20 научно-технологических парках 
и научно-исследовательских городах. 

Иранские биотехнологические компании производят более 230 видов 
биотехнологической продукции. Этот широкий спектр включает рекомби-
нантные лекарства, моноклональные антитела, органические фосфатные и 
нитратные удобрения (в твердой и жидкой форме), а также оборудование, 
связанное с биотехнологиями. Почти 30% иранских биотехнологических 
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компаний имеют право на экспорт своей продукции. В другие страны 
экспортируется более 50 видов иранской биотехнологической продук-
ции. В настоящее время в Иране 81 университет и 18 исследовательских 
центров и институтов занимаются исследованиями и обучением в области 
биотехнологий. Кроме того, в стране существует 24 специализирован-
ных исследовательских центра, проводящих исследования, связанные с  
биотехнологиями, включая 15 исследовательских центров, находящихся в 
ведении Министерства науки, исследований и технологий, семь исследо-
вательских центров при Министерстве здравоохранения и медицинского 
образования и два исследовательских центра при Академическом центре 
образования, культуры и исследований. В числе наиболее значимых 
институтов и исследовательских центров Ирана Национальный институт 
генной инженерии и биотехнологии, Институт Пастера, Научно-исследо-
вательский институт биотехнологии, Научно-исследовательский институт 
вакцин и сывороток имени Рази.

4. Технология стволовых клеток

Исследования стволовых клеток начались в 1950-х гг., когда ученые 
пытались найти новые способы предотвращения неизлечимых заболева-
ний. Однако достижения в этой области доказали, что стволовые клетки 
помимо прочего могут быть использованы для восстановления тканей в 
тканевой инженерии и регенеративной медицине, а также для лечения 
генетических заболеваний и рака. Вероятно, благодаря науке о стволовых 
клетках уже в ближайшем будущем человечество перестанет беспокоиться 
о потере жизненно важных тканей.

История исследований стволовых клеток в Иране восходит к первой 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) в 1990-х гг. С 
1994 г. иранские исследователи опубликовали несколько работ в области 
стволовых клеток в журналах с высоким рейтингом. К 2004 г. исследования 
стволовых клеток в Иране стали включать исследования эмбриональных 
стволовых клеток, что привело к получению новых линий стволовых  
клеток в стране. С начала 2005 г. иранские исследователи стали зани-
маться тканевой инженерией и регенеративной медициной. С тех пор 
ученые страны постоянно публикуют научные статьи в авторитетных 
международных журналах в этих областях. Совет по наукам и технологиям 
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стволовых клеток и биотехнологий при Научно-техническом управлении  
вице-президента Ирана был создан в феврале 2009 г. с целью ускорить 
прогресс страны в этой стратегической области и не отставать от других 
стран. Национальный документ, регулирующий деятельность наук, которые  
занимаются изучением стволовых клеток и связанных с ними техноло-
гий, был утвержден в рамках национальной комплексной научной карты 
страны в сентябре 2013 г. на заседании Верховного совета культурной 
революции. Прогресс Ирана в области наук, изучающих стволовые клет-
ки, и регенеративной медицины, несмотря на ограниченные инвестиции,  
свидетельствует об огромном потенциале страны для прогресса в этих 
областях. По числу опубликованных работ Исламская Республика Иран 
занимает первое место среди стран Ближнего Востока и исламских стран и 
второе место среди стран Восточного Средиземноморья и Северной Афри-
ки. Есть предположения, что после увеличения инвестиций в исследования 
стволовых клеток Иран к 2025 г. войдет в десятку ведущих стран мира  
по уровню развития этой науки.

Основные направления политики, в том числе цели в сфере развития 
исследований стволовых клеток, предусмотрены в особом национальном 
документе. К направлениям политики Ирана в сфере изучения и примене-
ния знаний в этой области относятся:

– повышение эффективности и рентабельности и оптимальное  
использование ресурсов в области исследований стволовых клеток;

– повышение самообеспеченности и занятости, а также максимальное 
использование национального потенциала в этой области;

– смягчение доминирования государства, укрепление частного секто-
ра и обеспечение поддержки качественного и количественного развития 
наукоемких компаний в стране;

– поощрение участия частного сектора, кооперативов, НПО и  
иностранных инвесторов в этой сфере с акцентом на межведомственную 
координацию и сплоченность;

– следование исламским философским основам и юриспруденции;
– соблюдение этических, религиозных и социальных принципов  

для дальнейшего развития отрасли.

Среди целей, которые прописаны в национальном документе, следует 
отметить следующие: 
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– поощрение самодостаточности в производстве основных матери-
алов, лабораторного оборудования и расходных материалов, а также 
использования лабораторных животных для удовлетворения внутреннего 
спроса, по крайней мере на 50%; 

– умножение национального благосостояния путем применения 
стволовых клеток и их продуктов для лечения различных заболеваний и 
обеспечение доступа к 2% рыночной стоимости стволовых клеток в мире; 

– достижение национальной независимости в области банков хране-
ния разнообразных стволовых клеток;

– привлечение частного сектора к исследованиям, разработке техно-
логий и созданию богатства с одновременным сохранением директивной 
и контролирующей роли правительства с тем, чтобы по крайней мере 20% 
авторизованных центров лечения с использованием стволовых клеток 
были представлены частным сектором;

– создание новых знаний и технологий с целью вхождения в десятку 
ведущих стран мира в этой области по их качеству и количеству, а также 
публикации научных работ в авторитетных международных журналах.

Общее число научных статей, опубликованных к началу 2018 г. в  
международных журналах, в разбивке по странам происхождения авторов, 
показано на рис. 10. Иран занял 19-е место в мире с общим числом 9412  
научных статей в области исследований стволовых клеток и регенератив-
ной медицины, включая клеточную и генную терапию, трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток, тканевую инженерию и биоматериалы.

Число опубликованных в 2017 г. работ в области науки о стволовых 
клетках и регенеративной медицины, посвященных только клеточной и 
генной терапии, инженерии тканей и регенеративной медицине, приведено  
на рис. 11. Согласно статистическим данным, Иран занял 14-е место в мире 
с 2063 научными статьями,  опубликованными в том же году.

Рис. 12 позволяет сравнить отдельные страны Ближнего Востока, Иран 
и Пакистан по числу опубликованных работ в различных областях иссле-
дований стволовых клеток и регенеративной медицины на конец 2017 г. 
Согласно этим данным, Иран занимает первое место на Ближнем Востоке и 
второе место в регионе от восточного Средиземноморья до севера Африки 
с 9412 статьями, за ним следует Турция с 9406 статьями.
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В период с 2007 по 2017 г. Иран ежегодно наращивает число  
научных публикаций в области науки о стволовых клетках, клеточной 
и генной терапии, тканевой инженерии и регенеративной медицине, 
при этом значительный количественный скачок приходится на 2013 и  
2014 гг. К концу 2017 г. Исламская Республика Иран внесла значитель-
ный вклад в производство знаний в ближневосточном регионе, на него  
приходится в общей сложности 31% научных результатов (рис. 13). 

Увеличение числа исследователей в Иране, вовлеченных в науку о 
стволовых клетках, проиллюстрировано на рис. 14. 

Клинические испытания и оценка технологических проектов рас-
сматриваются как важные факторы, определяющие уровень прогресса 
различных направлений науки о стволовых клетках. В этом процессе 
исследовательские проекты оцениваются и проверяются до того, как они 
будут окончательно доработаны. По количеству клинических испытаний 
в области науки о стволовых клетках и клеточной терапии Иран занимает 
второе место среди стран ближневосточного региона со 106 зарегистри-
рованными клиническими исследованиями в 2017 г.

Магнитно-активированная сортировка клеток (MACS) является важным 
методом разделения популяций стволовых клеток. До недавнего времени 
в мире доминировали две крупные компании, которые занимались про-
изводством технологий для проведения MACS. Иранская наукоемкая 
компания приобрела технологию производства такого оборудования и 
выпустила устройство под названием сепаратор MAGSIEVE, по эффектив-
ности не уступающее зарубежным аналогам. Устройство предназначено 
для клинического использования.

Ряд иранских наукоемких компаний производит костные аллотранс-
плантаты из стволовых клеток различных размеров и форм, которые в 
настоящее время используются в больницах по всей стране. Трансплан-
таты применяются в ортопедических целях для лечения незаживающих 
переломов костей.

Одна из наукоемких иранских компаний занимается производством 
культурной среды для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО),  
которая открывает многочисленные возможности при лечении беспло-
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дия. Растущее число случаев бесплодия в стране увеличило спрос на  
эту продукцию.

Ряд иранских наукоемких компаний производят синтетические и на-
туральные полимерные строительные скаффолды5 различных текстур. 
Среды и буферы для культивирования и сохранения стволовых клеток 
также производятся некоторыми иранскими компаниями. Хотя сырье 
для этих продуктов импортируется, конечная стоимость их производства 
намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Более того, эта продукция про-
изводится и поставляется на внутренний рынок непрерывно, поскольку ее 
срок годности ограничен.

Как уже упоминалось, Совет по наукам и технологиям в области 
стволовых клеток при Научно-технологическом управлении вице-пре-
зидента Ирана был создан в 2009 г. с целью ускорить развитие этих 
наук в стране, чтобы не отставать от других стран в этой сфере. В  
2005 г. была сформирована новая группа экспертов, состоящая из выда-
ющихся профессоров, исследователей и производителей, работающих со  
стволовыми клетками, для создания инфраструктуры, разработки  
комплексного плана и определения будущих целей этого ценного на-
правления науки. В 2015 г. были приняты и реализованы многочисленные 
меры, предусмотренные в комплексном национальном документе,  
наиболее значимыми из которых являются следующие:

– разработка 10-летнего стратегического плана страны до 2025 г.  
с разбивкой на один год, пять и десять лет; 

– включение в состав совета 700 исследователей и назначение их в  
25 целевых экспертных комитетов; 

– организация крупнейшего национального научного форума в обла-
сти науки о стволовых клетках (ежегодный фестиваль); 

– создание ассоциаций по развитию науки о стволовых клетках и  
регенеративной медицины при провинциальных медицинских 
университетах.

5 Скаффолды – это структура биоматериала, которая служит субстратом и направляющей для 
регенерации тканей; это особый класс современных локализованных систем доставки веществ 
с регулируемыми свойствами, а также сложная интегральная многофункциональная система, 
задачей которой является не только доставка веществ, но и обеспечение оптимальных условий 
для регенеративного процесса (подробнее см. [2]).
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Медицинские университеты по всей стране заинтересованы в  
расширении знаний, связанных со стволовыми клетками, исследова-
тельской деятельностью при университетах занимаются специальные 
исследовательские центры. Тегеранский, Тебризский и Ширазский уни-
верситеты медицинских наук в сотрудничестве с Советом по науке и 
технологиям в области стволовых клеток находятся в процессе создания 
центра для проведения исследований в области регенеративной медицины. 
Между тем 19 других медицинских университетов уже активно работают в 
области науки о стволовых клетках и регенеративной медицины. Кроме 
того, более 20 университетов, находящихся в ведении Министерства науки, 
исследований и технологий, сотрудничают с университетами, которые  
курируются Министерством здравоохранения и медицинского обра-
зования, в таких областях, как биоматериалы, тканевая инженерия и 
производство оборудования для регенеративной медицины. 

5. Развитие когнитивных наук

За последние четыре десятилетия отмечено немало достижений в ког-
нитивных науках и технологиях. 1990-е гг. были названы «десятилетием 
мозга», а в наши дни государства вкладывают значительные средства в эту 
новую область знаний и активно соревнуются за более глубокое понимание 
тайн мозга. Когнитивные науки придерживаются процессно-ориентиро-
ванного подхода. Ученые-когнитивисты рассматривают человеческий мозг 
как сложную сеть, которая получает, хранит и извлекает информацию. Он 
может не только обрабатывать, но и передавать такую информацию. Ре-
зультатом обработки является речь или движение. Начиная с конца 1950-х 
и 1960-х гг. ученые сосредоточились на ментальных репрезентациях и их 
обработке. Так возникла новая междисциплинарная область под названи-
ем «когнитивные науки». Начиная с 1990-х гг. технологии визуализации 
и изучения мозга с помощью современных устройств придали нейронауке 
более значительную роль в развитии когнитивных наук.

Первые попытки внедрить когнитивные науки в иранское общество 
были предприняты еще в 1996 г. доктором Каро Лукасом, известным 
профессором Инженерного колледжа Тегеранского университета. 
Благодаря его усилиям в Центре теоретической физики и математики, 
который в то время назывался Институт исследований фундаменталь-
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ных наук, был основан Институт интеллектуальных систем. В 1998 г. 
был создан некоммерческий Институт когнитивных исследований, ко-
торый также занимался исследованиями в области когнитивных наук.  
В 2003 г. этот институт был аккредитован Министерством науки, иссле-
дований и технологий для предоставления докторских и магистерских 
программ и обучения студентов. В настоящее время институт предлагает 
широкий спектр докторских программ, включая когнитивную нейронауку 
(область мозга и познания), когнитивную психологию, когнитивную линг-
вистику, когнитивное моделирование и философию сознания, а также 
магистерские программы по когнитивной психологии. 

Стратегический документ по развитию когнитивных наук и технологий 
был утвержден Верховным советом культурной революции 25 октября  
2011 г. В соответствии с условиями этого документа в 2012 г. при Научно-
технологическом управлении вице-президента Ирана был создан Совет 
по когнитивным наукам и технологиям. Основной целью Совета является 
продвижение когнитивных наук и технологий в Иране для обеспечения 
благополучия всех иранцев. Эта цель достигается путем формулирования 
политики, поддержки научной деятельности и развития технологий, а 
также обеспечения успешного внедрения когнитивных систем и процедур в 
различных секторах и повседневной жизни. Совет поддерживает развитие 
человеческих ресурсов и научные исследования посредством финансовой 
поддержки выпускников и аспирантов, стимулирует публикацию научных 
статей в высокорейтинговых журналах, предоставляет исследовательскую 
инфраструктуру, включая лабораторное оборудование и сетевое взаимо-
действие. Кроме того, совет поддерживает исследовательские проекты 
по картированию человеческого мозга для когнитивных исследований, 
разработке когнитивных оценочных тестов и реабилитации, когнитивному 
образованию, когнитивной лингвистике и ее применению в масштабах 
страны, исследованию стволовых клеток и их применению в когнитивных 
науках и технологиях, разработке когнитивных игр и имплантатов мозга.

Следует назвать наиболее важные цели и стратегии, установленные в 
документе по развитию когнитивных наук и технологий.

Основные цели:
– создание и развитие научных теорий о функциях разума, изучение 

его процедуры, его когнитивной связи с мозгом на основе принципов  



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июль 2022 (№ 109) www.issras.ru/global_science_review/

37

исламской антропологии о природе самости, разума и их функций;
– продвижение фундаментальных наук в области изучения мозга и 

когнитивных процессов;
– постижение и разработка методов для роста и улучшения когнитив-

ных способностей и функций;
– использование и разработка технологий и инструментов для  

применения в области взаимодействия мозга и компьютера и взаимодей-
ствия между человеком и машиной;

– изобретение и разработка методов лечения психических расстройств 
и преодоления когнитивных нарушений инвалидности;

– разработка искусственных систем, работающих по аналогии с  
человеческим мозгом и его когнитивными функциями;

– обеспечение первого места в регионе и научного авторитета в области 
изучения когнитивных наук и разработки соответствующих технологий.

Основные стратегии:
– проведение междисциплинарных исследований и совместных ака-

демических занятий и семинаров по когнитивным наукам и технологиям;
– подготовка необходимых человеческих ресурсов для исследований 

и образования в области когнитивных наук и технологий;
– разработка теории и развитие когнитивных наук и технологий, в 

частности философии разума;
– укрепление международного научного сотрудничества и взаимодей-

ствия в области когнитивных наук и технологий;
– повышение качества и количества научно-технической продукции 

в области когнитивных наук и технологий в целях стабилизации научного 
положения страны.

Поскольку многие ученые, вносящие свой вклад в эту область, являются 
представителями самых разных научных дисциплин, не так просто предо-
ставить точные статистические данные о человеческих ресурсах Ирана в 
области когнитивных наук. Тем не менее можно получить приблизитель-
ную статистику активных исследователей, основанную на количестве 
пользователей, зарегистрированных на портале Совета по когнитивным 
наукам и технологиям. Общая численность зарегистрированных на пор-
тале совета – 2892 человека, из них 1432 студента, 480 выпускников и  
980 преподавателей.
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Совет по когнитивным наукам и технологиям поддерживает исследо-
вания, которые ведутся в самых разных направлениях. Далее названы 
лишь некоторые из них. 

Картирование и запись активности мозга
Функциональная МРТ (фМРТ). В последние годы функциональная 

МРТ (магнитно-резонансная томография), которая основана на гемоди-
намических реакциях в различных областях мозга, рассматривается как 
один из важных методов изучения когнитивной деятельности мозга. Про-
екты, которые поддерживает совет в этой области, включают разработку 
инструментов и анализ фМРТ, а также объединение оптимизированных 
структурных и функциональных данных, направленных на повышение 
пространственной точности для диагностики когнитивных расстройств 
(таких как болезнь Альцгеймера и шизофрения).

Функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (fNIRS). Еще 
одним новым неинвазивным методом анализа когнитивной деятельности 
коры головного мозга является fNIRS. В настоящее время совет поддержи-
вает исследования новых методов оптической визуализации нейронных 
сигналов для использования в системах интерфейса «мозг – компьютер», 
а также производство портативной системы fNIRS. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ). ЭЭГ является ключевым устройством, 
интерфейсом «мозг – машина», для оценки и выявления нейрофизиоло-
гических расстройств. Совет поддерживает различные проекты, такие как 
создание локальной базы данных, определение ключевых областей мозга 
по записанным данным, исследование взаимосвязи между периодами сна, 
проведение тестов на память и изучение модели роста мозга и т. д.

Электрокортикография (ЭКоГ). ЭКоГ регистрирует нейронную 
активность с поверхности коры головного мозга. Метод ЭКоГ иногда 
предпочтительнее двух других аналогов, поскольку он дает сигналы с 
большей амплитудой и более высоким временным и пространственным 
разрешением по сравнению с ЭЭГ и может быть менее инвазивным, чем 
внутрикортикальный метод. При этом методе электроды размещаются 
непосредственно на открытой поверхности мозга. В числе проектов, под-
держанных советом, – разработка и производство системы регистрации 
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данных и изучение влияния стимуляции лобных полей глаз на концентра-
цию внимания.

Мозговые имплантаты
Совет по имплантации мозга предложил макропроект с целью развития 

методов имплантации мозга в стране. Совет проводит конкурс по заранее 
предложенным спецификациям на разработку различных частей мозговых 
имплантатов, включая стимулирующие и регистрирующие электронные 
устройства, беспроводные интерфейсы для передачи данных и телеметрии 
питания.

Оптогенетика
Оптогенетика – это новая технология нейроинженерии и генетиче-

ский метод, который управляет определенной популяцией нейронов, не  
затрагивая другие нейроны. С помощью оптогенетики можно найти 
механизм лечения неврологических расстройств и разработать си-
стемы интерфейса «мозг – машина». Совет поддерживает проекты,  
изучающие управление нервной системой с помощью оптогенетики, а 
также исследования в поведенческой области и в электрофизиологии.

Интерфейс «мозг – машина» и биологическая обратная связь (БОС)
Одной из целей поддержки проектов в этой области является  

создание системы, включающей программное обеспечение, с помощью 
которого инвалиды с нарушениями речи и мобильности могли бы на-
бирать текст. Новое поколение систем БОС (второе поколение) активно 
поддерживается советом в качестве исследовательского проекта. Совет 
также поддерживает проект по производству робота, действующего  
согласно принципам БОС, управляемого при помощи регулирования уровня  
внимания. Он предназначен для лечения синдрома дефицита внимания  
и гиперактивности (СДВГ). 

Когнитивная реабилитация
Когнитивная реабилитация – это процесс повторного обучения  

когнитивным навыкам, которые были утрачены или изменены в  
результате черепно-мозговой травмы. Роботы могут помочь в лечении 
пациентов с такими нарушениями. Разработка и производство робота, 
управляемого через Интернет, может улучшить технологию интернет-ком-
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муникаций в когнитивной диагностике и реабилитации. Проектирование 
и производство роботов также может развить их применение в оценке и  
реабилитации когнитивных параметров. Например, совет поддерживает 
такие проекты, как производство робота-попугая для реабилитации ау-
тистов и изучение влияния двух человекоподобных роботов в качестве 
помощников терапевтов при лечении и обучении детей-аутистов.

Когнитивная лингвистика
Разработка клинических языковых тестов для оценки языковых, 

когнитивных и коммуникативных трудностей взрослых людей с нейро-
когнитивными расстройствами, такими как инсульт, деменция и болезнь 
Альцгеймера, очень важна для диагностики, реабилитации, клинических и 
фундаментальных исследований в области когнитивных наук и невроло-
гии. При поддержке совета осуществляются проекты, подразумевающие 
использование Western Aphasia Battery-Revised (WAB-R)6.

Когнитивные игры
Специально разработанные компьютерные игры являются одним из 

полезных доступных инструментов для повышения и улучшения когни-
тивных способностей. Следовательно, потенциал и возможности страны 
в разработке компьютерных игр и программного обеспечения, а также 
широкая роль когнитивных игр в повышении когнитивных возможно-
стей общества являются для Ирана приоритетными. Совет, следуя этой 
тенденции, поддерживает исследовательские проекты, направленные на 
разработку когнитивных игр и создание наукоемких компаний, задейство-
ванных в данной области.

Применение стволовых клеток в когнитивных науках и технологиях
Нейродегенеративные заболевания обычно характеризуются потерей 

нейронов, олигодендроцитов, астроцитов, аксонов и других межклеточных  
контактов. С тех пор, как были заложены основы клеточной терапии, в 
центре внимания современных методов лечения, во-первых, обогаще-
ние окружающей среды для защиты находящихся под угрозой клеток, а 
 
 
6 Это улучшенная версия Western Aphasia Battery (WAB) – инструмента для оценки языковой 
функции взрослых с подозрением на неврологические расстройства в результате инсульта, 
деменции или травмы головы.
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во-вторых, усиление эндогенных механизмов клеточного восстановле-
ния и трансплантация клеток. В настоящее время терапия стволовыми 
клетками развивается и ведутся исследования по их применению при 
нейродегенеративных заболеваниях. Эта новая область может сыграть 
важную роль в лечении когнитивных заболеваний путем производства 
здоровых функционирующих клеток. Таким образом, приоритетной  
задачей совета является поддержка исследовательского проекта  
по стволовым клеткам и их применению в когнитивных науках и 
технологиях.

Инструменты когнитивной оценки
Когнитивная оценка проводится специалистами в области психологии, 

неврологии или образования для определения уровня когнитивной функ-
ции мозга. Тесты когнитивной оценки могут служить различным целям 
помимо постановки первоначального диагноза. Оценки будут использо-
ваться для принятия решений о лечении путем определения сильных и 
слабых сторон человека, а также его потребностей, разработки индивиду-
альных программ лечения с учетом этих результатов, оценки меняющихся 
потребностей в лечении и мониторинга эффективности лечения. Тесты 
когнитивной оценки позволяют эксперту избежать субъективности 
традиционных обследований. Таким образом, правильное применение 
существующих инструментов оценки и разработка новых инструментов 
считаются общей потребностью современного мира. Совет в соответствии 
со своими исследовательскими приоритетами поддерживает разработку 
и стандартизацию некоторых когнитивных оценочных тестов, включая 
тесты на память при афазии и IQ. 

Глубокая стимуляция головного мозга
Глубокая стимуляция мозга (DBS) включает в себя имплантацию 

медицинского устройства – нейростимулятора, который посылает электри-
ческие сигналы в определенные области мозга через имплантированные 
электроды (участки, отвечающие за мышление, планирование и запомина-
ние). Последние исследования показывают, что DBS может быть полезным 
при лечении болезни Паркинсона и других треморных расстройств, а 
также ряда психических заболеваний и заболеваний нервной системы. 
Сегодня авторитетные научные центры мира работают над улучшением 
когнитивных способностей мозга с помощью DBS. Совет также поддержи-
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вает разработку и производство системы для глубокой стимуляции мозга 
и ряд других связанных с этим проектов.

Транскраниальная магнитная стимуляция
Транскраниальная магнитная стимуляция – неинвазивный метод, 

использующий постоянный или переменный ток для стимуляции 
определенной зоны мозга. Первичные исследования показывают, что 
она полезна для реабилитации пациентов, особенно после инсульта, 
страдающих наркозависимостью и психологическими расстройствами, 
такими как депрессия, а также для лечения болезни Паркинсона, шума 
в ушах и мигрени. Этот метод применяется и для определения функций  
различных зон мозга. В сочетании с другими методами карти-
рования мозга он может быть использован для изучения таких 
вопросов, как время и место деятельности мозга, гибкость и связи нейрон-
ных цепей, вовлечение зоны мозга в когнитивную задачу. Таким образом,  
достижения в этой области могут иметь многочисленные последствия  
для развития неврологии и смежных областей наук, открытия  
перспективных горизонтов для лечения травм мозга. Совет 
поддерживает такие проекты, как изучение долгосрочного воздействия транскра- 
ниальной магнитной стимуляции постоянным током для снижения тяги 
к наркотикам у потребителей метамфетамина, а также лечения болезни 
Паркинсона.

Электрофизиология у мелких животных и приматов
Электрофизиология – это изучение электрической активности в  

биологических клетках и тканях. С помощью этого метода можно изме-
рять изменения напряжения и электрическую активность в самых разных 
масштабах – от отдельных ионных каналов до целого органа. В настоящее 
время когнитивные науки используют этот метод для изучения различных 
аспектов нейронов, таких как их молекулярные, клеточные, структурные 
и функциональные аспекты. Эта техника также полезна в исследовани-
ях на различных лабораторных моделях, таких как приматы (например,  
обезьяны) и мелкие животные (например, крысы). Совет поддер-
живает проекты, которые используют этот ценный метод в своих 
исследованиях. Эти проекты изучают различные когнитивные процессы, 
такие как память и обучение, синоптическая пластичность, принятие  
решений на основе наказания/вознаграждения, внимание, а также изме-
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нения в этих процессах, вызванные когнитивными расстройствами, такими 
как болезнь Альцгеймера, аутизм или различные виды зависимости.

Исследования в области когнитивных наук и технологий проводятся 
в Школе когнитивных наук, Институте исследований фундаментальных 
наук, Институте исследований когнитивных наук (некоммерческий), На-
учно-исследовательском институте когнитивных наук и мозга, Научном 
университете, Университете Шахида Бехешти, на факультетах психологии 
и педагогических наук в Тебризском университете, Университете Фердоуси 
в Мешхеде, Университете Курдистана, Университете Семнан, Исследова-
тельском центре нейронаук, Керманском университете медицинских наук.

6. Изучение лекарственных растений и традиционная медицина

Учитывая растущий глобальный интерес к использованию натураль-
ной продукции в лекарственной и пищевой промышленности, иранское 
население, руководители заинтересованных ведомств и представители 
промышленности все чаще задумываются о пользе лекарственных трав 
и значении интеграции традиционной медицины в современную  
систему здравоохранения и поддержке этой области. В Иране произрастает  
8000 видов трав и 2500 видов растений, обладающих целебными 
свойствами и использующихся для приготовления пряностей, аромати-
заторов и косметики. Иран гордится богатым наследием традиционной 
медицины, которое насчитывает более 14 тыс. справочников и всемирно 
известные труды Авиценны «Канон медицины» и «Книга исцеления»,  
Аль-Рази «Аль-Хави» и работы Захире-и Харазмшахи. Таким образом, 
актуальность масштабных фундаментальных мер по развитию этой  
области вполне очевидна. Признавая важность лекарственных растений 
и традиционной медицины и следуя глобальной тенденции, Исламская 
Республика Иран приступила к осуществлению ряда систематических  
мер для более эффективного развития этой сферы.

Основные направления политики в области использования знаний о 
лекарственных растениях и традиционной медицины:

– пересмотр, реформирование, упрощение и обновление соответству-
ющих законов, правил и стандартов, регулирующих деятельность в этой 
области;
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– организация и определение границ традиционной медицины в си-
стеме здравоохранения, образования и научных исследований;

– развитие международного научно-технического сотрудничества;
– развитие и организация услуг, включая производство, распростране-

ние, маркетинг, экспорт и коммерциализацию научных и технологических 
достижений в области лекарственных растений;

– обеспечение эффективной поддержки приоритетных фундамен-
тальных и прикладных исследований, а также разработок в этой области.

Основные цели страны в области использования знаний о лекарствен-
ных растениях и традиционной медицины:

– продукция, созданная из растительного сырья и натуральных продук-
тов, должна составлять 20% стоимости фармацевтического рынка страны; 
10% рынка продукции, предназначенной для системы здравоохранения, 
должна составлять продукция, произведенная на основе принципов 
традиционной медицины, и 2% – одобренная продукция растительного 
происхождения;

– обеспечение 4% от стоимости фармацевтического рынка продукцией, 
произведенной на основе принципов традиционной медицины, включая 
шесть основных принципов здоровья иранской традиционной медицины;

– увеличение экспорта лекарственных трав, продукции, созданной на 
основе лекарственных трав и продуктов растительного происхождения, 
чтобы войти в число 10 ведущих стран-экспортеров; 

– достижение доли в 3% от мирового научного рынка в области произ-
водства лекарственных трав и продуктов, созданных на их основе;

– достижение доли 1% в мировых патентах в области лекарственных 
трав и сопутствующих продуктов;

– регистрация и поддержка всех видов эндемичных и/или  
находящихся под угрозой исчезновения видов лекарственных растений 
через национальные системы сохранения; 

– сокращение формального и неформального сбора урожая на  
государственных землях до 200 тыс. га к 2025 г.;

– увеличение площадей культивирования лекарственных и аромати-
ческих растений до 500 тыс. га к 2025 г.; 

– повышение уровня страхового покрытия до 30% в области  
традиционной медицины; 

– улучшение здоровья общества через развитие традиционной меди-
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цины и использование целостного подхода и принципов здравоохранения; 
– выход на первое место в регионе по удовлетворению потребностей 

здравоохранения и медицины в области традиционной медицины и уве-
личение экспорта услуг, технических знаний, природных и лекарственных 
продуктов до 20% от экспорта страны в области медицинских услуг;

– увеличение ежегодных патентных заявок в сфере традиционной 
медицины до 50 патентов к 2025 г.

Иран успешно добился увеличения численности рабочей силы в  
области производства лекарственных растений и традиционной медици-
ны начиная с 2008 г. Прежде всего речь идет о значительном увеличении 
числа преподавателей, научных сотрудников, студентов и стажеров в 
области традиционной медицины, традиционной фармацевтики и всех 
смежных с ними областях знаний. 

В настоящее время в Иране достигнуты следующие результаты:
– создано более 100 наукоемких предприятий по производству лекар-

ственных растений, растительных препаратов, натуральных продуктов и 
традиционных лекарственных средств; 

– ведется производство и коммерциализация более 480 наукоемких 
продуктов природного человеческого и животного происхождения;

– развивается более 400 предприятий, осуществляющих свою  
деятельность в области лекарственных растений, натуральных продуктов 
и традиционных лекарственных средств; 

– совершенствуется система лицензирования и производства  
натуральных продуктов и лекарств человеческого и животного происхож-
дения (до 3400 наименований); 

– ведется активная научная деятельность в области лекарственных 
растений, опубликовано 3800 научных статей, индексируемых в Scopus's 
Web of Knowledge; 

– в общем рейтинге научной продукции в области лекарственных  
растений Иран занимает 15-е место;

– растет число учебных заведений (в настоящее время их восемь),  
где изучается традиционная медицина и традиционная фармацевтика; 

– реализуются пять этапов комплексного плана, включая идентифи-
кацию, сравнение, редактирование, перевод и компиляцию письменных 
работ по медицине, в том числе тексты по традиционной медицине;
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– уже привлечено более 100 преподавателей в учебные заведения, 
где изучается традиционная медицина, более 500 студентов обучается  
по различным программам традиционной медицины и традиционных  
лекарственных средств;

– к началу 2016 г. было создано более 20 медицинских центров  
традиционной медицины; 

– более 6000 студентов обучается по программам «лекарственные 
растения» на всех уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура); 

– улучшается и развивается банк генов эндемичных или исчезающих 
видов лекарственных растений, ведутся работы по сохранению 1400 видов 
лекарственных растений; 

– завершены исследования по коммерческому одомашниванию и 
культивированию более 70 видов и сортов лекарственных растений;

– ведется подготовка главного атласа лекарственных растений Ирана 
в масштабе 1:250 000 для регистрации полезных свойств растений и со-
хранения видов растений.

В 2008 г. при Научно-технологическом управлении вице-президента 
Ирана был создан Национальный совет по научно-технологическому 
развитию деятельности, связанной с лекарственными и ароматически-
ми растениями и традиционной медициной. Этот координирующий и 
объединяющий орган для всех сторон, имеющих отношение к области  
лекарственных растений и традиционной медицины страны, предназначен 
для осуществления межведомственного сотрудничества и достижения по-
ставленных целей. Национальный документ, регулирующий деятельность, 
связанную с лекарственными растениями и традиционной медициной, 
подготовленный на основе 20-летнего плана и всеобъемлющей научной 
карты страны, был представлен в Верховный совет культурной револю-
ции. Документ был соответствующим образом ратифицирован советом 
и принят к исполнению в 2013 г. В подготовке этого документа приняли 
участие более 300 ученых, руководителей и других заинтересованных 
сторон.

С Комитетом по развитию науки и технологий, связанных с лекарствен-
ными растениями и традиционной медициной, активно сотрудничают 
различные представители власти, неправительственных организаций, так 
или иначе влияющие на развитие науки и технологий. Вот лишь некоторые 
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из них: Главное управление по мониторингу и оценке натуральных продук-
тов и добавок при Управлении по контролю за продуктами и лекарствами, 
отдел традиционной медицины при Министерстве здравоохранения и 
медицинского образования, Институт лекарственных растений Универ-
ситета Джихада, Министерство сельского хозяйства и связанные с ним 
организации и учреждения, Главное управление пищевой, медицинской 
и гигиенической промышленности при Министерстве промышленно-
сти, шахт и торговли, Организация технического и профессионального  
обучения, Министерство кооперативов, труда и социального обеспечения, 
Национальная сеть исследований и технологий в сфере лекарственных 
растений, Департамент наук о жизни, связанный с Президентским центром 
прогресса и развития. Кроме того, активный вклад в развитие традицион-
ной медицины вносят около 120 университетов, научно-исследовательских 
институтов и организаций.
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Приложение

Рисунок 1. Общие сведения о науке,  
технологиях и инновациях в Иране

* Исламский университет Азад – самое крупное частное высшее учебное заведение в Иране,  
на Ближнем Востоке и четвертое по величине в мире.
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Рисунок 2. Распределение численности студентов по уровням 
высшего образования
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Рисунок 3. Доля научных публикаций Ирана в общем числе  
региональных и глобальных публикаций
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Рисунок 4. Число иранских университетов: 2016
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Рисунок 5. Число научно-исследовательских институтов в Иране
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Рисунок 6. Распределение исследовательских лабораторий  
по типу организаций, в чьём ведении они находятся
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Рисунок 7. Распределение компаний Технологического парка  
Пардис по технологическим секторам
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Рисунок 8. Распределение нанотехнологических стартапов  
по сферам деятельности
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Рисунок 9. Номенклатура нанотехнологической продукции  
по сферам деятельности
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Рисунок 10. Первые 25 стран по публикациям в области  
исследований стволовых клеток и регенеративной  

медицины: 2018*
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Рисунок 11. Первые 25 стран по публикациям в области  
исследований стволовых клеток и регенеративной  

медицины: 2017
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Рисунок 12. Количество научных публикаций Ирана,  
отдельных стран Ближнего Востока и Пакистана  

в области исследований стволовых клеток  
и регенеративной медицины*

ОАЭ

Кувейт

Катар

Тунис

Иордания

Пакистан

Ливан

Саудовская Аравия

Египет

Турция

Иран

Палестина

* На конец 2017 г.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июль 2022 (№ 109) www.issras.ru/global_science_review/

56

Рисунок 13. Распределение производства знаний в области науки 
о стволовых клетках в Иране, отдельных странах  

Ближнего Востока и Пакистане*
(все выбранные страны = 100%)
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Рисунок 14. Численность исследователей в иранских  
университетах и исследовательских центрах,  
занятых в области науки о стволовых клетках  

и регенеративной медицины
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Таблица. Первые 30 стран по числу статей в области  
нанотехнологий: 2017

№ п/п Страна Число  статей № п/п Страна Число статей

1 Китай 59198 16 Бразилия 2948

2 США 52281 17 Саудовская Аравия 2921

3 Индия 13324 18 Польша 2582

4 Иран 9360 19 Сингапур 2386

5 Южная Корея 9213 20 Турция 2323

6 Германия 8836 21 Швейцария 2054

7 Япония 7691 22 Малайзия 1924

8 Франция 6002 23 Египет 2892

9 Великобритания 5801 24 Швеция 1877

10 Россия 5328 25 Нидерланды 1778

11 Испания 4553 26 Пакистан 1728

12 Италия 4482 27 Бельгия 1400

13 Австралия 3924 28 Мексика 1361

14 Канада 3570 29 Чехия 1228

15 Тайвань 3111 30 Португалия 1114
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