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Профессор Харальд цур Хау-
зен получил свою часть Нобе-
левской премии по медицине 
и физиологии 2008 года за от-
крытие роли вируса папилломы 
человека (ВПЧ) в развитии рака 
шейки матки. Большинство во-
просов, которые поступили 
ему в ходе пресс-конференции 
в Линдау, было связано с при-
менением профилактических 
вакцин от ВПЧ торговых ма-
рок “Гардасил” и “Церварикс”, 
получивших распространение 
в мире с 2006 года, когда они 
были разрешены к примене-
нию в США и ЕС. В частности, 
журналистов смущали разница 
в цене вакцин в зависимости 
от страны реализации, степень 
их эффективности, а также тот 
факт, что медики не всегда в 
курсе того, как правильно эти 
вакцины, приобретшие в по-
следнее время огромную попу-
лярность, применять.

На пресс-конференции было 
отмечено, что прошло всего 
восемь лет с момента их по-
явления на рынке, а для кли-
нической чистоты определения 
результатов применения надо 
как минимум 10, а то и 15 лет. 
Действительно, сегодня многие 
врачи не информированы в 
должной мере о том, как надо 
употреблять эти лекарства, на-
пример, о том, что они по-
казаны только тем пациентам, 
которые еще не начали жить 
половой жизнью. То, что сей-
час в некоторых странах про-
филактические вакцины от 
ВПЧ пытаются продавать и 
колоть уже взрослым людям, 
безусловно, проблема.

- Помимо этого, мало кто за-
думывается о том, что превен-
тивную вакцинацию от ВПЧ 
надо вести не только среди де-
вочек, но и среди мальчиков в 
возрасте 9-14 лет, - подчеркнул 
Харальд цур Хаузен (на сним-
ке). - Ведь именно они очень 
эффективно распространяют 
опасный вирус. Кроме того, у 
мужчин также существуют от-
дельные виды рака, которые 
вызываются наиболее опасны-
ми типами ВПЧ - 16 и 18. Надо 
помнить, что ВПЧ - проблема, 
актуальная для обоих полов...

Одним из позитивных трен-
дов нынешней встречи в Лин-
дау можно смело считать тот 
факт, что число российских 
молодых ученых, принимав-
ших участие в мероприятии 
(девять человек), хоть и не осо-
бо выросло (против восьми в 
2013-м), но, по крайней мере, 
и не сократилось. Правда, к со-
жалению, как и прежде, многие 
из ребят попадают на встречу 
с нобелевскими лауреатами с 
помощью иностранных, а не 
отечественных образовательных 
организаций и научных фон-
дов. “Поиск” обратился к не-
которым из них с вопросами о 
том, как они оказались на бе-
регах Боденского озера, сложно 
ли им было пройти конкурс-
ный отбор, довольны ли они 
результатом своего участия в 
данном мероприятии, а также 
над чем сейчас трудятся про-
грессивные умы российской 
медицины. 

Младший научный сотрудник 
Института цитологии и генетики 
СО РАН (Новосибирск), стипенди-
ат DAAD, проходящий стажировку 
в департаменте молекулярной и 
клеточной физиологии Универси-
тета Эрлангена-Нюрнберга, Алек-
сандр ИЛЯСКИН:

- На встречу с нобелевскими 
лауреатами я попал благодаря 
Германской службе академиче-
ских обменов. Приехав в Гер-
манию по одной из программ 
стажировок для молодых уче-
ных, я почти сразу получил 
письмо из DAAD о том, что 

номинирован на участие в ме-
роприятии в Линдау. Для меня 
это стало большим сюрпри-
зом, так как до того момента 
я совершенно ничего не знал 
о подобных встречах, возмож-
но, из-за того, что в России 
отсутствует широкая инфор-
мационная поддержка этого 
мероприятия, да и количество 
номинирующих организаций в 
нашей стране критически мало. 
Далее мне необходимо было 
лишь заполнить анкету на сай-
те оргкомитета, указав свои на-
учные и учебные достижения. 
Самой важной частью анкеты 
являлось рекомендательное 
письмо, которое мне любезно 
предоставил директор немец-
кого института, в котором я 
прохожу стажировку. Данные 
анкеты рассматривались оргко-
митетом и участвовали в фи-
нальном этапе конкурса, по ре-

зультатам которого я и прошел 
отбор. 

Безусловно, участие во встрече 
с нобелевскими лауреатами оста-
вило только самые приятные 
впечатления. Наиболее продук-
тивным и интересным оказался 
формат обсуждений, принятый 
здесь, когда лауреат мог расска-
зывать о научных (и не только) 
проблемах в тесном кругу заин-
тересованных молодых ученых. 
У нас была возможность на-
прямую задать вопрос любому 
лауреату как крупнейшему спе-
циалисту в избранной области 
и получить исчерпывающий от-
вет. Лично мне удалось принять 
участие в беседах с Арье Варше-
лем, Петером Агре и Мартином 
Чалфи. Кроме того, не состави-
ло труда задать интересующие 
вопросы и другим лауреатам 
в свободное от официальных 
мероприятий время в ходе 
ужинов, кофе-брейков, поездки 
по Боденскому озеру. В этом 
и заключалась отличительная и 
самая впечатляющая черта дан-
ной конференции - практиче-
ски 100-процентная открытость 
лауреатов молодым ученым, не-
посредственное живое общение 
в любое время.

Знакомство с историей жиз-
ни нобелевских лауреатов, без 
сомнения, вдохновило меня на 
дальнейшее движение вперед, 
на совершенствование в моей 
специальности. Данная встре-
ча показала, что возможности 
человеческого познания поис-
тине безграничны. И важно не 
только сосредоточиваться на 
решении какой-то конкретной 
проблемы, но и уметь посмо-
треть на мир шире, раздвинуть 
рамки привычного восприятия, 
не ограничиваться только су-
ществующими концепциями, 
но и обладать смелостью разру-
шать их, выдвигая новаторские 
идеи. Однако, кроме упорной 
работы не менее важную роль 
в совершении грандиозных от-
крытий играет удача, как бы 
банально это ни звучало.   

Самое ценное мое приобре-
тение - новые контакты, зна-
комства с молодыми учеными 
из разных стран. Это особенно 
важно, так как современная 
наука все больше и больше 
основывается на международ-
ном сотрудничестве. По специ-
альности я - биолог, поэтому 
тематика конференции в этом 
году - физиология и медицина 
- была мне особенно близка. 
Не берусь загадывать насчет бу-
дущего, единственное, мне бы 
хотелось оставаться востребо-
ванным в науке специалистом. 

Для тех, кто мечтает попасть 
на следующую встречу в Лин-
дау, я могу дать один практиче-
ский совет: несмотря на то что 
существует возможность по-
дать свободную заявку лично 
от себя, найдите организацию, 
которая номинировала бы вас 
на участие в конкурсе - в этом 

случае шансы на успех значи-
тельно возрастут.

Врач-педиатр, аспирант кафе-
дры педиатрии ФПК и ПП Ураль-
ского государственного медицин-
ского университета Маргарита 
ПАПУЛОВА:

- Я работаю под руковод-
ством профессора, доктора ме-
дицинских наук Ольги Ковтун, 
занимаюсь исследованием ме-
таболизма у детей с ожирением 
и артериальной гипертензией. 
Это прикладные исследования, 
имеющие большую перспек-
тиву. Для участия во встрече 
с нобелевскими лауреатами я 
была номинирована по реко-
мендации научного руководи-
теля своим родным Уральским 
государственным медицинским 
университетом.

Про мероприятия в Линдау я 
слышала и прежде, но попасть 
на них даже не мечтала, так как 
думала, что это очень сложно - 
ведь все заявки рассматривают-
ся комитетом, состоящим из 
авторитетных экспертов. Ког-
да меня номинировали, я ре-
шила, что очень хочу поехать, 
и приложила все усилия. Мне 
было необходимо представить 
рекомендательные письма, со-
ставить список публикаций и 
полученных грантов. 

Результатами своего участия 
во встрече я очень довольна. 
Глобальными целями меропри-
ятия, обозначенными организа-
торами, являлись образование, 
объединение и вдохновение, и 
они были достигнуты! 

Все нобелевские лауреаты ока-
зались нам доступны, я бы даже 
сказала, что некоторые сами хо-
тели поговорить с молодежью. 
Общение в основном велось на 
ужинах, где всякий мог задать 
светилам науки свои вопросы. 
Я довольно близко познако-
милась с основоположником 
супрамолекулярной химии 
Жан-Мари Леном, создателем 
зеленого флуоресцентного белка 
Роджером Тсиеном и исследова-
телем вируса папилломы челове-

ка Харальдом цур Хаузеном и 
его женой. Также любопытно 
было побывать на обсуждении 
лекции Оливера Смитиеса - это 
было даже не обсуждение, а об-
мен жизненным опытом между 
поколениями.

На встрече меня больше всего 
впечатлила атмосфера научного 
единения, нескончаемого пото-
ка знакомств, всеобщей добро-
ты. Сейчас я начала реализовы-
вать новые идеи, так как уже в 
середине нобелевской недели в 
Линдау поняла, что скорее хочу 
вернуться к работе для осущест-
вления задуманного. Планирую 
продолжать свои труды на ниве 
клинической медицины, но и 
университет оставлять не хочу. 
Для этого мне нужно будет 
приложить еще немало усилий, 
так как работа в университете 
предполагает постоянное само-
совершенствование. Хотя я за-
нимаюсь тем, что мне нравит-
ся, и поэтому останавливаться 
на достигнутом не планирую. 
Коллегам, которые мечтают по-
пасть на следующую встречу в 
Линдау, я посоветовала бы обя-
зательно участвовать в конкурс-
ном отборе. Встреча принесет 
им незабываемые эмоции, не-
скончаемое вдохновение и но-
вых друзей. 

Ассистент кафедры госпитальной 
терапии №1 Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова 
Анастасия ЩЕНДРЫГИНА:

- О встречах в Линдау я уз-
нала случайно, во время про-
шлогоднего Фестиваля на-
уки, проходившего в МГУ 
им. М.В.Ломоносова. Меня 
номинировал вуз, где я ра-
ботаю, - Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, отправив мои 
документы на рассмотрение в 
МГУ. Результатом своего уча-
стия в данном мероприятии 
очень довольна: мне удалось 
пообщаться с профессорами 
Робертом Хубером, Роджером 
Тсиеном, Торстеном Визелем.

Больше всего впечатлили не-
формальное общение с лауреа-
тами, сам масштаб мероприя-
тия, интернациональная среда. 
Я получила заряд вдохновения 
и новые эмоции. Пока пла-
нирую остаться в науке. Если 
бы меня попросили дать совет 
коллегам, мечтающим поехать 
в Линдау, я бы сказала одно: не 
ждите предложений на номи-
нацию со стороны, не теряйте 
время, действуйте сами!

Сотрудник Немецкого инсти-
тута питания (Потсдам) Ольга 
ПИВОВАРОВА: 

- Свою магистерскую работу 
я выполняла в Пущине по про-
грамме “Физиология клетки”, 
кандидатскую защищала уже в 
университетском медицинском 
комплексе Шарите (Берлин). 
Сейчас работаю в Потсдаме. О 
встречах на Боденском озере я 
раньше не знала, участвовать 
мне посоветовал руководитель 
лаборатории. Для этого я по-
дала документы в Шарите, где 
и прошла первую ступень отбо-
ра. Оттуда мои данные попали 
в Линдау, где была вторая ста-
дия конкурсной борьбы. Всего 
по рекомендациям от Шарите 
выбрали трех человек, так что 
попасть было непросто. Однако 
поскольку я уже шесть лет явля-
юсь постдоком, то мой послуж-
ной список на фоне аспирантов 
и студентов смотрелся неплохо. 

Хочу отметить прекрасную 
организацию встречи, крайне 
насыщенную и интересную 
программу. Мне удалось завя-
зать много новых контактов с 
другими стипендиатами, и, ко-
нечно, я вдохновилась на даль-
нейшие научные свершения. В 
Россию я пока возвращаться 
не собираюсь, поскольку не 

вижу там возможности прово-
дить исследования на мировом 
уровне. Кроме того, для меня 
очень важен уровень жизни и 
социальной защищенности.

Аспирант кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии 
факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного 
университета Мария ЯКОВЛЕВА:

- На поездку в Линдау меня 
номинировал СПбГУ. Огром-
ное спасибо моей кафедре и 
лично ее заведующей профес-
сору Ольге Щелковой за предо-
ставленный невероятный шанс 
и веру в меня. До этого я не 
знала о встречах молодых уче-
ных с нобелевскими лауреата-
ми. Попасть на такое меропри-
ятие было очень сложно: уже 
после номинирования наших 
кандидатур мы проходили же-
сточайший конкурс. 

Итогами мероприятия я 
очень довольна. Даже не ожида-
ла, что будет столько впечатле-
ний. С одной стороны, приоб-
щение к высочайшим научным 
достижениям нашего времени 
и величайшим умам; с другой 
- очень насыщенное общение 
с молодыми учеными изо всех 
уголков мира (делились идея-
ми, заводили друзей, познавали 
культуры других стран и наро-
дов...). Время на встрече было 
на вес золота. Хотелось успеть 
абсолютно все. Мне посчастли-
вилось переговорить с нобелев-
скими лауреатами Брюсом Бет-
лером, Стивеном Чу, Эрвином 
Неером, Оливером Смитиесом 
и Роджером Тсиеном. Все они 
оказались очень открытыми 
и дружелюбными людьми. С 
ними было невероятно инте-
ресно и приятно разговаривать, 
будь то обсуждение научных 
вопросов во время дискуссий 
или более неформальное и лег-
кое общение на совместных 
ужинах. Каждый из них всегда 
был готов выслушать молодых 
исследователей, ответить на 
их вопросы. Иногда хватало 
пары минут общения в пере-
рыве между лекциями, чтобы 
проникнуться их обаянием и 
эрудицией. Меня покорила об-
щая атмосфера мероприятия, 
хорошая организация и исклю-
чительная доброжелательность 
абсолютно всех участников. 

Окончив СПбГУ по специ-
альности “Клиническая психо-
логия”, сейчас в ходе своего 
диссертационного исследова-
ния я изучаю приверженность 
лечению у больных кардио-
логического профиля после 
операции коронарного шун-
тирования. Пока сложно зага-
дывать, останусь ли я в науке, 
но сегодня у меня точно есть 
желание продолжать (и расши-
рять) свои научные исследова-
ния. В дальнейшем хочется за-
ниматься несколькими темами, 
не останавливаться лишь на 
области, связанной с диссерта-
ционным исследованием. Пре-
подавательская деятельность 
также привлекает. 

Коллегам, которые мечтают 
попасть на следующую встре-
чу с нобелевскими лауреата-
ми в Линдау, я советую быть 
активными в научном плане: 
интересуйтесь новыми тема-
ми, сотрудничайте с другими 
учеными, участвуйте в конфе-
ренциях и школах... Это все 
бесценный опыт! Также прояв-
ляйте себя и в социальном пла-
не: принимайте участие в жиз-
ни вашего вуза/организации и 
т.д. Молодым ученым важно 
очень много трудиться, не сда-
ваться (ведь далеко не всегда 
все получается сразу и легко, 
надо быть к этому готовым) и 
верить в себя. 

Анна ШАТАЛОВА
Фото автора
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