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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Новая технология позволила детально рассмотреть человеческие 

капилляры изнутри 

Группа исследователей из Северо-Западного университета (штат 

Иллинойс, США) разработала новый инструмент, позволяющий отобразить 

кровоток через кровеносные сосуды. 

С помощью техники, которая получила название спектрально-контрастная 

оптическая когерентная томография, ученые сначала точно определяют 

интересующую ткань, подробным исследованием которой затем занимается 

спектроскопия. 

Одно из преимуществ новой технологии состоит в том, что она не требует 

течения крови для получения четкой картины, что позволяет ученым получить 

данные и о застоявшейся крови, и о движущихся органах. Это поможет врачам 

определить, что вызвало плохой кровоток через капилляр, и предотвратить 

проблемы, связанные с низким уровнем кислорода. Кроме того, метод не 
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зависит от контрастных красителей или вредного излучения, которым 

пользуются традиционные техники визуализации. 

По словам исследователей, обнаружение незначительных изменений в 

структуре капилляров позволит врачам заблаговременно отследить развитие 

рака или сердечно-сосудистых заболеваний. 

https://naked-science.ru/article/biology/novaya-tehnologiya-pozvolila  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Создана техника, которая поможет астронавтам поддерживать 

прочность костей в условиях невесомости 

Известно, что при нахождении в космосе астронавты отвыкают от 

тяжелых нагрузок и большого веса, который они переносят на Земле, что в 

долгосрочной перспективе может привести к потере плотности костей и 

увеличению риска переломов. 

Решением этой проблемы занялись сотрудники Университета Стратклайда 

(Шотландия). Ученые выяснили, что возможно заставить стволовые клетки 

превращаться в кости c помощью определенных манипуляций, имитируя ряд 

вибраций, естественным образом возникающих в организме, чтобы 

стимулировать рост костей. После этого ученые могут пересадить новую кость 

нуждающемуся в этом человеку. Исследователи также надеются, что эта 

техника позволит создать кости из стволовых клеток непосредственно внутри 

человека, что полностью устраняет необходимость в трансплантации. 

В течение исследования, которое продлится два года, ученые проведут 

эксперимент, включающий ряд вибраций парализованных ног пятнадцати 

добровольцев с травмами позвоночника. Его результаты пригодятся не только 

космонавтам, но и обычным людям, страдающим от различных болезней 

костей. 

https://naked-science.ru/article/medicine/novaya-tehnika-vibracii-pomozhet  

https://naked-science.ru/article/biology/novaya-tehnologiya-pozvolila
https://naked-science.ru/article/medicine/novaya-tehnika-vibracii-pomozhet
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Ученые изобрели гибкое устройство, преобразующее сигналы Wi-Fi 

в электричество 

Инженеры из Массачусетского технологического института (США) и 

Технического университета Мадрида (Испания) разработали гибкое 

устройство, собирающее энергию из сигналов Wi-Fi, которую затем можно 

преобразовать в электричество для питания гаджетов. 

Новое устройство, получившее название Rectenna, способно 

преобразовывать электромагнитную энергию в постоянный ток. Устройство 

использует радиочастотную антенну для захвата электромагнитных волн 

(например, излучаемых Wi-Fi) в виде сигналов переменного тока. Сигналы 

переменного тока отправляются на двухмерный полупроводник, который 

преобразует их в постоянный ток, производя около 40 микроватт. 

Гибкость Rectenna позволяет использовать ее на больших площадях или 

в небольших портативных гаджетах. Помимо этого, новая технология может 

быть применена в медицинских имплантатах и глотательных датчиках. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/uchenye-izobreli-gibkoe-ustroystvo  

Искусственный интеллект научился превращать мысли в слова 

Ученые из Колумбийского университета Нима Месгарани 

продемонстрировали искусственный интеллект, способный распознавать 

отдельные слова по активности в коре головного мозга. 

Авторы проводили эксперименты с пятью добровольцами, направленными 

на хирургическую операцию в связи с тяжелыми приступами эпилепсии. В 

кору мозга помещался массив микроэлектродов, которые регистрировали 

активность нейронов в течение получаса, пока человеку зачитывали короткие 

тексты. Собранные данные использовали для обучения искусственного 

интеллекта. 

Демонстрируя искусственный интеллект в работе, ученые проигрывали 

тем же добровольцам записи счета от нуля до девяти. Нейросеть анализировала 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/uchenye-izobreli-gibkoe-ustroystvo
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связанную с этим активность мозга и через синтезатор голоса произносила 

исходное слово. Результативность воспроизведения составила 75% – 

существенно выше, чем это удавалось до сих пор. Теперь разработчики 

намерены расширить функциональность искусственного интеллекта и научить 

его распознавать более сложные слова и сочетания. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/iskusstvennyy-intellekt-1  

https://naked-science.ru/article/hi-tech/iskusstvennyy-intellekt-1

