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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В МИФИ научились считывать сигналы мышц 

Ученые Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» разработали устройство «Мио-интерфейс», способное считывать 

электрическую активность мышц и преобразовывать ее в сигналы. Разработку 

планируется использовать для создания реабилитационных тренажеров, умной 

одежды для спортсменов со считыванием ЭКГ и других показателей, системы 

управления бионическим протезом руки, а также для дистанционного 

управления смартфоном и системой «умный дом». 

Устройство функционирует следующим образом. Электроды 

регистрируют электромиографические сигналы от мышц, далее интерфейс с 

помощью специальных алгоритмов распознает паттерны движений и переводит 

их в команды для техники. 

Специалисты работают над проектом с 2015 года. «Мио-интерфейс» 

выиграл грант Фонда содействия инновациям на 2 млн рублей. Эти средства 
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были направлены на сборку лабораторного прототипа, способного 

распознавать до восьми жестов пользователя. 

https://ria.ru/science/20181116/1532890158.html  

Первый в мире сканер тела запущен в работу 

Первый в мире медицинский сканер EXPLORER позволяет получить 

трехмерную картинку всего тела человека. Он работает на основе комбинации 

рентгеновской компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной 

томографии. Сканер позволит отслеживать в реальном времени, как 

определенные процессы влияют на организм человека. 

Создание EXPLORER заняло 13 лет. Благодаря новому сканеру можно 

увидеть детали, которые до этого не показывали никакие устройства. На вывод 

изображения на экран устройства уходит всего одна секунда, на полное 

диагностическое обследование понадобится до 30 секунд. При этом доза 

облучения при сканировании составляет до 40 раз меньше, чем при 

позитронно-эмиссионной томографии, поэтому частые обследования на новом 

сканере можно назначать даже детям. Выход аппарата на рынок ожидается в 

начале лета 2019 года. 

https://24gadget.ru/1161067763-pervyy-skaner-tela-v-mire-zapuschen-v-

rabotu.html  

Искусственный интеллект превзошел врачей в чтении 

рентгеновских снимков 

Алгоритм под названием CheXNeXt – это алгоритм, который может 

оценивать рентгеновские снимки на наличие признаков множества заболеваний 

одновременно и выдавать результаты, которые вполне соответствуют выводам 

профессиональных рентгенологов. 

Ученые использовали алгоритм для выявления 14 различных патологий, 

затем комиссия из трех радиологов проанализировала снимки на предмет 

https://ria.ru/science/20181116/1532890158.html
https://24gadget.ru/1161067763-pervyy-skaner-tela-v-mire-zapuschen-v-rabotu.html
https://24gadget.ru/1161067763-pervyy-skaner-tela-v-mire-zapuschen-v-rabotu.html
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14 патологий. Их заключения послужили контрольными данными для каждого 

скана. В случае 10 болезней алгоритм показал результаты на уровне врачей, в 

случае трех его показатели были хуже, но в случае одной болезни он превзошел 

человеческих специалистов. Задача исследователей – довести алгоритм до 

совершенства, чтобы он мог надежно и быстро сканировать широкий диапазон 

медицинских изображений и снимков на признаки заболеваний, причем без 

помощи профессиональных рентгенологов. 

Следует отметить, что для анализа 420 снимков врачам понадобилось в 

среднем три часа. Алгоритм же все просканировал и поставил диагнозы за 

90 секунд. 

https://www.popmech.ru/technologies/news-450782-iskusstvennyy-intellekt-

oboshel-vrachey-v-chtenii-rentgenovskih-snimkov/ 

Мозговой имплантат переведет мысли в речь 

Ученые Института медицинских исследований Фейнштейна работают над 

созданием мозгового имплантата. Он призван читать человеческие мысли, 

переводя их в речь, не задействуя голосовые связки и рот. 

Плоский комплект микроэлектродов монтируется на кору головного мозга 

поверх зон, использующихся при восприятии и формулировании речи. 

Электроды будут воспринимать проходящие в сером веществе импульсы, а 

затем передавать их для декодирования компьютеру по беспроводной связи. 

Система в целом должна стать первым на планете компьютерно-мозговым 

интерфейсом, занимающимся не только ощущениями или движениями, и будет 

призвана помочь людям с полным параличом, травмами спинного мозга и 

другими подобными проблемами. 

Пока имплантаты не умеют идеально преобразовывать сигнал в речь. Но, 

как полагают эксперты, парализованные или не способные говорить люди 

смогут передать окружающим простые идеи, например о том, что им больно 

или хочется попить или поесть. Возможно, подобный имплантат сумеет даже 

https://www.popmech.ru/technologies/news-450782-iskusstvennyy-intellekt-oboshel-vrachey-v-chtenii-rentgenovskih-snimkov/
https://www.popmech.ru/technologies/news-450782-iskusstvennyy-intellekt-oboshel-vrachey-v-chtenii-rentgenovskih-snimkov/
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определять, в каком состоянии находится человек в коме, в сознании или во 

сне. 

Разработка данной технологии находится пока на начальных этапах. 

Предстоит также разобраться со сроком годности устройства. Пока его 

придется менять приблизительно раз в два года. 

https://24gadget.ru/1161067787-mozgovoy-implantat-perevedet-mysli-v-

rech.html 

Карманный гаджет позволит проверять зрение в домашних условиях 

VisionCheck – новый гаджет от стартапа EyeQue, умеющий проверять 

зрение дома. Устройство похоже на небольшой окуляр микроскопа. Человек, 

прикрепив устройство к экрану смартфона, смотрит в него, и получаемый 

таким образом цифровой рефрактометр позволяет выявлять проблемы со 

зрением. 

При помощи EyeQue VisionCheck можно определить следующие 

нарушения качества зрения: дальнозоркость, близорукость, астигматизм. Для 

этого после монтажа устройства устанавливается и запускается специальное 

приложение с тестированием в 9 этапов. В финале оно показывает результаты с 

параметрами зрения и советы по подбору очков. Можно вносить коррективы в 

процесс лечения, просто передавая итоги обследования лечащему врачу. 

https://24gadget.ru/1161067786-karmannyy-gadzhet-prevratit-smartfon-v-

okulista.html  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Представлены инновационные проекты «IoT Академии Samsung» 

Студенты «IoT Академии Samsung» из Института информационных 

технологий Российского технологического университета представили 

перспективные проекты в области Интернета вещей. 

https://24gadget.ru/1161067787-mozgovoy-implantat-perevedet-mysli-v-rech.html
https://24gadget.ru/1161067787-mozgovoy-implantat-perevedet-mysli-v-rech.html
https://24gadget.ru/1161067786-karmannyy-gadzhet-prevratit-smartfon-v-okulista.html
https://24gadget.ru/1161067786-karmannyy-gadzhet-prevratit-smartfon-v-okulista.html


5 
 

Одним из решений, представленных студентами «IoT Академии Samsung», 

стала система MotoGuard. Эта разработка позволит родителям оценивать 

местоположение и скорость перемещения мопеда или скутера, принадлежащего 

их ребенку. При возникновении опасных ситуаций, таких как резкое 

торможение, удар или падение, MotoGuard отправляет близким мотоциклиста 

уведомление. 

Еще одно решение – «Система симуляции погодных условий и времени 

суток». Данная разработка позволяет на основе физиологических особенностей 

человека автоматически регулировать и изменять спектр освещения. Таким 

образом, создаются оптимальные условия для труда и отдыха. 

Комплекс «Удаленное управление и мониторинг группы промышленных 

насосов» был создан, чтобы помочь наладить водоснабжение удаленных от 

районного центра деревень с непостоянным сотовым сигналом посредством 

дистанционного управления насосами на водонапорных станциях. 

https://servernews.ru/978518  

https://servernews.ru/978518

