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Государственная политика в научной сфере 

В Башкирии появится лаборатория федерального уровня 

в области доклинических исследований 

В период с августа 2019 года до конца 2021 года будет проведена 

реконструкция Уфимского научно-исследовательского института медицины 

труда и экологии человека в соответствии с международными требованиями по 

проведению доклинических исследований влияния химических веществ на 

здоровье человека. 

В результате реконструкции будет обновлен виварий, в котором 

планируется проведение исследований на мышах, крысах, морских свинках и 

кроликах для определения токсических свойств различных химических 

веществ, например, пестицидов, используемых в сельском хозяйстве. 

На реконструкцию выделено более 100 млн рублей из федерального 

бюджета, 70% суммы пойдет на закупку оборудования. Это будет первый 

виварий такого уровня в Поволжье. 

https://tass.ru/nauka/6766906 
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Ученые открыли новый рецептор боли 

Ученые из Каролинского института (Швеция) открыли новый рецептор 

боли, который расположен в коже и реагирует на различные механические 

повреждения. 

Новый рецептор состоит из глиальных клеток, то есть вспомогательных 

клеток нервной системы. Этот сетчатый орган чувствителен к таким 

механическим повреждениям, как, к примеру, уколы или давление. 

Заблокировав в рамках эксперимента его работу, ученые выявили общее 

снижение чувствительности к механической боли. 

По словам исследователей, их открытие может найти применение в 

разработке новой терапии против хронической боли. 

http://www.med2.ru/story.php?id=107556  

Перспективные материалы 

Найден способ быстрой проверки чистоты воды 

Ученые из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» и Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова разработали новую методику быстрого и точного 

способа определения чистоты воды с помощью экологически безопасных 

наночастиц с флуоресцентными свойствами. 

Для замера концентрации тяжелых металлов в воде разработчики 

предлагают использовать поляризационный флуоресцентный анализ. Для теста 

на основе поляризации флуоресценции были применены углеродные квантовые 

http://www.med2.ru/story.php?id=107556
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точки. Это экологически безопасные наночастицы с размерами 

до 10 нанометров, которые обладают контролируемыми флуоресцентными 

свойствами, стабильны в водной среде и избирательно чувствительны по 

отношению к катионам меди. 

Поляризационный флуоресцентный анализ позволяет одновременно 

проверять более сотни проб, что снижает затраты на проведение исследований 

и повышает производительность работы, а также предоставляет возможность 

проводить тесты в труднодоступных источниках воды. 

https://www.popmech.ru/technologies/news-499962-nayden-sposob-bystroy-

proverki-chistoty-vody/  

Разработан новый способ получения водорода 

Ученые из университета Калгари (Канада) представили новый способ 

получения водорода из нефтяных песков и нефтяных месторождений. 

Для извлечения газа ученые предлагают вводить в нефтяные 

месторождения кислород, который повысит температуру внутри и послужит 

высвобождению газов. Из этой газовой смеси относительно легко выделить 

водород, который можно будет собирать и использовать. В качестве 

источников газа ученые предлагают использовать не только действующие 

месторождения нефти, но и уже заброшенные, где нефть не добывается. 

https://www.popmech.ru/technologies/news-500142-nayden-novyy-sposob-

polucheniya-vodoroda/  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В российских вузах будут использовать искусственный интеллект для 

оценки успеваемости студентов 

Сотрудниками Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») в настоящее время ведется 

https://www.popmech.ru/technologies/news-499962-nayden-sposob-bystroy-proverki-chistoty-vody/
https://www.popmech.ru/technologies/news-499962-nayden-sposob-bystroy-proverki-chistoty-vody/
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разработка специальной программы с элементами искусственного интеллекта, 

которая будет способна анализировать активность студентов на занятиях, их 

поведение и участие в общественной жизни. 

Результаты проведенного анализа будут иметь рекомендательный характер 

и могут быть использованы руководством вузов для принятий решений о 

поощрении студентов, если они хорошо учатся или же направлении их на 

дополнительное обучение или отчисление в случае слабых успехов в учебе. 

Уже в этом году система будет протестирована в нескольких вузах, а с 

2021 года она будет широко применена в большом числе российских 

университетов. 

https://www.if24.ru/roboty-budut-otchislyat-studentov-iz-vuzov/  
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