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Государственная политика в научной сфере 

Уральский федеральный университет получил доступ к 

международным научным базам данных 

Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в число победителей 

конкурса на соискание финансовой поддержки для получения доступа к 

электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств. 

Конкурс был организован Российским фондом фундаментальных 

исследований. УрФУ подавал заявку на 22 ресурса, среди которых базы данных 

научных журналов ведущих мировых издательств, патентная база данных 

компании QUESTEL и базы данных различных мировых научных обществ. 

Подписка на базы данных будет действовать в течение второго полугодия 

2018 года. 

https://regnum.ru/news/2462660.html  

РАН запустила новую интернет-платформу для научных журналов 

В России заработала новая интернет-платформа для научных журналов 

Российской академии наук (РАН). Сайт дает возможность авторам научных 

работ подавать онлайн-заявку на публикацию, а также редактировать работу и 

https://regnum.ru/news/2462660.html
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получать на нее рецензии. Адрес нового ресурса – RAS.jes.su («Журналы 

РАН»). На сайте также можно отслеживать все этапы рассмотрения научной 

работы. Редакторы журналов могут в режиме онлайн назначать рецензентов, 

использовать функцию технического перевода на английский язык, проверять 

присланные работы на плагиат. 

Еще один функционал сайта – подготовка номеров журналов к 

публикации. При этом нндексация материалов в ведущих наукометрических 

базах данных идет в автоматическом режиме. 

В настоящее время сайт работает в тестовом режиме и используется для 

обработки уже принятых в печать статей. 

https://philologist.livejournal.com/10422372.html  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Искусственный интеллект поможет российским пациентам понять 

результаты их анализов 

Исследователи из Томского политехнического университета разработали 

компьютерную программу, которая на основе результатов анализов реальных 

пациентов выдает им заключение, содержащее в доступных для понимания 

словах интерпретацию полученных данных и рекомендованные дальнейшие 

действия. 

Программа способна давать предварительное заключение о состоянии 

здоровья на основании результатов анализов. За данными она обращается в 

базу конкретной лаборатории, где информация находится в оцифрованном, 

зашифрованном виде. Эти данные с помощью нескольких статистических 

алгоритмов программа сопоставляет с диагнозами из специального набора. 

https://philologist.livejournal.com/10422372.html
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Правила сопоставления прописаны заранее на основе уже известных 

закономерностей, но по мере доработки программы они могут меняться. На 

выходе пациент получает заключение, где доступными словами изложены 

риски для его здоровья и указана вероятность определенных заболеваний. 

https://chrdk.ru/news/iskusstvennyi-intellekt-pomozhet-rossiiskim-patcientam-

ponyat-rezultaty-ikh-analizov  

Россия опустилась на 32 место в мире по числу публикаций по 

медицинским наукам 

Россия заняла 32 место в рейтинге стран по числу публикуемых научных 

статей в области медицины и наук о здоровье, опустившись за прошедшие 

10 лет на шесть позиций. Российские исследователи за 2015-2017 годы 

опубликовали около 10,7 тыс. работ по медицине и наукам о здоровье, что 

составляет 0,7% мирового потока академических статей по данному 

направлению. 

Ведущую позицию прочно удерживают США: в 2015-2017 годах на 

ученых этой страны приходилась треть (32,7%) всех публикаций в 

международных рецензируемых изданиях. В десятку стран-лидеров также 

входят Китай (13%), Великобритания (8,7%), Германия (7%), Япония (5,4%), 

Канада (5,2%), Италия (5,2%), Австралия (4,7%), Франция (4,4%) и 

Нидерланды (3,6%). 

По отдельным областям медицинских наук Россия демонстрирует более 

хорошие результаты, например 12 место по числу публикаций в области 

медицинской химии. Кроме того, Россия входит в топ-20 рейтинга еще в двух 

областях фундаментальной науки – физиологии, исследовательской и 

экспериментальной медицине. 

http://tass.ru/nauka/5459821  

 

https://chrdk.ru/news/iskusstvennyi-intellekt-pomozhet-rossiiskim-patcientam-ponyat-rezultaty-ikh-analizov
https://chrdk.ru/news/iskusstvennyi-intellekt-pomozhet-rossiiskim-patcientam-ponyat-rezultaty-ikh-analizov
http://tass.ru/nauka/5459821
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Телемедицинский сервис 24/7 

Сервис для вызова врачей на дом мобильная клиника DOC+, при помощи 

которой также можно получить дистанционную медицинскую консультацию, 

привлекла 9 млн долларов инвестиций от компании «Яндекс» и фондов Baring 

Vostok и Vostok New Ventures (Швеция). 

Полученные инвестиции клиника потратила на создание собственной 

технологической платформы и запуск с нуля направления искусственного 

интеллекта. В рамках этой работы DOC+ в январе текущего года, в частности, 

запустила первый на российском рынке анамнез-бот (программа заполняет 

электронную медкарту пациента и опрашивает его, собирая все необходимые 

данные). 

Кроме того, предполагается, что DOC+ планирует работать над развитием 

технологической платформы, тестированием новых направлений в области 

цифровой медицины и развитием собственных решений на основе 

искусственного интеллекта. 

Проект DOC+ начал работать в сентябре 2015 года. Изначально с его 

помощью можно было только вызвать врача на дом. Сейчас мобильное 

приложение позволяет получить онлайн-консультацию за менее чем 500 рублей 

и купить лекарство в аптеке со скидкой. В штате DOC+ сегодня работают 

300 медиков. С момента основания сервиса приложение было скачано более 

250 тыс. раз. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/08/2018/5b7401159a7947f6dd79

478a  

Хирурги оттачивают свое мастерство через виртуальную реальность 

Английский стартап FundamentalVR предложил бюджетный симулятор – 

устройство состоит из HTC Vive (шлема виртуальной реальности) и двух 

манипуляторов для имитации инструментов хирургов. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/08/2018/5b7401159a7947f6dd79478a
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/08/2018/5b7401159a7947f6dd79478a
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Новый симулятор позволяет учитывать силу нажима на инструменты с 

помощью реалистичной тактильной отдачи. 

Главным отличием данного устройства является низкая цена. Новый 

симулятор стоит 7 500 долларов, а его обслуживание будет составлять около 

200 долларов в год. Для сравнения ранее цена симуляторов составляла порядка 

100 000 долларов, стоимость их обслуживания – 25 000 долларов в год. 

http://24gadget.ru/1161067230-hirurgi-ottachivayut-svoe-masterstvo-cherez-

virtualnuyu-realnost.html  

Для человеческого тела разработали аналог GPS-системы 

Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) 

разработали систему для отслеживания подвижных имплантов или 

нанороботов внутри человеческого тела. 

Механизм назвали ReMix или GPS-системой для организма. Импланты 

отслеживаются внутри человека с помощью беспроводных сигналов. ReMix не 

нуждается в аккумуляторе и подзарядке, импланты просто отражают сигнал 

поискового устройства. 

Один из возможных перспективных вариантов использования системы – 

облучение рака протонными лучами. Для ее исполнения необходима точность, 

так как назначаются более высокие дозы по сравнению со стандартным 

лечением. Импланты помогут определить точное местоположение раковых 

клеток, становясь подобием маркера. Также можно будет доставлять 

лекарственные препараты к конкретным органам или болевым точкам. 

http://24gadget.ru/1161067263-dlya-chelovecheskogo-tela-razrabotali-analog-

gps-sistemy.html  

 

 

http://24gadget.ru/1161067230-hirurgi-ottachivayut-svoe-masterstvo-cherez-virtualnuyu-realnost.html
http://24gadget.ru/1161067230-hirurgi-ottachivayut-svoe-masterstvo-cherez-virtualnuyu-realnost.html
http://24gadget.ru/1161067263-dlya-chelovecheskogo-tela-razrabotali-analog-gps-sistemy.html
http://24gadget.ru/1161067263-dlya-chelovecheskogo-tela-razrabotali-analog-gps-sistemy.html
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Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 

В Казани научились чистить тяжелую нефть 

Специалисты Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева в лабораторных условиях под действием 

повышенного давления и водяных паров очистили тяжелую нефть из 

локального месторождения. Процесс снизил содержание плотных компонентов 

в смеси. 

Ученые использовали тяжелую нефть с Ашальчинского месторождения 

(Татарстан). По последним данным, она образовалась из остатков морских 

водорослей и на 45 процентов состоит из смол и асфальтенов – органических 

веществ с высокой плотностью, твердых при обычных условиях и не 

растворяющихся в большинстве углеводородов. Долю соединений этих двух 

категорий желательно снижать. 

Асфальтены и смолы можно удалить из нефти действием высокой 

температуры и воды. Для этого нужны катализаторы – соединения, которые 

ускоряют ход реакции, но сами в результате нее не меняют свое строение. В 

качестве них ученые попробовали применить кальцит, доломит и пиролюзит. 

Очистку тяжелой нефти проводили при постоянной температуре 250-300 

градусов Цельсия и давлении 1,2-2 МПа под действием перегретого водяного 

пара, обладающего высокой теплопроводностью. 

В результате такой обработки вязкость ашальчинской нефти значительно 

снизилась. Также в ней снизилось содержание серы и азота, отрицательно 

влияющих на свойства нефти как топлива и сырья для различных изделий. 

https://chrdk.ru/news/v-kazani-nauchilis-chistit-tyazheluyu-neft  

https://chrdk.ru/news/v-kazani-nauchilis-chistit-tyazheluyu-neft

