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Государственная политика в научной сфере 

Принято решение о создании инновационного научно-

технологического центра «Долина Менделеева» 

В целях реализации приоритетов научно-технологического развития 

России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и 

разработок, на основании Постановления от 24 декабря 2019 года №1805 и 

Распоряжения от 24 декабря 2019 года №3153-р принято решение о создании 

Инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». 

В качестве инициатора проекта по созданию Центра определен 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. 

К направлениям деятельности Центра отнесены агрохимия, агробиотехнологии 

и биотехнология; высокотехнологичная химия и особо чистые вещества; 

медицинская и фармацевтическая химия и химическая технология; химические 

технологии специального назначения, высокоэнергетические вещества; 

процессы и аппараты химической технологии, в том числе цифровые. 

http://government.ru/docs/38685/  
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В США впервые опробовано бесконтактное УЗИ 

В Массачусетском технологическом институте (США) успешно 

протестирован бесконтактный метод ультразвукового исследования. 

Метод предполагает использование лазера, нагревающего кожу и 

вызывающего в тканях тела ультразвуковые колебания, которые фиксируются с 

помощью лазерного виброметра. При этом луч практически не проникает под 

кожу, а ультразвуковые волны проходят внутрь с достаточно большой 

амплитудой. 

С помощью новой технологии исследователи провели УЗИ предплечья 

четырем добровольцам и сравнили получившиеся снимки с теми, которые 

делали классическим способом. Отмечается, что изображения полностью 

совпали. 

https://life.ru/p/1263538  

Разработан нанозонд для исследования метастазов рака 

Международный коллектив ученых Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС», Имперского колледжа Лондона 

(Великобритания) и университета Каназава (Япония) представил нанозонд для 

исследования метастазов рака, способный измерять кислотность живых клеток 

и активность новообразования. 

Устройство, представляющее собой помещенную в стеклянную трубку 

наномембрану, способно проводить топографию 3D и мониторинг уровня 

кислотности, а также получать трехмерную картинку как самого участка, так и 

его отдельных единиц с указанием локальных показателей pH. 

https://life.ru/p/1263538
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По словам ученых, кислотная среда стимулирует в организме 

воспалительные реакции, в том числе способствует тому, что раковая опухоль 

начинает метастазировать. Новый инструмент позволит отслеживать эти 

процессы и держать их под контролем. Кроме того, нанозонд может быть 

использован не только для обследования онкологических больных, но и для 

диагностики и контроля язвенной болезни и других заболеваний. 

https://actualnews.org/exclusive/323633-uchenye-razrabotali-nanozond-dlja-

issledovanija-metastazov-raka.html  

Представлен новый метод лечения рака, основанный на 

использовании ультразвука 

Исследователи из Калифорнийского технологического института и 

Бекмановского научно-исследовательского института (США) разработали 

метод лечения рака, при котором ультразвук низкой интенсивности вызывал 

разрушение клеточного скелета раковых клеток. 

Уменьшив интенсивность излучения и тщательно подобрав частоту в 

соответствии с «целевыми клетками», ученым удалось разрушить несколько 

видов злокачественных клеток крови человека без нанесения вреда здоровым. 

Таким образом, новый метод предполагает использование точно нацеленного 

ультразвука низкой интенсивности и обеспечивает избирательное и безопасное 

воздействие. 

https://www.nkj.ru/news/37863/  

Создан новый метод искусственного улучшения эффективности 

доставки лекарств в организм 

Специалисты из Университета Линкольна (Великобритания) представили 

новый способ транспортации лекарственных соединений в кровь, основанный 

на использовании золотых наночастиц. 

Отмечается, что золотые наночастицы являются идеальным 

«транспортом» лекарственных веществ – они обладают быстрой и легкой 

https://actualnews.org/exclusive/323633-uchenye-razrabotali-nanozond-dlja-issledovanija-metastazov-raka.html
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абсорбцией веществ на своей поверхности. Ученым удалось протестировать их, 

обернув в специальные белковые соединения для дополнительной защиты во 

время попадания в организм. 

Полученные результаты станут важным шагом в разработке эффективных 

и недорогих средств и способов доставки лекарственных соединений в кровь, 

минуя различные клеточные барьеры в организме. 

https://fainaidea.com/nauka/medicina/ustanovlen-novyj-kandidat-na-rol-

effektivnogo-nanolekarstva-184143.html  

Изобретены контактные линзы для устранения повреждений глаз 

Исследователи из Квинслендского технологического университета 

(Австралия) предложили новый тип контактных линз для пациентов с 

повреждением роговицы глаза, основанный на использовании склеральной 

поверхности. 

Основу поверхности новых медицинских контактных линз составляют 

особые клетки, именуемые мизенхимально-стромальными, которые могут быть 

с легкостью получены в большом количестве из донорских глазных яблок. 

На данный момент времени проект находится на стадии тестирования, 

однако уже можно говорить о том, что создание линз на основе 

мизенхимально-стромальных клеток является менее затратным и более 

эффективным по сравнению с созданием линз из амниотических мембран, 

используемых в настоящее время. 

https://fainaidea.com/izobretenija/gadzhety/izobreteny-kontaktnye-linzy-dlya-

ustraneniya-povrezhdenij-glaz-184108.html  
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