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1.2.1. Мониторинг технологического развития в России: 
энергетика 

Топливо для транспорта 

 НИУ МЭИ и компания BMPower (Сколково) разработали сверхлегкую энергосистему на 
водород-воздушных топливных элементах с прямой подачей воздуха. Она предназначена 
для энергоснабжения легкого воздушного и наземного транспорта, робототехнических 
устройств, телекоммуникационного оборудования. Энергосистемы на водород-воздушных 
топливных элементах с прямой подачей воздуха обладают максимальными удельными 
энергетическими характеристиками, которые в 3-4 раза выше, чем у лучших литий-ионных 
аккумуляторов и сопоставимы с показателями ископаемого топлива, но обладают более 
низким уровнем шума, вибрации и более высокой экологичностью.  

Атомная энергетика 

 Специалисты ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (ГК Росатом) завершили разработку элементной 
базы для активной зоны реакторной установки сверхмощного атомного ледокола проекта 
«Лидер». Были выпущены технические проекты пускового источника нейтронов, 
тепловыделяющего элемента и стержня выгорающего поглотителя. Ледоколы типа 
«Лидер» будут отличаться повышенной мощностью и способностью обеспечить 
круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. 

 Специалисты ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (ГК Росатом) разработали технический проект 
тепловыделяющего элемента на базе нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-
топлива) для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Параллельно продолжается 
работа по созданию тепловыделяющих элементов второго поколения, с более высоким 
уровнем выгорания топлива. 
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 
авиация и космонавтика 

Ракетные двигатели 

 В НПО «Энергомаш» (ГК «Роскосмос») проведены огневые испытания жидкостного 
ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя 
среднего класса «Союз-5». РД-171МВ является развитием линейки двигателей РД-170/РД-
171 и отличается применением более современных материалов и улучшенными 
свойствами. При массе в 10 тонн тяга  нового двигателя превышает 800 тонн. 

 В Воронежском центре ракетного двигателестроения (НПО «Энергомаш»,  ГК «Роскосмос») 
успешно проведено первое огневое испытание штатной камеры ракетного двигателя РД-
0124МС, создаваемого для использования на второй ступени перспективной отечественной 
ракеты-носителя «Союз-5». Ракетный двигатель РД-0124МС с тягой в пустоте 60 тонн 
состоит из двух блоков, расположенных на общей раме. В состав каждого из блоков входят 
по две камеры.  

 

Средства связи 

 Специалисты холдинга «Российские космические системы» (ГК «Роскосмос») разработали и 
запустили в производство для перспективных космических аппаратов новые бортовые 
приемо-передающие устройства для надежного обмена информацией по линии «спутник — 
Земля». Универсальная разработка, не имеющая аналогов на российском рынке, 
реализована с применением только отечественных электронных компонентов.  По 
сравнения с отечественными аналогами, повышена скорость передачи информации, 
с 18 до 9 сокращено количество активных элементов на плате и вдвое уменьшены 
габариты — с 60×60 до 30×30 мм.  
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 
авиация и космонавтика 

Глобальная система связи 

 Три спутника связи «Гонец-М», созданные компанией «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ГК «Роскосмос»), приняты в эксплуатацию 
на орбите в составе системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М». Штатный 
состав орбитальной группировки системы «Гонец-Д1М» составляет 12 спутников. 

 

Авиация 

 На аэродроме новосибирского ФГКП «СибНИА» им. С.А. Чаплыгина начались наземные 
испытания летающей лаборатории – самолёта Як-40ЛЛ с гибридной силовой установкой в 
составе двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках. В перспективе технология 
высокотемпературных сверхпроводников может стать прорывом в авиационном 
двигателестроении.  

 ПАО ОАК (ГК Ростех) передала на предварительные испытания первый 
модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-
02, которые позволят увеличить дальность и продолжительность полёта на сверхзвуковой 
скорости за счёт установки третьего компрессора. 

 Объединенная двигателестроительная корпорация (ГК Ростех) начала испытания 
двигателя ВК-650В для легких вертолетов Ка-226Т и "Ансат-У". Новый двигатель 
мощностью 650 л.с. предназначен для замены зарубежных аналогов на российских 
вертолётах. 
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1.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 
роботы и беспилотники 

БПЛА 

 В Московском авиационном институте начаты испытания беспилотного вертолёта МАИ-
120 с максимальной взлётной массой 120 кг, который может находиться в полёте до 10 
часов, развивая скорость в пределах 160 км/ч. 

 Компания Hover провела первые лётные испытания беспилотного такси. Аппарат имеет 4 
несущих винта и 2 толкающих. Беспилотник размером 5 * 1,6 м способен перевозить до 300 
кг полезной нагрузки на расстояние до 100 км со скоростью 200 км/ч. На аппарат 
установлены малошумные электродвигатели для эксплуатации в городских условиях. 

Беспилотный комплекс мониторинга ЛЭП 

 Холдинг «Росэлектроника» (ГК Ростех) успешно завершил приемо-сдаточные испытания 
беспилотного комплекса для мониторинга линий электропередачи. Комплекс в составе 
БПЛА, базовых станций и специализированного ПО способен в автоматическом режиме 
обследовать ЛЭП и передавать данные об их повреждениях. В ближайшее время заказчик – 
компания «Россети-Центр» – планирует приступить к эксплуатации комплекса в реальных 
условиях в Липецкой области. 

Промышленные роботы 

 В Петрозаводском филиале компании «АЭМ-технологии» совместно с компанией «Цифрум» 
(ГК Росатом) провели итоговое тестирование роботизированного токарно-револьверного 
станка с ЧПУ, который был дооборудован коллаборативным роботом (коботом). Рука-
манипулятор кобота имеет электромеханический привод и пневматический захват, 
автоматически позиционируется в пространстве и адаптируется к весу перемещаемой 
детали. Система ЧПУ станка и управления коботом составляют единый технологический 
комплекс, что позволяет оператору 1 раз запрограммировать работу роботов, после чего 
без участия оператора может быть изготовлена серия однотипных деталей. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ 

Средства связи 

 Холдинг «Росэлектроника» (ГК Ростех) при поддержке Фонда развития промышленности 
(под управлением ВЭБ.РФ) представил цифровые помехозащищенные станции 
тропосферной связи гражданского назначения «Гроза», способные обеспечить связь на 
расстоянии до 200 км. За счет встроенных алгоритмов обработки информации на основе 
искусственного интеллекта аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и 
выделять полезный сигнал из фоновых шумов. Оборудование позволит передавать данные 
со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с – в режиме 
радиорелейной связи.  

 Холдинг «Швабе» (ГК Ростех) поставил заказчику пилотный комплект аппаратуры 
волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов, 
предназначенный для организации связи с информационными системами подводных 
буровых установок на глубине до 500 м. По скорости передачи информации российское 
оборудование превосходит зарубежные аналоги, передающие сигнал с помощью 
электрокабеля. Система позволяет подключать до 48 подводных модулей управления, 
которые управляют и контролируют технологические процессы. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ 

Мобильная связь 

 Компания «ГлобалИнформСервис» (ГК Ростех) разработала базовую станцию R45F  - 
первую российскую базовую станцию операторского класса, которая поддерживает 
стандарты LTE и LTE-A и обеспечивает доступ абонентских терминалов к сети связи 4G. 
Устройство спроектировано на основе программно-определяемой радиосистемы (SDR), 
позволяющей менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного 
обеспечения, что даёт возможность эволюционного развития до 5G на той же аппаратной 
платформе. Производство базовой станции будет запущено на предприятиях холдинга 
«Росэлектроника» ГК Ростех.  

 Компании Гринатом (ГК Росатома) и Nokia в партнёрстве с Tele2 провели успешные 
испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на Чепецком механическом 
заводе. Использование выделенной беспроводной сети LTE/5G Ready позволяет внедрить 
широкий спектр цифровых услуг на предприятиях  ГК Росатом, в том числе системы 
мониторинга состояния и местонахождения сотрудников, оперативной групповой связи 
(Push-to-Talk), интеллектуальной видеоаналитики, а также систем для сбора телеметрии. 
Проведённые тесты показали перспективность применения данной технологии на 
предприятиях топливного дивизиона атомной отрасли.  

Квантовые технологии 

 Группа ученых центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС», 
Российского квантового центра и научно-производственной компании QRate обновила 
мировой рекорд эффективности систем квантовой криптографии за счёт применения 
нового более устойчивого к внешним воздействиям алгоритма коррекции ошибок 
с использованием полярных кодов.  
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в России: 
новые материалы и нанотехнологии 

«Молекулярные термометры» 

 Российско-финский коллектив ученых с участием специалистов НИТУ МИСиС  разработал 
два новых вида «молекулярных термометров» – веществ, оптические характеристики 
которых меняются вместе с температурой. Во время проведения некоторых видов терапии 
раковых опухолей важно точно выдерживать температуру  опухоли т.к. при её понижении 
снижается эффективность терапии, а при повышении наносится серьёзный вред 
окружающим органам и тканям. Для контроля температуры используются вещества, 
которые меняют люминесцентные свойства при изменении температуры, что фиксируется 
с использованием оборудования, при помощи которого проводят терапию онкологии. 

Новые материалы 

 Международный коллектив из НИТУ «МИСиС», РЭУ им. Г.В. Плеханова, университетов 
Южной Кореи и Вьетнама разработал новый композитный наноматериал на основе железа, 
кобальта и никеля с управляемыми магнитными свойствами. Полученный материал может 
быть использован для защиты денег и ценных бумаг от подделок.  

Сплавы 

 Учёные НИТУ МИСиС совместно с коллегами из университета Лиона (Франция) 
многократно увеличили прочность изделий из титана и нержавеющей стали за счёт 
комбинирования метода горячего изостатического прессования и технологии холодного 
газодинамического напыления.  

 Ученые из Сколтеха и Института проблем сверхпластичности металлов РАН впервые 
исследовали механические свойства высокоэнтропийных сплавов, полученных с помощью 
аддитивных технологий под действием статических и циклических нагрузок. В результате 
проведённых исследований были изучены свойства сплава CrFeCoNi, полученного с 
использованием технологии селективного лазерного плавления. 
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1.2.6. Мониторинг технологического развития в России: 
медицина и биотехнологии 

Наночастицы металла 

 Международный научный коллектив с участием учёных НИТУ «МИСиС» и МГУ им. 
Ломоносова представил препарат на основе наночастиц серебра, показавший отсутствие 
цитотоксичности для живых клеток. В дальнейшем такой препарат может быть 
использован в качестве антибиотика нового поколения.  

 

Онкология 

 Компания «БиоТехнология» разработала и провела доклинические испытания нового 
препарата для лечения злокачественных опухолей и инновационной системы доставки 
лекарства в опухоль. Действующее вещество нового препарата — высокотоксичная соль 
таллия. В качестве средства доставки применяется химически модифицированный 
бактериофаг MS2. Соль таллия помещается внутрь бактериофага и в таком виде 
доставляется до опухолевой клетки, где высвобождается в процессе фагоцитоза. Точечная 
доставка препарата в опухоль позволяет снизить побочные эффекты. 

 

Импалантология 

 Ученые НИТУ «МИСиС» в партнёрстве с биологами НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предложили 
экономичный способ испытания прочности врастания костных имплантатов при 
критических дефектах черепа. За счёт использования мышиной модели в 50 раз 
сокращаются расходы на оценку эффективности интеграции имплантата по сравнению с 
экспериментами на крупных животных. За счёт этого становится возможным собрать более 
обширный статистический материал и ускорить выход разработки на клинический этап 
исследований. 
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2.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 
энергетика 

Солнечные панели 

 Ученые из США и Южной Кореи представили новую конструкцию перовскитовых ячеек для 
солнечных батарей, которые продемонстрировали КПД в 80% от теоретического 
максимума. Добавив к перовскитовому материалу специально обработанный проводящий 
слой диоксида олова и модифицировав формулу перовскита, команда специалистов 
добилась повышения общей эффективности солнечного элемента до 25,2% — почти 
рекордного значения для подобных материалов. 

 

Аккумуляторы 

 Специалисты из Массачусетского технологического института и других научных 
организаций США разработали электролит, позволяющий увеличить долговечность 
металлических электродов.  Эти электроды обеспечивают более высокую ёмкость по 
сравнению с графитовыми, но до сих пор проигрывали по долговечности из-за негативных 
химических реакций в батарее. 

 Исследовательская группа Китайской академии наук разработала и оптимизировала катод с 
низкой извилистостью и большой площадью поверхности для высокоскоростных и 
сверхстабильных ионно-натриевых батарей. Комбинируя численное моделирование и 
эксперименты, специалисты показали, что архитектура с низкой извилистостью позволяет 
увеличить способность катода переносить ионы и, следовательно, значительно улучшить 
электрохимические характеристики. 
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2.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиация и космонавтика 

Многоразовые ракеты-носители 

 Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 в рекордный девятый раз с 
промежутками около 2 месяцев между последними тремя стартами. Отработанная 
технология повторного использования ракет-носителей с относительно короткими 
промежутками между стартами позволит сократить издержки космических запусков. 

 Британский оператор Vodafone в сотрудничестве с поставщиком навигационного 
оборудования Sapcorda успешно протестировал новую технологию спутникового 
позиционирования. В ходе экспериментов по измерению геолокации движущегося 
транспорта разброс не превышал 10 см при каждом измерении. Для реализации новой 
технологии Vodafone использовала метод позиционирования высокой точности (PPP-RTK) 
и наземные станции GNSS Sapcorda. Вычислительные системы обрабатывали сигналы 
от спутников Sapcord и сужали круг поиска объектов до нескольких сантиметров. 

Двигатели 

 На исследовательском наноспутнике SpaceTy Beihangkongshi-1 впервые задействован 
электроракетный двигатель на йоде для коррекции орбиты. Технология была разработана 
ThrustMe, дочерней компанией École Polytechnique и Французского национального центра 
научных исследований (CNRS), при поддержке ESA в рамках программы перспективных 
исследований в области телекоммуникационных систем (ARTES). В отличие от многих 
привычных ракетных топлив йод нетоксичен и имеет твердую консистенцию при 
комнатной температуре и давлении, что упрощает и удешевляет производство спутников.  

 Учёные Массачусетского технологического института представили ионный двигатель для 
наноспутников, созданный при помощи комбинации 3D-печати и гидротермального роста 
нанопроволок оксида цинка. Миниатюрный двигатель размером чуть больше монеты 
создаёт тягу в несколько десятков микроньютонов, что достаточно для коррекции орбиты 
наноспутников. 

 ЦМАКП, апрель 2021 16 



2.2.3. Мониторинг технологического развития в мире: 
роботы и беспилотники 

БПЛА 

 Группа инженеров из Технологического института Джорджии разработали алгоритм 
управления несколькими дронами, объединенными в единый модуль для перевозки 
больших грузов. Для контроля над группой из нескольких мультикоптеров в жесткой 
сцепке с грузовым контейнером используется адаптивная система, которая учитывает и 
компенсирует тягу каждого из аппаратов. Авторы технологии считают, что она упростит 
логистику и позволит унифицировать применяющиеся для доставки дроны. 

 Инженеры из Массачусетского технологического института разработали дрон, который 
может подлететь к предмету, захватить его без полной остановки и полететь с ним дальше. 
Этого удалось достичь благодаря мягкой конструкции захвата, смягчающей удар при 
контакте с предметом, а также алгоритмам управления.  

Запуск БПЛА с «БПЛА-носителя» 

 Китайская компания Zhongtian Feilong провела испытательный полёт палубного «БПЛА-
носителя», который может запускать рой малых дронов. Устройство способно нести 
несколько миниатюрных аппаратов, предназначенных для атаки или разведки. Система 
управления комплексом выбирает оптимальные параметры полёта «БПЛА-носителя» для 
формирования роя и управляет всеми беспилотниками. Малые БПЛА находятся в 
контейнерах в сложенном виде. После запуска они раскладываются в воздухе и формируют 
рой. 

 Американский БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie осуществил воздушный пуск малого БПЛА 
ALTIUS-600, который размещался в закрытом оружейном отсеке. При массе 12 кг ALTIUS-
600 способен нести полезную нагрузку до 3 кг. 
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2.2.3. Мониторинг технологического развития в мире: 
роботы и беспилотники 
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Управление движением БПЛА 

 Компания H3 Dynamics начала тестировать систему управления большим количеством 
БПЛА в Сингапуре. На каждый беспилотник устанавливается трекер Thales Remote 
Identification массой менее 70 граммов, который позволяет идентифицировать БПЛА по 
сетям LTE, или через интерфейсы Bluetooth\Wi-Fi. Мониторинг и координация движения 
БПЛА позволит организовать их безопасное движение в условиях их массового 
применения. 

Роботизированные корабли 

 Турецкие компании ARES Shipyard и METEKSAN Defense спустили на воду и приступили к 
ходовым испытаниям опытного образца вооруженного беспилотного катера серии ULAQ. 
При длине 11 м катер имеет дальность действия в 400 км, скорость 65 км / ч и способен 
выполнять боевые задачи во взаимодействии с БПЛА в любое время суток.  

Робот-спасатель 

 Инженеры из Института имени Фраунхофера (Германия) разработали и испытали в озере 
робота для спасения утопающих.  С помощью собственных датчиков или внешних 
устройств робот распознает, что человеку в воде нужна помощь, всплывает со дна, 
подплывает к утопающему, выступая в качестве опоры, и привозит его к берегу. 

Гибкие роботы 

 Исследователи Массачусетского технологического института разработали нейронную сеть 
с глубоким обучением, которая оптимизирует расположение датчиков на поверхности 
гибкого робота для обеспечения эффективной работы. 

 



2.2.4. Мониторинг технологического развития в мире: 
ИКТ и специализированное оборудование 

Новые способы передачи информации 

 Инженеры Массачусетского технологического института представили полимерный кабель, 
который позволяет передавать информацию со скоростью оптоволоконного соединения, но 
при этом напрямую совместим с кремниевыми чипами. 

Квантовые технологии 

 Инженеры южнокорейской Samsung Electronics представили первый рабочий образец 3-нм 
процессора, изготовленного с помощью запатентованных транзисторов MBCFET. Система 
обошла 7-нм техпроцесс, широко используемый в современной электронике, по всем 
параметрам — с точки зрения скорости, плотности и энергоэффективности. Сейчас Samsung 
готовится к массовому выпуску 3-нм чипов — их производство запланировано на 2022 год. 

Беспроводное зарядное устройство 

 Ученые из Технического университета Мюнхена вместе с компаниями Würth Elektronik 
eiSos и Theva Dünnschichttechnik представили катушку из сверхпроводящей проволоки, 
способную бесконтактно передавать энергию свыше пяти киловатт с очень небольшими 
потерями.  Устройство значительно компактнее аналогов и может использоваться для 
подзарядки небольшого транспорта и промышленных роботов. 

Взаимодействие человека с электроникой 

 Инженеры из Федерального института технологии Цюриха (ETH Zurich) 
разработали браслет, который по вибрации определяет, каким пальцем человек 
дотронулся к поверхности. В совокупности с камерой, определяющей местоположение 
пальцев, такая система позволяет с высокой точностью оперировать объектами в 
виртуальной реальности. В ходе экспериментов добровольцы без подготовки пользовались 
виртуальными клавиатурами с такой же точностью как реальными. 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
новые материалы и нанотехнологии 

Оптический температурно-исторический датчик 

 Учёные Саарландского университета (Германия) разработали материал, по изменению 
оптических свойств которого можно восстановить историю изменения его температуры. 
Материал представляет собой полимер с памятью формы, в которой определённым 
образом встроены частицы золота. При нагревании полимер растягивается и наночастицы 
золота собираются в кластеры, по оптическим свойствам которых можно определить 

температуру, до которой был нагрет материал.  

Новые материалы 

 Учёные междисциплинарной группы из США изобрели новый класс материалов с высокой 
теплопроводностью, которые можно использовать для охлаждения микрочипов. Благодаря 
новому охлаждающему материалу, размер микрочипов может стать значительно меньше 
современных серийных образцов. 

Нанопроволока 

 Учёные из Европы и США во главе с Мигелем А. Галиндо разработала метод получения 
нонопроволоки из палладия. В одноцепочечной молекуле ДНК ионы палладия особым 
образом связываются с основаниями аденина. При выполнении определённых требований 
к исходной молекуле ДНК и условиям протекания реакции, получается неприрывная 
цепочка атомов палладия, что позволяет создать материал с новыми свойствами.  

Ионы металлов 

 Исследовательская группа из Даляньского института химической физики (DICP) Китайской 
академии наук разработала новый прототип высокоэффективных ионно-калиевых микро-
суперконденсаторов (KIMSC) для питания чувствительных встроенных датчиков давления. 
Новые KIMSC могут обеспечивать высокое рабочее напряжение 3,8 В, необычайную 
объемную плотность энергии 34,1 мВт*ч см-3 и механическую прочность. 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

ИИ 

 Команда IBM Research разработала систему искусственного интеллекта, которая способна 
создавать новые антибиотики. В результате первых опытов были получены 20  веществ, из 
которых два оказались потенциально способны бороться с резистентными  к традиционным 
антибиотикам бактериями. Эксперименты на лабораторных животных показали их 
перспективность. 

Оптогенетика 

 Коллектив американских учёных из ряда организаций представил метод беспроводной 
модуляции нейронов мозга. В настоящее время, при лечении некоторых заболеваний к мозгу 
человека подключаются электроды, корректирующие его электрическую активность. Методы 
современной оптогенетики позволяют провести генетическую модификацию мозга, делающую 
его чувствительным к поступающему световому излучению. В новой разработке подача света 
стала неинвазивной за счёт применения наночастиц, которые вводятся в инъекции и излучают 
красный свет в ответ на рентгеновское излучение. В ходе экспериментов на мышах 
работоспособность метода была доказана. 

Протезы 

 Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), представили прототип 
искусственной сетчатки, способной восстановить зрение у полностью незрячих пациентов. 
Технология преобразует изображения с камер «умных очков» в световые сигналы и 
транслирует черно-белую картинку на электроды, подключенные через имплантат к 
собственной сетчатке пользователя. Серия испытаний на виртуальной модели уже подтвердила 
эффективность решения — разработчики сообщили, что система готова к клиническим 
испытаниям с участием реальных пациентов. 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Онкология 

 Американский регулятор FDA одобрил препарат Abecma для клеточной генной терапии 
множественной миеломы – одного из видов рака крови. Процесс лечения основан на заборе 
и модификации Т-клеток пациента, которые после генетических изменений получают 
способность нацеливаться и уничтожать миеломные клетки. По итогам финальной фазы 
клинических исследований с участием 127 пациентов, для 72% пациентов лечение имело 
результат, в т.ч. у 28%  пациентов миелома ушла в ремиссию. Несмотря на выявленные 
побочные эффекты, препарат был одобрен для применения под наблюдением специалистов. 

 Ученые из Немецкого центра онкологии опубликовали результаты трёхлетнего эксперимента 
по лечению диффузной глиомы – рака головного мозга. Зная особенность мутации клеток 
опухоли, учёные разработали вакцину, которая приводит к выработке Т-лимфоцитов, 
нацеленных на уничтожение клеток опухоли. В ходе эксперимента на 33 пациентах, у 93% из 
них был запущен иммунный ответ и через 3 года у 82% из них опухоль не выросла. 

 Ученые из Института медицинских открытий Сэнфорда Бремена Пребиса (США) впервые 
продемонстрировали, что блокировка макропиноцитоза в ткани микроокружения опухоли 
поджелудочной железы замедляет ее рост. Их предыдущие исследования показали, что 
быстрорастущие опухоли поджелудочной железы получают питательные вещества именно 
посредством макропиноцитоза, который здоровые клетки для питания не используют. 

Биопечать 

 Ученые из Лундского университа (Швеция) разработали новые биочернила, с помощью которых 
им уже удалось напечатать дыхательные пути небольшого размера и пересадить мышам. 
Биочернила на основе клеток человека помещаются в специальные биосовместимый каркас, 
напечатанный на 3D принтере, и вместе они являются конечным «продуктом» для 
трансплантации. В качестве материала были использованы альгинат из морских водорослей и 
внеклеточный матрикс из ткани легких человека. 
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2.2.6. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Нейроинтерфейс 

 Биохимики из Калифорнийского технологического института научились предсказывать 
движения макак-резус при помощи датчика, установленного в черепе животного и 
сканирующего мозг ультразвуком. Точность прогноза о том, будет ли движение направлено 
вправо или влево, составила 78% для глаз и 89% — для рук. В перспективе технология может 
использоваться для управления техникой или протезами силой мысли. 

Инсулинотерапия 

 Ученые из Национального исследовательского института в Лос-Анджелесе представили 
результаты применения экспериментального препарата BIF с инсулином на пациентах с 
диабетом второго типа. В ходе второй фазы клинических испытаний новая еженедельная 
инъекция базального инсулина продемонстрировала такую же эффективность и безопасность, 
что и ежедневная. Применение нового препарата повысит качество и снизит дискомфорт 
лечения. 

Генная терапия 

 Учёные из Университета Калгари (Канада) представили результаты эксперимента по лечению 
болезни Фарби при помощи генной терапии. В традиционной терапии пациентам каждые 2 
недели выполняют внутривенные ферментные инфузии, чтобы поддерживать функции 
внутренних органов. Без лечения болезнь поражает внутренние органы. В ходе эксперимента, 
поставленного в 2017 году, учёные собрали небольшое количество стволовых клеток из крови 
пациентов, в которые с помощью вирусного вектора ввели копии полностью функционального 
гена, который отвечает за выработку нужных ферментов. После этих манипуляций 
модифицированные клетки вводили пациентам обратно. По итогам клинических испытаний, у 
всех 5 пациентов начали вырабатываться дефицитные ферменты, в т.ч. у троих наблюдается 
стабильное состояние. Окончательные итоги будут подведены в 2024 году. 

 

 ЦМАКП, апрель 2021 23 



3. Перспективные методы лечения 
онкологии  

тема номера: 
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3.1. Практикуемые методы лечения 

 Онкология (греч, onkos масса, опухоль + logos учение) — область медицины, изучающая 
причины, механизмы развития и клинические проявления опухолей, а также 
разрабатывающая методы их диагностики, профилактики и лечения. 

 

Хирургическое лечение онкологии 

Хирургическое лечение онкологии бывает нескольких типов, применение которых зависит от 
размера новообразования и степени поражения органов болезнью: 

 Фотодинамическое – применяется специальное вещество, которое вводится в пораженную 
ткань. Затем участок тела облучается светом, в результате чего происходит разрушение 
клеток опухоли. 

 Лазерное – для удаления новообразования используется лазер. 

 Криохирургическое – злокачественные клетки разрушаются при помощи низкой 
температуры. 

 Собственно хирургическое. 

Последнее также делится на несколько видов: 

 Лапароскопическое – с минимальными разрезами, подходит для опухолей малых размеров. 

 Полостное. 

При хирургическом способе лечения удаляется часть опухоли, метастазы или новообразование 
целиком. 

Хирургическое лечение возможно не во всех случаях.  
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3.1. Практикуемые методы лечения 

Химиотерапия 

 Химиотерапия предполагает борьбу с опухолью при помощи ядовитых химических 
веществ, которые должны разрушать опухоль сильнее, чем здоровые клетки и органы 
пациента. Из-за высокой токсичности таких веществ, химиотерапия обладает 
значительными побочными эффектами. 

 В отличие от хирургического лечения применение химиотерапии ограничено только 
целесообразностью. 

Для снижения токсичности химиотерапии учёные работают в следующих направлениях: 

 целевая доставка препаратов в опухоль; 

 добавление в состав химиотерапии молекул, которые в большом количестве потребляются 
опухолевыми клетками, но мало впитываются здоровыми. 

 

Лучевая терапия 

 Лучевая терапия основана на использовании ионизирующего излучения. Существуют 
методы, позволяющие поражать опухолевые клетки сильнее, чем здоровые. После 
повреждения ДНК опухолевых клеток, окружающие здоровые клетки способствуют 
восстановлению здоровой ткани. 

Существует два способа применения такого лечения: 

 внешний – в этом случае излучающий аппарат расположен снаружи тела пациента; 

 внутренний – при таком методе источник излучения (капсула, лента или жидкость) 
вводится непосредственно в организм больного. 
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3.1. Практикуемые методы лечения 

Иммунотерапия 

 В норме, иммунная система человека должна самостоятельно выявлять и уничтожать 
клетки опухолей. Если этого не происходит естественным путём, то может применяться 
иммунотерапия. В этом случае, задача врача в том, чтобы запустить борьбу иммунной 
системы против опухоли.  

Исходя из обзора научных публикаций, в науке разрабатываются несколько способов 
иммунотерапии: 

 обозначить опухолевые клетки антигенами, на которые реагируют клетки иммунной 
системы как на «опасного чужого»; 

 искусственно «переобучить» клетки иммунной системы для распознавания и борьбы с 
клетками опухоли; 

 заблокировать выработку или нейтрализовать вещества, которые выделяются 
опухолевыми клетками или их окружением и которые препятствуют запуску иммунного 
ответа; 

 прочие методы иммунотерапии. 

 

Такое лечение наиболее эффективно на ранних стадиях заболевания. 
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3.2. Перспективные методы лечения онкологии 

В целях мониторинга развития научной мысли, были сделаны две выборки по 500 научных 
публикаций по онкологии в 2014 и 2019 годах. При помощи методов контент-анализа были 
получены некоторые выводы об изменении упоминаемости ключевых слов в публикациях. 

Направления, упоминания о которых сокращаются 

В данную группу вошли термины, упоминаемость которых сократилась на 30% и более. 

 Химиотерапия – вероятно, вытесняется иммунотерапией, упоминания о которой растут; 

 Гематология (наука о крови); 

 Педиатрия; 

 Неоадъювантная терапия (введение терапевтических средств перед основным лечением). 

Упоминание резекции (хирургическое лечение) и радиотерапии (лучевая терапия) 
сократилось в 2019 году на 10%-15% по сравнению с 2014 годом. 

Методы терапии онкологии, упоминания о которых растут 

Здесь и далее в число терминов, интерес к которым растёт, включены термины, 
упоминаемость которых выросла на 50% и более. 

 Ингибитор – упоминание этого термина указывает на рост исследований в области 
блокировки химических реакций. Вероятно, в большинстве случаев речь идёт о блокировке 
реакций, которые препятствуют борьбе иммунной системы с опухолью. 

 Иммунотерапия. 

 Антиген - вариант иммунотерапии, при которой в опухоль вводят молекулы, которые 
иммунная система воспринимает как «опасного чужого». 

 Паллиативная помощь  при онкологических заболеваниях – это вид терапии, 
направленный на улучшение качества жизни пациента и его близких на поздних стадиях 
болезни, когда достичь полного выздоровления больного уже невозможно. 
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3.2. Перспективные методы лечения онкологии 

Методы диагностики онкологии, упоминания о которых растут 

 Томография – метод получения послойного изображения внутренней структуры объекта.; 

 Стереотаксическая биопсия – малоинвазивный хирургический метод диагностики опухоли 
головного мозга, целью которого является забор биообразцов новообразований 
и патологических изменений в головном мозге для дальнейшего морфологического 
исследования; 

 Гистопатология – микроскопическое исследование тканей. 

Рост упоминаемости данных видов диагностики может быть вызван как успехами в их 
развитии, так и ростом их распространения и, соответственно, ростом доступности данных для 
исследования. 

 

Виды онкологических  заболеваний, упоминания о которых растут 

 Простата – упоминание этого слова указывает на рост интереса учёных к онкологическим 
заболеваниям мужской половой системы. 

 Меланома – вид рака кожи. 

Рост интереса к этим видам онкологии может быть обусловлен наметившимися прорывами в 
их лечении, либо относительным удобством исследования данных видов онкологии для 
отработки общих принципов. 

 

 

ЦМАКП, апрель 2021 29 



3.3. Выводы 

По результатам проведённого анализа можно сделать следующие выводы 

 В развитии научного дискурса наблюдаются заметные сдвиги в интересе учёных к разным 
направлениям лечения и диагностики онкологии, а так же рост упоминания 
статистических методов исследования. 

 Стали чаще упоминаться современные методы диагностики онкологии: томография, 
стереотаксическая биопсия, гистопатология. 

 Стремительно растёт упоминаемость методов иммунотерапии, включая антигены и 
методы блокировки или замедления нежелательных химических реакций при помощи 
ингибиторов. Рост упоминаемости методов иммунотерапии вытесняет, прежде всего, 
химиотерапию и, в меньшей степени, хирургическую и лучевую терапию. 

 Такая динамика развития научной мысли создаёт предпосылки к сдвигу от использования 
химических ядов для лечения онкологии к активации собственных сил организма для 
борьбы с опухолями. 
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Использованные сокращения 

 БПЛА – беспилотный летательный 
аппарат; 

 ВИЧ – вирус иммунодефицита 
человека; 

 ВНИИНМ им. А.А. Бочвара – АО 
«Высокотехнологический научно-
исследовательский институт 
неорганических материалов имени 
академика А. А. Бочвара»; 

 ГК – государственная корпорация; 
 ДНК - Дезоксирибонуклеиновая 

кислота; 
 ИИ – искусственный интеллект; 
 ИКТ – информационно-

коммуникационные технологии; 
 КПД – коэффициент полезного 

действия; 
 ЛЭП – линия электропередач; 
 НИУ МЭИ – Национальный 

исследовательский университет 
"Московский энергетический 
институт«; 

 НИТУ «МИСиС - Национальный 
исследовательский 
технологический университет 

«Московский институт стали и 
сплавов»; 

 НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – 
Национальный исследовательский 
центр эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. 
Гамалеи; 

 НПО – Научно-производственное 
объединение; 

 НТИ - Национальная 
технологическая инициатива; 

 ЧПУ – числовое программное 
управление; 

 ЯЭДУ – ядерная энергетическая 
двигательная установка. 
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Использованные источники 

 Новостные сайты 

russiandrone.ru; vedomosti.ru; aviation21.ru; rbc.ru; refnews.ru; nangs.org; roscosmos.ru; ria.ru; 
rostec.ru; proryv2020.ru; atomic-energy.ru; sk.ru; minenergo.gov.ru; nplus1.ru; robo-hunter.com; 
robogeek.ru; topwar.ru; tass.ru; techfusion.ru; rusnano.com; popmech.ru; rb.ru; web-canape.ru; 
nag.ru; cnews.ru; kommersant.ru; hi-news.ru, hightech.fm, hightech.plus, i-mash.ru, interfax.ru, 
mashportal.ru, rg.ru; phys.org; fortune.com; news.tpu.ru; naked-science.ru; scientificrussia.ru; 
misis.ru; phys.org и др. 

 

 Источники об онкологии 

 Большая медицинская энциклопедия: Онкология. URL: 
https://бмэ.орг/index.php/ОНКОЛОГИЯ 

 Залуцкий И. и др. (ред.). Онкология. – Litres, 2021. 

 Методы лечения рака. URL: https://medsi.ru/articles/metody-lecheniya-raka/ 

 Генная терапия против рака. URL:  https://biomolecula.ru/articles/gennaia-terapiia-protiv-raka 
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