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(ИПХЭТ СО РАН) совместно с томскими 
коллегами создали анальгетик 

(Тиовюрцин)

Новый безопасный анальгетик

Ученые НИИ фармакологии и регенеративной медицины

Томска в рамках федеральной целевой программы «Фарма

2020» разработали лекарство «Тиовюрцин».

В отличие от других известных анальгетиков, оно более

сильное, действует дольше суток.

Проведенные исследования показали, что у препарата нет

отрицательного влияния на ЦНС, органы ЖКТ, систему

кроветворения, дыхания. Огромное преимущество — после

продолжительного приема «Тиовюрцина» нет медикаментозного

привыкания и синдрома отмены. Также препарат не влияет на

гены.

(Тиовюрцин - первое в мире безопасное 
обезболивающее

https://news.rambler.ru/other/43529913-rossiyskie-uchenye-razrabotali-pervyy-v-mire-analgetik-bez-pobochnyh-effektov/


Бесконтактное лазерное УЗИ

Его работа основывается на фотоакустическом методе,

когда на кожу направляется лазерный луч, возбуждающий

колебания в тканях и принимающий обратный сигнал. Для

процедуры используется лазер, излучающий волны 1540

нанометров. Результат проецируется на экран монитора. При

бесконтактном лазерном УЗИ предплечья было видно не

только кожу с мышцами, но и кость. После результаты

сравнивали с классическим ультразвуковым исследованием.

Данный метод более точен, поскольку свет практически не

проникает в ткани. Луч концентрируется на поверхности

тела, что увеличивает амплитуду ультразвука.

Бесконтактное УЗИ испытали на людях



Беспроводные датчики мозга 

Беспроводные датчики мозга 

Беспроводные мультифункциональные датчики, имплантируемые в

мозг. Со временем те рассасываются самостоятельно. С их помощью

мониторят внутричерепное давление, температуру, кислотность и

другие показатели после операции или травмы. Сейчас это делается

громоздкими проводными вживляемыми датчиками, которые могут

привести к инфицированию и ряду осложнений. Нейроэлектронная

платформа состоит из 100-канального передатчика размером не более

5 см и беспроводного приемника с антеннами, расположенного на

поверхности головы.

Система улавливает активность десятков нейронов в коре головного

мозга. Подобная разработка не уступает стандартным имплантируемым

проводным устройствам.



3D - принтеры в медицине

С помощью подобной технологии хирурги устраняют проблемы с костной тканью. Импланты,

распечатанные на 3D-устройстве, используются при оперировании лопаток, ключиц, тазобедренного

сустава, позвоночника. Эта разработка уже активно применяется на практике. С помощью 3D-

технологии хирурги Морозовской больницы спасли легкое 3-летнего ребенка.

Сейчас в России посредством 3D-печати производятся ортопедические спинные корсеты,

предназначенные для пациентов в период послеоперационной реабилитации.

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/3d-printing-has-helped-doctors-of-the-capital-plan-the-operation-for-a


Вакцина от аллергии на березу

Разработкой занимались российские и австрийские ученые.

Ими был создан аналог основного аллергена березы. Сейчас

аллергическая реакция на пыльцу дерева выявлена у 20%

россиян. С каждым годом эти показатели растут. Благодаря

исследованиям выявлено, что средство способно образовывать

защитные антитела и блокировать аллергию. В будущем

вакцина сможет полностью избавить от непереносимости.



Лекарство от рака печени

Российские ученые успешно провели доклинические испытания нового

препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90. Сейчас некоторые

больные уже принимают данный медикамент. Полагается, что он поможет

вылечить метастатический рак, который сейчас не поддается терапии. Метастазы в

печени могут формироваться при наличии первичной опухоли в легких, желудке,

кишечнике (до 50% случаев), в молочной железе (до 30%), в почках, половых

органах.

Аналоги медикамента уже имеются за рубежом, но стоят очень дорого и

ограничены сроком годности.

Российское лекарство значительно облегчит жизнь людям с онкологией. Оно

разрабатывается на базе микросфер альбумина, которые оседают в опухоли и

уничтожают ее облучением.



Чрескожная замена сердечного клапана (TAVI)

Применяется при аортальном стенозе, распространенность

которого колеблется в пределах 4–7% от всех пороков сердца.

Ранее патологию лечили открытым способом — вскрывалась

грудная клетка, вследствие чего оставался заметный рубец на

коже и был велик риск осложнений. Достижения в области хирургии

позволяют выполнить подобную операцию чрескожным методом.

Для этого был разработан самораскрывающийся протез

(CoreValve), имплантируемый с помощью внутрисосудистого

катетера. Сейчас он активно используется российскими

медиками.



Кислородные инъекции

Учеными из детской клиники Бостона были разработаны

микрочастицы с кислородом, которые можно вводить в кровоток.

Это позволит человеку жить, даже когда он не может дышать.

Уже было изобретено устройство, помогающее находиться под

водой на протяжении долгого времени. Это концепт Micro Algae

Scuba, при котором кислород вырабатывается за счет морских

водорослей. Новый метод более эффективный. Инъекции способны

насыщать кровь кислородом до 30 минут. Они понадобятся людям с

приступами удушья, будут использованы в военно-полевой

хирургии, медицине катастроф. Вместо трахеотомии, когда в трахею

вводится трубка через отверстие в горле, можно будет сделать один

укол, чтобы спасти жизнь человеку. Средство основано на жировых

частицах, содержащих молекулы кислорода, которые

высвобождаются в процессе контакта жира с эритроцитами,

напрямую обогащая плазму кислородом.



В России появились две вакцины от коронавируса — «Спутник V», созданная в Институте

имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Спутник V

«Гам-КОВИД-Вак», с маркетинговым названием «Спутник

V» — зарегистрированная российская комбинированная

векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной

инфекции COVID-19.

Разработана российским Национальным

исследовательским центром эпидемиологии и

микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и 48-м Центральным

научно-исследовательским институтом Минобороны России.



ЭпиВакКорона

ЭпиВакКорона — однокомпонентная синтетическая

пептидная вакцина против COVID- 19, разработанная

ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и

биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора»


