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СЕКЦИЯ 1 

ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В ОБЛАСТИ 

ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ 

Автор работы: Киргетова Екатерина, педиатрический факультет 

Научный руководитель: Малиновская С.Л. 

 

Системы поддержки принятия решений (СППР) представляют собой 

системы, разработанные для поддержки процессов принятия решений в сложных 

мало структурированных ситуациях.  Главной особенностью информационной 

технологии поддержки принятия решений является качественно новый метод 

организации взаимодействия человека и компьютера. 

СППР в клинической медицине могут выполнять следующие функции:  

 дифференциальная диагностика и выбор лечения в широком круге 

нозологических форм;  

 подготовка решений вне зависимости от выраженности клинических 

проявлений болезни, что предполагает диагностику при ранних формах 

заболеваний и стертой клинической картине; 

 учет фоновых состояний (сопутствующих заболеваний) пациента, что 

особенно важно при подборе лечения; 

 анализ динамики патологического процесса с прогнозом потенциально 

возможных неблагоприятных ситуаций (при учете проводимой терапии, включая и 

побочные эффекты медикаментов);         

 оценка состояния в режиме «реального» времени, что может быть 

достигнуто при актуализации за счет информации, поступающей с приборных 

комплексов и персональных систем. 

В медицине, в настоящее время накоплен достаточно большой опыт 

эффективного использования СППР, однако все они недостаточно распространены 

в различных ЛПУ и еще не во всех областях разработаны. 
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Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии представляют 

собой важнейшую медико-социальную проблему и вносят значительный вклад в 

структуру смертности и инвалидизации в развитых странах. Несмотря на наличие 

клинических рекомендаций по профилактике венозных тромбоэмболических 

осложнений, существует разрыв между научными знаниями о данной проблеме и 

клинической практикой. Возможным инструментом внедрения клинических 

руководств в ежедневную практику служат системы поддержки принятия решений 

(СППР), эффективность которых доказана специальными исследованиями. 

Предоставление врачу инструмента, содержащего все необходимые 

элементы для оперативного принятия правильного решения при постановке 

диагноза, - одна из задач ближайшего будущего!  

 

 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

 

Автор работы: Султанова Алиса, мед-проф факультет 

Научный руководитель: Носов А.Н.  

 

Протезирование — замена утраченных или необратимо повреждённых 

частей тела искусственными заменителями — протезами. Протезирование 

представляет собой важный этап процесса социально-трудовой реабилитации 

человека, утратившего конечности, или страдающего заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Североамериканские регуляторы одобрили продажу нового типа протеза 

руки. Пациент может управлять им при помощи своих мускул. Аппарат DEKA Arm 

получил прозвище Люк в честь Люка Скайуокера, главного героя «Звездных войн», 

которому Дарт Вейдер в поединке отрезал руку лазерным мечом. 

Протез годится для выполнения трудных задач, ранее неподвластных 

обладателям прочих протезов. Робо рука создана в DEKA Integrated Solutions. Для 

обоснования пригодности Luke к применению инвалидами, были проведены тесты 

с участием 36 ветеранов войны. Почти все инвалиды подтвердили: устройство дает 

им возможность выполнять задачи, с коими они никак не могли совладать, нося 
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предыдущие собственные протезы, — к примеру, пользоваться замками и 

ключами, застегивать молнию, расчесываться, готовить еду и пользоваться 

столовыми приборами. Им даже удавалось выполнять манипуляции с куриными 

яйцами. 

«Данный инновационный протез гарантирует огромное количество новых 

возможностей для людей с ампутацией рук, — говорят в Управлении по надзору за 

пищевыми товарами и медикаментами (FDA). — С DEKA Arm System многие люди 

будут выполнять такие задания, с которыми не справляются протезы 

предшествующего поколения. При всем этом движения выглядят естественными». 

Роборука также может перенести ежедневные воздействия окружающего 

пространства, такие как дождь и пыль. Главная трудность новейшего 

роботизированного протеза — отсутствие возможности передавать ощущения 

собственному носителю, хотя на данный момент уже разрабатываются модели с 

такими способностями. 

Система управляется электронными сигналами, получаемыми в процессе 

регистрации электромиограммы, которая показывает мышечные сокращения в 

районе крепления протеза. Электронные сигналы обрабатываются 

микропроцессором и преобразуются в движения руки. Сигналы дают возможность 

протезу выполнять до 10 разных движений, в каких задействовано множество 

суставов.Форма и вес роботизированной руки такие же, как у человеческой. По 

планам изготавливаться будут модели в серебристом и черном цвете. 

Для разработки «руки Скайуокера» потребовалось 8 лет трудов по 

миниатюризации двигателей, сенсоров и компьютерного управления. Потом 

начинку пришлось упаковывать в довольно плотную для ежедневного применения 

оболочку. Стоимость системы, еще не обнародована. 
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МИКРОРОБОТЫ И НАНОРОБОТЫ 

 

Автор работы: Храпунова Евгения, педиатрический факультет 

Научный руководитель: Малиновская С.Л. 

 

В настоящее время доля смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

резко возросла. Ежегодно заболевания системы кровообращения уносят 17,5 млн 

жизней людей по всему миру. Такие заболевания, как атеросклероз, малярия, 

серповидно-клеточная анемия являются частой причиной смерти. Атеросклероз – 

это опасное для человека заболевание, поражающее кровеносную систему 

человека, его сосуды. Поэтому данное заболевание должно быть диагностировано 

на ранней стадии.  

В целях лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в Европе 

весьма успешно используются микророботы и конструируются модели 

нанороботов (экспериментальные). В нашей же стране использование 

микроробототехники и наноробототехники в медицине является сравнительно 

молодым направлением.  

   Инженеры, конструирующие медицинские микророботы придерживаются 

одной цели – диагностировать и вылечить заболевание максимально безопасно для 

пациента, не нанося вред здоровым органам и тканям. Исходя из этого, технологи 

МГТУ им. Н.Э. Баумана г. Москвы собрали модель микроробота, действующего 

непосредственно в сосудах человека, проникая в самые мелкие. Данная модель 

запатентована в 2012 году и призвана производить обследования кровеносных 

сосудов. Для перемещения микроробота внутри сосуда используется принцип 

перемещения дождевого червя, путем последовательных сокращений своих 

сегментов (принцип перистальтики). За счет продольных мышц происходит 

удлинение отдельных сегментов туловища, а за счет кольцевых – их фиксация, в 

результате чего образуется как бы “волна” сокращений, благодаря которой и 

происходит поступательное движение. Роль продольных удлиняющих мышц 

играет движитель микроробота, включающий в себя три раздельных, 

последовательно соединенных, одинаковых по конструкции транспортных 

модулей. Каждый модуль представляет собой сильфон, к торцам которого 

прикреплена упругая оболочка. Диаметр сильфона значительно меньше диаметра 
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сосуда или трубчатого органа, в который вводится микроробот. При создании 

разрежения в сильфоне он сокращается. При этом оболочка расширяется и 

соприкасается с внутренней поверхностью сосуда. Оболочка не является 

сплошной, и через имеющиеся в ней просветы обеспечивается ток крови. 

Фиксаторами служат специальные контактные элементы, прижимающие 

конструкцию к стенкам сосуда при сжатии соответствующего сегмента. В данном 

случае хирург-оператор управляет движением мини-робота с использованием 

текущей информации о внутренней поверхности сосуда, что существенно снижает 

риск травматизма при перемещении в нем мини-робота. Наблюдение 

обеспечивается с помощью средств визуализации (микровидеокамеры, волоконной 

оптики), а также тактильных и силовых датчиков, размещенных на микророботе. 

Получаемая с датчиков информация позволяет восстановить на экране монитора 

ПЭВМ рельеф внутренней поверхности органа. Помимо интраваскулярной 

диагностики микроробот способен доставлять лекарства малого объема до нужной 

точки, опираясь на стенки сосудов, не нанося вред организму (движения 

микроробота не вызывают травматизма сосудов). В случае повреждения двигателя 

микроробота травматизация сосуда также сведена к минимуму – движитель может 

быть на гидравлике, где роль жидкости играет физиологический раствор.  

Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний активно проецируются 

наноразмерные медицинские роботы. Один из них – респироцит. 

Респироцит -  искусственный эритроцит, состоит из 18 миллионов четко 

структурированных атомов. Его медицинское назначение – транспорт газов к 

тканям (О2) и от них (СО2 и иные молекулы).  

Респироцит представляет собой "насосную станцию" диаметром менее чем  в 

1 микрон (мкм) из атомов углерода, собранных атом-за-атомом по кристаллической 

решетке алмаза, что и придает роботу высокую прочность (выдерживает давление 

до 1000 атм).  Так как основная задача респироцита - газовый транспорт, то они 

выполнены в виде емкостей для хранения О2, СО2, СО2, Н2О и глюкозы. 

Сферическая форма позволит давлению газов равномерно распределяться по 

поверхности респироцитов. Энергию респироциты будут черпать из 

взаимодействия глюкозы с кислородом (глюкоза располагается в отдельном баке 
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емкостью 4242115 нм). При условии, что КПД = 50% (мощность максимальна), 

данный объем будет исчерпан за 10 с. Получаемая при этом механическая энергия 

будет передаваться к насосам загрузки/выгрузки газов и сенсорам по каналам 

передачи энергии.  

 Объем емкостей для газов рассчитывается по уравнению Ван-дер-Ваальса. 

Однако, решение уравнения Ван-дер-Ваальса для кислорода, азота и углекислоты 

дает семейство решений, благодаря которым давление газов можно увеличить от 1 

до 10 000 атм.  Во избежание механической деформации респироцита было 

выбрано оптимальное значение - 1000 атм. 

Для наполнения резервуаров можно использовать ротор, сортирующий 

молекулы (далее - МСР). Каждый ротор имеет "гнезда" по окружности, 

конфигурированные под определенные молекулы. Находясь в плазме крови, 

"гнезда" селективно связывают молекулы газов, воды и глюкозы и удерживают их 

до тех пор, пока молекула не окажется внутри респироцита. От "гнезда" ее 

отсоединяет стержень, расположенный внутри ротора. Такие роторы могут быть 

спроектированы из 105 атомов и иметь размеры порядка (7х14х14 нм) при массе 

2х10-21 кг. Они смогут сортировать молекулы, состоящие из 20 и менее атомов со 

скоростью 106 молекул/сек при энергозатратах в 10-21 Дж на 1 молекулу. Роторы 

полностью реверсивны и поэтому могут быть использованы как для нагнетания так 

и для выгрузки газов, воды и глюкозы. Каждый ротор имеет 12 "гнезд" для 

присоединения молекул, расположенных по длине окружности ротора. Несколько 

МСР, объединенных в каскад, позволят нагнетать в резервуары химически чистые 

вещества, в которых не будет ни одной чужеродной молекулы. 

   Развитие микро- и нано- технологий позволят в ближайшем будущем 

создавать такие робототехнические системы достаточно малого размера, 

оснащенные всеми необходимыми сенсорными элементами. Такие устройства, 

проникая в отделы организма, ранее недоступные иначе как путем сложных 

хирургических операций, сделают такие операции мало травматическими и более 

безопасными для пациента. Но однажды наступит момент, когда микророботы 

станут доступны в качестве «микрохирургов» и произойдет настоящий прорыв в 

медицине.  
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ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ 

Автор работы: Барулин Дмитрий, стоматологический факультет 

Научный руководитель: Малиновская С.Л. 

 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) относится к методам ядерной 

медицины и для получения изображений использует радиофармпрепараты, 

меченные позитрон-излучающими ультракороткоживущими (УКЖР) 

радионуклидами. Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, 

возникающих при аннигиляции позитронов с электронами. 

Химическое соединение, помеченное радионуклидом, выбранным из ряда 

"физиологичных" УКЖР (11^C, 13^N, 15^O, а также 18^F), может быть 

метаболическим субстратом или одной из важных в биологическом отношении 

молекул. Эта технология при использовании соответствующих РФП и 

фармакокинетических моделей, описывающих распределение и метаболизм 

препарата в тканях, кровяном русле и межтканевом пространстве, позволяет 

неинвазивно и количественно оценивать ряд физиологических и биохимических 

процессов. В этом и состоит принципиальное отличие ПЭТ, которую называют 

«функциональной томографией», от КТ и МРТ, оценивающих структурные 

изменения тканей.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fswsu.ru%2Fstructura%2Fup%2Ffiu%2Ftmim%2Fmed-teh%2F&cc_key=
https://studopedia.ru/3_113996_nanoustroystva-meditsi..
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedgadgets.ru%2Fnovosti-2%2Fnauka-i-issledovaniya%2Fzdorovye%2Frobot-tabletka.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedgadgets.ru%2Fnovosti-2%2Fnauka-i-issledovaniya%2Fzdorovye%2Frobot-tabletka.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2F%23%2Ftoc%2Fancac3%2F12%2F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flnbe.mephi.ru%2Fru%2Fnews%2F385&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fitem.asp%3Fid%3D18467439&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.freepatent.ru%2Fpatents%2F2469752&cc_key=
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Физические принципы метода позитронно- эмиссионной томографии. 

С технической точки зрения, позитронно-эмиссионный томограф измеряет 

локальную концентрацию следовых количеств радиоактивного изотопа, 

введенного в объект, помещенный в поле зрения ПЭТ-камеры. Вследствие 

неустойчивости ядра, в котором количество протонов превышает количество 

нейтронов, УКЖ изотоп при переходе в устойчивое состояние излучает позитрон, 

свободный пробег которого заканчивается столкновением с электроном и их 

аннигиляцией. Аннигиляция сопровождается образованием двух γ-квантов с 

энергией 511 кэВ, разлетающихся под углом 180°±0.4°, которые и регистрируются 

сцинтилляционными детекторами.  

Сцинтилляционные детекторы, состоят из сцинтиллятора, фотоэлектронного 

умножителя и электронной системы. Сцинтиллятором называют вещество, 

благодаря которому возникают флуоресцентные световые вспышки при 

испускании высокоэнергетического излучения (например, бета- или гамма-лучей). 

Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) — это фотоэлемент с многократным 

усилением, основанным на явлении вторичной эмиссии. ФЭУ состоит из 

фотокатода, фокусирующего устройства, нескольких эмиттеров (динодов) и анода. 

Световые кванты, падающие на фотокатод, вызывают фотоэффект. 

Возникшие при этом фотоэлектроны попадают в электрическое поле, ускоряются 

и фокусируются на первом эмиттере (диноде). При ударах электронов о первый 

эмиттер происходит вторичная эмиссия. Выбитые электроны ускоряются в 

следующем межэлектродном промежутке и, попадая на второй эмиттер, вызывают, 

в свою очередь, вторичную эмиссию со второго эмиттера и т.д. Таким образом, 

число электронов от эмиттера к эмиттеру лавинообразно нарастает. Электроны с 

последнего эмиттера собираются на аноде ФЭУ, создавая электрический сигнал. 

Реконструкция изображений 

Реконструкция изображений производится путем обработки данных, 

полученных детекторами, расположенными в виде нескольких колец, что 

позволяет одновременно получать изображения до пятнадцати срезов. 
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Получение изображения базируется на внешнем обнаружении совпадающих 

испускаемых лучей в течение 10 нс между двумя датчиками, расположенными на 

противоположных сторонах сканера. Каждый детектор может работать режиме 

регистрации совпадений со множеством расположенных напротив детекторов. 

Линия, соединяющая центры детекторов, проходит через объект и используется 

для реконструкции изображения. Таким образом, существует возможность 

определения совпадений на нескольких углах (расходящийся пучок). Если 

уничтожение происходит вне объема между этими двумя датчиками, то может 

быть обнаружен только один фотон, и этот случай отклоняется как не 

удовлетворяющий условию. Одновременное обнаружение фотона обеспечивает 

область представления с однородной чувствительностью. 

 

Области применения ПЭТ в медицине 

Около 80% клинических ПЭТ исследований проводится в области 

онкологии, они позволяют дифференцировать злокачественные и 

доброкачественные образования, определять степень распространения опухолей 

чувствительностью, близкой к 100%. Исследования всего тела, занимающие 60-70 

минут, позволяют определить метастазы любой локализации. ПЭТ не имеет 

альтернативы при ранней (через 1- 2 недели) оценке результатов химиотерапии. 

В кардиологии ПЭТ позволяет получать информацию о кровоснабжении 

миокарда, скорости метаболических процессов, оценить признаки болезни 

коронарной артерии, контролировать эффективность лечения. 

 

  



16 
 

НАНОРОБОТЫ – БУДУЩИЙ ТРИУМФ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Автор работы: Андреев Антон, стоматологический факультет 

Научный руководитель: Баврина А.П. 

 

В ходе истории люди всегда только тем и занимались, что пытались 

упорядочивать атомы с целью получения структур с заданными свойствами. Все 

развитие техники, по сути, сводится к постоянному уменьшению частиц вещества, 

с которыми можно работать. Идеальный вариант - манипулирование отдельными 

атомами. Расположив их определенным образом, можно было бы создавать 

структуры с любыми заданными свойствами. Уже примерно двадцать лет, как 

химики научились собирать структуры поатомно. Эти нанотехнологии - 

принципиально новые технологии, по сути, преддверие очередной 

интеллектуальной революции. 

Манипулирование атомами стало возможным после появления так 

называемого сканирующего электронного микроскопа с туннельным эффектом. Он 

мог перемещать отдельные атомы с помощью специальных электромагнитных 

полей. Принципиальная дорога в мир нанотехнологий оказалась открытой, и 

ученые не преминули ею воспользоваться.  

Укладывая атомы углерода в определенной последовательности, они 

одержали в восьмидесятых годах первую победу: собрали из них две шестеренки, 

сидящие на валах и свободно на них вращающиеся. Эти шестеренки имели размер 

порядка нескольких нанометров. И уже через несколько лет удалось построить 

первый наноэлектродвигатель. 

Наноро́боты, или нанобо́ты — роботы, размером сопоставимые с молекулой 

(менее 10 нм), обладающие функциями движения, обработки и передачи 

информации, исполнения программ.  

Нанотехнология, обеспечивая прогресс и глубокие изменения в целом ряде 

сфер жизнедеятельности человека, таких как энергетика, медицина, экология, 

транспорт, связь, вычислительная техника и др., становится стратегическим 

направлением развития науки и техники в нынешнем столетии. 
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Доставка лекарств и генов в заданные точки организма и ткани будет все 

шире внедряться в медицинскую практику.  

В области нанороботостроения делаются первые шаги и достигнуты 

определенные успехи, но для создания автономных нанороботов управляемых 

суперкомпьютером и выполняющим in vivo (в живом организме) сложные 

операции молекулярной сшивки и восстановления клеток, ДНК и т.п. понадобится 

по оптимистичным прогнозам 10-20 лет. Остается множество открытых вопросов, 

касающихся биосовместимости материалов, потенциальных опасностей 

медицинских нанороботов, что требует дальнейшего тщательного изучения и 

анализа. 

Развитие нанотехнологий в будущем, вероятно, повлияет на все сферы 

общественной жизни и может позволить глобально выровнять жизненный уровень 

людей.  

 

 

 

ЧЕЛОВЕК НА ЧИПЕ 

 

Автор работы: Васильева Дарья, стоматологический факультет 

Научный руководитель: Баврина А.П. 

 

До недавних пор существовало два основных подхода к доклиническим 

испытаниям: клеточные технологии и испытания на животных. Но эти направления 

несовершенны и имеют ряд недостатков. 

В чем недостаток клеточных технологий? Всё-таки они дают несистемный 

ответ. Тестируют только один или в лучшем случае два типа клеток одновременно 

и смотрят, как эти клетки реагируют на лекарственные вещества. 

Второй поход - это испытания на животных. Да, у животных ответ 

системный. Но здесь проблема в том, что организм человека содержит некую 

субпопуляцию иммунных клеток со специфическими рецепторами, которых нет у 

животных. 

Главные недостатки: 
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 Успешне доклинические испытания не дают гарантий на аналогичную 

реакцию человеческого организма.  

 Животные приносится  в жертву миллионами!  

 Для выведения препарата на рынок, необходимо провести множество 

испытаний, чтобы убедиться в его эффективности, а для этого требуются 

долгие годы. На это уходит в среднем 15 лет.  

 И еще одна проблема — дороговизна.  

Альтернатива 

Главная мысль: объединить на одном чипе клетки, моделирующие разные 

органы человека, то есть создать мультиорганный чип, или «человека на чипе». 

Первыми за разработку этой идеи в 2008 году берётся Уве Маркс со своей командой 

и Роланд Лаустер из Института биотехнологии в Берлине, умеющие работать с 

клеточными культурами. К ним присоединяется Франк Зонтаг из Института 

Фраунгофера в Дрездене с хорошей группой инженеров. А в 2009 году Уве Маркс 

приглашает российский научно-технический центр «БиоКлиникум» в Москве во 

главе с членом-корреспондентом РАН Александром Тоневицким. 

 

Какие органы и клетки? 

Для начала немецкие и российские разработчики сосредоточились на 

нескольких функциональных органах, которые непосредственно участвуют в его 

транспорте и метаболизме. 

Это прежде всего кишечник, через стенки которого вещество всасывается в 

кровь. За ним следует печень, где происходят основные этапы метаболизма 

препарата. Безусловно, важны почки, ответственные за выведение и фильтрацию 

метаболитов. Важна и кожа, если препарат наносится на поверхность тела или 

вводится подкожно, и легкие, если препарат в форме аэрозоля. Есть еще так 

называемые органы-мишени — мозг и сердце. Они не участвуют в деятельности 

препарата, но могут стать его жертвой, если препарат окажется нейро- и 

кардиотоксичным. В принципе, этот перечень можно постоянно расширять, 

добавляя иммунную систему, эндотелий сосудов, роговицу и другие. 

Но какие клетки брать для моделирования? Ведь наши органы построены из 

большого множества разных типов клеток. Однако функциональную нагрузку 
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несут единицы этих типов клеток. Поэтому одного-двух для одного органа вполне 

достаточно, чтобы отобразить его главные функции.  

Итак, главная  задача устройства - дать исследователям возможность 

постоянно следить, активизируются или подавляются главные функции клеток, 

испытывают ли они стресс или чувствуют себя комфортно. 

Любая тестовая система должна быть как можно более стандартизованной, 

чтобы она воспроизводилась в любой точке мира и в любой лаборатории. Надо 

везде иметь абсолютно одинаковые условия для тестирования одного и того же 

препарата. Поэтому важно подобрать  линии клеток , которые подходят данному 

критерию. 

Возможные варианты линии клеток: 

 Раковые линии клеток полностью отвечают этому требованию. 

 Некоторые исследователи  заявляют, что будут работать только с биопсией. 

 В мире начинают работать с эмбриональными клетками, взятыми из 

абортусов. 

 Можно работать с эмбриональными клетками пуповинной крови или 

индуцированными плюрипотентными клетками жировой ткани. Наверное, 

это то, куда будет развиваться технология «человек на чипе», хотя этот путь 

очень тернистый.  

«Гомункулус» 

Устройство «Гомункулус» представляет собой некий трехслойный аппарат. 

В его основании (нижний слой) — предметное кварцевое стекло размером 26х76 

мм и толщиной 0,3—1 мм.  

На предметном стекле лежит рабочая часть устройства — слой из 

полидиметилсилоксана. Внутри него проложены тончайшие прямоугольные 

каналы (аналог кровеносной системы) высотой 100 микрон и шириной 1 мм и 

сделаны ячейки, куда помещают клеточные модели органов. По этой системе 

циркулирует питательная среда- физиологический раствор с добавками 

незаменимых аминокислот и некоторых факторов роста.Жидкость в системе, или 

среду, гоняют три специальных клапана, тоже сделанные в силиконовом слое 

(окружность клапана 5 мм). В сущности, это всего лишь тонкая силиконовая 

мембрана, которая приподнимается и опускается с помощью пневматических 
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актуаторов в блоке управления. Система работает как перистальтический насос. 

Поток циркулирует небольшими рывками, как кровь, выходящая из сердца. 

Поэтому клетки в системе немного сжимаются и разжимаются. Жидкость движется 

медленно, со скоростью около 10 микролитров в минуту — точно так же, как кровь 

в периферических капиллярах в нашем теле. В таких условиях клеткам очень 

комфортно.Помимо каналов для жидкости в системе есть линия для насыщения 

среды СО2. Живые клетки постоянно подщелачивают среду своими метаболитами. 

Поэтому необходимо ее подкислять с помощью СО2, чтобы клетки не испытывали 

стресс.  

Третий, верхний— прозрачная панель из полиметилметакрилата, придающая 

системе жесткость. В нее вкручивают ячейки с клетками, трубки для управления 

средой, крышки, резервуары. 

Всей системой — клапанами, подогревом, подачей среды и газа — управляет 

специальный прибор. В нем предусмотрена система оповещения об 

ошибках.Прибор по сети соединяется с управляющим компьютером, поэтому 

оператор может сидеть в другом месте и корректировать процесс на расстоянии. 

Завершить бы мне хотелось словами Александа Тенвецкого, главным 

корресподентом научно-технического центра «БиоКлиникум»: «Конечно, это еще 

не человек на чипе, это лишь первые клеточные модели, первое их приближение к 

человеческому организму, но технологии развиваются стремительно. И роль этих 

первых моделей чрезвычайно велика. Главное - это новый взгляд и новый подход, 

благодаря которым совершаются маленькие технологические революции. 

Революции ради здоровья людей».  
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НЕЙРО-КОМПЬЮТОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

Автор работы: Жирнова Наталья, стоматологический факультет 

Научный руководитель: Баврина А.П. 

 

Для многих парализованных и прикованных к постели людей возможность 

передвигаться, найти хоть какой-то способ общаться с окружающими равносильна 

возможности жить. 

Намерение выполнить определённое действие возникает в недрах нашего 

мозга и превращается в электрический потенциал, который распространяясь в про-

странстве и времени создаёт определённую картину. Особые системы, получившие 

название нейро-компьютерных интерфейсов (далее НКИ), способны различать 

множество таких картин и превращать их в команды. 

Первые исследования электрических процессов в мозге начались во второй 

половине XIX века с изучения кроликов, обезьян, собак. Движение к идее создания 

нейрокомпьютерного интерфейса многократно ускорилось после записи Хансом 

Бергером, немецким физиологом и одним из основателей метода 

электроэнцефалографии, электрической активности мозга человека в 1920-х годах. 

Первым, кто употребил термин «нейро-компьютерный интерфейс», стал Жак 

Видаль. 

Технология нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) может позволить людям, 

неспособным говорить и/или использовать свои конечности, снова общаться или 

управлять вспомогательными устройствами для ходьбы и манипулирования 

объектами.  

Пользователь генерирует сигналы мозга, которые кодируют намерение, а 

НКИ, обнаруживает эти сигналы, декодирует и переводит их в команды на 

устройство вывода, которое выполняет намерение пользователя.   

В основе действия многих нейропротезов лежит процесс реиннервации. 

После травмы или в ходе болезни конечность ампутируют, выводят сохранившийся 

двигательный нерв на остающуюся крупную мышцу (это и называется 

реиннервацией). Например, к большой грудной мышце, если речь идёт об 

ампутированной руке.  
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Человек решает пошевелить пальцем - мозг отправляет сигнал участку 

грудной мышцы, к которой присоединили нерв, шедший раньше к пальцам - сигнал 

фиксируют электроды, отправляющие импульс в процессор внутри роботической 

руки к нужной части протеза-  эта часть двигается.  

Аналогичным образом осуществляется целевая сенсорная реиннервация. Она 

нужна для того, чтобы при помощи протеза человек мог чувствовать 

прикосновение, тепло или давление.  

Если связь нервов со спинным мозгом разорвана, то  исследователи 

придумали другой подход: забраться в головной мозг  и стимулировать 

определённый участок, контролирующий определённые части тела.  

Следующий этап развития НКИ бионический глаз. Общая методика 

заключается в электрическом стимулировании зрительных путей с помощью 

протеза зрения. 

Широкое применение нейропротезирования сталкивается с рядом проблем: 

1. Совместимость с тканями пользователя. 

2. Декодирования сигнала головного мозга.  

3. Сложности в контроле движений с множеством требований (таких, как 

двуногая ходьба в вертикальном положении).  

Перспективы нейро-компьютерного интерфейса 

 проекты устройства для воссоздания речевых способностей  

 проекты предполагают применение НКИ в сотовых телефонах для лиц с 

двигательными нарушениями.  

 улучшить когнитивную работу, речевые способности  

 контроль над болью 

 для лечения психических расстройств 

В настоящее время находится в разработке проект The Walk Again, который 

планирует внедрить первый НКИ, способный восстановить полную мобильность 

пациентов с тяжёлым параличом. 

Поддержку развития в России перспективных отраслей осуществляет 

государственная программа «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), 

которая началась в соответствии с поручением Президента.  
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НАНОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Автор работы: Бреховская Эвелина, стоматологический факультет 

Научный руководитель: Носов А.Н. 

 

Вопрос качественных композитных материалов, применяемых для 

реставрации зубов, всегда стоял остро. К стоматологическим композитам 

предъявляются высокие требования. Они должны обладать достаточной 

механической прочностью, чтобы использоваться не только на фронтальных, но и 

жевательных зубах. Иметь хорошие эстетические свойства, незначительную 

полимеризационную усадку, низкий коэффициент термического расширения. Быть 

технологичными, давать возможность легко манипулировать цветовыми 

оттенками. Совмещать все эти свойства в одном составе стало возможным 

сравнительно недавно, после разработки и внедрения новых стоматологических 

реставрационных материалов, к которым относятся и нанокомпозиты. 

Что такое нанокомпозиты? Нанокомпозитами называют многофазные 

материалы, в которых хотя бы одна фаза (наполнитель) имеет размер фракции от 

0,1 до 100 нм (1 нанометр равен 0,001 микрона). Стоматологические 

нанокомпозитные материалы представляют собой, как правило, комбинацию 

неорганического наполнителя и органической матрицы. В качестве последней 

используются различные смолы с добавками – полимерными ингибиторами, 

катализаторами, фотоинициаторами, светопоглотителями, красителями.  

Первый нанонаполненный композит был представлен компанией «ЗМ ESPE» 

в Вене на международной стоматологической выставке, проходившей осенью 2002 

года. Современные стоматологические реставрационные и пломбировочные 

материалы, к которым относятся в первую очередь нанокомпозиты, открывают 

перед стоматологами и ортодонтами широкие возможности при лечении, 

реставрации и коррекции фронтальных и жевательных зубов. Благодаря 

нанонаполнителю обеспечивается комплекс характеристик, которые невозможно 

получить с помощью традиционных составов. Основные из них – высокая 

полируемость, механическая прочность, абразивная стойкость, идеальные 

эстетические качества. 
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УЗИ- МИКРОСКОПИЯ 

 

Автор работы: Орлова Виктория, лечебный факультет 

Научный руководитель: Соколова К.А. 

С момента своего возникновения акустическая микроскопия 

рассматривалась как перспективный метод изучения и неразрушающего контроля 

микроструктуры локальных свойств твердых тел. Вплоть до последних лет 

реальная область ее применения была ограничена, поскольку разрабатывались, в 

основном, принципы и методы акустической визуализации и характеризации 

поверхности плоских образцов, которые не в состоянии конкурировать с 

оптическими электронно-микроскопическими методами. Отношение к 

акустической микроскопии принципиально меняется, когда речь идет об изучении 

внутренней структуры в объеме образцов, поскольку имеется значительное число 

сред - непрозрачные, проводящие среды и т. д., для которых такое изучение 

возможно только методами акустической микроскопии. 

«Просвечивание» объектов заменяют их «прозвучиванием» 

ультразвуковыми волнами - продольного или поперечного типов, которые 

принципиально не могут распространяться в отсутствии среды. Неудобством 

методов «прозвучивания» исследуемых объектов является необходимость 

визуализации получаемых в звуковом поле результатов.  

В настоящее время достаточно полно разработаны принципы акустической 

микроскопии для визуализации плоских объектов, также она широко используется 

для исследования объектов, форма которых близка к сферической. Акустическая 

микроскопия относится к методам неразрушающего контроля, основным 

достоинством которых является возможность исследования внутренней структуры 

объектов без изменения их состояния. Нагрев образца фокусированным 

ультразвуковым пучком может послужить фактором, способным вызвать 

изменение их состояния. 

Ультразвуковой микроскоп – это устройство для послойной визуализации 

неоднородностей внутренних структур непрозрачных объектов. Ультразвуковая 

микроскопия использует возможности пространственного разрешения. 
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Ультразвуковая микроскопия основана на том, что УЗ-волны, прошедшие, 

отраженные или рассеянные отдельными участками объекта, имеют различные 

характеристики (амплитуду, фазу и др.) в зависимости от локальных вязкоупругих 

свойств образца. Эти различия позволяют методами визуализации звуковых полей 

получать акустические изображения, восстанавливаемые компьютером на экране 

дисплея. В зависимости от способа преобразования акустических полей в видимое 

изображение различают сканирующую лазерную и сканирующую растровую 

акустическую микроскопию. 

Сканирующая лазерная акустическая микроскопия представляет собой 

разновидность акустической голографии, предназначенную для визуализации 

малых объектов. При облучении плоской УЗ-волной объекта, помещенного в 

жидкость, фронт волны после прохождения образца искажается из-за 

неоднородных фазовых задержек, а амплитуда изменяется в соответствии с 

неоднородностью коэффициента отражения и поглощения в объекте. Прошедшая 

волна падает на свободную поверхность жидкости и создает на ней поверхностный 

рельеф, соответствующий акустическому изображению объекта. Этот рельеф 

считывается световым лучом лазера и затем воспроизводится на экране дисплея 

после соответствующих преобразований амплитудно-фазового распределения, 

сосчитанного световым пучком акустического рельефа. Достоинством этих 

микроскопов является возможность одновременного получения оптического и 

акустического изображений для их сравнения. 

В сканирующей растровой акустической микроскопии сфокусированный в 

точку УЗ-пучок перемещается по объекту, изображение которого воссоздается по 

точкам в виде растра. Сфокусированная УЗ-волна, падая на образец, частично 

отражается от него, частично поглощается и рассеивается в нем, а частично 

проходит через него. Принимая ту или иную часть излучения, можно судить об 

акустических свойствах образца в области, размеры которой определяются 

размерами фокального пятна. Эти размеры согласно теории дифракции по порядку 

равны длине волны УЗ-колебаний в данной среде. 
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В зависимости от того, какая часть излучения после взаимодействия с 

объектом регистрируется, различают акустические микроскопы "на отражение", 

"на прохождение", "тёмного поля". В режиме "на прохождение" выходной сигнал 

формируется лишь теми лучами, которые проходят через фокус приёмной линзы  в 

иммерсионной жидкости (реальный или мнимый) и соответственно после 

преломления на её поверхности падают на преобразователь по нормали. В режиме 

"на отражение" одна и та же линза используется как для получения 

фокусированного пучка, так и для приёма УЗ-волн. Акустическое изображение в 

режиме "тёмного поля" создаётся лучами, рассеянными объектом; для его 

получения приёмную линзу в конфокальной системе отклоняют от акустической 

оси системы так, чтобы она собирала рассеянные лучи. 

Ультразвуковая микроскопия нашла широкое применение в 

машиностроении; в микроэлектронике, в производстве конструкционных 

материалов; в медицине при диагностике материала, используемого в производстве 

искусственных клапанов сердца, для диагностики и мониторинга различных 

заболеваний глаза и высокоточной оценки степени вовлеченности анатомических 

структур в патологический процесс (единственный способ прижизненной 

визуализации «немых» зон глазного яблока с высоким разрешением); в научных 

исследованиях. 

Таким образом, ультразвуковая микроскопия по сравнению с оптическими и 

рентгеновскими микроскопами дает повышенную контрастность, позволяет 

наблюдать микробиообъекты в естественной среде обитания. 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА 

 

Автор работы: Набилкина Ксения, лечебный факультет 

Научный руководитель: Соколова К.А. 

 

Введение 

В настоящее время в России смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний составляет более 50 % от общей смертности. При ишемической 

болезни сердца и дилатационной кардиомиопатии(заболевание миокарда, 
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характеризующееся развитием дилатации (растяжения) полостей сердца) 

единственным методом лечения является пересадка сердца. Сегодня полностью 

удовлетворить потребность в донорских сердцах не удается из-за медицинских и 

юридических трудностей, связанных с подбором донорского сердца. Это и 

определяет актуальность данной работы.  

Одним из путей решения проблемы нехватки донорских органов является 

применение технических средств и устройств частично или полностью, временно 

или постоянно замещающих насосную функцию пораженного сердца. В последние 

годы в мире параллельно с трансплантацией бурно развивается одно из новых 

направлений в технике и медицине – создание искусственных органов, 

наблюдается тенденция увеличения количества операций по имплантации 

механических аппаратов, замещающих сердечную деятельность.  

Применение имплантируемых систем искусственного сердца и 

вспомогательного кровообращения в клинической практике ставит задачу создания 

компактных, надежных, гемосовместимых конструкций, способных длительное 

время обеспечивать кровообращение с заданной гемодинамикой.  

В работе отражены структура и характеристики систем создаваемого 

искусственного сердца, которые будут лежать в основе развития технологий. 

Показания к применению системы искусственного сердца 

Принципиальная новизна создаваемых систем заключается в использовании 

перспективных конструкций  на базе бесконтактных двигателей и встраиваемых 

планетарных ролико-винтовых механизмов, позволяющих приблизить габариты 

привода к естественным габаритам сердца. Применение данных конструкций 

позволяет создавать автономные компактные имплантируемые системы вместо 

громоздких стационарных центров. 

Понятие «искусственное сердце» 

Перед тем, как приступить к анализу технологий по созданию систем 

искусственного сердца необходимо определить само понятие «искусственное 

сердце».  В отечественной и зарубежной литературе приводится следующее 
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определение этого понятия. «Искусственное сердце – это устройство, помещенное 

в тело и подражающее функционированию естественного человеческого сердца с 

целью обеспечить ту же самую циркуляцию, расходы и другие функции 

естественного сердца»1. 

Первая модель была создана советским ученым В. Демиховым в 1937 г. и 

применена в эксперименте на собаках, которым удалялись желудочки сердца. Она 

состояла из двух спаренных насосов мембранного типа, приводимых в действие 

электромотором, расположенным вне грудной полости. С помощью этого аппарата 

удавалось поддерживать кровообращение в организме собаки в течение двух с 

половиной часов. Однако широкие исследования по этой проблеме начались лишь 

в конце 50-х гг. 

Классификационные признаки систем искусственного сердца  

Системы искусственного сердца (ИС) относятся к устройствам механической 

поддержки кровообращения (МПК). 

 Спектр разработанных систем искусственного сердца достаточно широк и 

продолжает расти. Основные характеристики системы ИС определяются 

конструкцией насосного устройства, приводом и системой управления, которые 

являются неотъемлемыми частями комплекса.  

Системы ИС можно разделить по следующим классификационным 

признакам:  

a) по степени имплантации (частичная, полная); 

b) по «типу» искусственного желудочка сердца (диафрагменный, 

мешотчатый);  

c) по типу привода (электромеханический, электрогидравлический, 

электропневматический);  

d) по степени автономности (полностью или частично автономный);  

e) по типу источника энергии (радиационный, литиевый, комбинированный 

и т.д.);  

                                                           
1 Система искусственного сердца пульсирующего типа на базе мехатронных модулей : монография / Л. В. Беляев 

[и др.] ; под ред. проф. В. В. Морозова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 

2014. – С.12 
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f) по типу системы управления (аналоговая, цифровая и др.). 

Примеры существующих моделей ИС зарубежного и российского 

производства 

В настоящее время в клинической практике широко известны и эффективно 

применяются такие устройства: CardioWest (Jarvik-7) (SynCardia Systems Inc. 

(США)); Akutsu III TAH (Texas Heart Institute (США)); AbioCor (ABIOMED Inc. 

(США)). Также находятся в стадии клинических испытаний: Penn State TAH (Penn 

State University (США)); UTAH TAH (EHTAH) (University of Utah (США)); Baylor 

TAH (Baylor College of Medicine (США)2.  

Из отечественных систем ИС стоит отметить систему «Поиск-10М»  с 

пневматическим приводом «Синус–ИС», разработанную в НИИТиИО (г. Москва) 

под руководством В.И. Шумакова. 

Медико-технические требования к системам ИС 

Важной проблемой функционирования ИС является создание надежного 

электромеханического привода, обеспечивающего непрерывный кровоток. Сердце 

выбрасывает кровь в сосуды импульсами (порциями) и в норме создает 

максимальное давление, равное примерно 120 мм рт. ст. Однако в тот момент, когда 

кровь из сердца не поступает в сосуды, давление там не снижается ниже 70 − 80 мм 

рт. ст. Имеющиеся в организме взрослого человека около 5000 мл крови совершают 

полный кругооборот примерно за 1 минуту. Если в каком-либо органе возникает 

потребность в большом количестве крови, она обеспечивается прежде всего 

расширением просвета артериол, открытием большого количества капилляров и 

только потом – увеличением производительности сердца. Она возрастает за счет 

увеличения количества крови, выбрасываемой за одно сокращение (ударный 

объем), а также за счет учащения сокращений.  

Одной из главных проблем в создании имплантируемого ИС является 

обеспечение продолжительной, непрерывной работы механической системы в 

                                                           
2 Система искусственного сердца пульсирующего типа на базе мехатронных модулей : монография / Л. В. Беляев 

[и др.] ; под ред. проф. В. В. Морозова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 

2014. С. 56. 
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условиях ограниченного теплоотвода. Известно, что для этого необходимо 

обеспечение КПД привода выше 0,6. Это связано с тем, что полезная мощность при 

частоте 120 уд./мин составляет около 25 Вт (см. гл. 2), а мощность рассеяния тепла 

кровотоком – 5 − 10 Вт. 

Имплантируемая система ИС должна включать в себя:  

– электромеханический привод (ЭМП);  

– насос крови, составляющий единое целое с ЭМП;  

– систему управления, контроля и диагностики состояния, располагаемую на 

поясе пациента и соединенную с ММ токоподводящим кабелем;  

– источник питания, располагаемый на поясе пациента. 

Заключение 

Таким образом, чтобы система искусственного сердца стала применяться как 

постоянно функционирующий аппарат, необходимо, чтобы она:  

- имела небольшие размеры;  

- регулировала выброс в соответствии с запросами организма;  

- обеспечивало необходимый выброс крови;  

- без труда подвергалось стерилизации;  

- обеспечивало прокачку крови без каких-либо резких толчков, во избежание 

гемолиза (разрушения эритроцитов).  

В 2016 году российские ученые представили свою разработку - 

искусственное сердце, которое снижает риск образования тромбов благодаря 

дисковому насосу для поверхностного натяжения. Медики уверены, что это более 

эффективно работающий механизм, чем его модели-предшественники, и цена его 

в несколько раз ниже импортных аналогов. 

Существует вероятность того, что в скором времени  будут разработаны 

более оптимальные и эффективные технологии по созданию искусственного 

сердца, и эти системы  еще более усовершенствуются и  без труда смогут заменить 

больное естественное сердце пациента и подарить возможность продлить свою 

жизнь на долгие годы. 
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ЭКЗОСКЕЛЕТЫ - НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

Автор работы: Белозерова Анна, лечебный факультет 

Научный руководитель: Соколова К.А. 
 

Экзоскелет — внешний каркас, позволяющий облегчить человеку 

выполнение опорно-двигательных функций. В медицине так называют устройства, 

которые могли бы использовать люди с ограниченными физическими 

возможностями для обеспечения движения за счет поддержки, а также для 

регулярных тренировок, направленных на восстановление утраченной 

подвижности. 

Роботы, вероятнее всего, смогут создать новую добавленную стоимость в 

здравоохранении с помощью: 

1. сокращения стоимости труда за счет выполнения определенных операций 

не человеком, а робототехническими средствами; 

2. социальной и экономической выгоды за счет увеличения 

самостоятельности и социальной активности людей, нуждающихся в 

специализированном уходе;  

3. увеличения качества ухода, осуществляемого робототехническими 

системами (роботы могут выполнять более тонкие манипуляции и 

осуществлять повторяющиеся действия с большей степенью точности, чем 

человек);  

4. выполнения операций, которые человек осуществить не может, в том числе 

в хирургии, из-за ограничений в размерах или необходимости повышенной 

точности выполняемых операций. 

Два наиболее активно развивающихся направления отрасли: 

a) роботы-экзоскелеты для реабилитации людей с нарушениями опорно-

двигательных функций; 

b) роботоассистирующая хирургия. 

Роботоассистирующая хирургия — последнее достижение 

лапароскопической техники и малоинвазивной хирургии, подразумевающее 

наименьшую хирургическую травму и снижение болевых ощущений у пациента. 

Существует целый ряд преимуществ роботоассистирующей хирургии, которые 
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говорят о том, что широкое распространение технологии вывело бы хирургию в 

целом на новый уровень: 

• принципиальное изменение работы хирурга с предоставлением большого 

спектра возможностей; 

• улучшенная 3D-визуализация анатомических структур, особенно сосудисто-

нервных пучков; 

• обеспечение гарантии выполнения операций высокого качества молодыми 

специалистами после прохождения специализированного курса обучения; 

• выполнение высококачественных операций в тех анатомических областях, 

где ранее было невозможно осуществить малоинвазивное вмешательство; 

• отсутствие тремора, тщательное и «бережное» иссечение тканей; 

• минимальная таксация и смещение соседних органов. 

Клинико-анатомические критерии, предъявляемые к экзоскелетам для людей 

с потерянными функциями верхней конечности: 

1) фрагменты конструкции должны повторять строение верхней конечности 

человека; 

2)  конструкция должна быть легкой и в то же время прочной; 

3) экзоскелет должен изготавливаться из безопасных материалов; 

4) должна существовать возможность замены элементов конструкции по 

мере роста ребенка; 

5) цена должна быть доступна для массового потребителя; 

6) модель не должна зависеть от источников питания; 

7)  экзоскелет должен обладать определенным объемом движений для 

крупных суставов, чтобы осуществлять привычные для 

жизнедеятельности двигательные акты. 

При выполнении данных условий возможно создание конструкции 

экзоскелета, позволяющей осуществить как абилитацию и реабилитацию людей-

инвалидов, так 

и их социальную адаптацию. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

1. Модели с активным принципом работы позволяют выполнять больший 

объем движений, однако зависимость от источников внешнего питания, 
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дороговизна, массивность конструкции ограничивают их широкое применение, в 

том числе и в медицинских целях. Этих недостатков лишены пассивные 

экзоскелеты. Они независят от источников внешнего питания, следовательно, 

масса конструкции меньше, надежность гораздо выше. Стоимость пассивных 

устройств и их обслуживания гораздо ниже, чем их активных аналогов. 

2. Большинство известных конструкций ориентированы на военную 

промышленность, материалы разработок скудно представлены в публичном 

доступе, часто попросту засекречены. При этом такие модели предназначены для 

здоровых людей (военнослужащих). 

3. Актуальной задачей настоящего времени является разработка экзоскелетов 

с расширением их возможностей для адаптации инвалидов в повседневной жизни 

посредством восполнения утраченных функций. 
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СЕКЦИЯ 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

СЦИНТИГРАФИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ РАДИОИЗОТОПНЫХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 

Автор работы: Разгулин Никита, медико-профилактический факультет 

Научный руководитель: Улитин И.Б. 

 

Медицинский прогресс достиг определенного уровня, когда онкологические 

образования удается диагностировать на начальной стадии. Это позволяет 

своевременно начать лечение, добиться полного излечения либо значительного 

регресса злокачественного процесса.  

Сцинтиграфия – это высокоинформативный не инвазивный метод 

диагностики, относящийся к ядерной медицине. С его помощью осуществляется 

визуализация органов и тканей. Оцениваются особенности анатомического 

расположения объекта, определяется его функциональное состояние, и выявляются 

разнообразные патологические изменения. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

Объекты исследования:                                                     

 кости; 

 легкие; 

 почки; 

 печень; 

 головной мозг; 

 щитовидная железа;                  

 паращитовидные железы;                                             

 миокард; 

 магистральные кровеносные сосуды; 

 лимфатическая система. 

Радио диагностика основана на введении в организм РФП (радио фарм 

препарата) и последующем «считывании» ионизирующего излучения. В состав 

радио фарм препарата входят молекула-вектор, поглощаемая определенными 

структурами (биологическими жидкостями), и радиоактивный изотоп-индикатор. 
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С током крови изотопы распространяются по организму, проникая в структуры 

организма, накапливаясь в них. 

Сцинтиграфия включает в себя три основных этапа: 

1. Введение радиоизотопа. 

2. Ожидание. 

3. Считывание данных. 

РФП вводится в виде раствора внутривенно. Затем выдерживают временной 

интервал, в течение которого радио индикатор распределяется в исследуемых 

тканях. Длительность периода ожидания для различных органов: 

 печень – до получаса; 

 кости – 1,5-3 часа; 

 щитовидная железа – 30 мин.; 

 легкие – 5 мин.; 

 паращитовидные железы – 3,5 часа. 

Исследование почек при сцинтиграфии проводится сразу. Пациенты 

получают в ходе исследования столь незначительные дозы облучения, что 

сцинтиграфию можно проводить неоднократно. Например, для исследовании 

состояния костей метод исследования сцинтиграфия может применяться один раз 

в месяц, для исследования состояния щитовидной железы два раза в месяц, печень 

можно исследовать еженедельно, а почки ежедневно. 

Принцип работы препарата 

Информация считывается посредством специального аппарата – 

гамма-камеры (эмиссионного компьютерного томографа). Сама по себе она не 

является источником радиации. В сцинтиляторе происходит преобразование 

гамма-квантов в частицы видимого излучения. Количество фотонов прямо 

пропорционально количеству поглощенной камерой энергии. Отдельные 

вспышки в фотоумножителях превращаются в электрические импульсы, 

фиксируемые спектрометрическими устройствами. Разница амплитуд импульса 

позволяет отличить вспышки маркера от фонового излучения. 
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В ходе радиодиагностики можно получить статические или 

динамические изображения. Двумерных картинок достаточно для оценки 

состояния костей, щитовидной железы и некоторых других органов. 

Динамические изображения получают путем сложения ряда статических; они 

нужны для исследования функционального состояния печени, желчного пузыря и 

почек. Визуализация сократительной функции миокарда достигается с помощью 

ЭКГ-синхронизированной сцинтиграфии. 

Как делается сцинтиграфия? 

Перед началом диагностики необходимо опорожнить мочевой пузырь. 

Индикаторы вводятся внутривенно, а спустя 2-3 часа начинается непосредственно 

выполнение снимков в двух проекциях. Длительность процедуры составляет 

приблизительно 1 час. 

Большая часть введенного радиофармпрепарата выводится с мочой в течение 

суток. Заключение имеет описание очагов и предполагаемый тип патологии. Так, в 

норме наблюдается равномерное поглощение индикатора костями. Осветленные 

участки свидетельствуют о переломах, раковом заболевании, остеомиелите, 

болезни Педжета. 

Затемненные зоны указывают на низкое накопление радиоактивного 

вещества, что соответствует определенным видам онкопатологии, 

например, множественной миеломе. 

Показания к проведению 

Данная инструментальная методика широко применяется в онкологической 

практике в комплексе с другими видами диагностики. Среди показаний для 

выполнения следует акцентировать внимание на: 

1. Необходимости контроля над лечебным процессом при использовании 

медикаментозных средств. 

2. Выявлении метастатических очагов, распространяющихся из злокачественных 

образований иной локализации. 

3. Обнаружении первичного онкологического очага. 

4. Полном обследовании на 3 – 4 стадиях злокачественного процесса при раке 

печени, щитовидной, предстательной, молочных желез, почек и легких. 

https://orake.info/mieloma-kostej/
https://orake.info/sarkoma-pecheni/
https://orake.info/sarkoma-pecheni/
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Конечно, данной методики недостаточно для постановки онкологического 

диагноза или подтверждения инфекционной патологии. В таком случае, врач, после 

анализа клинических симптомов пациента, проведения объективного осмотра, 

назначает перечень исследований помимо сцинтиграфии. 

Для полной диагностики назначается лабораторное исследование крови, мочи, 

анализа мазков из уретры, зева. Также, необходимо инструментальное 

обследование, в спектр которого входит рентгенография, ультразвуковая 

диагностика, компьютерная, магнитно-резонансная томография, эндоскопия с 

биопсией. Именно гистологический анализ материала позволяет установить 

природу происхождения патологического очага и подтвердить диагноз. 

Преимущества 

Данная инструментальная диагностика отличается некоторыми 

преимуществами, однако ее использование, как единственного метода не является 

рациональным. В комплексе с лабораторным и другими инструментальным 

обследованием удается в кратчайшие сроки подтвердить диагноз, установить 

природу происхождения патологии. 

На протяжении многих лет было замечено, что такая диагностика более чем 

в 2 раза чувствительнее рентгенографии. Это дает возможность диагностировать 

болезнь на начальном этапе развития. 

С помощью изотопов и гамма-камеры регистрируются те изменения в 

организме, которые могут быть обнаружены путем рентгенологического 

исследования лишь через полгода. Процедура не нуждается в специальной 

подготовке со стороны пациента. Рекомендуется взять все исследования, которые 

были проведены перед сцинтиграфией (ультразвуковое, томографическое 

исследование). Это позволит врачу-диагносту более точно описать патологический 

очаг, оценить динамику (прогрессирования патологии или ее регресс). 
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ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ 

Автор работы: Тихонова Анна, медико-профилактический факультет 

Научный руководитель: Улитин И.Б. 

 

Оптико-акустическая томография является гибридным, лазерно- 

ультразвуковым методом диагностики объектов, поглощающих оптическое 

излучение, в том числе, биотканей. 

Так же как и другие лазерные методы диагностики биотканей, оптическо-

акустическая томография применима к любой задаче, в которой требуется 

визуализация объекта, обладающего повышенным коэффициентом поглощения 

света по отношению к окружающей среде. К таким задачам относится, например, 

визуализация кровеносных сосудов, так как кровь является основным хромофором 

в ближнем ИК диапазоне. Повышенное содержание кровеносных сосудов 

характерно для злокачественных новообразований, поэтому лазерные методы 

позволяют проводить их обнаружение и диагностику. Эта задача особенно 

актуальна ввиду прогрессирующего роста числа раковых заболеваний в последние 

годы. 

ОА томография сочетает в себе преимущества оптической диффузионной 

томографии и ультразвуковых диагностических методов, то есть, высокую 

контрастность получаемых изображений и высокое пространственное разрешение. 

Чрезвычайно важной областью применения ОА томографии является диагностика 

новообразований молочной железы человека на ранней стадии развития 

заболевания. 

Одним из возможных областей применений ОА томографии является 

мониторинг высокоинтенсивной ультразвуковой терапии (в англоязычной 

литературе – high intensity focused ultrasound, HIFU) новообразований. В HIFU 

терапии мощные ультразвуковые волны фокусируются внутрь человеческого тела, 

что приводит к нагреву и последующему разрушению тканей в фокальной области 

излучателя вследствие поглощения ультразвука. Этот эффект используется для 

терапии опухолевых тканей: воздействие HIFU вызывает коагуляционный некроз 

опухоли, а разрушенная область затем “рассасывается” организмом. HIFU-терапия 
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уже применялась in vivo для неинвазивного удаления новообразований в молочной 

железе, предстательной железе, печени, почке и поджелудочной железе. 

Оптико-акустическая томография использует различие в поглощении 

коротких лазерных импульсов тканями, последующем их нагревеи крайне быстром 

терморасширении, для получения ультразвуковых волн, детектируемых 

пьезоэлектрикой. Полезна, в первую очередь, при изучении перфузии крови. 

Метод основан на термооптическом эффекте: частицы среды поглощают 

импульсное лазерное излучение, что приводит к неравномерному и 

нестационарному нагреву и расширению среды и к излучению ультразвуковых 

импульсов. При длительности лазерного импульса, значительно меньшей времени 

распространения акустических волн в среде, профиль распределения давления 

соответствует распределению поглощающих неоднородностей в среде. 

 

Возбужлаемые в среде акустические волны регистрируются 

пьезоприемниками (количество пьзоприемников может быть любым, но 

оптимальное значение лежит в диапазоне 8-128). Сигналы с пьезоприемников 

поступают на систему сбора и обработки информации, а оттуда- на персональный 

компьютер. 

Важным элементом ОА томографии является система регистрации 

акустических сигналов. Восстановление изображения производится на основании 

сигналов, полученных с помощью многоэлементных антенн. Важным параметром, 
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характеризующим полученное изображение, является его разрешение по трем 

направлениям 

Для получения более полных данных и требуемых в медицине разрешений 

необходимо создавать многосегментные антенны, каждый сегмент которой 

состоит из нескольких элементов. Был разработан и создан прототип 64-канальной 

пьезоантенны, состоящей из восьми 8-канальных сегментов  

Каждый из сегментов является независимым устройством, которое можно 

тестировать. Разработанная 8-канальная антенна, является тестируемым образцом 

одного сегмента такой антенны. Предполагается, что после доработки и 

тестирования нового макета антенны, она будет встроена в макет системы оптико-

акустической томографии. 

В последние годы одним из основных направлений развития ОА томографии 

является совершенствование систем регистрации сигналов с целью обнаружения 

как можно более мелких объектов.  

 

 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, РАЗРАБОТКИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ.  ПРОТЕЗЫ С НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫМ 

ИНТЕРФЕЙСОМ 

Автор работы: Кабалин Александр, медико-профилактический факультет 

Научный руководитель: Улитин И.Б. 

 

Нейрокомпьютерный интерфейс (англ. brain-computer interface, mind-machine 

interface, brain-machine interface, интерфейс «мозг-компьютер», зачастую 

используется сокращение BCI) — специальный вид интерфейса, созданный для 

обмена информацией между мозгом и средствами вычислительной техники. Одной 

из задач, стоящих перед исследователями, работающими в данной области, 

является создание устройств, которые позволят людям с утраченными 

способностями организма полноценно взаимодействовать с окружающим миром. 

Первые исследования электрических процессов в мозге начались во второй 

половине XIX века с изучения братьев наших меньших: кроликов, обезьян, собак. 
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Нужно отметить, что русские ученые оказали немалое влияние на развитие теории. 

Среди отличившихся в этой области были Сеченов И.М., Правдич-Неминский В.В. 

и, конечно, Павлов И.П. Движение к идее создания нейрокомпьютерного 

интерфейса многократно ускорилось после записи Хансом Бергером 

электрической активности мозга человека в 1920-х годах.  

Привлекательность ИМК значительно возросла, когда в конце девяностых их 

эффективность была реально продемонстрирована на больных, у которых с их 

помощью были восстановлены слух, зрение или двигательные функций. При этом 

для восстановления зрительной или слуховой функции использовались ИМК, 

обеспечивающие одностороннюю передачу информации от компьютера к мозгу, а 

для восстановления двигательной функции- от мозга к компьютеру. 

Восстановление зрительной функции основано на явлении электрофосфенов, 

которое заключается в том, что электрическое возбуждение зрительной коры 

создает ощущение вспышки света в определенной точке зрительного пространства.  

ИМК различаются на три типа: инвазивные, частично инвазивные и 

неинвазивные ИМК. 

Инвазивные ИМК внедряются непосредственно в серое вещество коры 

больших полушарий головного мозга во время нейрохирургической операции. 

Инвазивные девайсы регистрируют сигналы высокого качества, но со временем их 

сигналы становятся слабее из-за развития вокруг электродов рубцовой ткани 

которые создают шумы, помимо этого существует опасность занесения инфекции. 

Частично инвазивные ИМК расположены внутри черепа человека, но вне 

мозговой ткани. Примером такого типа ИМК является ИМК с 

использованиеэлектрокортикограммы. При этом электроды располагаются на 

поверхности коры больших полушарий головного мозга во время 

нейрохирургической операции либо внедряются непосредственно в ткань мозга 

(паренхимальные электроды). 

Неинвазивные ИМК Это наиболее широко используемый метод нейронного 

изображения, который реализуется с поверхности черепа. Все технологии 
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изображения мозга представлены в неинвазивном ИМК . Это техника измерения 

мозговой активности - МРТ, позволяющая создавать карты активации областей 

мозга, например, задействованные в ментальных процессах. 

BCI был разработан для лечения пациентов с различными уровнями паралича 

тела, таких, как параплегия (потеря сенсорных и моторных функций в нижних 

конечностях) и тетраплегия (потеря этих функций в области рук и тела). Таким 

образом, исследования были сосредоточены на разработке устройств связи для тех, 

кто потерял произвольный контроль над мышцами, но не столкнулся с 

когнитивными нарушениями. Основные приложения BCI связаны с мобильностью 

и взаимодействием пользователей с лицами и объектами, которые их окружают. 

Одна из возможностей использования BCI, связанная с мобильностью, состоит в 

применении роботизированного протезирования или экзоскелета с контролем 

мозга (также известного как роботизированная ткань). 

В настоящий момент находится в разработке проект The Walk Again, который 

планирует внедрить первый BCI, способный восстановить полную мобильность 

пациентов с тяжелым параличом. 

Проект Walk Again – это партнерство между институтами из США, Швейцарии, 

Германии и Бразилии, возглавляемое неврологом Мигелем Николелисом и его 

исследовательской группой из IINN-ELS (Международный институт нейронаук им. 

Эдмона и Лили Сафра). Граждане России также могут принять участие в проекте в 

качестве пациентов, однако их количество должно быть не больше двух. 

Разрабатываемый в этом проекте экзоскелет использует команды, извлеченные из 

мозга для управления устройствами, которые будут расположены по суставам 

роботизированной одежды. Нейронные сигналы взаимодействуют с 

роботизированным скелетом, подражая функциям спинного мозга человека. 

Взаимодействие между мозгом и скелетом посредством сигналов позволит 

пациенту свободно перемещаться, регулируя скорость движения и перемещение по 

местности. Этот инструмент потенциально может позволить больным с мышечным 

параличом выполнять значительную часть своей деятельности, улучшив качество 

жизни и предоставив им большую независимость. 



43 
 

Несмотря на успех испытаний, широкое применение нейропротезирования 

сталкивается с рядом проблем: 

1. Совместимость с тканями пользователя; 

2. Необходимость усовершенствования алгоритмов, используемых для 

декодирования сигнала головного мозга. Так как в данных много шума, 

процесс вычисления и перевода сигнала затрудняется; 

3. Сложности в контроле движений с множеством требований (таких, как 

двуногая ходьба в вертикальном положении). В этом процессе участвует 

слишком большое количество переменных. 

4. они производят движения намного медленнее, более упрощенно и менее 

точно, чем те, что здоровый человек легко может выполнять своими 

конечностями.  

5. Бионические глаза обладают очень низким зрением, а кохлеарные 

имплантаты могут переносить ограниченную речевую информацию, но 

искажают восприятие музыки.  

6. Чтобы все эти технологии работали, электроды должны быть 

имплантированы хирургическим путем – вариант, который большинство 

людей не стало бы рассматривать. 

7. Даже с имплантированными электродами, возникает другая проблема при 

попытке прочитать наши мысли из-за того, как структурированы наши мозги. 

Мы знаем, что каждый нейрон и тысячи соседних с ним образуют 

невообразимо сложную и постоянно меняющуюся сеть. Представьте, что вы 

пытаетесь понять разговор между большой группой друзей на сложную тему, 

но вам разрешено слушать только одного человека. Возможно, вам удастся 

понять в общем тематику беседы, но определенно не все подробности и 

нюансы дискуссии. Поскольку даже лучшие имплантаты позволяют нам 

получать информацию лишь из нескольких небольших участков мозга за раз, 

мы, конечно, можем делать довольно впечатляющие вещи, но совсем не 

понимаем весь «разговор». 

8. Существует также то, что ученые называют «языковым барьером». Нейроны 

общаются между собой посредством сложного взаимодействия 

электрических сигналов и химических реакций. Этот родной 

электрохимический язык нелегко интерпретировать с помощью 

электрических цепей. По этой же причине, когда мы передаем мозгу сигналы 

с помощью электрической стимуляции, они получаются с сильным 

электрическим «акцентом». Это затрудняет понимание мозгом того, что 

пытается передать стимуляция в разгар продолжающейся нейронной 

активности. 
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9. Проблема повреждения мозга. Имплантированная электроника часто 

вызывает рубцевание и иммунные реакции мягкой и гибкой ткани головного 

мозга, а значит, что имплантаты теряют свою эффективность с течением 

времени. 

  Также важно обеспечить ориентацию в пространстве (позиционирование 

частей тела), ведь нейропротез должен рассматриваться, как естественное 

продолжение тела. Несмотря на хорошую теоретическую проработку, это до сих 

пор большая проблема. Существует несколько неопределенностей в выборе 

математического преобразования стимуляции угловых узоров суставов, учитывая 

сложность корковой обработки воспринятой информации. 

Помимо движения, BCI также предлагает сенсорное ощущение. В ходе 

экспериментов удалось установить двунаправленную связь между мозгом двух 

обезьян и компьютером. Животные управляли цифровой рукой на экране с тремя 

изображениями, и при прикосновении к двум из них ощущения прикосновения 

воспроизводились в мозгу подопытных. Результаты этого эксперимента дают 

возможность вернуть способность ощущать температуру и фактуру поверхности, 

по которой идет человек, делая взаимодействие с окружающей средой ближе к 

реальному, даже с использованием протезирования. 

Перспективные проекты с применением BCI позволят адаптировать кресла-

коляски к командам от сигналов, извлекаемых из мышц, моргания глаз и движений 

глазного шара. Этот интерфейс использует запись электрической активности мозга 

пользователя, при условии, что его когнитивные способности не нарушены. 

Помимо этого, BCI имеет возможность встраивать пользователей в виртуальную 

среду, способствуя прямой связи с монитором, мышью или клавиатурой без 

мышечной активности. Примером коммерческого использования BCI является 

нейрогарнитура Neurosky Mindwave (цена около 250$). Она использует 

неинвазивные сигналы ЭЭГ для захвата мозговых волн и взаимодействия с 

аппаратными и программными ресурсами, компьютерами или мобильными 

устройствами (сотовыми телефонами или планшетами). 

Имеются проекты устройства для воссоздания речевых способностей с 

использованием синтезатора речи. В его основе два подхода: инвазивный – у 
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пользователя с трудностями в устном общении и неинвазивный – у пользователей 

без нарушения устной коммуникации. Результаты, представленные в 

исследованиях данного проекта, являются многообещающими, и их уточнение 

может быть достигнуто за счет лучшего понимания нейронной проекции речи. 

Другие разрабатываемые проекты предполагают применение BCI в сотовых 

телефонах, что позволит пользователям находить номер в своем списке контактов 

и совершать звонки.  

Несмотря на все трудности, у нейрокомпьютерных интерфейсов довольно 

светлое будущее. Им не обязательно быть идеальными, так как наш мозг 

удивительно адаптивен и способен научиться использовать НКИ, подобно тому, 

как мы изучаем новые навыки, такие как управление автомобилем или 

использование сенсорного интерфейса. Точно так же мозг может научиться 

интерпретировать новые типы сенсорной информации, даже получая их 

неинвазивно, например, посредством магнитных импульсов. Исследователи уже 

открыли новые пути преодоления языкового барьера НКИ. Например, 

инъекционное «нейронное кружево», технология, обеспечивающая прямую связь 

мозга с компьютером, может оказаться перспективным способом постепенного 

расширения нейронов рядом с имплантированными электродами, вместо их 

отторжения. Гибкие зонды на основе нанопроволок, гибкие нейронные каркасы и 

стеклянные углеродные интерфейсы могут также помочь сосуществованию 

нейронов головного мозга и компьютера. 

Поскольку интерфейсы «мозг-компьютер» выходят за пределы 

восстанавливающей функции у людей с ограниченными возможностями, нам 

необходимо четко осознавать множество этических, моральных и социальных 

проблем связанным с таким стремительным развитием технологии. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

 

Автор работы: Солдатова Алёна, стоматологический факультет 

Научный руководитель: Носов А. Н.  

 

В настоящее время  все большую популярность в стоматологии приобретает 

ультразвуковая стоматологическая установка. Принцип ее работы основан на 

воздействии ультразвука на поврежденные ткани зуба, в результате чего они 

сначала размягчаются, а потом деструктурируют. Такой подход позволяет 

специалисту более бережно и деликатно препарировать, при этом не затрагивая 

нижележащие структуры. 

Впервые ультразвук в стоматологии был применен в конце 1950-х годов, 

когда немецкий ученый Карл Зиннер использовал данную технологию 

в периодонтологии для удаления отложений с поверхности зуба.  В последствии 

лечением различных стоматологических заболеваний с помощью ультразвуковой 

установки занимались  такие известные ученые-стоматологи как Бэн Джонсон, 

Вилсон Каунти, Доминго Мартин, Гэрри Кэрр. Таким образом, к началу 20 века  

спектр болезней ротовой полости, которые стало можно лечить с помощью 

ультразвука, возрос примерно в 20 раз.  

Сейчас технология находится на стадии применения. Клиницисты 

Гарвардского университета досконально изучили преимущества действия 

ультразвуковой стоматологической установки по сравнению с бормашиной, 

которые главным образом состоят  в малоинвазивном подходе и эффективности 

контроля мягких тканей зуба, а также хорошем обзоре операционного поля.  

Единственным недостатком данной методики является ее дороговизна и 

недоступность. И если за рубежом ультразвуковая установка есть в каждой 4 

стоматологической поликлинике, то в России такая установка присутствует лишь 

в нескольких медицинских институтах( МГМСУ, СЗГМУ, первый МГМУ) и 

лечение ею проводится только по определенным медицинским показаниям( 

повышенная чувствительность тканей, гипоминерализация) 

Таким образом, ультразвуковые стоматологические установки, 

эффективность которых многократно даказана научно, до сих пор не находят 
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широкого применения на практике. Что говорит о необходимости актуализировать 

данную тему и освещать все аспекты и тонкости работы с данной методикой.  

 

 

ИСКУССТВЕННАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

 

Автор работы : Ахапкин Максим  

Научный руководитель : Носов А.Н 

 

Диабет - хроническое эндокринно-обменное заболевание, обусловленное 

абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, Это требует 

постоянного внимания пациента и его окружения. Проблема которая всегда будет 

актуальна у людей с этим заболеванием – это проблема контроля уровня сахара в 

крови. Именно это вызывает определенные сложности. 

Традиционно для успешного мониторинга уровня сахара в крови пациенты с 

сахарным диабетом используют помпы и глюкометры, которые показывают 

уровень сахара в крови, если уровень глюкозы слишком низок или слишком высок 

, то пациент делает инсулин для его регулирования. Очень плохо диабет поддается 

регулированию в ночное время суток, поэтому пациенты рискуют умереть во сне. 

Именно поэтому пациенты с сахарным диабетом долго ждали так называемой 

искусственной поджелудочной железы-замкнутой системы, которая постоянно 

измеряет уровень глюкозы в крови, способной в нужное время назначать инсулин 

и глюкагон, – поэтому пациенты с этим хроническим заболеванием могут спать без 

каких-либо забот.  
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Принцип работы заключается в автоматизации процессов : (рис.1) 

1. Датчик непрерывного мониторинга глюкозы вводится под кожу для 

непрерывного измерения концентрации глюкозы в больных клетках. 

2. Приемник отображает обновленные показания в виде графиков и трендов 

ежеминутно, и транслирует показания с USB и Bluetooth. 

3. Показания передаются в алгоритм управления устройством, например, 

смартфоном, планшетом или ПК, где алгоритм анализирует их и вычисляет 

необходимую дозу инсулина, если это необходимо. 

4. CAD посылает сигнал  инсулиновой помпе, которая автоматически регулирует 

необходимую дозу инсулина через канюлю, вставленную под кожу. 

Таким образом искусственная поджелудочная железа помогает регулировать 

уровень сахара в крови пациента.  
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СЕКЦИЯ 3 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  

 

 

РУКОТВОРНЫЙ НАНОМИР ПРОТИВ РАКА 

 

Автор работы: Каширина Полина, медико-профилактический факультет 

Научный руководитель: Улитин И.Б. 

 

Нанороботы – рукотворные создания размером с молекулу, которые 

призваны выполнять важнейшие задачи в различных сферах жизни, от науки до 

медицины, от военных технологий до исследований космоса. Раньше 

нанотехнологии существовали только в фантастической литературе и кино, но в 

последние годы ведущие научные центры всех развитых государств мира уделяют 

этой теме первостепенное значение. Разработка полноценной технологии 

нанороботов коренным образом изменит мировую науку и приблизит нас к тому 

феерическому будущему, которого так ждали фантасты. 

Первым шагом к созданию нанороботов стало изобретение электронного 

микроскопа, способного перемещать по электромагнитным полям отдельные 

атомы. Протестировали революционную технологию еще в восьмидесятые годы 

прошлого века, собрав из атомов углерода пару вращающихся шестеренок 

размеров в нанометр. 

Нанотехнологии дают нам возможность создать уникальные материалы без 

лишних примесей, которые можно беспрепятственно применять в любых областях 

применения. 

Наиболее полезной областью для применения нанороботов сегодня считается 

медицина. Медики планируют использовать эту технологию для экстренной 

доставки лекарств и полезных веществ прямо в клетки, а также для уничтожения 

инфекций и раковых клеток. Нанороботы могут проникать внутрь тканей 

организма и уничтожать любую болезнь мгновенно, даже без применения 

специальных препаратов. Это позволит бороться и с генетическими нарушениями, 

ведь на уровне молекул и атомов можно исправить любые ошибки природы. 
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Другие медицинские нанороботы конструируются для точной диагностики 

заболеваний, сбора данных о человеческом организме. С началом активного 

применения этой технологии медицина будет развиваться ускоренными темпами, 

ведь это шанс заглянуть внутрь работающей клетки, изучить здоровые и 

поврежденные опухолями ткани, в конце концов, докопаться до ранее недоступных 

секретов нашего тела. 

Сейчас в наномедицине приоритетными являются такие направления: 

 Доставка лекарств напрямую в нуждающийся орган или систему на 

клеточном уровне. 

 Усиление иммунитета или же его ослабление для борьбы с аллергическими 

реакциями. 

 Хирургия с микроскопическими разрезами, позволяющая ускорить период 

заживления постоперационных швов. 

 Диагностика и лечение онкологических заболеваний. 

 Безопасное распространение в организме компонентов вакцины. 

Эти методы уже проверены на лабораторных животных, сейчас готовятся 

испытания на людях, которые навсегда изменят мировую медицину, если будут 

удачными. Возьмем, к примеру, нанороботов, которые доставляют лекарства в 

клетки. Благодаря им во много раз уменьшится не только расход лекарственного 

препарата, но и количество побочных эффектов от сильнодействующих лекарств, 

ведь они не будут затрагивать другие органы и системы, кроме непосредственно 

пораженных заболеванием. Лекарство будет доставляться напрямую в клетку через 

ее цитоплазму. Так же упростится и вакцинация, более того – непредсказуемые 

антитела можно будет сразу заменить нанороботами, которые будут бороться с 

любыми инфекциями, попадающими в организм извне. 

На сегодняшний день уже реально зафиксировано использование 

нанотехнологий в медицине – в первую очередь, для борьбы с раком. Наночастицы, 

названные липосомами, доставляют химиотерапевтические вещества внутрь 

раковых опухолей. В первую очередь этот метод применяется для лечения ВИЧ 

саркомы Капоси, миелом и рака яичников. 
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При создании нанороботов есть три основных задачи, которые нужно решить 

ученым — это вопросы, связанные с питанием(Разработать и создать 

молекулярных роботов, которые смогут ремонтировать молекулы), 

навигацией(Создать полное описание всех молекул в теле человека, иначе говоря, 

создать карту человеческого организма на атомном уровне) и перемещением 

(Разработать и создать нанокомпьютеры, которые будут управлять 

наномашинами)нанороботов.  

Навигация роботов 

Если говорить о навигации, то здесь главная проблема состоит в том, как 

наноботы будут самостоятельно находить очаг заболевания и добираться до него. 

Так, исследователи из Монреаля смогли отслеживать и управлять наночастицами в 

теле свиньи, используя аппарат МРТ(Основой MPT-диагностики является ядepнo-

мaгнитный резонанс. Электромагнитные волны, которые исходят из аппарата MPT, 

вызывают электромагнитный отклик ядер водорода, которые подсвечиваются и 

передают изображение на экран монитора, подключённого к MPT-аппарату. 

Количество ядер водорода в каждой клетке определяет eё цвет на изображении. 

Плотность тканей и количество в них атомов водорода обуславливают цвет тканей 

(костная ткань светлая, приближенная k белому, мягкие ткани – Темные) и 

специальное программное обеспечение. Остальные возможные способы внешнего 

обнаружения и управления нанороботами включают применение радиоволн, 

рентгеновских лучей или тепла (но, к сожалению, сегодня их потенциал слишком 

мал, поэтому они рассматриваются лишь «в перспективе»). 

Другой подход к навигации нанороботов в организме – бортовые системы – 

нуждаются в достаточном уровне миниатюризации всех систем и датчиков на 

борту нанобота, чтобы он мог быть безопасно введен в тело человека и 

функционировать там без угрозы для здоровья. Что касается конкретных 

разработок, то в настоящее время рассматривается вариант создания технологии, 

благодаря которой нанороботы смогут ориентироваться по потоку химических 

веществ в кровеносной системе.  
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Проблема управления и точной доставки в нужное место — сейчас 

управляют нанороботами при помощи переменного магнитного поля, оно 

заставляет раскачиваться движущийся элемент — за счет чего и происходит 

движение. В идеале каждый наноробот должен быть управляем отдельно, при 

помощи команд — т, е иметь в своем составе подобие приемопередающего 

устройства, а также нанокомпьютер. 

Проблема контроля положения в организме — нанороботы не могут никак 

сигнализировать о своём положении в организме, и о производимых изменениях. 

Предполагается использовать в будущем, для контроля за этим процессом приборы 

наподобие томографов. 

Питание роботов 

Не меньшую дилемму, чем навигация, представляет и питание нанороботов. Если 

относительно небольшая часть разработок в этой области предполагает 

использование внешних (за пределами человеческого тела) источников энергии и 

тут пока что все очень туманно – то с бортовыми решениями ситуация интереснее. 

Относительно этого решения ученые также разбились на два лагеря: одни считают 

более жизнеспособной версию с выработкой нанороботами энергии автономно (то 

есть прямо в устройстве, независимо от факторов окружающей среды), другие же 

придерживаются мнения, что наиболее эффективно и безопасно организовать 

энергоснабжение нанороботов можно будет при использовании самого тела 

человека: например, при помощи тепла или за счет пассивного движения по 

кровеносной системе. 

Передвижение роботов 

Впрочем, вырабатывать энергию из пассивного движения наноботы смогут 

только при условии, что их использование и будет предполагать это пассивное 

движение вместе с кровотоком либо при отсутствии необходимости нанороботов 

быть привязанными к определенной зоне. Учитывая, что кровь в наших телах 

циркулирует с огромной скоростью, то двигательная система нанороботов должна 

быть достаточно мощной, чтобы сопротивляться этому потоку и в то же время не 

наносить вреда своему хозяину. Занимающиеся созданием нанороботов ученые не 
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исключают возможности использования «принципа реактивной струи»: с помощью 

электромагнитных насосов система всасывала бы химические вещества с одной 

стороны и с большой силой выталкивала их с другого конца наноробота, тем самым 

придавая ему огромную скорость передвижения. 

С другой стороны, здесь надо не переусердствовать и не навредить пациенту 

– это главный аргумент инженеров, пытающихся «подсмотреть» идеи 

передвижения наночастиц у природы. К примеру, израильские ученые создали 

робота длиной в несколько миллиметров и способного передвигаться, 

присасываясь своеобразными щупальцами к различным поверхностям.  

Могут ли влиять «устаревшие нанороботы» на человека? 

Когда механизм завершит свою работу, нанодоктора должны будут удалять 

нанороботов из организма человека. Поэтому опасность того, что «устаревшие 

нанороботы», оставшиеся в теле человека будут работать неверно, очень мала. 

Нанороботы должны будут спроектированы так, чтобы избежать сбоев в работе и 

уменьшить медицинский риск. А как нанороботы будут удалены из тела? 

Некоторые из них будут способны к самоудалению из организма человека путем 

естественных каналов. Другие же будут спроектированы таким образом, чтобы их 

могли удалить медики. Процесс удаления будет зависеть от устройства данного 

наноробота. 

Что может быть сделано неправильно в течение лечения нанороботами 

человека? 

 Считается, что первостепенной опасностью для пациента будет 

некомпетентность лечащего врача. Но ведь ошибки могут происходить и в 

неожиданных случаях. Одним из непредвиденных случаев может быть 

взаимодействие между роботами при их столкновении. Такие неисправности 

трудно будет определить.  

 

Как будет реагировать организм человека на нанороботы? 

Как известно, наша иммунная система реагирует на чужеродные тела. 

Поэтому размер наноробота будет играть важную роль при этом, так же как 

шероховатость поверхности и подвижность устройства. Утверждается что 
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проблема биосовместимости не очень сложна. Выходом из этой проблемы будет 

создание роботов на основе алмазоидных материалов. Благодаря сильной 

поверхностной энергии и алмазоидной поверхности и сильной ее гладкости 

внешняя оболочка роботов будет химически инертной. 

Нанотехнологии. 

ПЛЮСЫ: 

 Диагностика заболеваний 

 Адресная доставка частиц, лекарств 

 Регенеративная медицина 

 Контроль качества и безопасности продуктов 

МИНУСЫ: 

 Токсичность возрастает на ранней стадии 

 Наночастицы повреждают наномембрану 

 Нарушают функции биомолекул. 

Наноматериалы - материалы, содержащие структурные элементы, 

геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 

нм, и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и 

эксплуатационными характеристиками. Наноматериалы можно разделить на 

четыре основные категории. 

Наномедицина — слежение, исправление, конструирование и контроль над 

биологическими системами человека на молекулярном уровне, используя 

разработанные наноустройства и наноструктуры. 

Наночастицы использовались в сочетании с диагностическим красителем. 

Когда краситель высвобождается из электронной оболочки наночастицы, он 

покрывает другие раковые ткани в организме, что облегчает обнаружение 

метастазов. Исследование было проделано на мышцах, и в настоящее время 

рассматривается вопрос о доклиническом испытании. В случае успеха, как указал 

оптимистично Боссман, это может означать спасения для людей, больных раком. 

Оказавшись внутри тела, эти крошечные датчики проникнут в лимфоциты- 

белые кровяные клетки, обеспечивающие защитную реакцию организма против 



55 
 

инфекции и других болезнетворных факторов. При иммунном ответе лимфоидных 

клеток на определенную болезнь или условия окружающей среды –простуду или 

воздействие радиации, к примеру, - белковая структура клетки изменяется. Каждый 

наносенсор, покрытый специальными химическими реактивами, при таких 

изменениях начнет светиться. 

Чтобы увидеть это свечение, ученые собираются создать специальное 

устройство, сканирующее сетчатку глаза. Лазер такого устройства должен засекать 

свечение лимфоцитов, когда те один за другим проходят сквозь узкие капилляры 

глазного дна. Если в лимфоцитах находится достаточное количество помеченных 

сенсоров, то для того, чтобы выявить поврежденные клетки, понадобиться 15-

секундное сканирование, заявляют ученые. 

Манипулирование атомами стало возможным после появления так 

называемого сканирующего электронного микроскопа с туннельным эффектом. Он 

мог перемещать отдельные атомы с помощью специальных электромагнитных 

полей. Принципиальная дорога в мир нанотехнологий оказалась открытой, и 

ученые не преминули ею воспользоваться. Укладывая атомы углерода в 

определенной последовательности, они одержали в восьмидесятых годах первую 

победу: собрали из них две шестеренки, сидящие на валах и свободно на них 

вращающиеся. Эти шестеренки имели размер порядка нескольких нанометров.  

Как только выяснилось, что таким образом можно построить работающий 

механизм, началось бурное развитие нанотехнологий. И уже через несколько лет 

удалось построить первый наноэлектродвигатель. В нем использовалась 

способность некоторых длинных органических молекул передавать электрический 

ток практически без потерь. Мотор работал: когда на «обмотку», представляющую 

собой одну «длинную» молекулу, подавали напряжение, ротор, состоящий всего из 

нескольких молекул, начинал вращаться. Путь к наноманипулятору был открыт. С 

его созданием люди перестанут нуждаться в громоздких электронных микроскопах 

– переставлять атомы можно будет с помощью самого манипулятора, что вплотную 

приблизит ученых к конечной цели. 
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НЕЙРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

 

Автор работы: Пожидаева М.А., медико-профилактический факультет 

Научный руководитель: Улитин И.Б. 

 

Нейропротезирование – («протез» от франц. Prothèse «приставление, 

прибавление, присоединение») – дисциплина, лежащая на стыке нейробиологии , 

биомедицинской инженерии и занимающаяся разработкой нейронных протезов. 

В своей работе я предлагаю рассмотреть наиболее часто встречаемые и 

распространенные нейропротезы  

История протезов 

Протезы были известны на протяжении всей истории человечества. 

Упоминания о протезировании встречаются еще в древности. Например, древние 

египтяне были знакомы с протезированием, о чем свидетельствует мумия Нового 

Царства с деревянным пальцем. 

История протезирования всегда переплетается с историей войн и жизнью 

солдат, которые ведут борьбу. Примеры из Средневековья- это железная рука. 

В 1800 году лондонец Джеймс Поттс разработал протез, изготовленный из 

деревянного стержня со стальным коленным суставом и шарнирной ногой. 

Впоследствии такой протез будут называть «ногой Англси». 

Протезы 20 века также представляют собой тяговые устройства. Отличием 

стало использование современных материалов – прежде всего пластика и 

облегченных сплавов. Был устранен один из главных недостатков протезов 

прошлого – повышенная нагрузка на одну из сторон тела и, как следствие, 

дисбаланс опорно-двигательного аппарата. 

В настоящее время в нейропротезировании наиболее широко используется 

кохлеарный имплантат. По состоянию на декабрь 2010 года его получили около 

219 тысяч человек во всем мире. 

Кохлеарная имплантация — метод слухопротезирования, применяемый в 

случаях неэффективности или низкой эффективности слуховых аппаратов при 

наличии у пациента сенсоневральной потери слуха. Кохлеарный имплант работает 
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в обход поврежденных частей уха и стимулирует слуховой нерв с сигналами, 

полученными с использованием электродов. Сигналы переданные через слуховой 

нерв в мозг, воспринимаются как звуки, хотя слух через ухо имплантата сильно 

отличается от обычного слуха. 

Протезирование в офтальмологии 

Бионический глаз (англ. Bionic Eye) — протез сетчатки глаза высокого 

разрешения, разработанный Дэниелом Паланкером сотрудником Стэндфордского 

университета (Stanford University) и его научной группой "Биомедицинской физики 

и офтальмологических технологий" 

Принцип работы бионического глаза 

Общая методика заключается в электрическом стимулировании зрительных путей 

с помощью «бионического глаза». Суть стимуляции — в вызывании активности 

нейронов на участке, который остается функциональным независимо от основной 

причины слепоты. 

В данный момент используются протезы глаз из пластмассы и стекла. 

Первая искусственная сетчатка — называется Argus II — выполнен полностью 

из электродов, имплантированных в глаза и был одобрен в феврале 2013 г. Этот 

протез позволяет частично вернуть зрение, обеспечивая восприятие очертаний 

крупных предметов и даже большого шрифта. 

Принцип работы 

Это делается путем преобразования изображения в светлые и темные пиксели, 

которые заводятся в электрические сигналы. Электрические сигналы затем 

передаются на электроды, которые, в свою очередь, посылают сигнал зрительного 

нерва мозга. 

Имплантация конечностей 

За последние годы было сделано множество достижений в области создания 

искусственных конечностей. Новые пластмассы, углеродное волокно и другие 

материалы позволили делать протезы более прочными и легкими, ограничивая 

затраты энергии, необходимые для работы с ними, а также сделали их более 

реалистичными и естественными. 
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В дополнении к этому, в разработке искусственных частей тела, стало 

распространятся использование электроники, которая помогает контролировать 

движения устройства путем преобразования мышечных движений в электрические 

сигналы. Миоэлектрические протезы используют сигналы, поступающие от 

контактирующих мышц. Для этого используются остатки нейро-мышечной 

системы человека.   

Усиленные части тела 

В настоящее время используются специальные устройства для оказания 

помощи в спортивных и развлекательных мероприятиях, и приспособленных для 

конкретных задач. К ним относятся протезы ног, придающие упругости и других 

положительных для бега эффектов, используемые в том числе и на олимпийских 

играх. 

Социальный фактор: влияние на культуру и общество 

Использование подобных технологий в настоящее время обсуждается 

трансгуманистами, специалистами по этике и обычными людьми. Ряд теоретиков 

считает, что протезирование украшает технологическое развитие человечества и 

позволяет усилить людские возможности. Однако многих расширение физических 

качеств за счет установки искусственных конечностей пугает, что и порождает 

напряженные споры на эту тему. 

Несмотря на эти проблемы, тенденции в современном протезировании 

позволяют многим исследователям и футурологам прогнозировать широкое 

внедрение искусственных органов и конечностей уже в ближайшие десятилетия.  

 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

Автор работы: Топалова Анаит, лечебный факультет 

Научный руководитель: Носов А.Н.  

 

В последнее время все большей и большей популярностью начинает 

пользоваться пластическая хирургия и косметология. 

Пластическая хирургия – раздел хирургии, который занимается оперативным 

вмешательством, которое устраняет дефекты и деформации органов, ткани внутри 
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или на поверхности человеческого тела. Косметология – набор методик 

направленных на коррекцию проблемных мест во внешности человека. 

Наиболее частыми операциями в практике пластической хирургии являются: 

— коррекция носа, 

— липосакция (косметологическая операция по изменению отложений жара на 

определенном участке (живот, бедра, ягодицы)), 

— увеличение или уменьшение груди, 

— пластика бровей, 

— коррекция губ, 

— омоложение рук, 

— подтяжка лица, 

История пластической хирургии начинается очень давно. Еще в древнем 

Египте и древней Индии, судя по дошедшим до нас рисункам и записям, доктора 

могли так или иначе корректировать внешность своих пациентов. Тогда, конечно 

же, вмешательство было не таким глобальным, какое на сегодняшний день 

возможно при помощи современного оборудования. Первым пластическим 

хирургом считается итальянец Гаспар Тальякоцци, который еще в 1597 году 

написал трактат о восстановлении поврежденных носов при помощи тканей 

предплечья. Современная же пластическая хирургия появилась в начале XIX века. 

Именно тогда хирургами были разработаны инструменты и методы операций, 

которыми пользуются по сей день. В 20-х годах ХХ века, после первой мировой 

войны пластическая хирургия начала развиваться просто бешенными темпами. 

Тогда-то и начали развиваться новые методы пересадки тканей, челюстно-лицевой 

хирургии и многого другого. 

Один из самых известных пластических хирургов того времени был армяно-

американский хирург Вараздат Газандян. Он вывел пластическую хирургию на 

новый, современный уровень развития. Пластическая хирургия постоянно 

развивается и по сей день. 

Сделать липосакцию или увеличить грудь желают очень многие. Но, для 

того, чтобы операция прошла успешно, нужно тщательно выбирать клинику и 

хирургов. Потому что именно им Вы доверяете себя. Выбрать лучшего врача Вам 
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поможет портал о пластической хирургии и косметологии, где Вы сможете найти 

самых лучших врачей и косметологов. 

Кроме персональных страниц пластических хирургов, на портале Вы 

сможете найти массу полезной и актуальной информации из мира красоты. 

 

 

 

БИОРАСТВОРИМЫЕ СТЕНТЫ 

 

Автор работы: Шаханова Анастасия, лечебный факультет 

Научный руководитель: Носов А.Н.  

 

Ишемическая болезнь сердца чаще всего развивается на фоне атеросклероза, 

который поражает коронарные (питающие сердечную мышцу) артерии. 

Образующиеся в них холестериновые бляшки сужают просвет сосудов и 

затрудняют доступ к сердцу крови и кислорода. Из-за этого миокард не может 

работать в полную силу – развивается стенокардия, хроническая сердечная 

недостаточность, а если просвет артерии сужен сильно, значительно растет риск 

инфаркта. 

Решением для таких больных часто становится стентирование – установка в 

пораженный участок сосуда специального цилиндрического каркаса (стента). Его, 

при помощи катетера, подводят к проблемному месту на специальном баллоне, 

который затем раздувают. Благодаря этому стенки артерии раздвигаются, ее 

просвет расширяется, и доступ крови к мышце сердца увеличивается. 

Самая новая разработка – стенты, изготовленные на основе молочной 

кислоты. При установке они увеличивают просвет артерии, затем в течение трех 

месяцев выделяют лекарство, которое блокирует процесс повторного зарастания 

просвета артерии. Через два года стенты рассасываются сами, распадаясь на 

естественные для организма компоненты – воду и углекислый газ. 

Ограничения металлических стентов: Атеросклероз – это хроническое 

заболевание, от которого пока не придумано лекарств, эффективных на сто 

процентов. Поэтому никто не может дать гарантий, что на стентированном участке 

вновь не образуется суживающая просвет холестериновая бляшка. Часть пациентов 
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вынуждены повторно обращаться за помощью, и, если им установлен 

металлический стент, они могут столкнуться с рядом проблем.. 

После установки металлические каркасы врастают в стенку сосуда и 

остаются в ней навсегда. Если пациенту требуется повторное стентирование на том 

же участке артерии, новый стент устанавливают «поверх» прежнего. Порой 

приходится ставить и третий стент. В итоге стенка сосуда заметно утолщается и 

ухудшаются ее эластические свойства. Такая артерия хуже передает пульсовую 

волну, то есть не сокращается, чтобы проталкивать кровь дальше. 

К тому же бесконечно ставить стенты на одно и то же место нельзя. При 

повторно возникающих холестериновых бляшках многим необходимо 

аортокоронарное шунтирование. В этом случае в обход пораженного участка 

артерии пришивают шунт – здоровый сосуд, взятый у того же пациента (например, 

часть вены из ноги). Пришить шунт можно лишь к неизмененной сосудистой 

стенке. Если в этом месте находится металлический стент, это невозможно. 

Однако, при первоначальном стентировании, порой требуется установить 

несколько стентов и стентированный участок артерии становится довольно 

протяженным. 

Преимущества биорастворимых стентов: Саморастворяющиеся стенты не 

приводят к появлению таких проблем. За два года каркасы (так часто называют 

такой тип стентов) исчезают из организма, а на их месте остается участок артерии, 

который обладает своими природными свойствами: артерия проводит пульсовую 

волну, к ней можно «подшить» шунт, в неё можно поставить новый стент. 

Но, на настоящее время полностью отказаться от применения металлических 

стентов пока нельзя. Для установки биорастворимого стента обнаруженная 

бляшка не должна быть сильно кальцинированной – для коррекции таких 

поражений новые стенты не подходят. 
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ПОРТАТИВНЫЙ ЭКСПЕСС-АНАЛИЗ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ КРОВИ 

 

Автор работы: Егорская Анастасия, педиатрический факультет 

Научный руководитель: Носов А.Н.  

 

Анализ крови неизменно служит основным анализом, который позволяет 

выявить десятки различных заболеваний. Малейшие изменения в обмене веществ 

какого-либо органа влекут за собой немедленное изменение состава плазмы крови, 

что отражается при анализе. Белки являются неотъемлемой частью плазмы крови. 

Поэтому именно белковые фракции и являются основным объектом внимания 

лаборантов. Одним из способов разделения смеси белков крови на фракции 

является электрофоретический метод.  

Электрофоретический метод в биохимии – это способ пространственного 

разделения молекул, имеющих разный заряд и размеры, путем помещения их в 

электрическое поле. В растворе белки находятся в виде заряженных частиц. Заряд 

на поверхности белков возникает в результате диссоциации группировок, 

находящихся в боковых радикалах аминокислот (карбоксильных, амино-, 

имидазольных и др. групп), а также при связывании ионов. Так как степень 

диссоциации группировок зависит от рН раствора, то величина и знак суммарного 

заряда белковой молекулы также зависят от рН среды и от интенсивности 

электрического поля, создаваемого ионами в растворе.  

Результатом проведения электрофореза является электрофореграмма - 

картина, полученная после разделения сложной смеси с помощью электрофореза и 

специфического проявления, которая позволяет врачам получить значительную 

диагностическую информацию. 

Например, у здорового человека относительное содержание белковых 

фракций при определении их в сыворотке крови методом электрофореза на бумаге, 

следующее: 

 альбумины- 55-65%, 

 α1-глобулины 3-6%, 

 α2-глобулины 7-10%, 

 β-глобулины - 7-12%, 

 γ-глобулины - 13-19%. 
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При многих заболеваниях наблюдается изменение соотношения фракций, 

тогда как общее количество белка обычно мало изменяется. Выявление этих 

изменений с помощью метода электрофореза широко используется в 

диагностических целях. 

В Институте инновационного развития Самарского государственного 

медицинского университета (СамГМУ) создан портативный анализатор белковых 

фракций крови. 

До сегодняшнего дня подобные анализы могли проводиться только в 

специализированных лабораториях и занимали несколько часов. Созданный в 

СамГМУ анализатор позволяет получить результаты за 5 минут, при этом не нужно 

обладать специальными навыками, поэтому он может использоваться врачом 

любой специальности для быстрой проверки предварительного диагноза. 

 В подобном оснащении нуждаются небольшие больницы в удаленных 

областях страны, на крайнем Севере, на нефтепромыслах, где нет возможности 

размещения диагностической лаборатории. Для больниц и поликлиник 

немаловажно и то, что себестоимость анализа на самарском приборе в 2,5 раза 

ниже, чем аналогичных анализов в стационарных лабораториях. Такой прибор не 

будет лишним и в больших современных клиниках, так как он дает уникальную 

возможность уточнять диагнозы в процессе операций и корректировать их ход. 

 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕРДЦА, ПОВРЕЖДЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИНФАРКТА,  ПРИ ПОМОЩИ  ТЕХНОЛОГИЙ 3D- ПЕЧАТИ 

 

Автор работы: Журавко Анна, педиатрический факультет 

Научный руководитель: Носов А.Н.  

 

Инфаркт-это очень распространенное заболевание, занимающее одно из 

первых мест в мире по уровню смертности. Характеризуется острой ишемией 

мышечных волокон сердца с последующим их некрозом. Если человек не погибает 

после него, то на месте пораженного участка отмершие клетки не 
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восстанавливаются, а замещаются соединительной тканью, которая уже не в 

состоянии выполнить необходимые функции. 

В середине сентября 2017 года стало известно о разработке канадским 

ученым Мохаммедом Изадифара уникального метода печати трехмерных 

“заплаток “ для сердца, поврежденного в результате инфаркта. Он смог доказать, 

что распечатанные при помощи 3D-принтера человеческие клетки, которые он 

назвал” сердечной заплаткой”, могут начать расти и развиваться, закрывая собой 

дефект сердечной мышцы. Используя различные структуры трехмерных шаблонов 

при печати, можно варьировать прочность, проводимость и структуру ячеек 

заплатки. 

 Метод уже был успешно опробован на мышах. Планируется брать стволовые 

клетки пациента, а затем из них in-vitro получать клетки сердечной мышцы. Затем 

их выстраивают внутри гелевой сердечной заплатки таким образом, чтобы 

обеспечить их плотное соединение и такую же способность проводить 

электрический импульс, как у клеток обычной сердечной мышцы. Основой для 

заплатки, ”чернилами“ для 3D-принтера, является гидрогель-натуральный гель на 

основе водорослей ,который является материалом, биосовместимым с 

человеческим телом и не отторгается человеческим организмом после 

имплантации.  К тому же этот материал биоразлагаем.  В определенный момент 

после имплантации тело должно начать постепенно растворять гель и избавляться 

от него. Когда клетки сердечной мышцы начинают  растворять гелевую заплатку, 

модифицированные стволовые клетки разрастаются и превращаются в плотную 

ткань сердечной мышцы. Вскоре в новообразовавшиеся ткани начинают 

прорастать кровеносные сосуды, снабжающие клетки кислородом.  

 

 

БИОНИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ И ИМПЛАНТЫ 

 

Автор работы: Чиркова Юлия, лечебный факультет 

Научный руководитель: Носов А.Н.  

 

Бионические протезы и импланты — лишь одно из направлений, в котором 

ведутся исследования, связанные с бионикой; и одно из самых важных. Основная 
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особенность бионических протезов — это их способность брать на себя функции 

утраченных органов и конечностей.  

Давайте посмотрим на примеры хотя бы относительных успехов в этой 

области. 

Бионические руки 

Создание искусственных рук, которые могли бы заменить людям их 

природные, — задача чрезвычайной сложности. Во-первых, из-за того, насколько 

деликатным является это «устройство», сколько тончайших движений оно 

способно совершать. Это уж не говоря о том, что на кончиках пальцев у человека 

располагаются главные осязательные органы, имитировать которые — особо 

сложная задача.  

Неудивительно, что к настоящему времени ни одного стопроцентно 

успешного проекта по созданию бионической руки не существует. Но 

есть интересные. i-LIMB — проект активных протезов компании Touch 

Bionics, ставший коммерческим в 2007 году. Эти протезы 

являются миоэлектрическими устройствами, «считывающими» биоэлектрические 

потенциалы, возникающие при сокращении мышц на уцелевшей части руки. i-Limb 

по-разному реагирует на сокращения разных мышц, осуществляя разные 

движения. С помощью этого протеза можно брать и удерживать разные предметы; 

версия i-LIMB Ultra позволяет двигать пальцами по отдельности; в управляющее 

программное обеспечение (да-да, без него никак) вписан целый ряд стандартных 

жестов и захватов, а силу сжатия можно регулировать, что значительно помогает в 

некоторых ситуациях.  

После непродолжительного периода отсутствия активности i-LIMB возвращается 

в исходное — «естественное» — положение. 

i-LIMB Pro в основном рассчитан на ветеранов боевых действий, утративших 

в бою конечности. Необходимо отметить, что в данном случае о соединении 

протеза с нервами речи не идёт. Можно научиться ею пользоваться, но нельзя 

научить сам протез делать что-то, что не прописано в его программе. 

Bebionic3 — аналогичный i-LIMB проект миоэлектрической бионической 

руки. 14 разных захватов и положений руки, возможность выполнять разные 
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действия — в том числе использовать компьютерную мышь и нажимать на курок 

цветочного обрызгивателя. 

И i-Limb, и Bebionic3 могут выглядеть достаточно натурально, однако опять же до 

полноценной замены рукам им очень далеко. 

Куда ближе к успеху, например, проект Технического университета 

Чалмерса; его сотрудники в конце прошлого года объявили, что им удалось создать 

протез, который управляется частично тем же миоэлектрическим методом, а 

частично — нервной системой: имплантируемые электроды перехватывают 

биоэлектрические сигналы, поступающие по нервам из мозга, и встроенный в 

протез компьютер декодирует их в команды для управляющих моторов. Протез 

позволяет двигать как всеми пальцами сразу, так и каждым по отдельности. 

Уровень интуитивности управления протезом, как уверяют разработчики, 

значительно превосходит другие активные протезы, представленные на рынке.  

Ну а высший пилотаж — это, конечно, искусственные руки, управляемые 

исключительно нервными сигналами.  

 

 

ИРИДОДИАГНОСТИКА - СХЕМА РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА И 

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Автор работы: Назарова Мария, лечебныйфакультет 

Научный руководитель: Носов А.Н. 

 

Иридодиагностика — метод определения функционального состояния органов и 

систем по изменению формы, структуры, цвета и подвижности радужной оболочки 

глаза.  

Название метода иридодиагностики произошло от имени древнегреческой 

богини утренней зари Ириды. Поскольку иридодиагностика полностью безвредна 

и безболезненна, она не имеет противопоказаний.  

Первые следы иридодиагностики — наскальные изображения, возрастом 

более 3000 лет, радужки с указанием связей ее зон с различными частями 

человеческого тела — были обнаружены в пещерах Малой Азии. В трудах 

Гиппократа, в медицинских трактатах Индии, Китая и Японии можно встретить 
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заметки на описание радужки при различных заболеваниях. Знаменитый 

древнеегипетский жрец Эль Акс описал диагностику по радужке на двух папирусах 

длиной 50 и шириной 1,5 метра. Эти трактаты найдены при раскопках гробницы в 

Гизе и сейчас хранятся в Ватиканской библиотеке.  

В Европе основоположником иридодиагностики считают венгерского врача 

Игнаца Пекцели. Еще в юности он заметил, что в зрачке совы, сломавшей лапку, 

тут же появилась вертикальная черная полоса. Поэтому он пристально наблюдал за 

пациентами, сравнивая их самочувствие и состояние радужной оболочки. После 

долгих лет кропотливой работы ученый смог составить подробную схему 

проекционных зон радужки.  

Если в начале 20 века иридодиагностикой занималась лишь небольшая 

группа врачей, то начиная с 50 годов, интерес к ней значительно возрос. Сегодня 

общества и секции иридологов имеются на всех континентах, издаются 

периодические журналы, монографии, созываются международные конференции и 

симпозиумы, посвященные данному методу.  

В основу метода легло предположение о том, что каждый орган, так же как и 

его поражение, имеет собственное отображение на радужной оболочке глаза. 

Анализируя и сравнивая рисунок и структуру радужной оболочки глаза со 

специальными иридологическими схемами, врач определяет патологию того или 

иного органа, делает выводы о характере болезненного процесса и его развитии во 

времени, определяет предрасположенность организма к различным заболеваниям.  

Большинство иридологов единодушны в том, что отражение изменений 

состояния каждого органа на радужной оболочке глаза объясняется наличием ее 

сложных связей с ретикулярной формацией мозга, получающей информацию о 

работе всех органов и систем. Эти связи и обусловливают представительство 

каждого органа на радужной оболочке глаза в строго определенной зоне.  

Современная процедура иридодиагностики проводится с помощью 

цифрового фотоаппарата и компьютера. Радужка фотографируется, изображение 

выводится на монитор, после чего анализируется телеметрической компьютерной 

программой, способной распознавать невидимые глазом изменения и давать 



68 
 

предварительное заключение вызвавших их причин. Хотя при наличии некоторого 

опыта можно судить и о причинах.  

Мифы и реальность. 

Оппоненты иридодиагностики в качестве одного из главных ее недостатков 

называют субъективность результатов и обязательность длительной подготовки 

врачей, которые должны загружать в свою память огромное количество 

иридологических признаков. Однако использование современных компьютерных 

программ позволяет оценивать признаки автоматически, исключая субъективность 

и избавляя врача от необходимости механического запоминания большого объема 

информации, резко сокращая сроки овладения методом.  

 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МИКРОСКОПИЯ. 

МЕТОДЫ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ. 

                      КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ 

 

Автор работы: Семёнова Мария, педиатрический факультет 

Научный руководитель: Малиновская С.Л. 

 

В настоящее время использование оптических и электронных микроскопов  

при проведении научных исследований является недостаточно эффективным и 

имеет существенные ограничения.  Наиболее перспективными направлением 

повышения качества и информативности исследований является ультразвуковая 

микроскопия, основанная на изучении внутренней микроструктуры объекта и 

измерении его вязко-упругих свойств. 

 Разработка новых, неинвазивных способов диагностики биологических 

объектов нашла своё отражение в методах оптико-акустической томографии, 

нашедшей широкий спектр применения в клинической практике. 

С развитием конфокальной микроскопии существенно расширились 

возможности исследования клеточных структур и молекул, динамических 

процессов, протекающих в клетке. 
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Цель работы – изучение принципов функционирования методов 

ультразвуковой микроскопии, оптико-акустической томографии и конфокальной 

микроскопии, выделение их преимуществ и недостатков, возможностей 

применения и дальнейших перспектив развития. 

Акустическая микроскопия - совокупность методов визуализации 

микроструктуры и формы малых объектов с помощью ультразвуковых и 

гиперзвуковых волн. Акустическая микроскопия основана на том, что УЗ-волны, 

прошедшие, отраженные или рассеянные отдельными участками объекта, имеют 

различные характеристики (амплитуду, фазу и др.) в зависимости от локальных 

вязкоупругих свойств образца. Эти различия позволяют методами визуализации 

звуковых полей получать акустические изображения, восстанавливаемые 

компьютером на экране дисплея. 

Устройство и принцип работы УЗ-микроскопа. 

В зависимости от способа преобразования акустических полей в видимое 

изображение различают сканирующую лазерную и сканирующую растровую 

акустическую микроскопию.  

В сканирующей растровой акустической микроскопии сфокусированный 

в точку УЗ-пучок перемещается по объекту, изображение которого воссоздается по 

точкам в виде растра. Принимая ту или иную часть излучения, можно судить об 

акустических свойствах образца в области, размеры которой определяются 

размерами фокального пятна. 

Сканирующая лазерная акустическая микроскопия представляет собой 

разновидность акустической голографии, предназначенную для визуализации 

малых объектов. При облучении плоской УЗ-волной объекта, помещенного в 

жидкость, фронт волны после прохождения образца искажается из-за 

неоднородных фазовых задержек, а амплитуда изменяется в соответствии с 

неоднородностью коэффициента отражения и поглощения в объекте. 

Применение ультразвуковой микроскопии в визуализации живых 

клеток. Новейшие научные исследования. 

Профессор Наохиро Хозуми из японского технологического университета 

разработал новый микроскоп на основе ультразвукового излучения для изучения 
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живых тканей и клеток для дифференциальной диагностики злокачественного 

процесса. Группа ученых работает над созданием более совершенного 

ультразвукового датчика, который позволит проводить исследования 

непосредственно в операционной без необходимости иссечения тканей.  

В работе ученых из Ноттингемского университета представлена безопасная 

техника микроскопии на основе акустических фононов. Исследования 

проводились на живых фибробластах мышей. Обладая высокой разрешающей 

способностью, новая система при этом относительно безопасна для живых 

организмов и может использоваться для изучения стволовых клеток.  

 Неинвазивный метод оптико-акустической томографии, основанный на 

термооптическом эффекте является одним из перспективных методов клинической 

диагностики. Высокая контрастность получаемых изображений, оперативность, 

высокое пространственное разрешение, возможность обнаружения малых 

объектов на глубине нескольких сантиметров дают возможность получения новой 

информации, не доступной традиционным методам. 

Конфокальная микроскопия является одним из методов оптической 

микроскопии, который обладает существенным контрастом по сравнению с 

обычными классическими микроскопами. Отличительной особенностью данного 

метода является использование диафрагмы, способной отсекать поток фонового 

рассеянного света. Данный метод исследования позволяет изучать внутреннюю 

структуру различных клеток, получать трехмерное субмикронное расширение 

объектов благодаря высокой разрешающей способности. 

Заключение. 

Развитие ультразвуковой микроскопии, оптико-акустической томографии и 

конфокальной микроскопии, их дальнейшая разработка позволят минимизировать 

усилия в диагностике различных заболеваний, а также повысить качество и 

точность лабораторно-клинических исследований. 
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ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО НЕИНВАЗИВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 

ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 
 

Автор работы: Аюпова Алия Иршатовна 

Научный руководитель: Борисов И.Б. 
 

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus) — группа эндокринных заболеваний, 

связанных с нарушением усвоения глюкозы. Оно развивается вследствие 

абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. В основе 

лежит нарушение взаимодействия с клетками – мишенями. В результате чего 

развивается гипергликемия - это стойкое патологическое увеличение содержания 

глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, 

нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, 

минерального и водно-солевого. Помощь больным состоит в инъекции инсулина. 

Для этого требуется регулярный контроль уровня глюкозы в крови. Кроме 

человека, данному заболеванию подвержены также некоторые животные. 

Нельзя легкомысленно относиться к диабету, но многих опасностей для 

жизни можно избежать благодаря бдительности и своевременному контролю. 

Чтобы контролировать уровень глюкозы крови, диабетики обычно должны 

выполнять болезненные и неудобные анализы посредством укола пальца – в 

некоторых случаях даже по несколько раз в день. Существуют альтернативные 

методы. Например, вживление датчика, контролирующего глюкозу. Он 

устанавливается хирургическим путём и требует замены по истечении срока 

эксплуатации. К счастью, сейчас разработаны неинвазивные средства для 

измерения уровня глюкозы в крови. 

Идея разрабатывалась с 2006 года. Были защищены диссертации на эту тему, 

а в 2015 году идея была воплощена в жизнь. 

Система мониторинга была разработана профессором Джином Хосе и его 

командой в Лидсском университете. Её назвали GlucoSense. Чтобы использовать 

это устройство, пациенты просто помещают подушку пальца напротив маленького 

стеклянного «окна». Маломощный лазерный луч светит через это окно прямо на 

палец. Луч лазера настолько маломощный, что не повреждает кожу. Часть этого 

света поглощается глюкозой в кровотоке, а некоторая часть этого светового потока 
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отражается и возвращается на окно. Уровень отраженного света коррелирует с 

концентрацией глюкозы в крови пациента. Прибор измеряет продолжительность 

флуоресценции. 

Флюоресценция – это когда некоторые вещества при освещении 

посторонними источниками света сами начинают особым образом светиться. Они 

испускают волну большей длины, по сравнению с тем светом, которым были 

освещены. Данное конкретное вещество будет испускать типичный для него набор 

длин волн, характерный только для этого вещества. 

Клинические тесты данного прибора дали точность 95,5 %. Это почти на 

одном уровне с текущими способами измерения уровня глюкозы. 

Освещение пальца происходит инфракрасным светом. Обработчик в 

устройстве определяет уровень поглощения первоначального лазерного света 

глюкозой и может таким образом вывести показатель концентрации глюкозы в 

кровотоке. Весь процесс целиком занимает меньше чем 30 секунд. 

Текущий прототип является крупным устройством, которое должно быть 

установлено на столе, однако другая модель будет минимизирована, что позволит 

пользователю носить её незаметно. Данный метод имеет то преимущество, что 

обеспечивает непрерывный мониторинг данных, которые могут подаваться в 

смартфон или планшет. Специальные программы для гаджетов позволяют 

накапливать данные и прослеживать динамику исследуемых параметров для 

данного пациента. Кроме того, метод может быстро оповещать о наличии 

проблемы с уровнем глюкозы в крови, чем ожидание следующей процедуры 

мониторинга старыми методами.  

Данный метод можно предложить для экспресс-теста на наличие 

нормального уровня глюкозы в крови при проведении диспансеризации населения 

и выявления диабета на ранних стадиях.  

Неинвазивный метод позволит избежать стресса и психо-эмоциональной 

нагрузки у пациентов в сравнении со стандартной процедурой, предполагающей 

повреждение кожи и забор крови. 
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СЕКЦИЯ 4 

ДОКЛАДЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

CARDIOVASCULARSYSTEM MONITORING 

 

The Author: Yazdan Percy Master 

The Consultant: Bavrina A.P. 

 

INTRODUCTION:  

 General anesthesia has significant influences on the heart and blood pressure, but 

there is general agreement that moderate and even deep sedation should have 

minimal impact on cardiovascular function. 

 If sedation is inadequate, the patient may respond with potentially detrimental 

autonomic responses such as tachycardia and hypertension.  

 Monitoring heart rate and blood pressure decrease the likelihood of adverse 

outcomes related to sedation during dental procedures and other operative 

surgeries. 

TOPICS OF FOCUS: 

      Blood Pressure: Physiological Considerations: 

Despite the complexity of cardiovascular physiology, the essential purpose of this 

system is rather simplistic; it must perfuse vital organs and tissues with oxygenated 

blood.  

1. The cardiac cycle comprises all events that occur from the beginning of one 

ventricular systole until the beginning of a second. 

2. The ventricles fill with blood during diastole (relaxation) and eject blood into the 

pulmonary artery and aorta during systole (contraction). The volume ejected into 

the aorta during each cycle is called stroke volume, and the total volume ejected 

each minute (rate × stroke volume) is the cardiac output. See :Figure 1 

3. Blood pressure fluctuates continuously due to the cyclic nature of the pumping 

action of the heart. The highest pressure occurs during ventricular contraction 

(systole) and is designated systolic blood pressure (SBP).  
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4. The lowest pressure occurs during ventricular relaxation (diastole) and is therefore 

designated as diastolic blood pressure (DBP).  

5. Mean arterial pressure (MAP) is the time-weighted average of the blood pressure 

throughout the cardiac cycle. It is not a true average of systolic and diastolic 

pressures because greater time is spent in diastole. [systole occupies ∼1/3 and 

diastole ∼2/3 of a cycle]. 

6. At the completion of systole, the ventricles enter a period of relaxation (diastole), 

and their intraventricular pressure approaches zero. 

7. However, blood (aortic) pressure does not decline this far because resistance within 

the arterial system sustains a diastolic pressure (Figure 2). The factor responsible 

for diastolic pressure is variably called aortic resistance, systemic vascular 

resistance, or arterial resistance.  

8. Although blood volume and viscosity are contributory, arterial diameter is the 

principal determinant of this resistance. 

9. Therefore, drugs that constrict arteries will increase diastolic pressure primarily, 

but systolic pressure will also increase simultaneously. 

 

Blood Pressure: Monitoring Considerations: 

The indirect method for recording blood pressure was developed by employing 

auscultation using a stethoscope and a sphygmomanometer attached to a column 

of mercury, the height of which reflects the blood pressure. 

     Automated microprocessor-controlled oscillometric monitors have largely                                  

replaced the palpation methods of blood pressure monitoring.  

These noninvasive blood pressure monitors make use of a pressure transducer that 

measures cuff pressure and processes it into a digital number. The cuff inflates 

automatically maintaining a constant pressure while sampling for oscillations. 

 

Heart Rate and Rhythm: Physiological Considerations: 

1. Heart rate and rhythm are critical in this regard and the regulation of these 

electrophysiologic events must be appreciated.  

2. The heart is composed of two primary types of cells: those comprising the working 

myocardium and the conduction system cells.  
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The myocardial cells have the ability to contract when electrically stimulated. The 

cells of the conduction system provide this stimulus by transmitting impulses (action 

potentials) throughout the myocardium to achieve a coordinated rhythm of contraction 

and relaxation among and between the atria and ventricles. 

The normal sequence of action potentials originates in the sinoatrial (SA) node and is 

conducted to its endpoint in the ventricular myocardium along specialized tissue 

pathways (Figure 4). From the SA node, the impulse travels to the atrioventricular 

(AV) node by discrete internodal pathways. From the AV node, conduction travels by 

a pathway known as the Bundle of His, which divides into right and left bundles.  

The terminal portions of these bundles are the Purkinje fibers, which are responsible 

for the direct stimulation of the ventricular myocardial cells. 

 

         Heart Rate and Rhythm: Monitoring Considerations:  

 ECG is also a useful monitor for heart rate, and a better assessment of rhythm.  

 Conventional ECG monitoring uses a 3-lead system, commonly known as limb 

leads based on the familiar Einthoven's triangle (Figure 5). More sophisticated 

ECGs can monitor up to 12 leads and provide extensive information regarding 

ischemia, hypertrophy, and dysrhythmias.  

 However, a 3-lead device is adequate for monitoring heart rate and rhythms during 

sedation. Generally, lead 2 tracings provide the largest complexes, especially the P 

wave, which allows the best assessment of rhythm. While the use of electrodes will 

allow inspection of any of the 3 leads, wrist clips can only provide a lead 1 tracing. 

 A key point is that an ECG monitors only electrical activity. It does not assure the 

complexes are generating myocardial contraction; they could merely represent 

pulseless electrical activity. For this reason, the pulse of an unresponsive patient 

must be verified by palpation. While the pulse oximeter and ECG both monitor 

heart rate, it is the pulse oximeter that assures pulsatile blood flow and is most 

useful for monitoring pulse. 
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THE PHYSIOLOGICAL SENSORS. 

QUANTIFYING DRIVER STRESS 

DEVELOPING A SYSTEM FOR COLLECTING AND PROCESSING BIO-

METRIC SIGNALS  IN NATURAL SITUATIONS 

 

Name: Sharolyynn Thomas David 

The Consultant: Bavrina A.P. 

 

Abstract 

The physiological features of emotional stress is being developed for use during a 

driving task. Two prototypes, using sensors that measure the driver's skin conductance, 

respiration, muscle activity, and heart activity are presented. It uses a wearable computer 

to do real-time processing on the signals and has an attached digital camera which was 

used to capture images of the driver's facial expression once every minute. The second 

system uses a car-based computer that allows a sampling rate of 1984 samples per second 

on eight channels. This system uses multiple video cameras to continuously capture the 

driver's facial expression and road conditions. The data is then synchronized with the 

physiological signals using a video quad-splitter. The methods for extracting 

physiological features in the driving environment are discussed, including measurement 

of the skin conductance orienting response, muscle activity, pulse, and respiration 

patterns. 

Capturing context 

The relationship between features of the physiological signals and the affective 

state of the driver, is about the context of the driving situation was collected and 

synchronized with the signals from the physiological sensors. 

The physiological sensors 

In both pilot experiments, the drivers wore physiological sensors under his or her 

clothing while driving. The sensors were placed so not to restrict the motion of the arms, 

the hands or the foot responsible for control of the gas and the brake. 

The signals 

Four types of signals were measured during the driving task:                                                                                  

-Skin conductance                                                                                                                                                               
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-Respiration                                                                                                                                                                        

-Muscle activity                                                                                                                                                         

-Heart activity.  

Heart activity was measured using both a blood volume pulse (BVP) sensor and an 

electrocardiograph (EKG) sensor.  

These sensors were chosen because they are minimally invasive and can provide a 

continuous record of the subject's response to driving stressors. 

Skin conductance 

The skin conductance is one of the fastest responding measures of stress response 

and has been previously used to measure the difficulty of driving tasks. It has been 

found to be one of the most robust and non-invasive physiological measures of 

autonomic nervous system activity. 

Heart activity 

Heart activity is a valuable indicator the individual's overall activity level.  

For example: -Heart rate accelerations occur in response to exercise                                                  

-Loud noises                                                                                                                                                

-Sexual arousal                                                                                                                                   

-Mental effort.  

Lower heart rate level is generally associated with a relaxed state or a state of 

experiencing pleasant stimuli. However, heart rate also accelerates upon inhalation and 

decelerates on exhalation. 

Respiration 

Emotional excitement and physical activity are reported to lead to faster and 

deeper respiration. Peaceful rest and relaxation lead to slower and shallower respiration.  

A state of stress would be indicated by frequent respiration by:                                                   

-Sudden stressors such as a startle, tend to cause momentary cession of respiration. 

Respiration is currently measured by a Hall effect sensor which detects the 

amount of expansion of the chest cavity as the wearer breathes in and out. 

Muscle activity 



78 
 

Muscle activity has been shown to increase during stress. People may 

unconsciously clench their muscles in a state of mental stress even when no physical 

activity is required. 

Summary 

Physiological events in the natural environment is difficult and requires using many 

sensors to capture context. Stress reactions can occur from both physical and mental 

stressors. To understand the factors involved in the stress reaction, a model must be 

developed to interpret an individual's reaction in context. Using multiple sensors and 

context data, we hope to develop algorithms to distinguish between mental stress, 

physical stress and a relaxed state. The results of these algorithms could be used to help 

make people aware of how daily tasks effect their stress level. Real-time stress detection 

algorithms could also be used to monitor driver stress and determine if it is advisable to 

interrupt the driver with cell phone calls or navigation assistance.  

 

 

BRAIN COMPUTER INTERFACE 

 

The author: Rio Xavier Louis 

The consultant: Borisov I.B. 
 

Introduction 

A Brain–Computer Interface is a hardware and software communication system 

that read a certain set of patterns in brain signals, using them to control computers or 

external devices. 

The computer translates these electrical signals into data which is used to control 

a computer or a device linked to a computer. 

• The history of brain–computer interfaces (BCIs) starts with Hans Berger's discovery 

of the electrical activity of the human brain in 1924 and development of 

electroencephalography (EEG).  

• Professor Jacques Vidal coined the term "BCI". Vidal is widely recognized as the 

inventor of BCIs. 
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Non-invasive BCI 

• Topical electric sensors are placed over the head to measure Electroencephalography 

(EEG), which reads the electromyography (EMG) to read muscle activities. 

• Considered to be the safest when compared to others.  

• Non-invasive BCI has the least signal clarity when it comes to communicating with 

the brain.  

Magnetoencephalography and functional magnetic resonance imaging have both 

been used successfully as non-invasive  BCI’s. It’s easy, cheap and portable. 

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) 

A non-invasive brain stimulation where very low levels of constant current are 

delivered to specifically targeted areas of the brain. This technique has been developed 

as a product to modulate stress levels or enhance cognition. 

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) 

A non-invasive form of brain stimulation using a magnet to target and stimulate 

certain areas of the brain. Used as an investigational treatment for auditory hallucinations 

and depression. 

Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS) 

A non-invasive form of brain stimulation sending current (sine-waves) at a specific 

rhythmic frequency in order to alter the brain’s activity pattern.  

Partial-invasive BCI 

• Partially invasive BCI devices are implanted inside the skull but rest outside the brain 

rather than within the grey matter.  

• Electrocorticography (ECoG) measures the electrical activity in a similar way to non-

invasive EEG, but the electrodes are embedded in a thin plastic pad that is placed 

above the cortex, beneath the dura mater. 

Cochlear implants 

Medical devices for people with damaged cochlea. This device detects sound 

through an external sound processor and then converts this sound into electrical signals.  

The electrical signals are then sent to the brain where it is interpreted as sound. 
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Visual prostheses 

Medical devices for individuals with vision loss. This device converts visual 

information read by a camera into electrical signals, which stimulate the visual cortex 

where an electrode array has been placed.   

Limb prostheses 

Artificial limbs that are controlled by the brain for individuals with paralyzed or 

missing body part.  

Closed-loop neuro-prosthetic systems help users to experience the “feel” of sensory 

information conveyed through the prosthetic limb. 

Invasive BCI 

Intracortical recording performed by electrodes implanted in brain. This technique 

records neural activity from an assembly of single brain cells. 

Invasive BCIs are implanted directly into the grey matter of the brain during 

neurosurgery. Because they lie in the grey matter, invasive devices produce the highest 

quality signals of BCI devices. 

Hippocampal (or cognition) prostheses 

Implantable microelectrode arrays in the hippocampus of the human brain to 

enhance cognition. The hippocampus is a part of the brain that plays a critical role for 

learning and memory.  

Deep Brain Stimulation (DBS) 

An implantation of electrodes into specific target areas of the brain, which are 

connected to a neuro stimulator. Device monitors excited brain activities. 

The Future 

• BMI technologies are currently used in limited circumstances, but in the near future, 

neuroscience breakthroughs in this area may translate into commercially available 

products that will increasingly be used for both disabled and healthy people to improve 

quality of life.  

• Rapidly evolving areas of science often require a parallel exploration of the related 

ethical, legal, and social implications (ELSI). In turn, ELSI often forms the foundation 
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for policies that will guide stakeholders, including policy-makers, researchers, 

engineers, manufacturers, and users. 

 

 

 

SOFT ROBOTIC SLEEVE 

 

The author: Qurratu Aini binti Adnan  

The consultant: Borisov I.B. 

 

Introduction 

Based on studies done by the Centre of Disease and Prevention in 2016, most of 

the death is caused by heart failure. Due to statistics, about 40 million people worldwide 

are afflicted to heart failure. Heart failure is the inability of the heart to pump adequate 

blood to the body which can cause disability and even death.  

 Basically, patients often considered for a heart transplant. However, the donor for 

heart transplant is very limited and some of the patients are even dying for the transplant 

donor. But, currently there are this device called Ventricular Assist Device (VADs) which 

function to pump blood from the ventricles to the aorta. But, there are also risks where 

due to direct contact with blood, blood clots and strokes may occur which can be prevent 

by taking blood thinner medications. 

Soft Robotic Sleeve Device 

The robotic sleeve device is air-powered device which helps the patients with heart 

failure to continuously pump adequate amount of blood to the body. It is modeled to the 

structure of the human heart to assist cardiovascular function in an ex vivo and in vivo 

porcine model of heart failure. It helps the heart to beat like a normal heart by being 

closely replicated with the native heart muscle which has 2 layers of muscles at the 

outermost of human heart that contract in different directions. Hence, this device has 2 

set of actuators in a separate layer of silicon which makes the device twists and 

compressed both circumferentially and heliacally in synchronization with a beating heart, 

to augment the cardiovascular functions. This device assists heart function without 
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contact directly with the blood which prevents and reduces the risk of clotting so that the 

patients don’t have to take risk for potentially dangerous blood thinner medications. 

Components of Device 

This device is equipped with user interface which allows the user to enter the 

control scheme, control which actuators are active at which time, at what pressure and 

displays the data from the DAQ (ECG, blood pressure, and flow data). Data acquisition 

(DAQ) card, electro-pneumatic control unit and pacemaker functioned for pacing the 

heart epicardially and to trigger the DAQ. The flow meter with ultrasonic probes records 

flow. Pneumatic lines exit the control box and are connected to each of the actuators in 

the device, providing air supply from the source through the regulator and valves to the 

actuators. 

The external pump is tethered to the device which uses air to power the soft 

actuators. This sleeve attached to the heart by a combination of a suction device, sutures 

and a gel interface called hydrogel to help with friction between the device and the heart. 

The sleeve can be customized for each patient. 

Mechanism of Working 

The actuation of the twisting actuators is triggered by from start of increase of 

aortic flow and the actuation of the circumferential actuators is triggered from the R peak 

of an ECG trace. The time points for both actuators can be modified manually by the user 

from interface. The actuators are pressurized when they are being triggered. Moreover, 

the first actuators that being actuated is the twisting actuators, then circumferential 

actuators. A delay could be fine-tuned manually such that the device was activated at any 

chosen time period before or after the pacemaker signal to the heart. 

Future Predictions 

This device can be tested on human beings with safety precautions. Plus, the 

researcher will found the best adhesive for this device to overcome the inflammation 

problems to the tissue of the heart. Next, further research for the power supply the air 

compressor of this device will make it portable and even implantable in the human body. 

With this device, more patients with heart failure will not have to wait for transplantation 
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and they have more options for their treatment. There can also be possibilities in the future 

where this device can help people with other types of cardiac diseases. 

 

 

MICRO & NANO ROBOTS 
 

The author: Intan Nurwahidah Binti Saharudin. 

The consultant: Borisov I.B. 

 

The potentials of the microbots and nanorobots in medicine 

Nanorobots could be injected into living human body and repair damaged cells 

because of the nanobots’ sizes are small; they can only be seen through a high-power 

magnification microscope. 

Nanobots and microbots are different in physical forms and sizes. Microbots can 

be in forms of machinery but nanobots are only possible now in molecular forms. 

Nano robotics was only first known hypothetically in 1958. Richard Feynman 

was the first person that pioneered the idea of small scales machine. He said that, “in 

principle, it should be possible to make nanoscale machine by arranging the atoms and 

do chemical synthesizing to create mechanical manipulations.” 

Five decades later, in 2004 a team of computer engineers in Brazil made a 

remarkable invention that changes the world of nanobots technology. They invented 

Nanorobot Control Design (NCD) simulator to investigate the design of nanorobots and 

how to control them through automation. 

What does the Nanorobots Computer Design Simulator and it works? 

It provides visual display of the environment in 3-D and record the history of 

nanobot behaviours for later analysis and further development. 

The simulator consists of several modules of programming that simulate the 

physical conditions of endoscopic environments and run the nanobots control programs 

and then determine the nanobot’s actions. 

Work Progressions 

Due to the robots’ sizes, scientists take a lot of time to make progress on this tiny 
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technology. Scientist spent more time creating the materials to make the robots more than 

building the robots.  

There are not many manufacturers could produce the materials that the scientists 

need to build nanobots. Scientists need to make the materials by themselves.  

Before 21st century, people believe that nanobots are just a theory which makes 

it hard for them to get money to fund their experiments but nowadays, many government 

agencies and corporate bodies have been funding in nanobots technology such as FDA 

(Food & Drug Associations and World Health Organizations). 

Scientists first develop microbots and nanobots to make them realistic and not 

just a theory. After more than thousands of experiments, scientists have found methods 

to create microbots and nanobots and their visions are clearer now. 

Nanobots to fight cancer 

This is a statistic of cytoxic chemotherapy survivors. It shown that the percentage 

of the survivors is less than 10% and those percentage only survivors in Australia in five 

years study – not an international research which can consider chemotherapy is not an 

effective method to cancer. 

We all know that cancer is a parasitic disease. In the chemotherapy of treating 

cancer cells, healthy cells are affected too. The treatment not only kills the cancerous cells 

but also the healthy cells. Some of the chemotherapy bad side effects are anaemia, 

diarrhoea, painful urinations and many other bad side effects. 

Even though, scientists have successfully developed the technology to create 

microbots and nanobots, they need to find suitable substance to get approval from FDA 

to use these robots as a method of treating patients. 

In comparison to cytoxic chemotherapy, medical nanobots can treat at nano scale 

and detect cancerous cells without harming the healthy cells. 

Nanobots could treat only at targeted parts of sick part of our body without 

damaging the healthy parts. This treatment can help a lot of patients to be cured from 

cancer. 

Source of nanobots’ automations 

There’s an invention in 2013, a team of Chinese researchers, in conjunction with 

Swiss and South Korean institutes, developed the nickel-coated microbots are steered 
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wirelessly by electromagnetic fields 

Other than using magnetic field, scientist also found that by carrying out chemical 

reactions in special solutions they can generate a source of energy for nanobots. This 

source of energy is an important factor for nanobots to function because we are talking a 

nano-scale robot with small storage of power energy, scientists want to synthesis small 

chemical molecules that enable nanobots to operate in a longer period of time. 

To better explain chemical synthesis, I will use sugar oxidation in photosynthesis 

as an example. During photosynthesis, plants will absorb UV light energy to reproduce 

their own food from light activation and create energy. This reaction is implemented in 

nanobots’ automation. 

During the product release, electrons leap onto the molecules and form the 

‘wheels’ of this nanocar and causing the wheels to exchange the mechanical 

configurations and rotate forward. 

In 2016, a team of scientists in the UK has developed a robot that operates on the 

molecular level. This is the world’s first molecular robot won a Noble Prize, is also called 

a nanocar, and it works based on chemical synthesises. 

Type of microbots & nanobots 

There are several types of microbots and nanobots that are under research and 

developments to be used for various medical procedures such as  

 Kill cancer cell 

 Repair damaged cell 

 Nano-scale surgeries 

 Endoscopic nanobots 

 Automate insulin Injector 

 
This image shows a prototype of a nanobots that could do nanoscale surgeries 
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and endoscopy. 

Advantages of using microbots and nanobots in medical fields: 

 The microscopic size of nanobots speed up the process of treating. 

 Easy and painless operation 

 Less side effects when compared to traditional surgeries. 

 Faster and more precise diagnosis 

 Individual units require only minimum amount of energy to operate. 

 Conclusion 

Hopefully in the near future, microrobots and nanorobots will be well-developed 

and able to carry the functions that they are expected to do. In medical field, these 

technologies will help a lot of patients recovering from their diseases. It will also ease the 

physicians to better understand human and living things at nano-scale. 

 

 

 

AUM - THE RUB 50 VOICE PROSTHESIS 

 

The author: Saanika Karnik 

The consultant: Boprisov I.B. 

 

AUM is a voice prosthesis or trans-oesophageal puncture (TEP) device that is 

placed in the wall that separates the trachea and oesophagus. It enables a patient with total 

laryngectomy to produce voice without the larynx. 

Weigh of the device - 1g. 

Material used - Medical Grade Platinum Cured Silicon. 

 

1. How does Aum work? 

Sound is a type of energy created by vibrations. When air comes across an 

obstruction it causes the object to vibrate and thus producing sound waves. 

With the help of voice prosthesis, the air from lungs is sent to the oesophagus. This 

oesophagus which is a hollow muscular organ vibrates due to the air flow and acts like 

an actual voice box. The movement produced by the food pipe cheats the brain into 

http://bastianmedicalmedia.com/total-laryngectomy/
http://bastianmedicalmedia.com/total-laryngectomy/
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thinking that the voice box is still functioning. With further training, the brain is able to 

sends signals to the food pipe enabling the patient to speak again. 

 

2. How is Aum inserted? 

The Shusruth is a simple wooden device which is used to insert AUM in the 

patient’s throat. It consists of a wooden cylinder, a wooden piston and a polyethylene tube 

with a conical end. 

 The prosthesis is placed in the polyethylene tube. 

 The wooden cylinder is screwed on to in, and enclosing the prosthesis. 

 Then the wooden piston is used to simply push the device that then lodges at 

the right spot in the throat. 

 

3. Advantages 

Most throat cancer patients who undergo laryngectomy are unable to speak after 

the surgery due to the removal of their larynx. Normally, these patients have to go for the 

western prosthesis which cost around RUB 25000-30000. Most patients cannot afford 

them and have to lead a voiceless life. 

 AUM is cost friendly (RUB 50). 

 Materials used are more durable as compared to previously available voice 

prosthesis. 

 The fitting of AUM can be done without anesthesia. 

 The fitting takes 1-2 mins maximum. 

 Doesn’t require constant cleaning. 

 

4. Future outlook 

 More inconspicuous models to be released. 

 Making product available all over the World by the end of 2018. 

 Keeping the cost friendly to all social-economic strata and maintaining the 

quality. 

 To develop a device that can help clean the voice prosthesis. 
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5. About the creator 

Dr. Vishal Rao is an Oncologist and Head and Neck Surgeon at the Bangalore 

(India)-based Health Care Global (HCG) Cancer Centre. He has co-created the AUM 

Voice Prosthesis along with Mr. Shashank Mahesh. 

To him-“Speech is not a privilege but a basic right of man.” 

In conclusion, I would like to state that the idea of this device may not be new but 

the thought of doing well for the poor and the sufferer caught my eye. Also a fresh model 

for a preexisting device is a proof that the technology is moving ahead and we can hope 

that in the near future no man will have to be at a disadvantage and feel rejected. 

 

 

 

 

COMMUNICATION DEVICES AND ALS 

 

The author: Vishvanath Ier 

The consultant: Borisov I.B. 

 

In 2014, the internet was taken by a storm called the ICE BUCKET CHALLENGE. 

What was this all about? It was a challenge where a nominated person would have to have 

a bucket filled with ice-water, poured on his head and then make a donation of a certain 

amount. This was done to spread awareness about ALS - a condition that affects almost 

100,000 people every year! The Challenge was successful and we were able to raise $115 

million out of which $77 million has already been devoted towards research for a cure. 

But, what is ALS ? 

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS), also known as motor neurone 

disease (MND) or Lou Gehrig's disease, is a specific disease which causes the death of 

neurons controlling voluntary muscles. ALS is characterized by stiff muscles, muscle 

twitching, and gradually worsening weakness due to muscles decreasing in size. This 

results in difficulty while speaking, swallowing, and eventually breathing. As the disease 

progresses, the patient experiences difficulty walking, they trip and often fall, weakness 

in arms and legs, and inability to maintain their posture. The cause is not known in 90-

95% of the cases. No cure for ALS is known. ALS doesn't usually affect your bowel or 
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bladder control, your senses or your cognitive function. It's possible to remain actively 

involved with your family and friends. And this is the focus of the communication 

devices.  

Stephen Hawking, the great English Physicist, who theoretically predicted that 

black holes emit radiation, had been a victim of ALS since he was 21. ALS gradually 

paralysed him. In 1985, a pneumonia infection, forcing him to undergo numerous 

procedures, also took his voice away from him. Over the years, he started using a 

communication device cum wheelchair designed by Intel exclusively for him.  

His wheelchair was composed of the following components: 

 Speech Synthesizer - it translates written text into Hawking's iconic voice 

 Infrared Sensor - Tiny Infrared sensor mounted on his glasses detects his 

cheek movement 

 12" Display - allows him to compose lectures, check email and even use 

Skype 

 Tablet PC - controls all systems on the chair 

 Universal Remote - can operate his TV, music system, lights, and even doors 

at work and home 

 Peripheral Box - contains a USB hub, audio amplifier, voltage regulator for 

his systems 

 Power unit - batteries under the seat keeps the wheelchair charged and it also 

has its own backup battery. 

How does communication work? 

The Display has an on-screen keyboard with a constantly flickering, moving 

cursor. With his cheek movement, he selects the letter he wants to type and alongside, a 

number of suggestions come up based on his frequently used words. He can then chose 

those words or continue typing. When his sentence is completed, he can chose for the 

words to be spoken, in the same manner, by using his cheek sensor and clicking 'SPEAK'. 

This technology has enabled Hawking to communicate freely and at a comparatively brisk 

rate. He even pre-typed and presented lectures at Cambridge University. This software 

was designed by SwiftKey (same company that designs keyboards on our phones!) 



90 
 

Hawking, Intel and SwiftKey’s work is a testimony to the fact that ALS is only a 

hurdle in terms of communication for the patients. It has thoroughly enriched the lives of 

people like Hawking. Currently, cost of such devices are high but mass production is 

ought to bring the price down and make it more accessible to the general folks rather than 

the economically privileged ones.  

Such devices can truly provide meaning to the lives of patients and help them find 

a way to live their lives to the fullest. 

 

 

CANCER DETECTION PEN 

The author: Lim Harn Chienh 

The consultant: Borisov I.B. 

 

Introduction 

A cancer detection pen is a handheld mass spectrometry system that is used to 

identify cancerous cells on the spot during surgery. It is also known as MasSpec Pen. It 

plays an important role in evaluation surgical margin during surgical excision of solid 

cancers. This enables the surgeon to determine the boundary between normal and 

cancerous tissues to achieve negative margins in order to prevent postoperative residual 

disease. This device was invented by a group of researchers from University of Texas in 

2017.  

Main Components of Handheld Mass Spectrometry System 

 This Handheld Mass Spectrometry System comprises of three main components as 

following: 

1. Handheld device. This handheld device looks like a pen and is easy to be used. The 

surgeon should place its tip on the tissue to be examined. 

2. Foot pedal. In order to examine the tissue, the surgeon should step on the foot pedal. 

At the same time, the handheld device should be kept in contact with the tissue for 

3 seconds. During these 3 seconds, water droplet will be delivered to the tissue 

surface for efficient extraction of biomolecules. Then biological tissue will be 

extracted to the mass spectrometer. 
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3. Mass spectrometer. The function of mass spectrometer is to analyse the collected 

biological samples. It can detect the presence of cancerous cells by the expression 

of cancer biomarkers which have been programmed into the system. These cancer 

biomarkers include metabolites, lipids and proteins which are absent in normal 

biological tissues. 

Analysis of Mass Spectrometry Result 

The mass spectrometry result of collected biological tissues should be compared 

with the mass spectrum of normal tissue in order to detect the presence of cancer-specific 

biomarkers. The objective of using this equipment is to identify the negative margin 

between normal tissue and cancerous tissue. This allows adequate but not excessive 

excision of tissues during surgical removal of solid cancers. This is particularly useful in 

certain types of cancer, such as breast cancer. In breast cancer, normal tissues should be 

preserved as much as possible to achieve the best cosmetic result. At the same time, all 

the cancerous tissues should be removed because the presence of postoperative residual 

disease means that the cancer is not cured completely and this can lead to disease 

progression. Another example is brain cancer whereby normal brain tissues should be 

saved as much as possible to preserve neurological function of the patient. 

Advantages of Cancer Detection Pen 

 First and foremost, this device allows quick analysis of biological materials in vivo. 

Only 10 seconds is required to receive the result of analysis. Next, it is non-destructive as 

it does not cause trauma or damage to the tissues. Moreover, this cancer detection pen is 

biocompatible, so allergic reaction will not occur. Finally, the result has high accuracy. 

This has been proven by the clinical trial carried out by the researchers. This particular 

clinical trial involved the analysis of 253 human patient tissues. These tissues included 

normal and cancerous breast, lung, ovarian and thyroid tissues. Accuracy of more than 

90% was achieved. 

Conclusion 

Hopefully soon MasSpec Pen will obtain FDA approval and be widely available to 

the oncology surgeon all over the world. This device has a great prospective in the 

evaluation of surgical margin during surgical excision of solid causes. 
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WONDER BANDAGE – SMART WOUND CARE FOR THE FUTURE 

 

The Author:  Sanika Kulkarni 

The Consultant: Borisov I.B. 

 

Wonder bandage is a bandage that would tell you when it is time to change it. We 

have come this far with technology that we often think about how to eradicate bigger 

health problems, forgetting that even smaller issues like wounds, if not treated well can 

also be deadly. Wound care is a critical part of healthcare, but it is often overlooked. Most 

people die of injuries per year than they do of HIV and Malaria and TB. Proper wound 

care prevents infection and other complications, and also helps speed up the healing 

process with less scarring. 

Use of bandages 

Bandages cover the wounds to create optimum moist environment in which the 

epithelial cells can work on healing. Covering the wound hastens the healing process, it 

is a dangerous myth that wounds heal faster if left uncovered. Properly maintained 

bandaging provides additional protection against infection. When wounds are exposed to 

air, they dry up forming scabs, and this slows down the healing process. Frequently, the 

bandages are either changed too soon - leading to a reopening of the wound or too late - 

allowing a drop in moisture which can lead to infection and slowed healing. 

The smart bandage, will report about the moisture levels in the wound dressing 

with the help of a sensor monitoring, helping the physicians know when to change the 

dressing. 

 Model of smart bandage,  

a. Wound location (where the wound would be) 

b. Chitosan gauze 

c. Sensor 

d. Bluetooth component and circuit board 

e. Around it goes the band-aid or dressing 

Chitosan gauze 

The bandage is made up of a biopolymer chitosan – to reduce bleeding (i.e. 

Haemostasis) and an antibacterial agent (to reduce chances of infection) creating a light, 
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effective device for controlling bleeding and a seal over the wound. Chitosan is extracted 

from chitin, chitin we can find in crustacean shells.  

The Sensor 

Is a Carbon nanoparticles sensor. Embed nanoparticles of graphene, via an ink 

printed (can be printed by even a normal printer) into Fractal patterns, to accurately detect 

when moisture levels have dropped. The ink contains nanoparticle conductive carbon and 

charcoal nanoparticle that create a conductive water-based ink for the printer. Sensors are 

biocompatible and reliable, accurate, cost effective 

What happens in the sensor: When moisture levels are high the electrons in the 

bandage will experience less resistance, so they can continue their normal flow. But when 

the condition inside the bandage dries up, there is a resistance that electrons detect. 

Bluetooth 

Notes the change in resistance and then wirelessly transmits to a mobile device, 

which then will prompt the user to change the bandage. 

The Phone application: Wound management app 

This application in our phone will notify the physician about the moisture levels in 

the dressing, allowing the physician as well as the patient to understand when exactly to 

change the dressing, ensuring optimum healing conditions for the wound. 

Uses 

 Cheap to build and biocompatible 

 Not harmful to living tissue 

 Faster healing of chronic wounds 

 Reduce emotional stress and pain 

 Eliminates the possibility of an infection 

Smart bandage could improve medical care for millions around the globe and even 

save lives or prevent field amputations in combat hospitals. 

The Thirteen-year-old, Anushka Maiknaware, who won the Lego Education 

Builder Award, for the design and testing of a ‘smart bandage’ is now working to make 

Wonder bandage easily available for everyone. 
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BRAIN MESH 

 

The Author: Sunetra Chatterjee 

The Consultant: Borisov I.B. 

 

Neurodegenerative diseases are treatment resistant. The recent years have seen the 

use of deep brain stimulators but it involves major operations and some serious 

complications. 

The brain mesh is polymer network that are embedded with nano-scale electrodes 

that can be used to treat neurodegenerative diseases, brain injuries, stroke, etc. This brain 

mesh is a project by the Harvard research institute, which has been successfully tested for 

5weeks.  

What happens in a neurodegenerative disease? 

In a neurodegenerative disease, nerve cells degenerate. When nerve cells 

degenerate, they produce less amount of neurotransmitters and the number of connections 

between nerve cells decrease. This leads to the loss of function of the region supplied by 

the neuron.  

How does brain mesh help? 

The brain mesh is composed of electrodes and excitable wires. The electrodes 

stimulate the neurons of the damaged region leading to more production of 

neurotransmitters while the wires restore the connection between the neurons. Thus, 

normalising the function. 

Process of implantation 

The mesh is flexible and ribbon-like which fits into a needle of the size 100m. A 

small hole is drilled in the top of the skull and a syringe is inserted through the soft tissues 

of the brain. The rolled up polymer net is then injected on the surface of the brain. The 

net starts unfurling as it leaves the tip of the needle, covering the appropriate region of 

the brain, settling in and filling the natural gaps and contours that exist.  

Advantages over other methods of treatment 

1. Stimulation and inhibition of damaged brain regions 

2. Less traumatic as it does not destroy the soft tissues of the brain neither does it 

induce any inflammation in the brain. 
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3. Neuro-philic as they cohabitate with the brain tissue while provoking no immune 

response for over 5 weeks. 

4. Scope for research increases as brain activities can be recorded all through the day 

while the patient is involved in different life activities. 

5. Improve the effect of medicines by reducing side-effects due to intoxication. 

This is now been tested for a longer period to check for signs of rejection and 

simultaneously been reviewed for approval of commercialization. 
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СЕКЦИЯ 5  

ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ ДРУГИХ ВУЗОВ 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ СТАЛИ. ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

 

Автор работы: Татаренко А.В. НГТУ им. Алексеева  

Научный руководитель: Соколова К.А. 
 

Современные медицинские инструменты обладают высокими техническими 

требованиями. Использование неподходящего материала при изготовлении 

медицинского инструмента может привести к серьезным последствиям при 

операции. В современном мире во многих сферах широко используется сталь, в том 

числе и в медицине.  

Сталь представляет собой сплав железа с углеродом. Количество углерода не 

превышает 2,14% от общего количества элементов входящих в состав сплава. 

Однако, в некоторых случаях углерод считается вредной примесью и было принято 

определять сталь как сплав, в котором содержится не менее 50% железа от общего 

количества элементов. Некоторые стали устойчивы в кислых и щелочных средах, 

имеют высокое сопротивление к окислению. Эти свойства позволяют широко 

применять стали в медицине. Цель данной работы заключается в следующем, 

необходимо выяснить какие стали подходят для применения в медицине и 

разобрать влияние легирующих элементов в данных сталях.       

Основное направление для применения стали в медицине является 

изготовление медицинских инструментов, обычно, тонкого сечения, для которых 

необходимо сочетать высокую твердость, износостойкость, а так же коррозионную 

стойкость. Больше всего для этого подходят коррозионностойкие стали.  

Коррозионностойкие стали обладают высокой стойкостью против коррозии 

в агрессивных средах. В зависимости от структуры, образуемой после 

высокотемпературного нагрева и охлаждения на воздухе, коррозионностойкие 

стали делятся на следующие: 

• мартенситный класс; 
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• мартенситно-ферритный класс; 

• ферритный класс; 

• аустенитно-ферритный класс; 

• аустенитный класс. 

Наиболее распространенными являются аустенитные коррозионностойкие 

стали, обладающие высокой прочностью, пластичностью, коррозионной 

стойкостью, а так же высокой технологичностью. Различают пять основных групп 

аустенитных коррозионностойких сталей. 

Обычные аустенитные коррозионностойкие стали, содержание углерода в 

которых находится в пределах 0,15 – 0,25%. Такое количество углерода 

обеспечивает твердорастворное упрочнение аустенита, однако сталь становится 

склонной к межкристаллитной коррозии за счет выделения карбидов Cr23C6 из-за 

высокого сродства углерода и хрома. Для предотвращения образования 

нежелательных карбидов, образующихся в области температур от 425 до 900 °С, 

температуру термической обработки повышают до 1095 °С, охлаждение 

производят в воде. 

Стабилизированные аустенитные коррозионностойкие стали. Данные стали 

содержат регламентированное количество титана, ниобия, тантала, за счет чего 

выделяются дисперсные карбиды TiC и NbC. После упрочняющей термической 

обработки данные стали нуждаются в дополнительной термической обработке для 

снятия напряжений. Охлаждение можно проводить на воздухе, так как в данных 

сталях отсутствуют неблагоприятные карбиды Cr23C6. 

Низкоуглеродистые коррозионностойкие аустенитные стали. Содержание 

углерода в данных сталях не превышает 0,03%, за счет чего сталь не склонна к 

межкристаллитной коррозии, так как углерода не хватает для образования 

карбидов типа Cr23C6.  

Азотистые коррозионностойкие аустенитные стали. Данные стали содержат 

до 0,2% азота. Предел текучести в данных сталях в отожженном состоянии может 

достигать 400 Мпа. Азот обладает меньшим размером атомного радиуса, за счет 

чего его растворимость в α- и γ-железе выше чем у углерода.  
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Высоколегированные аустенитные стали. Данные стали содержат молибден 

в количестве до 4% для обеспечения коррозионной стойкости в хлоридсодержащих 

средах, а так же медь, обеспечивающая кислотостойкость. Термическую обработку 

таких сталей проводят в узком интервале температур, чтобы избежать выделения 

неблагоприятных фаз. 

Влияние легирующих элементов: 

Хром в количестве более 0,12% способствует появлению коррозионной 

стойкости, за счет появления защитной пленки. 

Никель расширяет область существования аустенита и позволяет 

стабилизировать аустенит при комнатной температуре. 

Марганец частично заменяет дорогостоящий никель,  а так же повышает 

растворимость азота в аустените. 

Кобальт повышает технологическую пластичность при формообразовании. 

Азот стабилизирует аустенит и упрочняет твердый раствор, сохраняя 

вязкость. 

Углерод упрочняет твердый раствор аустенита. 

Молибден повышает стойкость сталей в хлоридсодержащих средах 

Алюминий повышает сопротивление окислению, а также обеспечивает 

дисперсное упрочнение. 

Кремний повышает сопротивление окислению. 

Титан, ниобий и тантал обеспечивают дисперсное упрочнение.  

В заключении можно сказать, что использование аустенитных 

коррозионностойких сталей в качестве материала при изготовлении медицинских 

инструментов является наиболее целесообразным, так как они отвечают всем 

необходимым требованиям. Основные свойства данных сталей получены за счет 

добавления в состав определенного количества хрома, никеля и марганца.   

 

  



99 
 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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