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Россия и Китай
подписали
соглашение по
исследованию Луны
Гендиректор «Роскосмоса» Игорь
Комаров и зам. главы Китайской
национальной космической
администрации (КНКА) У Яньхуа
подставили на международном
форуме по освоению космоса
в Токио (март 2018), документ
о сотрудничестве в области
исследования Луны и дальнего
космоса	
  

Морской транспорт в Норвегии
взял курс на использование
электричества вместо дизеля.
Норвежский судостроительный
завод Havyard объявил о
подписании контракта с
транспортным конгломератом
Fjord1, по условиям которого
будут построены семь паромов,
работающих от аккумуляторов	
  

Как
передаёт
РИА
Новости,
документ
предполагает
взаимодействие в российском проекте по запуску орбитального
космического аппарата ЦЛуна-Ресурс-1Ц в 2022 году и китайской
миссии
посадки
в область
южного
полюса
Луны,
запланированной на 2023 год.
Кроме того, стороны договорились создать совместный Центр
данных по лунным проектам и дальнему космосу, к которому при
необходимости будут привлекать научные и промышленные
компании из обеих стран.
Источник: svpressa.ru

Новый флот
электрических
паромов появится
в Норвегии
Первопроходцем и вдохновителем в деле перевода морского
транспорта на «чистую» энергию стал полностью электрический
паром Ampere: статистический отчет о первых двух годах его
эксплуатации продемонстрировал производителям и операторам
грузоперевозок потенциал такой модернизации флота.
Согласно представленным данным, объем вредных выбросов в
окружающую среду был сокращен на 95%, а операционные
издержки снизились на 80%. Впечатляющие результаты
сокращения расходов подвигнул участников индустрии на
строительство новых транспортных средств или полное
переоснащение находящихся в эксплуатации дизельных судов.
Fjord1 является крупнейшей паромной компанией в Норвегии –
ее флот насчитывает 75 кораблей, и контракт с Havyard Group
увеличит его на 7 полностью электрических паромов. Однако в
этом случае, компания подчеркивает, речь идет не о
переоснащении, а о строительстве с нуля принципиально новых
судов. Эксплуатация этого электрического флота начнется с 1
января 2020 года на атлантическом побережье районов Мёре-огРомсдала и Хордаланна.
По подсчетам экспертов, перевод на электрическое питание
паромов будет проходить намного проще, чем остальные виды
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транспорта, работающие на дизеле, так как этот тип судов ходит
на короткие расстояния (если сравнивать с другими грузовыми
судами) и по заранее известным маршрутам – благодаря этому
развернуть инфраструктуру для зарядки их аккумуляторов не
составит особого труда.
Вскоре после сообщения о подписании контракта между Havyard
и Fjord1, паромный оператор Stena Line, работающий на
маршрутах между Гетеборгом (Швеция) и Фредериксхавном
(Дания), заявил, что модернизирует свой паром Stena Jutlandica,
установив на него комплект аккумуляторов мощностью 1
мегаватт. Таким образом 185-метровое судно станет одним из
крупнейших в мире полностью электрических кораблей.
Источник: newsdiscover.net

Печатные
полимерные
солнечные панели
выходят в продажу

Научно-популярное издание
Ingeniøren сообщило, что
восемнадцать лет работы
датских ученых над созданием
печатной фотогальванической
пленки завершились успехом: на
рынок выходит коммерческий
продукт стартапа infinytyPV –
гибкие солнечные батареи на
основе органического полимера.
Уже сейчас реализацию
технологии infinityPV можно
оценить в зарядном устройстве
HeLi-on	
  

Патент на производство энергогенерирующей пленки был выдан
Техническому университету Дании (DTU), но позднее права на
него перешли акционерноve обществe infinytyPV. «Печатные
фотогальванические элементы смогут удовлетворить растущие
потребности в получении электроэнергии: у нас есть новая
экономичная технология и нет дефицита в исходниках, - говорит
глава компании Фредерик Кребс и по совместительству
профессор DTU. Мы заинтересованы полностью раскрыть
потенциал органических печатных фотоэлементов и будем
сотрудничать со всеми, кто готов сделать эту технологию
массовой. На базе университета нам удалось в лабораторных
условиях повысить КПД пленок с 1% до 10%, но это только
научная часть проекта, а реализация и совершенствование
технологии возможны только в частном секторе экономики.
Органические пленочные фотоэлементы часто сравнивают с
прекрасно зарекомендовавшей себя технологией солнечных
батарей на основе кристаллического кремния. Пока они не
сопоставимы по стоимости и объемам использования, но я
верю, что будущее за гибкими технологиями, позволяющими
работать с объектами разной формы».
Дополнительным достоинством фотоэлементов на основе
органического полимера является их безвредность для природы:
по завершении эксплуатации пленки легко утилизируются, а
оставшееся небольшое количество серебра можно использовать
повторно. Первое солнечное зарядное устройство производства
InfinityPV уже сейчас доступно для заказов.
Источник: newsdiscover.net
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Какие технологии
вернули рост
венчурному рынку
России
Фото Anthony Kwan / Bloomberg via Getty Images

После введения экономических
санкций к России инвесторы
потеряли интерес к молодым
технологическим компаниям, но в
2017 г. и в первой половине 2018 г.
ситуация, наконец-то, изменилась

Российский венчурный рынок в 2017 году впервые после
многолетней рецессии показал рост — как по количеству, так и
по объему инвестиций, согласно отчету MoneyTree по итогам
2017 года и первой половины 2018 года, подготовленному PWC
совместно с РВК. Хотя в венчуре существенная часть сделок
не попадает на радары публичных отчетов, данные MoneyTree
позволяют аккуратно предположить, что рынок начал
оправляться от падения 2013-2014 годов и в целом
адаптировался к постсанкционной реальности. Как он теперь
выглядит?
Эффект низкой «базы»
В 2017 году объем венчурного рынка увеличился на 48% до
$244 млн, за год было совершено 205 сделок — на 21 сделку
больше, чем в 2016 году. Первые шесть месяцев 2018 года
принесли еще около сотни вложений общим объемом $93,4
млн. Поскольку конец года — традиционно активный период
финализации договоренностей и закрытия сделок, можно
предположить, что по итогам 2018 год также покажет
уверенный рост.
Тем не менее даже двузначные показатели динамики
внутреннего рынка не должны создавать иллюзий: пока мы
оперируем весьма скромными цифрами и растем с крайне
низкой «базы». Рынок буквально рухнул в 2014 году, а по
многим индикаторам зрелости венчурная отрасль России
кратно отстает не только от западных, но и от развивающихся
стран. Показатель вклада технологической венчурной области
в ВВП России пока не превышает 0,02%, что сопоставимо с
уровнем Словакии и Испании и примерно в 20 раз меньше, чем
в США. Пример для нас — показатель Израиля в 0,6%, но такой
вклад в ВВП станет достижим на горизонте 5-7 лет.
Аналогичная ситуация со средним чеком инвестиций. В России
он из года в год колеблется на уровне $1,4 млн, в Израиле
составляет $5,6 млн, в США — $10,4 млн.
Биотех пока не стал новым IT
Сектор информационных технологий остается лидером по
числу венчурных сделок и объему привлеченных инвестиций. В
2017 году эти показатели составили 75% и 84%
соответственно. Пятая часть вложений пришлась на сегмент
решений для бизнеса, на втором месте — сегмент агрегаторов
и маркетплейсов, на третьем — финтех. В числе крупнейших
сделок — инвестиции Baring Vostok и VEF в «Рево Технологии»
и «Сосрдата» c чеком в $20 млн, вложения в размере $10 млн

4	
  

lorem	
  &	
  ipsum	
  
::	
  [Date]	
  	
  
Биотехнологии
Биоэнергетики

фонда Almaz Capital в сервис вызова такси «Везет», сделка
«Ташира» с SaveTime объемом $8,7 млн.
Биотех, который некоторые эксперты называют новым IT,
пока не оправдывает надежды инвесторов: в относительных
цифрах доля сектора изменилась незначительно. В то же
время абсолютный показатель вложений в 2017 году вырос на
55% — пусть и до скромных $14,7 млн. Важное наблюдение: в
биотехнологии
начинают
вкладываться
не
только
традиционные игроки этого сегмента — госфонды, но и
частные инвесторы. Так, в 2017 году фонд Primer Capital
вложился в разработку препарата для пациентов с миеломой
(один из видов рака) компании «Гемофарм», фонд под
управлением
VIY
Management
приобрел
долю
в
производителе витаминов и спортивного питания «Русвит», а
«ЭйСиПи» совместно с Moscow Seed Fund инвестировали в
проект эстетической косметологии «Мерея косметикс». Это
неплохой
результат,
учитывая
традиционную
недооцененность биотеха среди российских инвесторов.
Порог входа в этот сектор высок как с точки зрения объема
инвестиций, так и длительности цикла проверки гипотез:
успех таких вложений становится виден не ранее чем через 57 лет, когда компания как инвестиционный продукт получает
первую ликвидность.
Не менее важно, что в этом году сегмент биотеха уже
отметился успешными экзитами. В сентябре фонд RBV
Capital, структурированный с участием РВК, продал долю в
стартапе-производителе ботулотоксинов Bonti американскому
гиганту Allergan. Сумма сделки составила около $200 млн,
обеспечив инвесторам трехзначный IRR. Это уже второй кейс
покупки портфельной компании RBV Capital зарубежным
стратегом: в 2016 году тот же Allergan приобрел компанию
RetroSense, только первый транш по сделке составил $60
млн. Якорный продукт компании — препараты генной терапии
для лечения заболеваний зрения.
Успешные экзиты все еще редкость
Несмотря на отдельные истории успеха, острая нехватка
сценариев выходов из инвестиций (экзитов) по-прежнему
стоп-фактор развития венчура в России. В 2017 году, по
данным MoneyTree, количество экзитов упало в два раза, а их
объем — более чем на треть, до $79,9 млн. В первом
полугодии 2018 года отчет зарегистрировал шесть выходов,
при этом в денежном выражении их размер уже сопоставим с
совокупным показателем прошлого года. Крупнейшие экзиты:
две сделки МТС по покупке сервисов Ticketland.ru и
Ponominalu.ru, а также покупка компанией Qiwi доли в проекте
TimePad у фаундеров и фонда Target Global.
Неоднозначная динамика говорит о том, что в России пока не
удалось запустить системные механизмы продажи стартапов.
И если на зрелых рынках основным инструментом выхода
инвесторов является M&A (в том числе через этап участия
корпоративных венчурных фондов), то у нас корпоративных
стратегов пока можно пересчитать по пальцам. Корпорации не
привыкли мыслить длительными горизонтами планирования.
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Кроме того, снизилось доверие к российским проектам со
стороны иностранных игроков, ранее активно поставлявших
выходы на наш рынок.
Инвестируют в идеи, а не в зрелый бизнес
Четвертая тенденция — заметное смещение фокуса
инвестиций в стартапы ранних стадий, в то время как зрелым
проектам привлекать финансирование становится сложнее. В
самом большом отраслевом сегменте рынка — IТ — доля
инвестиций на ранних стадиях в стоимостном выражении
выросла с 8% до 26%. С 2016 года средний чек на посевной
стадии увеличился более чем в 4 раза до $900 000, а на
стадии расширения (последующих инвестраундов) этот
показатель упал с $2,8 млн до $2 млн.
У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда молодая
команда с горящими глазами и красивой презентацией, а тем
более прототипом находит инвесторов гораздо быстрее,
нежели устойчивый бизнес с оборотом в миллиард рублей,
успешно преодолевший «долину смерти». В России
критически мало фондов, работающих на поздних стадиях.
Очевидно, венчурной индустрии нужен новый тип игроков,
готовых работать со зрелыми проектами.
При этом перекос рынка заметен на уровне не только частных
фондов, но и мандатов государственных институтов развития.
Большая их часть так или иначе связана с поддержкой
первичной воронки проектов. С одной стороны, такая
ситуация вполне объяснима: государство демонстрирует
готовность разделять высокие риски ранних стадий с
частными инвесторами. С другой стороны, избыточный фокус
на посев привел к нехватке инструментов поддержки на
следующих — более зрелых этапах сужающейся проектной
воронки.
Российские фонды активны за рубежом
За первые шесть месяцев 2018 года российские фонды
провели 44 сделки с иностранными активами на $398 млн.
Инвесторы уже два года подряд наращивают объем вложений
на зарубежных рынках. В 2017 году общая сумма составила
$696 млн, а два года назад — $414 млн. Рост обеспечивается
за счет увеличения чека: средний размер инвестиций в
иностранных юрисдикциях в 2017 году достиг $8,7 млн.
Несмотря
на
сложную международную
конъюнктуру,
российские инвесторы находят за рубежом привлекательные
проекты и партнеров, готовых работать, не оглядываясь на
политику, а наш капитал продолжают пускать в крупные
глобальные сделки. Свежий кейс — приобретение фондом с
участием капитала РВК Da Vinci Capital 8% сервиса Gett.
Вопреки прогнозам пессимистов, российский рынок попрежнему интегрирован в международную инновационную
повестку, демонстрирует доступ к первосортным сделкам и
способность выходить через лидеров индустрии.
Автор: Алексей Басов Forbes Contributor
Источник: Forbes https://www.forbes.ru/tehnologii/
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Знаменитое стихотворение
американского поэта Роберта
Фроста «Другая дорога» состоит
из 144 слов и умещается на одной
странице. Оно может также
поместиться в файле размером 1
килобайт. Или даже в нескольких
каплях воды внутри пробирки, если
за дело возьмутся ученые. Точнее,
не совсем в самой воде, а в том,
что находится внутри нее —
невидимых плавающих цепочках
ДНК

Как будет
развиваться
индустрия
хранения данных
на ДНК
Ученые уже давно говорят о том, что ДНК может стать
идеальным
хранилищем
информации:
она
плотная,
стабильная, и ее легко скопировать. За последние несколько
лет исследователи записали на ДНК множество разных
данных, например, «Войну и мир» Льва Толстого, песню
Smoke on the Water группы Deep Purple, гифку с бегущей
лошадью. Но чтобы ДНК смогла заменить существующие
кремниевые и магнитные накопители, ей нужно стать дешевле
и понятнее для записи, считывания и хранения.
Именно этим вопросом и занимается Хьенджун Парк и его
коллеги из стартапа Catalog, которому впервые удалось
записать стихотворение на ДНК полтора года назад. Сейчас
они разрабатывают машину, которая сможет записывать
терабайт данных в день с помощью 500 триллионов молекул
ДНК. Через несколько лет исследователи планируют запустить
корпоративные услуги записи данных на ДНК для IT-компаний,
индустрии развлечений и правительства. Этот проект
Массачусетского
технологического
института
—
не
единственный, кто работает в этой сфере. Такие крупные
компании, как Microsoft, Intel и Micron, финансируют
собственные проекты по хранению данных в ДНК.
Если все получится, то такой вид хранения сможет решить
уникальную проблему XXI века, связанную с переизбытком
информации. Пять лет назад человечество произвело 4,4
зеттабайта данных, к 2025 году это количество увеличится до
160 зеттабайт. Современная инфраструктура способна
справиться лишь с малой частью будущего объема данных,
который к 2040 году может занять все микросхемы в мире.
Большинство цифровых архивов, где есть все — от музыки до
снимков из космоса и данных об исследованиях, — хранятся
на магнитной ленте. Это дешевый накопитель, который
приходится менять примерно каждые 10 лет.
«Современные технологии уже приблизились к физическим
границам масштабирования, — считает Виктор Жирнов,
ведущий исследователь компании Semiconductor Research
Corporation. — Плотность хранения данных в ДНК в несколько
раз выше, чем у любой другой известной технологии
хранения». Представьте, что вы хотите сохранить все
существующие в мире фильмы в ДНК. Получится хранилище
размером с кубик сахара. И такое хранилище может
существовать 10 тысяч лет.
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Главное опасение вызывает цена. За последние несколько
лет стоимость секвенирования ДНК снизилась, но запись попрежнему обходится дорого. Запись одной минуты
качественного стереозвука стоит около $100 тысяч.
В Catalog считают, что они смогут снизить эти цены.
Традиционный метод разбивает секвенцию на биты —
единицы и нули, — которые накладывают на четыре базовых
соединения ДНК. В 2016 году, когда Microsoft смогла записать
200 мегабайт данных в цепочке ДНК, компания использовала
13448372 уникальных кусочка ДНК. Catalog же хочет
сгенерировать огромное количество одинаковых молекул
ДНК, не длиннее 30 пар оснований. Затем ученые используют
миллиарды
энзимных
реакций,
чтобы
зашифровать
информацию в образцы рекомбинаций заготовленных
кусочков ДНК. Вместо того чтобы накладывать один бит на
одну пару оснований, биты будут распределяться по
многомерным матрицам, и каждый набор молекул будет
представлять свое положение в каждой матрице.
«Если представить данные в виде книги, то вы можете
записать информацию, скопировав ее от руки, — сказал Парк.
Вместо того чтобы переводить каждую букву в нужный
формат, Catalog сделает печатный пресс, где каждая литера
будет представлена молекулой ДНК. — Переставляя поразному эти заготовленные молекулы, мы можем сложить все
слова в том же порядке, что и было в книге». В случае успеха
эта технология позволит сохранять данные, необходимые по
юридическим причинам, например, редкие записи с камеры
наблюдения,
медицинские
данные
и
исторические
правительственные документы. В начале следующего года
Catalog планирует провести тестовый коммерческий запуск
своего проекта — в первую очередь стартап ориентируется на
разведслужбы, управления космических исследований, а
также IT-сектор и Голливуд.
Молекулярным хранением данных занимается и Управление
перспективных исследовательских проектов Министерства
обороны США (DARPA). В 2017 г. оно выделило $15,3 млн на
исследования биохимических способов хранения двоичного
кода. Крупные технологические компании тоже начали
разрабатывать проекты в этой области. К 2020 г. Microsoft
планирует запустить рабочий прототип ДНК-хранилища в
одном из своих дата-центров.
По словам Дага Кармина из отдела исследований Microsoft,
подобное хранилище сначала будет доступно «элитным»
клиентам, которым нужно хранить не менее нескольких
гигабайт и петабайт данных. Долгосрочные планы еще более
амбициозны.
«Мы
собираемся
полностью
заменить
магнитные накопители, — сказал он. Кармин верит, что этот
переход случится довольно скоро благодаря растущему
интересу в потребительской генетике и синтетической
биологии. — Людям становится проще получить доступ к
своей ДНК, так почему бы не дать им возможность считывать
любые данные, записанные в ней?».
Источник: https://rb.ru/story/dna-storage-future/
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Помогут ли нам
технологии
обрести
бессмертие?
Фото: Markus Spiske on Unsplash

Венчурный инвестор и директор MIT
Media Lab Джой Ито написал для
Wired колонку о трансгуманистах —
людях, которые верят, что
технологии помогут человечеству
стать бессмертным. Приводим
перевод его эссе.

Люди мечтают о бессмертии еще с древних времен. В
греческой мифологии есть миф о том, как Зевс наделил
смертного возлюбленного богини Эос, Тифона, бессмертием.
Однако богиня забыла попросить даровать ему вечную
молодость, поэтому когда Тифон превратился в бессмертного
старика, он умолял о смерти. Сейчас, когда я слышу об
увеличении срока жизни, я прихожу в замешательство и даже
раздражаюсь. Что мы подразумеваем, когда говорим о
бессмертии? Вечную молодость, вечную жизнь или заморозку
мозгов на 2000 лет?
В наше время сторонники идеи о вечной жизни верят, что
благодаря технологиям люди могут стать бессмертными.
Современное движение трансгуманизма охватывает самые
разные идеи и убеждения, но в его центре находится именно
идея бессмертия. Трансгуманисты уверены, что с помощью
технологий люди перестанут умирать от старости и болезней.
Единственными причинами смерти будут несчастные случаи и
намеренное физическое вмешательство.
Наука двигается вперед, и то, что когда-то казалось
фантастикой, все больше походит на реальность. Меняется
роль трансгуманизма в обществе — то, что когда-то казалось
безумной субкультурой, превращается в «достижимую цель»
обитателей Кремниевой долины, поддерживаемую деньгами и
технологиями.
Идеи трансгуманизма появились еще в 1960-е годы, тогда их
активно распространяли писатели-футуристы, например, FM2030. Когда развитие новых компьютерных технологий
приобрело
масштабы,
сравнимые
с
Промышленной
революцией, философ Макс Мор назвал трансгуманизм
попыткой стать «постчеловеком» с помощью научных методов,
например, «загрузки» сознания. Он придумал собственный
вариант трансгуманизма под названием «экстропия». Вместе с
Томом Морроу он создал Институт экстропии, объединивший
всех единомышленников. Члены института обсуждали
искусственный интеллект, крионику, нанотехнологии и
криптоанархию. Некоторые из них перешли на сторону
трансгуманизма и создали организацию Humanity+. По мере
развития технологической революции экстропианцы и
трансгуманисты начали активно экспериментировать с
технологиями в попытках обрести бессмертие.
Например,
Тимоти
Лири
планировал
обратиться
к
некоммерческой организации Alcor с просьбой заморозить
свой мозг. Однако когда его жизнь приближалась к концу и в
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его доме появились сотрудники
компании со всей своей
криогенной техникой, он испугался и решил отказаться от
этой идеи. Лири попросил после смерти запустить его прах в
космос и раздать его частички друзьям. С тех пор всякий раз,
когда я общаюсь с трансгуманистами, которые поддерживают
идею криозаморозки после смерти, я думаю — а многие ли из
вас действительно на это решатся?
Генетик из Гарварда Джордж
Черч
считает, что
революционные открытия в биоинженерии происходят так
быстро, что невозможно предсказать, как они будут
развиваться в будущем. Например, появление технологии
редактирования
генома
Crispr
было
совершенно
неожиданным. Раньше эксперты считали, что она просто
невозможна. То же самое сейчас говорят и про бессмертие и
вечную молодость. Сейчас Черч тестирует на собаках
технологию омоложения с помощью генной терапии, которая
уже дала успешные результаты в опытах на мышах. Генетик
считает, что это одна из самых многообещающих технологий
из девяти популярных методов, которые используют в
попытках раскрыть секрет бессмертия.
Исследование Черча — одно из ключевых открытий, которые
дают надежду на то, что когда-нибудь мы поймем процесс
старения и сможем его отменить. Я верю, что человечество
сумеет значительно увеличить продолжительность жизни или
вообще избавиться от такого понятия. Но не стоит забывать,
что
общество
не
всегда
принимает
невероятные
технологические прорывы, тем более если они касаются
таких вещей, как здоровье и жизнь человека. Трансгуманисты
резонно возражают противникам, что всякий раз, когда вы
принимаете аспирин или переживаете операцию, вы
вмешиваетесь и продлеваете свою жизнь. По их мнению,
стремление обрести бессмертие имеет много общего со
множеством современных медицинских процедур.
Тем не менее, если люди станут бессмертными, это может
привести к негативным последствиям. Только задумайтесь:
неужели тогда диктаторы смогут править вечно? Как будут
работать университеты, если преподаватели никогда не
уходят на пенсию? Насколько увеличится популяция Земли?
Кому будет доступно право на вечную жизнь — только
богачам? Будут ли бедные насильно получать бессмертие,
чтобы бесконечно работать? Очевидно, что бессмертие
разрушит многие социальные и философские устои.
Я считаю, что вряд ли мы в ближайшее время сможем
загружать свой разум в компьютер, но верю, что скоро
произойдут перемены, которые поставят под вопрос самое
понятие о человеке. Как сказал философ Никола Данаялов в
своем «Манифесте трансгуманиста», мы «должны уважать
независимость и права всех проявлений сознания во
вселенной,
включая
людей,
животных
и
любого
искусственного интеллекта, измененных форм жизни и прочих
существ». И мне кажется, что это очень правильная и
прогрессивная мысль.
Источник: https://rb.ru/story/transhumanism-future/
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Для производства
ракетных
двигателей в
России будет
применяться 3Dпечать
АО «НПО Энергомаш» сообщает о
намерении использовать
аддитивные технологии при
производстве жидкостных
ракетных двигателей (ЖРД)

Речь идёт о внедрении технологий 3D-печати. Применение
такого метода, как ожидается, позволит существенно
сократить трудоёмкость изготовления определённых частей
силовых агрегатов.
Отмечается, что сейчас аддитивные технологии наиболее
развиты в воронежском АО КБХА. В частности, на предприятии
освоена методика производства с помощью 3D-печати
смесительной головки и сопла двигателя 14Д23 (РД-0124) для
третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Смесительная
головка, полученная по традиционной технологии, состоит из
220 деталей, имеет 124 паяных соединения и 62 сварных шва.
А аналог, изготовленный по аддитивной технологии, состоит
всего лишь из одной цельной детали. На её формирование
требуется 77 часов.
В АО КБХА уже проведены успешные огневые испытания
камеры двигателя 14Д23, которые подтвердили возможность
применения аддитивных технологий при производстве ЖРД.
«НПО Энергомаш» планирует задействовать 3D-печать при
изготовлении
смесительной
головки
окислительного
газогенератора кислородно-керосинового двигателя. Кроме
того, аддитивную технологию планируется опробовать при
изготовлении агрегата наддува и корпуса блока сопел крена
двигателя РД-191. Заявлено также проведение топологической
оптимизации и изготовление кронштейнов двигателей РД-191
и РД-171МВ.

Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru
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Современный мировой рынок
биотехнологий завораживает
смелостью проектов. Они
выглядят как цитаты из научнофантастических книг:
клонирование, оживление, вечная
молодость. Но в отличие от
книг эти проекты реальны и уже
дают первые результаты.
Об этих проектах рассказывает
Илья Попов, член отраслевых
рабочих групп при Министерстве
Финансов РФ, Торговопромышленной палате РФ и
Деловой России

Как победить
старость (или
заработать на
желании других её
победить)
Люди хотят быть здоровыми
Они хотят, чтобы тело и ум дольше оставались активными, а
старость приходила позже и, желательно, не превращала
человека в бледную тень. Поэтому производители вынуждены
искать новые решения для победы над вирусами, инфекциями и
возрастными изменениями.
Интерес инвесторов к рынку биотехнологий постоянно растет.
Уже нет сомнений, что это отрасль будущего. Но
присматриваться к ней надо именно сейчас, если вы хотите
вскочить в вагон уходящего поезда.
Искусственный интеллект в медицине
Чтобы определить потенциальные объекты инвестиций — надо
смотреть «за горизонт» и угадывать потребительский спрос
раньше конкурентов.

“В «большой фарме» становится все
менее реальным выдержать
конкуренцию, работая по-старому.
Похожая ситуация обанкротила
компанию Polaroid в 2000-х: пленка
уступила цифровой фототехнике”.

“Когда технологии дешевеют и
становятся доступны всем (как 3Dпринтеры), именно интеллектуальная
собственность продолжает
приносить многомиллиардную
прибыль”.

Как это сделать?
•

Присматриваться к изменениям на стыке экономики и
социологии. Например, пожилых людей становится все
больше, поэтому появляется больше значимых для
общества заболеваний, связанных со старостью. Также
меняется продуктовая корзина и виды досуга.

•

Тестировать идеи в научно-исследовательских
центрах.
Крупные
фармкорпорации
инвестируют
миллиарды в разработку системы машинного обучения
для суперкомпьютеров. Благодаря этому они могут
предсказывать, получится ли создать эффективный
препарат из тех или иных молекул, не тратя годы на
исследовательскую работу и зарплату для небольшой
армии ученых.

В России компания «Инсилико» с помощью искусственного
интеллекта разрабатывает технологию, которая сможет
увеличить продуктивный период жизни человека.
«Изюминка» биотеха
Математическое моделирование и биоинформатика могут стать
мощными драйверами развития бизнеса и экономики в целом.
Хотя талантливые ученые по-прежнему остаются «изюминкой»
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Только человек пока может правильно интерпретировать
накопленные данные в рамках конкретной задачи и выдать
уникальную идею или революционное решение.
Так и происходит с превентивными технологиями: в начале
2000 годов чтение генома обошлось в $3 млрд. Сейчас это
можно сделать за $1 тыс. На рынке есть даже смелые
предложения по цене в $100.
Какие ниши открываются на российском рынке
биотехнологий сейчас?
• Эксперты видят большой потенциал в сфере
промышленного производства биосовместимых
материалов и изделий из них. Сегодня более 90%
продукции ввозится из-за рубежа. Между тем, спрос
высокий, и в полной мере не удовлетворен. Только
потребность в эндопротезировании крупных суставов
оценивается в 300-400 тысяч операций в год.
Фактически же выполняется не более 100 тысяч.
• В производстве антибиотиков также доминируют
иностранные игроки. Их доля в объемах продаж в
России превышает 70%. Здесь есть где развернуться
потенциальным инвесторам в российское
производство.
• Большими темпами — на 10% ежегодно — растет
российский рынок лабораторной диагностики, один
из наиболее динамичных среди развивающихся стран.
По прогнозу Frost & Sullivan, его объем практически
удвоится и превысит 1 млрд долларов к 2018 году.
Такие высокие показатели обусловлены как растущими
государственными расходами на оснащение
лабораторий современными анализаторами, так и
развитием частного сектора, который постоянно
расширяет линейку доступных услуг.
Отдельный тренд в секторе лабораторной диагностики —
разработка биосенсоров и биочипов. Это электронные
устройства нового типа, которые содержат те или иные
биологические объекты, начиная с ферментов и заканчивая
клеточными
культурами
или
тканями.
Наибольшее
распространение они получили в глюкометрах — приборах,
используемых диабетиками для замера уровня сахара в
крови.
«Пороги» для развития индустрии в России
При всех несомненных перспективах рынка биотехнологий,
главным стоп-фактором остается сложность вывода новых
продуктов. В силу длительности цикла, от разработки и этапа
R&D до запуска, иногда этот процесс занимает более 10 лет.
Еще один весомый ограничитель: «отрыв» научнообразовательной сферы от реального сектора экономики.
Отсутствие спроса на инновационные разработки со стороны
реального сектора экономики тормозит коммерциализацию
НИОКР в России.
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Слияния и поглощения на мировом рынке
“За счет притока «новой крови» от
стартапов и мелких компаний, в
2017 году, возможно, обновят
портфель Johnson & Johnson ($42
млрд); Amgen ($38 млрд); Gilead
($32 млрд); Allergan ($27 млрд);
Merck ($25 млрд); Pfizer ($24 млрд);
и Novartis ($23 млрд)”.

Глобальный рынок биотехнологий ожидает новый виток
развития. В основном из-за распределения сил между
крупными игроками. Ожидается волна сделок слиянияпоглощения, в силу политических веяний и, как ни странно,
отсутствия идей.
Многие крупные фармкомпании не покупают разработки на
ранних стадиях. Им нужна прибыль, и они нацелены на покупку
компаний с уже одобренными товарами.
Кейсы
1. В 2017 году ожидает поглощения компания Acadia, которая
разработала и получила одобрение на лекарство Nuplazid
(препарат для лечения пациентов с болезнью Паркинсона). Та
же судьба ожидает компанию Incyte — она привлекательна для
инвесторов сочетанием мощной научной базы и высоких
показателей роста прибыли. Её основной продукт — Jakafi —
используется для лечения редких форм рака.
2. Интересна компания BioMarin, которая имеет пять
одобренных медикаментов, и годовой объем продаж которой
превышает $1 млрд, что делает ее еще одним желанным
объектом для покупки. В портфеле BioMarin есть лекарство
Brineura для лечения болезни Баттена, pegvaliase для лечения
фенилкетонурии, BMN 270 — генная терапия для лечения
гемофилии, а также медикаменты для лечения редкого
заболевания под названием «болезнь Санфилиппо».
3. Компания Tesaro имеет лекарство под названием rolapitant,
которое используется для лечения тошноты при химиотерапии.
Кроме того, у них практически в финальной стадии разработки
находится еще одно лекарство для лечения раковых
заболеваний. Оно может стать очень популярным после
выхода на рынок. Крупные компании заинтересованы в
расширении портфеля за счет такого рода разработок, и с
большой вероятностью купят Tesaro уже в текущем году.
Заключение
Медицинские биотехнологии, использующие IT-решения,
принципиально меняют подход к разработке лекарственных
средств и увеличивают шансы победить или вообще
предотвратить трудноизлечимые заболевания. Отсюда такой
интерес к ним со стороны государств и крупных инвесторов.
Перераспределение отраслевых долей в экономике движется в
сторону технологий будущего. Грамотные вложения в эту
сферу могут окупиться немалой сторицей.
В статье использованы опубликованные результаты
исследований компании Frost & Sullivan, в сотрудничестве с
Рынком инноваций и инвестиций Московской биржи и
Российской венчурной компанией (ОАО «РВК»).
Автор: Илья Попов
Источник: https://rb.ru/opinion/kak-pobedit-starost/
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В Финляндии
провели испытание
спрея для лечения
игромании
Национальный институт здоровья
и благосостояния Финляндии
начала разработку
быстродействующий назальный
спрей для борьбы с игроманией. Об
этом пишет РИА «Новости».

Исследования проводятся совместно с Университетом Турку. В
первичном испытании лекарства уже участвовали более 30
человек. Сейчас идет набор групп для повторной апробации.
Предполагается, что второй этап испытания спрея начнется в
середине января 2018 года и продлится один год.
Сообщается, что используемый в препарате налоксон
блокирует выработку «гормона удовольствия». Он также
применяется для лечения наркомании, входит в перечень
жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов.
Азартные игры на территории Финляндии разрешены, но на
100% монополизированы государством. Вся прибыль от таких
игр идет в государственный бюджет на социальные программы,
здравоохранение и благотворительные нужды.
Источник: https://rb.ru/news/fin-igromania/

Расшифровка ключа
к биткоинкошельку,
спрятанному в ДНК
26-летний аспирант из Бельгии
Сандер Вуйц первым разгадал ключ,
записанный в ДНК, и получил один
биткоин

Три года назад исследователь Европейского института
биоинформатики Ник Голдман объявил соревнование DNA
Storage
Bitcoin
Challenge
на
ежегодной
встрече
Международного экономического форума в Давосе. Голдман
хотел продемонстрировать возможность записи различной
информации в ДНК и сохранил зашифрованный ключ к
цифровому кошельку с одним биткоином. Первый человек,
который смог бы провести секвенцию ДНК и расшифровать
ключ, мог забрать себе эту сумму. Три года назад она
равнялась $200, сейчас же один биткоин стоит около $10
тысяч.
В декабре Голдман напомнил в Твиттере о том, что челлендж
скоро завершится. Его сообщение заметил молодой
бельгийский ученый Сандер Вуйц. Он попросил Голдмана
прислать образец ДНК и приступил к работе вместе со своими
коллегами.
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«Когда я прочитал его твит, меня охватил энтузиазм, —
вспоминает Вуйц. — Я помню, как сказал своим коллегам,
чтобы они бросили все и начали решать загадку». Вуйц
изучает вычислительную микробиологию в Антверпенском
университете, и в его распоряжении были продвинутые
инструменты для секвенции генома. Как только ему удалось
провести секвенцию образца ДНК, который прислал Голдман,
Вуйцу осталось только расшифровать спрятанный в нем код.
В своей научной работе о сохранении данных в ДНК Голдман
пишет, что для того, чтобы перевести информацию в формат
ДНК, текст или бинарный файл, нужно переписать в троичной
системе (представить данные не из нулей и единиц, а из
нулей, единиц и двоек). Полученную цифровую комбинацию
можно зашифровать в виде последовательности четырех
нуклеотидов ДНК — цитозина, тимина, аденина и гуанина.
Чтобы разгадать шифр, нужно понимать очередность
нуклеотидов — например, если сначала идет аденин, а за ним
значение 0, то оно обозначает цитозин. Если следующим стоит
1, то это значение зашифровано как гуанин, и так далее.
После шифрования такие фрагменты искусственной ДНК
можно использовать для определения и считывания реальных
файлов, хранящихся в ДНК.
Для челленджа во фрагменты ДНК зашифровали 9 файлов.
При этом туда была добавлена ключевая последовательность
случайных символов, которые мешала расшифровать текст.
Голдман привел пример этой последовательности в
документе, объясняющем правила челленджа.
После запуска кода Вуйц смог собрать фрагменты ДНК в
правильном порядке, а затем конвертировать их в текст — так
он получил ключ к биткоин-кошельку. Помимо ключа, в ДНК
был спрятан портрет писателя Джеймса Джойса и логотип
Европейского института биоинформатики. Молодому ученому
удалось расшифровать код всего за пять дней до окончания
челленджа.
Свой биткоин Вуйц планирует «продать, когда наступит
подходящее время, а вырученные деньги потратить на
исследования». Кроме того, на остаток средств он хочет
порадовать своих коллег и хорошо отметить защиту
докторской диссертации.
Такие компании, как Microsoft, уже изучали потенциал ДНК в
виде хранилища информации, однако это был первый случай,
когда в ДНК записывали ключ к криптовалютам.
«Стоит учесть, что процесс считывания данных занимает
несколько дней, а не миллисекунд, как это бывает, когда
информация хранится на жестком диске, — заметил ученый.
— Возможно, хранить ключи к криптокошелькам в ДНК — это
хорошая идея. Медленная скорость убережет вас от
спонтанных порывов продать валюту. Кроме того, возможно,
это один из самых безопасных способов хранения, потому что
в наше время (пока что) мало у кого есть доступ к технологиям
для секвенирования ДНК».
Источник: https://rb.ru/story/dna-bitcoin/
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Пластырь вместо
уколов: создан
новый тип вакцины
от гриппа
Для того, чтобы снизить
вероятность заболеть гриппом в
период инфекции, нужно каждый
год проходить процедуру
вакцинации. Однако назвать эту
процедуру приятной вряд ли
получится. Да и нельзя забывать о
том, что некоторые люди просто
боятся уколов. И вскоре все может
измениться благодаря новому
способу профилактики: теперь
достаточно всего лишь наклеить
на кожу специальный пластырь.

Согласно недавно исследованию, около 30% людей не
производят вакцинацию из-за того, что у них попросту нет на это
времени, ведь процедура требует личного посещения кабинета
врача, ожидания в очереди и так далее. Именно для этих целей
группа
исследователей
из
Университета
Вашингтона
разработала новый тип «прививки» против нескольких штаммов
вируса гриппа, которую можно сделать самостоятельно даже в
домашних условиях. Вакцина представляет собой с виду
обычный пластырь с микроиглами. Во внутреннюю часть
пластыря
встроены
небольшие
капсулы, наполненные
вакциной. Все что нужно сделать для такого типа вакцинации –
лишь приклеить пластырь на любое удобное место на 24 часа.
За это время будет обеспечено поступление необходимого
количества вакцины в кровь. При этом на самом пластыре
имеются обезболивающие, обеззараживающие и заживляющие
вещества,
что
позволит
сократить
болезненность
и
травматизацию до минимума.
Клинические исследования на животных показали практически
такой же процент эффективности, как и при применении
обычной вакцины и сейчас исследователи ожидают одобрения
от FDA для того, чтобы выпустить «вакцину в пластыре» на
рынок.
17.09.2018, Владимир Кузнецов https://hi-news.ru/science

Компьютерные нейросети, на
основе которых строится
искусственный интеллект,
устроены по своей сути также, как
и их анатомические прародители.
Чтобы ИИ учился чему-то новому,
нужно укреплять старые и
создавать новые связи между
элементами нейросети.
мемристоры, На помощь придут
мемристоры,разработанные в
Американском Институте Физики
(AIP).
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Новые мемристоры
размером с атом
улучшат
производительность
нейросетей
На текущем уровне развития технологий наращивать потенциал
нейросетей становится все сложнее. Но на помощь могут прийти
новые мемристоры, разработанные в Американском Институте
Физики (AIP). Мемристор — это элемент, способный менять
сопротивление в зависимости от проходящего через него
заряда, благодаря чему он может выступать в качестве
хранилища данных, что в очень упрощенном виде напоминает
работу нейронов и синапсов головного мозга.
lorem	
  
	
  ipsum	
  ::	
  [Date]	
  	
  
Биотехнологии
& Биоэнергетики

Да и само название элемента происходит от слияния двух слов:
memory и resistor. Как сообщает редакция издания EurekAlert,
исследователи из API разработали новый тип «электронного
синапса», состоящего из мемристоров на основе нитрида бора
толщиной всего в 1 атом. По словам автора работы Ивана
Санчеса Эскеда, «Сейчас имеется большой интерес к
использованию новых типов материалов для мемристоров. Мы
показали, что наши устройства могут хорошо работать в сфере
нейроморфных
вычислительных
приложений».
Решение
перевести мемристоры на субнанометровый уровень было
продиктовано проблемой энергосбережения. Дело в том, что
массив микроскопических мемристоров оказался в 10000 раз
более энергоэффективен, чем любые имеющиеся аналоги.
«Оказывается, если вы начнете увеличивать количество
параллельно
работающих
устройств
—
вы
получите
значительный прирост в точности вычислений, сохранив при этом
тот же уровень энергопотребления». Сейчас команда ученых
хочет применить новый вид «электронных синапсов» для
выполнения различных задач, включая распознавания образов и
изображений. Также в дальнейшем не исключается и их
применение в сфере глубокого машинного обучения.
18.10.2018, Владимир Кузнецов https://hi-news.ru/technology/

Группе исследователей из Китая
и Великобритании удалось
открыть материал, пригодный
для получения водородного
топлива путем довольно сильно
похожим на фотосинтез.
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Создан материал,
производящий
водородное
топливо при
помощи
искусственного
фотосинтеза
В ходе эволюции и развития видов, природой было «придумано»
такое количество весьма интересных процессов, которые даже
при нынешнем развитии технологий воспроизвести крайне
сложно. Одним из таких процессов является фотосинтез – крайне
выгодный с энергетической точки рения механизм. И, похоже,
группе исследователей из Китая и Великобритании удалось
открыть материал, пригодный для получения водородного
топлива путем довольно сильно похожим на фотосинтез. А это
делает все человечество на шаг ближе к генерации экологически
чистой энергии. Как сообщает издание China Daily, за разработку
отвечают
исследователи
из
Университета
Ливерпуля,
Университетского колледжа Лондона и Восточно-Китайского
университета науки и техники.
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Новый материал (который пока даже не имеет названия)
работает при попадании на него солнечного света и может
разделить воду на составные части — кислород и водород.
«В идеале в будущем мы сможем использовать такие материалы
для производства большого количества водорода из воды при
помощи лишь солнечного света.» — заявил один из ведущих
авторов работы Ванг Сяоян.
Процесс, так называемого, искусственного фотосинтеза известен
достаточно давно и он носит название «фотокаталитическое
расщепление». Проблема тут только в том, что большинство
подобных разработок, хоть и выполняли поставленную задачу, но
оказывались экономически невыгодными. Да к тому же побочным
продуктом таких реакций являлся СО2, что делает полученную
энергию не совсем экологически чистой.
Владимир Кузнецов https://hi-news.ru/technology/

Ученые обнаружили новые
частицы, которые могут лечь в
основу будущей технологической
революции, основанной на
фотонных схемах, и привести к
развитию сверхбыстрых
вычислительных методов на
базе света.

Полусветполуматерия:
новые частицы
могут привести к
революции в
области
вычислительной
техники
Ученые обнаружили новые частицы, которые могут лечь в
основу будущей технологической революции, основанной на
фотонных схемах, и привести к развитию сверхбыстрых
вычислительных методов на базе света. В настоящее время
вычисления базируются на электронике, когда электроны
используются для кодирования и переноса информации. Из-за
определенных фундаментальных ограничений, таких как потеря
энергии в процессе резистивного нагрева, ожидается, что на
замену электронам придут фотоны и появятся футуристические
компьютеры на основе света, которые будут много быстрее и
эффективнее электронных.
Что придет на смену электронике?
Открытие ученых открывает двери разработкам фотонных схем,
задействующих альтернативные частицы, известные как
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безмассовые поляритоны для передачи информации вместо
электронов Дирака. Поляритоны Дирака возникают в сотовых
метаповерхностях,
которые
представлены
сверхтонкими
материалами,
спроектированными
с
наномасштабными
структурами, которые намного меньше длины волны свет.
Уникальное свойство частиц Дирака в том, что они имитируют
релятивистские частицы без массы, позволяя им путешествовать
очень эффективно, что делает графен одним из самых
проводящих материалов, известных человеку.
Однако, несмотря на необычные свойства таких материалов, их
крайне тяжело контролировать. К примеру, в графене
невозможно включать и отключать электрические токи, используя
простой
электрический
потенциал,
что
ограничивает
потенциальное применение графена в электронных устройствах.
Этот
фундаментальный
недостаток
—
отсутствие
настраиваемости — был успешно преодолен физиками из
Университета Эксетера. Ученые показали, что за счет
встраивания
сотовых
метаповерхностей
между
двумя
отражающими зеркалами и изменения расстояния между ними,
можно настроить фундаментальные свойства поляритонов
Дирака простым, управляемым и обратимым образом. Добиться
этого удалось и потому, что поляритоны Дирака представляют
собой смесь компонентов света и материи. Именно этот
гибридный характер позволяет настраивать их фундаментальные
свойства, манипулируя только световой составляющей, что
невозможно сделать в графене.
Илья Хель https://hi-news.ru/science

Появилось сразу два исследования
на тему сверхпроводимости —
передачи электричества без
сопротивления — при
температурах, которые выше, чем
наблюдали прежде. Эффект
проявился в соединениях лантана и
водорода, сжатых при высочайшем
давлении.
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Соединение
лантана и
водорода побило
рекорд
сверхпроводимости

Сверхпроводники набирают обороты, и рекордсмен может быть
повергнут в любой момент. Появилось сразу два исследования
на тему сверхпроводимости — передачи электричества без
сопротивления — при температурах, которые выше, чем
наблюдали прежде. Эффект проявился в соединениях лантана
и водорода, сжатых при высочайшем давлении.
Все известные сверхпроводники работают только будучи
переохлажденными, что затрудняет их использование в
реальном мире. Если бы ученые обнаружили сверхпроводник,
работающий при комнатной температуре, этот материал можно
сжимать — он работает при температуре -70 градусов Цельсия.
Поэтому ученые постоянно ищут высокотемпературные
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сверхпроводники. Текущий рекорд принадлежит сульфиду
водорода, который также нужно сжимать — он работает при
температуре -70 градусов Цельсия.
Илья Хель https://hi-news.ru/science

Одной из самых страшных травм
для любого человека является
паралич. Состояние, при котором
происходит утрата двигательной
активности одной, нескольких
конечностей или всего тела. Это
может происходить в силу самых
разных причин и не всегда это
состояние поддается лечению.

Ученые вернули
парализованному
человеку
способность
ходить
Как сообщает редакция издания Nature Medicine, объединенной
группе нейрофизиологов из США и России удалось сделать
практически невозможное — вернуть парализованному человеку
возможность самостоятельно ходить.
Совместно со своими коллегами из петербургского Института
физиологии Российской Академии Наук имени Павлова,
экспертами из США разработана уникальная методика,
основанная на том, что даже при значительных спинномозговых
повреждениях часть нервных волокон сохраняет свою функцию.
Они не участвуют в двигательной активности, но их можно
«переключить» на выполнение других задач. Электростимуляция
этих нейронов особым чипом вместе с тренировками с
использованием специального экзоскелета помогают полностью
восстановить подвижность. После удачи в экспериментах на
лабораторных животных этот подход испытали и на человеке.
Через 44 недели он смог передвигаться без посторонней
помощи.
Владимир Кузнецов, https://hi-news.ru/science

Президент Российской академии
наук (РАН) Александр Сергеев
провел встречу с
представителями Торговопромышленной палаты (ТПП),
чтобы обсудить процессы
взаимодействия науки и бизнеса.

Как РАН может
помочь бизнесу
Какие исследовательские проекты должно финансировать
государство, а что стоит оставить на усмотрение бизнеса
Сегодня
фундаментальные
исследования
в
России
финансируются государством на 80%. Бизнес инвестирует в
науку лишь 20%. Согласно Стратегии научно-технологического
сотрудничества, в идеале эта пропорция должна быть доведена
до соотношения 50/50. Однако здесь есть сложность: как
защитить бизнес от научных провалов и гарантировать научную
значимость исследований?
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В последнее время набирает силу тенденция финансирования
гуманитарных проектов ИТ-компаниями, например, для создания
систем ИИ с распознаванием естественных языков или
социального изучения интернета для таргетирования рекламы. В
этом смысле у гуманитарных наук, таких как лингвистика,
социология или психология, есть большой потенциал в бизнессфере. Поэтому финансирование таких исследований также
должно стать частью стратегического планирования.
https://www.forbes.ru/tekhnologii

Большие данные (или big data) в
последнее время все чаще
находят применение в самых
разных областях. Проще говоря,
big data – это огромный массив
неструктурированных данных,
который можно использовать для
тех или иных целей. Их
обработкой занимаются особые
программы на основе
искусственного интеллекта и
очень часто на выходе можно
получить крайне важные
результаты. 	
  

В России создают
ИИ на основе big
data для
постановки
диагнозов
Недавно российское медицинское сообщество совместно с
разработчиками ИИ-систем приступили к запуску масштабного
проекта по созданию национального оператора биомедицинских
данных. В будущем он поможет специалистам ставить более
верные и точные диагнозы и улучшить выявление и лечение
заболеваний. Как сообщает издание «Коммерсантъ», разработка
ведется на базе ассоциации разработчиков и пользователей
систем
искусственного
интеллекта
«Национальная
база
медицинских знаний». Медицинская общероссийская сеть big
data будет создана на принципах государственно-частного
партнерства. В данном случае государство будет отвечать за
сохранность данных, а частный сектор — за сервисы по
аналитике, диагностике и лечению. Как заявил в интервью
генеральный директор Фонда международного медицинского
кластера Михаил Югай, «Применение искусственного интеллекта
в медицине — важный технологический тренд, который позволит
улучшить диагностику заболеваний и автоматизировать рутинные
процедуры, такие как анализ рентгеновских снимков и данных
УЗИ, а также оптимизировать логистику пациентов в клиниках.»
На данный момент ключевым моментом является собственность
и сохранность информации. При этом все данные, собранные в
массив big data будут деперсонализированы.
«Если данные станут относительно дорогими, реальную
возможность использования получат не отечественные стартапы,
а иностранные игроки в сфере искусственного интеллекта.» —
заявил
член
наблюдательного
совета
ассоциации
«Национальная база медицинских знаний» Игорь Горбунов.
При этом считается, что основными пользователями новой
системы могут стать страховые компании. Сейчас они не имеют
прямого доступа
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«Даже если пациент не против такого доступа, медсообщество
игнорирует его право распоряжаться персональными данными о
своем здоровье. Но когда данные хранятся у оператора,
гражданин имеет дать право на их анализ для построения
предиктивных
моделей.»
—
сказал
вице-президент
Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов.
Однако не только в этой сфере будут полезны большие данные.
Сведения об огромном количестве медицинских случаев,
которые могут быть обработаны мощными ИИ-алгоритмами,
позволит систематизировать медицинские данные и на их основе
разработать новейшие технологии лечения и диагностики
заболеваний (как это сейчас делает IBM Watson). Сделав доступ
к big data открытым, можно дать возможность любому врачу
«обратиться за помощью» к ИИ и улучшить не только свои
навыки, но и жизнь и здоровье пациентов.
26.09.2018, Владимир Кузнецов
https://hi-news.ru/science/

Пересчет
человеческих генов
поднял их число до
46 831
Выяснить, сколько генов
содержится в генетическом
руководстве человека, или
геноме, не так просто, как
думали ученые. Само определение
гена изменилось с момента
завершения проекта генома
человека более 15 лет назад

Сколько у человека генов?
Гены обычно определялись как участки ДНК, которые содержат
инструкции, которые копируются в РНК, а затем превращаются в
белки. Ученые до сих пор не совсем согласны с тем, сколько
существует таких кодирующих белки генов.
Оценки варьировались от 19 901 до 21 306 — последнего
подсчета, который был опубликован 20 августа в BMC Biology.
Однако за последнее десятилетие ученые узнали, что не все
гены производят белки. Многие ученые расшир или определение
гена, чтобы включить те, которые делают РНК, которая, вместо
того, чтобы превращаться в белки, осуществляет другие функции
в клетке. Включение РНК-производящих генов (которые также
называются не кодирующими генами) позволило существенно
увеличить общее число генов, говорит Стивен Зальцберг,
биостатистист из Университета Джона Хопкинса, руководивший
новым подсчетом. Его команда уже нашла больше таких РНКгенов — 25 525, включая 18 484 длинных не кодирующих РНК
(IncRNA) генов — чем кодирующих белок, и этот подсчет не
включал гены с микроРНК и другие недавно открытые с малыми
РНК.
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Кроме генов, кодирующих белки, человеческий геном содержит
тысячи РНК-генов, включая транспортную РНК (tRNA), рибосомную
РНК, микроРНК и прочие не кодирующие белок РНК
последовательности.
Даже без малых РНК-генов общий подсчет человеческих генов
Зальцберга привел к числу 46831 как минимум. Другие ученые
оспаривают эту оценку, и Зальцберг отмечает, что «не удивится,
если через десять лет мы так и не придем к одному числу».
Число генов человека ненамного превосходит число генов у более
простых организмов, например, круглого червя Caenorhabditis
elegans или мухи Drosophila melanogaster.
Так происходит из-за того, что в человеческом геноме широко
представлен
альтернативный
сплайсинг.
Альтернативный
сплайсинг позволяет получить несколько различных белковых
цепочек с одного гена. В результате человеческий протеом
оказывается значительно больше протеома рассмотренных
организмов.
Большинство
человеческих
генов
имеют
множественные экзоны, и интроны часто оказываются значительно
более длинными, чем граничные экзоны в гене.
25.09.2018, Илья Хель
https://hi-news.ru/science

Ученые впервые
идентифицировали
человеческие
костные стволовые
клетки

Восстановление тканей костей
и суставов при травмах, а
также лечение остеопороза
может стать более быстрым
и простым процессом,
благодаря команде
Стэнфордского университета,
обнаружившей новый вид
человеческих стволовых
клеток, из которых
получаются клетки костей,
хрящей и других тканей,
составляющих наш скелет. Об
открытии сообщает журнал
Cell.
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Из нового вида только что обнаруженных человеческих стволовых
клеток, в ходе экспериментов исследователи вырастили кости в
лабораторных мышах.
Ученые по всему миру долгое время занимались поиском
скелетных стволовых клеток человека. В рамках более ранних
исследований в организмах мышей были обнаружены так
называемые мезенхимальные стволовые клетки. Со временем они
превращаются в клетки кости и хряща, а также жировой, мышечной
и соединительной тканей. Другими словами, мезенхимальные
стволовые клетки оказались универсальной основой для
формирования других видов клеток.
Тем не менее основная задача оставалась нерешенной. Ученые
все никак не могли определить клетки, которые лежат в основе
исключительно скелетной ткани. Некоторая надежда появилась
2015 году, когда команда Майкла Лонгакера из Стэнфордского
университета изучала мезенхимальные стволовые клетки мышей.
Биотехнологииlorem	
  
& Биоэнергетики
	
  ipsum	
  ::	
  [Date]	
  	
  

Речь
идет
о
лабораторных
мышах,
генетически
спроектированных таким образом, чтобы имеющиеся у них
различные типы стволовых клеток имели разные цвета. Такая
особенность давала ученым возможность вести точный
мониторинг того, из каких именно типов клеток формируется
костная ткань. Далее, определив определили гены в этих
стволовых клетках, ученые выявили их генетическую сигнатуру
(подпись).

При пересадке в мышь, человеческие
скелетные стволовые клетки
произвели костные клетки
(отмечены желтым), хрящевые
(синим) и клетки губчатой кости
(красным)

Несмотря на успех с мышами, ученые долгое время не могли
добиться схожих результатов с человеческими скелетными
стволовыми клетками. По словам Лонгакер, сложность
заключается в том, что нет подходящей возможности подсветить
различные типы клеток в организме человека.
Далее ученые взяли в разработку эмбриональные человеческие
клетки с костными тканями. С помощью этих клеток
исследователи искали в хрящевой пластинке роста сходную со
стволовыми клетками мышей генетическую подпись. И как
оказалось, сходной сигнатурой обладают фетальные стволовые
клетки. Поместив их в чашку Петри, ученые стали следить, как из
них формируется новая костная и хрящевая ткань.
Для подтверждения открытия, ученые использовали фрагменты
костной ткани, полученной во время операции тазобедренного и
коленного суставов у одного из пациентов местной больницы. В
этих тканях специалисты нашли все те же клетки с той же
генетической подписью. Их тоже поместили в чашки Петри.
Наблюдение показало, что клетки действительно формируют
новую костную и хрящевую ткань и при этом не формируют
жировую, мышечную и другие, что говорит о том, что перед
учеными находятся именно костные стволовые клетки.
«Эти клетки оказались истинными скелетными стволовыми
клетками», — комментирует Лонгакер.
Для надежного способа производства большого количества этих
клеток
специалисты
культивировали
генетически
модифицированные индуцированные плюрипотентные (их можно
«программировать» на переход в любой другой вид клеток). Для
эффективности роста эти клетки поместили в сосуд с
соединениями, стимулирующими рост костной ткани, а также
витаминами. Опять же, эти клетки дали «урожай» в виде костной
и хрящевой ткани.
В исследовании говорится, что неожиданный потенциал в
качестве
источника
скелетных
стволовых
клеток
продемонстрировал также липосакционный жир.
Ученые отмечают, что до практического применения открытой
технологии производства скелетных стволовых клеток еще
далеко, однако в будущем подобные клетки можно будет
использовать для лечения поврежденных костей и суставов, а
также различных дегенеративных скелетных заболеваний,
например, остеопороза, поскольку данные клетки обладают
исключительным регенеративным потенциалом.
«В течение многих лет велись споры об истинных скелетных
стволовых клетках человека», — комментирует биолог Ричард
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Ореффо из Саутгемптонского университета, занимающийся
изучением стволовых клеток.
«Еще очень многое предстоит сделать, но это гигантский шаг
вперед», — отмечает Ореффо.
22.09.2018, Николай Хижняк
https://hi-news.ru/research-development/
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