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ТЕМА 3. Новые биоматериалы и биотехнологии для 
повышения качества жизни человека, экологическои  и 
продовольственнои  безопасности. 

Аннотация 
Улучшение качества жизни населения России и, в частности, населения 

Красноярского края, связано в первую очередь с решением проблем 

биомедицины и сельского хозяйства. В последнее время этим направлениям 

уделяется повышенное внимание, как в России, так и в мире в целом. 

Основные усилия при этом направлены на организацию междисциплинарных 

исследований, имеющих целью разработку фундаментальных основ 

биомедицины, экотехнологий и агротехнологий. При этом, несмотря на 

кажущиеся отличия этих направлений, их успех базируется на хорошо 

развитой методологии и наиболее прогрессивных методах современной 

биологии. 

Ориентированные фундаментальные исследования в области биомедицины и 

медицинской биоинженерии направлены на производство таргетных 

биологически активных веществ, биоразлагаемых и биосовместимых 

полимеров, тканевых и органных эквивалентов для восстановления структуры 

и функций клеток, тканей и органов; нейротехнологий; создание основ 

геномных и постгеномных технологий для персонифицированной медицины, 

разработку тест-систем, молекулярных зондов и биосенсоров нового 

поколения для выяснения клеточных и молекулярных механизмов и 

диагностики социально значимых заболеваний. В дальнейшем для 

практической медицины это позволит обеспечить контроль и мониторинг 

бессимптомных внезапных обострений различных социально-значимых 

заболеваний и снизить смертность от них. 

Направления ориентированных фундаментальных исследований в области 

биотехнологий для аграрного комплекса и лесного хозяйства также включают 

разработку тест-систем и биосенсоров нового поколения для оценки 

качества и безопасности биологической продукции, а также средств и 

методов сохранения и воспроизводства генофонда растительных ресурсов и 

биоремедиации, что необходимо для создания новых сортов растений и форм 

деревьев, высокопродуктивных штаммов микроорганизмов, растительно-

микробных сообществ, а также разработку ресурсосберегающих технологий 

получения и переработки биологического сырья. 

Рубрикатор 
3.1. Биополимеры и биокаталитические, биосинтетические, и биосенсорные 

технологии для биомедицины и агротехнологий. 

3.2. Фундаментальные проблемы устойчивого лесопользования и влияния 

климатических изменений на стабильность и потоки углерода в лесных 

и водных экосистемах Красноярского края. 

3.3. Фундаментальные исследования структуры, свойств и реакционной 

способности природных органических полимеров и продуктов их 

химической модификации. 

3.4. Генетические ресурсы и селекция сельскохозяйственных и древесных 

растений. 

3.5. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. 

 


