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Имеющиеся технологические мощности

Наличие и развитие научно-
производственного Технопарка на базе 

СамГМУ более 1000 кв.м.
(впервые среди медицинских вузов 

Российской Федерации)
 Задачи Технопарка: моделирование, 

разработка, создание и мелкосерийное 
производство инновационных 
медицинских изделий и приборов, 
выполнение хоздоговорных работ для 
сторонних организаций

 Технологическое оснащение: более 20 
единиц высокотехнологического 
оборудования от 3D-принтеров до 
промышленных станков с ЧПУ

 На объектах инновационной 
инфраструктуры трудится более 120 
высококвалифицированных специалистов



лет

1919-2019
Разработка комплексных решений от идеи до серии

 СамГМУ активно сотрудничает с предприятиями 
реального сектора экономики по разработке 
новых изделий и технологий серийного 
производства

 На разных стадиях выполнения работ 
находятся:

 Разработка технологии импортозамещения в 
системах автоматического управления 
вентиляцией

 Разработка одноразовых сшивающих 
аппаратов

 Разработка эндоскопического оборудования
 Создание стабилометрической платформы. 

 Компетенции:
• Создание макетов и прототипов
• Создание действующих образцов
• Постановка в серию
• Доклиническая и клиническая 

апробация



Перспективные проекты СамГМУ
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Электроэнцефалограф

Оценка электрической активности 
головного мозга

 Возможность перевести реабилитацию из 
пассивной, когда действие проводят с 
пациентом, на активную реабилитацию, когда 
пациент самостоятельно влияет на процесс 
реабилитации, за счет считывания импульсов 
головного мозга и перевод их в данные для 
дальнейшей работы

 Разработанное и реализованное устройство, 
которое получая данные импульсов головного 
мозга – передает их на ПК врача через 
беспроводное соединение 
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Резистивные датчики с жидким металлом

 Резистивные датчики с использованием 
жидкого металла, позволяют применять 
их многократно для определения углов 
сгибания, при реабилитации рук 
(мелкая моторика) 

 Проводить диагностику по проводимой 
реабилитации и наблюдать динамику

 Используются в VR игровой индустрии
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Очки дополненной реальности

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Визуализации хирургом оперируемого органа 
путем наложения заранее сегментированной 
3D-модели на реального пациента

 Помощь при обучении и контроле 
производственных процессов

 Оптимизация складских программ

 Работа в режиме виртуальной инструкции

 Реализация в качестве моно дисплея, 
бинокулярных очков

 Трансляция изображения по беспроводным 
модулям с ПК или телефона
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Газоаналитический модуль

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Мобильный комплекс, позволяющий в режиме 
реального времени производить мониторинг 
загрязнения воздуха

Проведение оценки качества воздуха на/возле:
 Промышленных предприятий (B2B)
 Муниципальных предприятий (B2G)
 Частных территорий (B2C) 

Оцениваемые параметры: 
NO2, SO2, H2S, CO, формалин, пропан/бутан

Возможность использования:
 В качестве стационарного модуля
 В мобильных лабораториях
 На беспилотных летающих аппаратах или квадрокоптерах
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АВТОПЛАН»

(универсальная система получения, хранения, 
обработки и использования медицинских
изображений в хирургической практике)

 От предоперационного планирования, локализации 
анатомических структур во время операций до 
контроля результатов хирургического лечения

 Состоит из систем планирования, визуализации с 
дополненной реальностью и интраоперационной
хирургической навигацией (система трекинга) 

 Апробация и внедрение в ведущих российских 
центрах, а также в Германии и Франции

 Проект готовится к передаче в серийное 
производство в АО «ИМЦ Концерна «Вега»

Технологии визуализации, 3D-моделирования,
систем оптического и электромагнитного

трекинга в создании АПК
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОПЛАН» 
(универсальная система получения, хранения, 

обработки и использования медицинских
изображений в хирургической практике)

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 Пациент может «ходить» в виртуальной среде

 Пневмоманжета на ногах активируют 
проприоцептивное чувство давления на 
подошвенную поверхность стоп (реализуется 
биологическая обратная связь)

 ПРИМЕНЕНИЕ: После инсультов в раннем 
периоде, при атаксии, рассеянном склерозе, 
болезни Паркинсона, травмах спинного мозга 

 Процесс реабилитации при использовании АПК 
ускоряется в 2 раза

 Апробация и внедрение в 3-х регионах России

 Проект передан в серийное производство в 
АО «ИМЦ Концерна «Вега»

Сквозные технологии виртуальной
и дополненной реальности и нейротехнологии

в медико-социальной реабилитации
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РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА 
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Подписание соглашения о сотрудничестве с АО «СЭМЗ» ГК
«Ростех» (АО «НПК «Техмаш») в рамках финансирования
ФРП, передано на АО «СЭМЗ» 8 инновационных изделий
СамГМУ в серийное производство:

 Стенд силы тяжести «Синергия»

 Система локомоторной реабилитации

 Эндоскопический и эндоваскулярный тренажер

 Очки BlueSky Pro

 Анатомический стол 2-х типоразмеров

 Физиотерапевтический прибор Комбис

 Система контроля внутривенной инфузии

 В рамках проекта будет произведено дооснащение
производственной площадки и обеспечен выпуск до 5 000
ед. инновационной продукции в год

Совместный проект СЭМЗ и СамГМУ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.smuit.ru

Институт инновационного развития СамГМУ
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