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Самарский государственный медицинский университет 
(СамГМУ) организован в 1919 году, когда в соответствии с 
Декретом Совнаркома РСФСР при Самарском госуниверситете 
был открыт медицинский факультет. 

Университет сегодня — это современная многоуровневая 
система непрерывной подготовки гражданских специалистов 
с высшим медицинским, фармацевтическим, экономическим и 
гуманитарным образованием; мощный комплекс, 
обеспечивающий студентам и специалистам широчайшие 
возможности для качественного обучения и развития 
творческих способностей.

В СТРУКТУРУ УНИВЕРСИТЕТА ВХОДЯТ
11 факультетов и 78 кафедр;
собственные клиники;
стоматологический институт;
институт сестринского образования;
институт последипломного образования;
институт инновационного развития.

ВЫСОКИЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА ОПРЕДЕЛЯЮТ 5 НИИ
институт экспериментальной медицины и биотехнологий;
НИИ гигиены и экологии человека;
НИИ глазных болезней;
НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной 

терапии;
НИИ восстановительной медицины и реабилитации;

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
СамГМУ имеет многоуровневую развитую инновационную 

инфраструктуру, профильным подразделением которой 
является Институт инновационного развития. В его 
подчинении находятся следующие основные инновационные 
подразделения:

ЦПИ «IT-медицина»;
Научно-производственный технопарк;
НОЦ «Аддитивные технологии»;
НОЦ «Новые материалы»;
НОЦ «Полимерное бальзамирование»;
НОЦ «Медицинские диагностические микросистемы»;
Центры коллективного пользования оборудования по 

медицинским и фармацевтическим наукам.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ САМГМУ
2 академика РАН; 
6 заслуженных деятелей науки России; 
4 заслуженных работника высшей школы РФ;
22 заслуженных врача России; 
8 лауреатов Государственной премии РФ;
14 лауреатов премии Правительства РФ;
более 40 лауреатов Губернской премии в области медицины;
4 академика Европейской академии естественных наук;
около 80% преподавателей имеют ученые степени и 

звания (этот показатель один из лучших в России).

В университете успешно работают 6 диссертационных 
советов по 12 специальностям. Подготовка научных кадров в 
аспирантуре и докторантуре проводится по 42 специальностям.

СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
информационные ресурсы библиотеки, состоящие более 

чем из 600 тыс. томов, доступ в Scopus (Elsevier);
три интернет-центра на 120 рабочих мест;
свыше 20 мультимедиа- и компьютерных классов;
возможность работать в межвузовском медиа-центре. 

Университет имеет широкие академические связи с 
зарубежными университетами (входит в Международную 
ассоциацию медицинских вузов Европы). Ученые СамГМУ 
внесли значительный вклад в развитие отечественной и 
мировой медицинской науки. По ряду научных направлений 
университет занимает ведущее положение в стране и 
пользуется признанным авторитетом в России и за рубежом.

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Самарский государственный медицинский университет 
особое внимание уделяет развитию инновационной 
деятельности. В целях реализации государственной политики 
в инновационной сфере по решению ректора в 2006 г. в 
университете организовано Управление инновационных 
технологий. В апреле 2014 г. данное  управление было 
реорганизовано в Институт инновационного развития, 
который возглавил профессор Колсанов Александр 
Владимирович.

Основными целями деятельности института 
инновационного развития (ИИР) являются планирование, 
анализ,  координация и управление 
инновационно-внедренческой деятельностью университета.

В настоящее время в ИИР на разных этапах продвижения 
находятся более 70 инновационных проектов. За последние 4 
года учеными СамГМУ  было разработано более 25 образцов 
медицинских приборов, технологий и лекарственных 
препаратов. Созданы изделия медицинского назначения для 
офтальмологии, хирургии, травматологии и ортопедии, 
комбустиологии, регенеративной медицины, а также 
предназначенные для обучения студентов-медиков и врачей.

В рамках реализации Федерального закона № 217-ФЗ в 
СамГМУ создано 12 малых инновационных предприятий (в 
форме ООО) для коммерциализации университетских 
результатов интеллектуальной деятельности, что является 
одним из лучших показателей в России. 

В инновационно-внедренческой сфере налажено тесное 
сотрудничество университета не только с ведущими 
Российскими вузами, но и с большим числом зарубежных 
университетов (Франция, Германия, Финляндия, Швейцария, 
Бразилия, США). Университет активно работает с крупными 
производственными предприятиями, в том числе и с 
предприятиями ОПК (Ростехнологии). Проекты СамГМУ 
поддерживаются всеми федеральными ведомствами 
(Минкомсвязи, Минпром, Минобр, Минздрав).

Привлечение финансирования к выполнению НИОКР в 
СамГМУ развивается нарастающими темпами,  причем и по 
линии федеральных целевых программ: в 2012 г. – 100 млн. 
руб., 2013 г.  – 120 млн. руб., в 2014 г. –150 млн. руб., в 2015 г. 
предполагается 215-220 млн. рублей.  Университет входит в 
тройку лидирующих медицинских вузов страны.

Высокий статус университета подтвержден победой в 
конкурсе, проведенном Минобрнауки и Минкомсвязи РФ в 
2013 году,  на создание исследовательского центра мирового 
уровня в области IT-медицины, где СамГМУ был призван 
единственным медицинским вузом-победителем. В 2014 году 
по приказу ректора в СамГМУ создан Центр прорывных 
исследований «Информационные технологии в медицине» 
(ЦПИ «IT-медицина»). 

ЦПИ «IT-медицина» представляет собой центр, 
специализирующийся на разработке медицинских систем, 
основанных на симуляционных технологиях, когнитивных 
технологиях и технологиях дополненной и виртуальной 
реальности. Сегодня в центре организованы и оснащены 
отделы виртуальных технологий, высокопроизводительных 
вычислений и обработки больших массивов данных и отдел 
нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии.

Кроме того, на базе центра создана Виртуальная 
хирургическая клиника, которая решает ряд наукоемких 
учебно-методических и клинических задач. Возможности 
созданных подразделений позволяют выполнять различные 
научно-инновационные проекты, которые являются 
площадкой для организации междисциплинарных и 
межотраслевых направлений подготовки врачей 
хирургического и терапевтического профиля на этапе 
дипломного и профессионального образования. Виртуальная 
хирургическая клиника оснащена эндоскопическими и 
эндоваскулярными тренажерами, интерактивным 
анатомическим столом и комплексом "Виртуальная клиника" с 
очками виртуальной реальности.

Результаты работы ЦПИ «IT-медицина» имеют реальные 
перспективы выхода в систему российского здравоохранения, 
в учреждения науки и образования, поднимают на новый 
качественный уровень подготовку специалистов в 
медицинской сфере и некоторых смежных отраслях, путем 
генерации знаний на стыке медицинской науки и инженерной 
мысли формируют новое научное направление — 
информационные системы и технологии в медицине.
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Главными приоритетными инновационными направлениями 
Самарского государственного медицинского университета 
являются новые материалы, IT-медицина и медицинское 
приборостроение. Для достижения качественных результатов в 
этой сфере деятельности с 2013 года в университете действует 
собственный научно-производственный технопарк. Его основными 
задачами являются создание прототипов, разработка технологий и 
мелкосерийное производство различной аппаратуры и 
комплексных систем. 

В настоящее время в технопарке представлены следующие 
направления: 

ОТДЕЛ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
В состав отдела входят высококвалифицированные 

инженеры-конструкторы, имеющие значительный опыт в создании 
конструкций различной сложности и оптимизации существующих 
решений. 

Отдел обладает всем необходимым программным 
обеспечением для разработки новых изделий. 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
 Специалисты отдела занимаются разработкой, сборкой, 

программированием и отладкой электронных схем как для 
медицинских систем, так и изделий немедицинского назначения. 

В распоряжении отдела находится линия по 
автоматизированному SMD-монтажу печатных плат. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
Отдел оснащен современным высокотехнологичным 

оборудованием последнего поколения, которое позволяет 
обеспечить полный цикл производства как для создания 
прототипов, так и для штучного или мелкосерийного производства.

Инженерами технопарка СамГМУ созданы такие изделия как: 
«Сигнал-К» – оптическое устройство контроля внутривенной 
инфузии, очки стимуляции циркадианных ритмов, «Комбис»  – 
установка для фотодинамической терапии. Сотрудники создают, 
тестируют новые изобретения и совершенствуют уже сделанную 
продукцию. 

Для выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ, для подготовки изделий к 
промышленному производству технопарк оснащен новейшим 
высокотехнологичным оборудованием, которое включает 3D 
принтеры, 3D сканеры, токарные, фрезерные, электроэрозионные 
станки с ЧПУ.

В технопарке представлена линейка трехмерных принтеров: 
настольные, работающие по FDM технологии, профессиональные. 
3D принтеры: Picasso Designer, Mankati Fullscale XT Plus, ProJet 
460Plus и Projet 3510. Принтеры используются для создания не 
только макетов, но и функциональных компонентов систем. А 
гипсовый принтер позволяет печатать реалистичные 3D модели с 
воспроизведением 180 тыс. цветов палитры CMYK.

3D сканеры позволяют создавать высокоточные трехмерные 
модели. В оснащение технопарка входят два 3D сканера: ручной – с 
возможностью съемки текстур, стационарный – с высокой 
разрешающей способностью. Они широко используются для 
создания моделей персонифицированных протезов. 

На токарных и фрезерных станках можно создавать изделия из 
мягких металлов, например, из меди, латуни. Работать со сталью и 
сплавами титана можно на второй промышленной площадке 
технопарка, где развернуто тяжелое производственное 
оборудование.

В распоряжении технопарка есть специализированное 
оборудование для лазерной резки и гравировки пластика, металла, 
стекла, дерева и других материалов.

Таким образом, технопарк СамГМУ имеет широкие возможности 
для технической реализации различных идей от стадии разработки 
до полного производства мелкой серии необходимых изделий.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНЫЙ ТЕХНОПАРК САМГМУ



Стенд предназначен для проведения медицинской 
реабилитации больных в хирургии, травматологии, ортопедии, 
терапии и профилактики осложнений переломами и сосудистыми 
хирургическими заболеваниями нижних конечностей. Используя 
умеренные величины повышенной гравитации, создаваемой с 
помощью центрифуги короткого радиуса действия, происходит 
улучшение коллатерального кровообращения, устранение ишемии 
тканей, улучшение метаболизма, стимуляция периостального и 
эндостального роста костей, оптимизация репаративного 
остеогенеза у пациентов с переломами костей нижних конечностей 
и их последствий.

ПОКАЗАНИЯ К ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
замедленная консолидация костных отломков; 
коксартроз,  гонартроз, первичный и посттравматический 

артрозы других суставов;
приобретенное плоскостопие;
остеохондроз позвоночника у взрослых и подростков;
атеросклероз артерий конечностей;
диабетическая периферическая ангиопатия;
хронический сальпингит, болезнь Меньера;
сколиоз, остеопороз, остеомиелит;
разные виды гипертензий;
нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным 

слухом на противоположном ухе.

Устройство «Комбис» совмещает два типа воздействия на рану: 
лазерное излучение низкой интенсивности в несколькихрежимах; 
мелкодисперсное распыление лекарственных препаратов с 
помощью распылителя с вариантом дозации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
венозные трофические язвы нижних конечностей; 
диабетические язвы нижних конечностей; 
трофические нарушения при васкулопатиях конечностей; 
длительно незаживающие раны конечностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
лазерное излучение обеспечивает не только поверхностное 

воздействие, но и проникновение лекарственного вещества в 
грануляционную ткань; 

сочетание воздействия лазерного излучения и аэрозольного 
распыления лекарственного вещества  ускоряет сроки 
эпителизации раны в 1,5 раза по сравнению с традиционной 
терапией;

возможность индивидуального регулирования дозировки 
подаваемого лекарственного вещества;

способ не инвазивен, хорошо переносится пациентами. 
Устройство имеет низкую стоимость и может использоваться в 
амбулаторной практике и в стационарах, где есть хирургические, 
сосудистые отделения, а также в ожоговых центрах.

Автономная система представляет собой устройство, 
устанавливаемое на капельницу. Устройство производит подсчет 
капель и на основании этого определяет скорость инфузии, а также 
рассчитывает время завершения процедуры и передает 
информацию на мобильный телефон медсестры. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
удобство контроля за проводимой инфузией со стороны 

среднего мед.персонала; 
комфорт для пациентов и медицинского персонала;
снижение нагрузки на младший медицинский персонал и 

повышение эффективности его работы (в т.ч. в случае ЧС).

ПРЕИМУЩЕСТВА
низкая себестоимость
совместимость с любыми инфузионным устройством;
совместимость с мобильными устройствами на OC Android;
автономность и точность;
простота установки и снятия;
постоянная удаленная связь с медперсоналом.

Комплектность: устройство приема информации, 
устанавливаемое на капельницу; устройство передачи информации 
с использованием технологии Wi-Fi; аппаратно-программный 
комплект на планшете/мобильном медсестры.

BLUE SKY pro — представляют собой светодиодное электронное 
устройство, выполненное в виде оправы очков и излучающее 
голубой спектр видимого света. Спектр голубого цвета применяется 
для управления циркадианными биоритмами мозга человека и 
предназначен для физиологической нормализации суточного 
цикла секреции гормона мелатонина в условиях низкой 
естественной и искусственной внешней освещенности.

ПОКАЗАНИЯ
сезонные депрессии;
нарушение сна;
нарушение памяти, внимания и других видов когнитивной 

деятельности;
нейроэндокринные заболевания (диабет тип 2 и другие);
онкологические заболевания;
преждевременное старение;
десинхроноз.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
использование устройства два раза в день быстро нормализует 

циркадианный ритм и препятствует развитию десинхронозов; 
может использоваться во время работы; 
USB зарядка аккумуляторов;
одна кнопка управления режимами работы устройства;
устройство предназначено для применения во всех 

географических широтах, и особенно рекомендуется в условиях 
низкой естественной и искусственной освещенности.

Характеристики: 100-500 кд/м2; 5 режимов яркости, низкий вес.

УСТРОЙСТВО  «КОМБИС» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

СИСТЕМА «СИГНАЛ-К» ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ

ОЧКИ «BLUE SKY pro» ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ

СТЕНД ПОВЫШЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 
«СИНЕРГИЯ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Разработано совместно с МИП ООО «Синергия» Разработано совместно с МИП ООО «Комбис» Разработано совместно с ООО «Маджента Девелопмент», ЗАО «Вебзавод»



BLUE SKY pro — представляют собой светодиодное электронное 
устройство, выполненное в виде оправы очков и излучающее 
голубой спектр видимого света. Спектр голубого цвета применяется 
для управления циркадианными биоритмами мозга человека и 
предназначен для физиологической нормализации суточного 
цикла секреции гормона мелатонина в условиях низкой 
естественной и искусственной внешней освещенности.

ПОКАЗАНИЯ
сезонные депрессии;
нарушение сна;
нарушение памяти, внимания и других видов когнитивной 

деятельности;
нейроэндокринные заболевания (диабет тип 2 и другие);
онкологические заболевания;
преждевременное старение;
десинхроноз.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
использование устройства два раза в день быстро нормализует 

циркадианный ритм и препятствует развитию десинхронозов; 
может использоваться во время работы; 
USB зарядка аккумуляторов;
одна кнопка управления режимами работы устройства;
устройство предназначено для применения во всех 

географических широтах, и особенно рекомендуется в условиях 
низкой естественной и искусственной освещенности.

Характеристики: 100-500 кд/м2; 5 режимов яркости, низкий вес.

Данная система планирования хирургического лечения 
представляет собой многофункциональный комплекс, 
позволяющий на основе предоперационных исследований МРТ и 
КТ планировать проведение хирургических операций с помощью 
построения 3D модели внутренних органов и тканей.

В состав комплекса входит навигационная система, которая 
позволяет в режиме дополненной реальности выводить на очки 
хирургу построенную 3D модель. Индивидуальная анатомическая 
модель проецируется на реальный орган пациента, также на очки 
выводятся данные о плане операции и текущие клинические 
показатели пациента. 

Объемное изображение, проецируемое на операционное поле, 
создает врачу дополнительные удобства и возможности.

Система позволяет обеспечить максимальную безопасность и 
эффективность проведения сложных хирургических вмешательств 
с минимальными повреждениями тканей пациента.

ЦЕЛИ СИСТЕМЫ
помощь в анализе и планировании будущей операции на 

наглядной трехмерной модели, построенной на основе 
предоперационного КТ/МРТ исследования; 

навигация в процессе операции при помощи наложенной на 
операционное поле визуализированной модели и плана операции.

Система PACS/RIS «Луч-С» Самарского государственного 
медицинского университета представляет собой 
профессиональный программно-аппаратный комплекс, 
реализующий задачи получения, передачи, обработки, анализа и 
архивации медицинских изображений в формате DICOM. 

Корректное протоколирование результатов исследований 
КТ/МРТ содействует принятию врачебного решения по 
предстоящему хирургическому вмешательству.

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ РЯД КОМПОНЕНТОВ
сервер передачи и хранения изображений по протоколам 

DICOM, WADO;
рабочая станция врача-диагноста;
рабочая станция врача-клинициста. 

Все приложения, разработанные в рамках данного проекта, 
являются кросс-платформенными и реализуются на платформах 
Microsoft Windows, GNU/Linux, SPARK, Эльбрус различной 
разрядности.

Продукт полностью русифицирован, поддерживает российскую 
кодировку в полях DICOM. В настоящий момент  система «Луч-С» 
СамГМУ успешно внедрена на базе Клиник Самарского 
государственного медицинского университета.

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ОПЕРАЦИИ «АВТОПЛАН»

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ
построение трехмерных анатомических моделей на основе 

рентгенологических исследований (органов, сосудов, протоков, 
пораженных частей); 

планирование операции — основные этапы и визуальная 
анатомическая информация;

вывод элементов модели и подсказок на операционное поле;
в дальнейшем обучение студентов и начинающих специалистов 

по видеоматериалу, записанному в ходе операции.

СИСТЕМА PACS/RIS «ЛУЧ-С»

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
обработка и анализ медицинских изображений любой 

модальности; 
реализация и на базе отечественных операционных систем, и на 

Microsoft Windows;
тач-интерфейс, повышающий эргономичность работы врача и 

ее производительность;
голосовой интерфейс для записи протоколов исследования;
наличие модулей доверенной загрузки.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ                                                                               ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ (IT-МЕДИЦИНА)

Разработано совместно с ООО «Медэкс» Аппаратная часть разработана совместно с ООО «Т-Платформ» г. Москва



Программный продукт представляет собой 
высокореалистичный трехмерный атлас нормальной анатомии 
головы и шеи. Предлагаемый атлас является уникальным по 
анатомическому, топографическому и клиническому наполнению. С 
высокой точностью смоделированы объекты костной, мышечной 
систем, клетчаточные пространства, сосудисто-нервные пучки и т.д. 
Все модели представлены с естественными текстурами, 
полученными методом фотофиксации биоматериала. 

Реализован интерактивный обучающей модуль по 
современным манипуляциям и операциям в косметологии. В виде 
анимации показаны правильные техники выполнения манипуляций 
и ожидаемый результат, а также основные осложнения, которые 
могут возникнуть при неправильном проведении вмешательства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
материал более доступен для изучения и визуального 

представления;
используется  для подготовки высококвалифицированных  

врачей-косметологов;
применяется для демонстрации пациентам техники 

манипуляции и эффекта от процедуры.

Навигационная система определяет положение челюсти 
пациента и бора, что позволяет оценить хирургу правильность 
сверления отверстия в кости, учитывая глубину и угловые 
отклонения, при выполнении имплантации. 

На основании полученных томографических исследований 
строится 3D модель области операции. Рассчитывается размер 
подготавливаемого отверстия под имплантат.

В ходе операции врач использует очки дополненной 
реальности, которые выводят информацию о взаимном 
расположении челюсти пациента и инструмента. 

Данная система позволяет детально спланировать 
предстоящую операцию, а главное качественно и точно установить 
имплантат.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
повышение точности при дентальном протезировании;
простота управления и эксплуатации;
низкая стоимость в сравнении с аналогами; 
использование очков дополненной реальности;
расширенная система предоперационного планирования;
совместимость с любыми стоматологическими инструментами.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС ПО 
КОСМЕТОЛОГИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Индивидуальные имплантаты из материала «Лиопласт» 
являются высококачественной альтернативой традиционным 
методикам восстановления утраченной костной ткани.

Создание имплантатов представляет собой многоэтапный 
процесс, в результате которого на основе КТ и МРТ исследований по 
технологии трехмерного моделирования создается виртуальная 
модель, используемая для определения зоны дефекта. Далее 
изготавливается индивидуальный имплантат, проходящий 
стерилизацию и готовый для операции без дополнительной 
адаптации. Технология подготовки индивидуального имплантата 
позволяет использовать практически любой материал, пригодный 
для имплантации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ  ПРИМЕНЯЮТСЯ
для восстановления при дентальной имплантации высоты и 

ширины альвеолярного отростка челюстей;
для реконструкции дефектов костной ткани при заболеваниях 

пародонта.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
возможность сверлить и фиксировать без повреждения 

поверхности (не трескается, хорошо работает с шурупами и 
фиксационными материалами);

уменьшение травматичности операции;
уменьшение времени операции;
сокращение периода реабилитации.

Разработана технология определения уникальных сигналов 
электрической активности головного мозга, соответствующих 
намерению движения различных конечностей, и позволяющая 
использовать его в качестве управляющего сигнала для внешних 
исполнительных устройств.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ
протезы;
ортезы;
бытовая техника;
компьютеры;
другие виды технических средств, применение которых 

проводится в агрессивных для человека средах/условиях.

Интерпретация электрической активности головного мозга как 
управляющего сигнала в ответ на то или иное намерение (желание) 
позволит облегчить пациентам с выраженными двигательными 
нарушениями осуществлять контакт с внешней средой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
уменьшение зависимости пациентов от обслуживания;
сокращение периода реабилитации.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ 
КОСТНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

НЕЙРОИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ                                                                               IT-МЕДИЦИНА

Разработано совместно с МИП ООО «Смарт-Имплант» Разработано совместно с ООО «АЙТИ ЮНИВЕРС»



симулятор 
эндоваскулярной 
хирургии

симулятор 
эндоскопической 
хирургии

Симулятор предназначен для отработки владения 
эндохирургическим инструментарием, приобретения практических 
навыков и приемов выполнения эндохирургических вмешательств 
в абдоминальной хирургии.  Включает в себя манипуляторы 
оригинальной разработки, реалистично имитирующие вид и 
ощущения при работе с лапароскопическими инструментами и 
камерой. 

Симулятор обеспечивает широкую свободу действий 
обучаемого в ходе выполнения операций,  содержит методики 
выполнения лапароскопических операций, реализованные на 
основе опыта ведущих хирургов,  включает детальную систему 
контроля и оценки правильности действий обучаемого для каждого 
навыка, процедуры и операции. 

МОДУЛИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
набор базовых упражнений;
лапароскопическая ревизия брюшной полости;
лапароскопическая холецистэктомия;
лапароскопическая герниопластика.

АПК «Виртуальный хирург»  представляет собой 
универсальную аппаратно-программную платформу, на базе 
которой реализуются три симулятора – эндоскопической 
хирургии, эндоваскулярной хирургии и хирургии с открытым 
операционным полем. Тренажеры предназначены для 
системного обучения врача-хирурга на этапах додипломного и 
последипломного образования.

Программный комплекс позволяет визуализировать 
области человеческого тела,  имитировать физические 
свойства, различные ситуации и реакции тканей, органов и 
человеческого организма на операционные действия, и 
обеспечивающий поддержку обратной связи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая детализация моделирования достаточная для 
использования АПК на старших курсах вуза и для практикующих 
хирургов;

возможность моделирования и отработки нештатных ситуаций, 
патологических особенностей пациентов, а также имитация новых 
проблем, возникающих из-за ошибочных или неаккуратных 
действий либо в результате случайного фактора;

реалистичный уровень качества обратной тактильной связи и 
без ухудшения качества обратной связи в процессе эксплуатации;

эффективное применение в медицине современных 
аппаратных и программных технологий и стандартов по работе с 
аппаратным обеспечением, по виртуализации и моделированию;

возможности по дополнению методических материалов в 
составе АПК;

расширяемость и использование АПК как основы для иных 
систем обучения, возможность привлечь другие предприятия, 
учебные заведения и энтузиастов к последующему развитию АПК.

Симулятор предназначен для отработки навыков выполнения 
внутрисосудистых вмешательств с высокой степенью 
реалистичности. 

Имитируется не только ангиографическое исследование в 
реальном времени, но и изменение жизненных показателей: ЧСС, 
АД, ЭКГ, инвазивного и неинвазивного аортального давления в 
зависимости от вмешательства или введения лекарственных 
препаратов

СИМУЛЯТОР ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ
позволяет обучать диагностическим и лечебным процедурам;
имеется возможность использовать реальные 

эндоваскулярные инструменты при обучении;
включает в себя оригинальные инструменты (шприц, инжектор);
использует для построения реалистичного рентгеновского 

изображения оригинальные анатомически достоверные 3D модели 
сосудистой системы;

реализована возможность загрузки персонифицированных 
данных, на которых возможно проведение «репетиции» операции;

включает детальную систему контроля и оценки правильности 
действий обучаемого для каждой процедуры;

МОДУЛИ ЭНДВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ 
аортография;
коронарография;
ренография;
стентирование сосудов.

Симулятор разработан для освоения студентами и 
врачами-хирургами базовых хирургических навыков  – соединения, 
разъединения, фиксации и экспозиции тканей, гемостаза и т.д.

Модифицированный физический движок обеспечивает 
реалистичное взаимодействие оператора с тканями, моделирует 
артериальное, венозное и капиллярное кровотечение. 

Для проведения операции в симуляторе хирургии с открытым 
операционным полем используются очки виртуальной реальности 
Oculus Rift 2, контроллер Leap Motion и контроллер для 
отслеживания движений STEM system. 

Симулятор, работая в интеграции с симулятором 
лапароскопической хирургии, позволяет отрабатывать хирургам 
конверсию с лапароскопической хирургии на открытую.

Реализованы оперативные вмешательства на брюшной 
полости, ПХО, трахеостомии.

Платформа симулятора имеет мировой приоритет и открыта 
для дальнейшего развития.

СИМУЛЯТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ СИМУЛЯТОР ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ

СИМУЛЯТОР  ХИРУРГИИ С ОТКРЫТЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ ПОЛЕМ

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВИРТУАЛЬНЫЙ ХИРУРГ»                    IT-МЕДИЦИНА

Разработано совместно с ООО НПО «Лидер»



«InBody Anatomy» — высокореалистичный трехмерный атлас 
нормальной и патологической анатомии человеческого тела. 

Атлас «InBody Anatomy» является интерактивным обучающим 
программным продуктом, позволяющим более четко выстраивать 
логику обучения студентов и врачей на кафедрах нормальной, 
топографической и патологической анатомии, хирургии, судебной 
экспертизы и на других дисциплинах.

Использование программного продукта позволяет выстроить 
полный цикл обучения от знакомства с обучающими материалами, 
текстового сопровождения моделей до проверки полученных 
знаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА
высокая реалистичность и интерактивность;
реализация текстовых подсказок и описаний;
наличие патологий;
наличие диагностической информации: УЗИ, КТ, МРТ;
наличие модуля проверки знаний и тестирований при помощи 

моделей;
возможность создания пресетов для использования атласа во 

время лекций или занятий;
многоязычность (русский, английский, немецкий, латынь). 

Интерактивный анатомический стол «Пирогов» — 
программно-аппаратный комплекс для виртуальной работы с 
трехмерной моделью человеческого тела. Используется в качестве 
визуального обучающего материала в широком кругу 
естественно-научных дисциплин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
наглядно представляет материал благодаря интерактивной 

работе с 3D моделями — возможность приближать/удалять, 
поворачивать вокруг своей оси, переводить в режим «Рентген»;

дает возможность работы с виртуальным биологическим 
материалом в натуральную величину человека, что повышает 
реалистичность обучающего материала;

позволяет изучить как анатомический слой целиком, так и 
отдельные объекты системы, включая взаимосвязь органов и 
систем человеческого тела;

расширяет сферу применения обучающего материала за счет 
предоставления дополнительных функций: возможность сравнения 
различных анатомических объектов между собой (включая норму и 
патологию), изучения дополнительных диагностических 
материалов (данные КТ, МРТ, УЗИ), возможности создания и 
прохождения тестов.

3D АТЛАС «INBODY ANATOMY» ИНТЕРАКТИВНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ 
«ПИРОГОВ» 

«2D-Виртуальный хирург» — программа, предназначенная 
для обучения студентов медицинских вузов алгоритму выполнения 
различных операций. Обучающая программа представляет собой 
высокореалистичные сценарии хода  оперативного вмешательства, 
дополненные графическими и видеоматериалами.

В ней студенту предлагается самостоятельно провести 
операцию от момента выбора инструментария до выхода из 
операции и наложения швов на рану.

ПРЕИМУЩЕСТВА
наличие обучающего, демонстрирующего весь ход операции с 

аудио-комментариями, и контрольного режима, в котором 
пользователю самостоятельно предстоит выполнить все этапы 
выбранной операции;

высокая детализация изображения и высокая достоверность 
анатомической модели;

стандартизированная система оценки;
возможность удаленного тестирования по логину.

3D атлас инструментов — приложение для ПК (планшетов, 
смартфонов), которое позволяет студентам изучать хирургический 
инструментарий в новом формате. На экран выводится трехмерная 
модель инструмента, его название на русском и английском языке и 
описание выбранного инструмента. Обучающийся может не только 
приблизить и повращать инструмент, но также увидеть его работу. 

Все инструменты разделены на группы согласно 
классификации.  На данный момент в 3D атласе представлено более 
200 инструментов, в том числе лапароскопических.

Разработанный виртуальный атлас высокополигональных 
моделей может быть использован при обучении студентов на 
хирургических кафедрах, врачей-интернов, клинических 
ординаторов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
новый высокоточный инструментарий;
возможность изготовления муляжей хирургических 

инструментов путем быстрого прототипирования;
интерактивная работа с 3D моделями – возможность вращать, 

увеличивать/уменьшать;
возможность использования при создании обучающих 

игр/интерактивных учебных пособий.

2D ВИРТУАЛЬНЫЙ ХИРУРГ 3D АТЛАС ИНСТРУМЕНТОВ

Симулятор предназначен для отработки владения 
эндохирургическим инструментарием, приобретения практических 
навыков и приемов выполнения эндохирургических вмешательств 
в абдоминальной хирургии.  Включает в себя манипуляторы 
оригинальной разработки, реалистично имитирующие вид и 
ощущения при работе с лапароскопическими инструментами и 
камерой. 

Симулятор обеспечивает широкую свободу действий 
обучаемого в ходе выполнения операций,  содержит методики 
выполнения лапароскопических операций, реализованные на 
основе опыта ведущих хирургов,  включает детальную систему 
контроля и оценки правильности действий обучаемого для каждого 
навыка, процедуры и операции. 

МОДУЛИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
набор базовых упражнений;
лапароскопическая ревизия брюшной полости;
лапароскопическая холецистэктомия;
лапароскопическая герниопластика.

Симулятор разработан для освоения студентами и 
врачами-хирургами базовых хирургических навыков  – соединения, 
разъединения, фиксации и экспозиции тканей, гемостаза и т.д.

Модифицированный физический движок обеспечивает 
реалистичное взаимодействие оператора с тканями, моделирует 
артериальное, венозное и капиллярное кровотечение. 

Для проведения операции в симуляторе хирургии с открытым 
операционным полем используются очки виртуальной реальности 
Oculus Rift 2, контроллер Leap Motion и контроллер для 
отслеживания движений STEM system. 

Симулятор, работая в интеграции с симулятором 
лапароскопической хирургии, позволяет отрабатывать хирургам 
конверсию с лапароскопической хирургии на открытую.

Реализованы оперативные вмешательства на брюшной 
полости, ПХО, трахеостомии.

Платформа симулятора имеет мировой приоритет и открыта 
для дальнейшего развития.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ                                                                               IT ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Разработано совместно с ЗАО «Вебзавод»Разработано совместно с ЗАО «Вебзавод»



Проект «Виртуальная клиника» с очками виртуальной 
реальности Oculus — это модель лечебно-профилактического 
учреждения от приемного покоя до ультрасовременной 
интегрированной гибридной операционной. Предназначена для 
обучения современным российским и международным стандартам 
оказания медицинской помощи. Отрабатываются алгоритмы 
диагностики и  хирургического лечения пациента от момента 
поступления до выписки из стационара. Возможно обучение 
взаимодействия врачей разных специальностей при поступлении 
пациента с сочетанными травмами, а также массового поступления 
пациентов.

 Обучаемый может совершить прогулку по Виртуальной 
клинике с возможностью посещения различных кабинетов 
(смотровая, УЗИ, ФГДС, перевязочная и т.д.). Этот блок ориентирован 
на "знакомство" студентов с устройством клиники и основным 
оснащением диагностических кабинетов.

Предусмотрено совмещение проекта «Виртуальная клиника» и 
симулятора открытой хирургии. И как конечный этап - операция в 
очках виртуальной реальности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
знакомство студентов с устройством современной клиники и ее 

оснащением;
обучение алгоритмам диагностики и постановки диагноза;
возможность работы в команде (одновременное подключение 

нескольких очков);
не имеет аналогов на мировом рынке.

Специализированное программное обеспечение, 
устанавливаемое на любое мобильное устройство, а также очки 
дополненной реальности. При изучении бумажного издания атласа 
пользователь может навести камеру устройства на рисунок, и на 
экране появится модель изучаемого органа. 

Трехмерная модель обладает всей функциональностью, т.е. ее 
можно вращать и увеличивать. Также на экране отображаются 
подписи к анатомическим объектам. Все органы представлены в 
виде многокомпонентных моделей. Таким образом, можно не 
только посмотреть орган снаружи, но и разделить его на части.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ
высокая реалистичность;
приложение подходит под любую платформу, запуск на 

устройствах под управлением iOS и Android;
изменение масштаба отображения органа, вращение его в 

пространстве;
возможность разделения на части/сегменты некоторые органы;
высокая детализация и достоверность анатомических моделей.

ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА СИСТЕМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

В СамГМУ создан новый вид дентальных имплантатов на основе 
нетканого титанового материала со сквозной пористостью. Они 
обладают не только биосовместимостью, гипоаллергенностью, 
инертностью, но и «амортизирующими» (демпфирующими) 
свойствами. 

Дентальный имплантат представляет собой набор втулок из 
нетканого материала и специальный штифт-распорку, на которую 
возможна установка различных абатментов. Втулки выполняются во 
всех типоразмерах. Помимо дентальных изготавливаются и 
челюстные имплантаты, в том числе и персонифицированные. На 
материал возможно напыление различных биоактивных веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
уменьшение количества постимплантационных осложнений;
равномерное распределение нагрузки на костное ложе;
биомеханическая гомогенность материала с костной тканью;
возможность использования демпферных свойств;
низкая стоимость.

Скарификатор позволяет упростить, стандартизировать и 
удешевить простановку проб с туберкулином и аллергенами.

Содержит рукоятку, выполненную в виде пластины с нарезкой 
длиной 25 мм и шириной 5 мм, и рабочую часть, выполненную в 
виде иглы длиной 1 мм и диаметром 0,2 мм, выходящую из 
центральной части основания рукоятки, которая и служит 
ограничителем при проколе кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА
«прик-тест» экономически более выгоден по сравнению с 

пробой Манту 2ТЕ;
увеличивает производительность труда медперсонала по 

сравнению с пробой Манту в 5 раз; 
меньше зависимости от квалификации среднего медицинского 

персонала; 
стандартизация за счет одинаковой глубины повреждения 

дермального слоя; 
меньшая травматизация кожных покровов и отсутствие 

повреждения сосудов;
оценка пробы носит более объективный характер; 
лучшая переносимость со стороны пациента.

ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ОСНОВЕ 
ТИТАНОВОГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 

СКАРИФИКАТОР «ПРИК»

IT ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ                                                                             ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Разработано совместно с МИП ООО «Прототип» Разработано совместно с МИП ООО «Прик»Разработано совместно с ООО «Аделанте»



«Дентос» — комбинированный лекарственный препарат с 
антимикробными, противовоспалительными и регинерирующими 
свойствами, представляющий собой сложную настойку из 5 видов 
лекарственных растений. Данная фитокомпозиция в качестве 
лекарственной субстанции также входит в гели, спреи, используется 
в стоматологической и ЛОР-практике. 

ПРИМЕНЕНИЕ
широкий спектр инфекционно-воспалительных заболеваний 

пародонта: стоматит, гингивит, пародонтит, глоссит;
дооперационная и послеоперационная санация ротовой 

полости при проведении оперативных вмешательств в 
челюстно-лицевой хирургии.

ПРЕИМУЩЕСТВА
многокомпонентный состав оптимально подобранных 

компонентов (сочетание нескольких видов ЛРС);
обеспечение нескольких видов биологической активности 

(антимикробной, противовоспалительной, ранозаживляющей, 
анестезирующей,иммунокорригирующей, кровоостанавливающей) 
сонаправленно действующих на патогенетические звенья 
заболевания и усиливающих лечебный эффект;

оптимально подобранные экстрагент, параметры экстракции и 
технологическая схема, обеспечивающие эффективную экстракцию 
на уровне 75%-85%;

более низкая стоимость по сравнению с импортными аналогами.

Учеными СамГМУ отработана технология создания маточной 
среды, в которой получено достаточное количество эффективных 
микроорганизмов молочнокислой флоры кишечников домашних 
животных. В основе препарата — эффективные микроорганизмы 
молочнокислой флоры и Ruminococcus albus кишечника 
конкретного животного, а также — растительные моносахариды, 
гидролизированный белок бобовых культур, 
противовоспалительные цитокины, антигельминтные субстанции, 
стимуляторы иммунитета.

ПРЕИМУЩЕСТВА
способность колонизации кишечника молочнокислой флорой в 

первые часы жизни;
пробиотик, кроме лактофлоры, содержит витамины, 

аминокислоты, антиоксиданты, противовоспалительные цитокины, 
стимуляторы иммунитета;

применение видового пробиотика не вызывает побочного 
действия;

мясо, молоко, яйца можно применять без ограничений 
независимо от сроков применения препарата;

выпускается в виде концентрированного геля и 
лиофилизированного порошка белого цвета;

 доступная цена.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ «ДЕНТОС» ВИДОВОЙ ПРОБИОТИК
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раневые повязки — это высокотехнологичный продукт, в 
лечебном слое которого содержится комбинированное 
антибактериальное средство. Покрытие защищает поверхность 
раны и создает идеальную среду для ускорения естественного 
процесса заживления, обладает антимикробным, обезболивающим, 
успокаивающим действием. 

ПОКАЗАНИЯ
для лечения гранулирующих труднозаживающих 

неинфицированных и инфицированных ран (в стадии регенерации), 
ожогов II и III степени, отморожений, трофических язв, пролежней, 
лучевых и иных поражений кожного покрова;

для временного закрытия дефектов кожи после хирургической 
обработки ожоговых ран с целью подготовки их к 
аутодермопластике, закрытия донорских участков кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА
снижение риска возможных осложнений;
избежание дополнительных оперативных вмешательств;
уменьшение затрат на лечение больного (сочетание в одном 

раневом покрытии нескольких лечебных факторов);
возможность использования в амбулаторных и стационарных 

условиях;
экономия рабочего времени медицинского персонала 

(отсутствие необходимости в ежедневных перевязках).

Для получения биопрепаратов «Лиопласт» применяется 
оригинальный алгоритм изготовления биопрепаратов из тканей 
человека, защищенный патентами РФ.

Разработано более 100 наименований продукции, которая 
может использоваться как при замещении незначительных 
дефектов кости, так и для замещения крупных участков (шейка 
бедра). Во время обработки используется низкочастотный 
ультразвук, при помощи которого можно насыщать биоимплантаты 
различными антибиотиками и антисептиками. 

БИОИМПЛАНТАТЫ «ЛИОПЛАСТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
в стоматологии с целью восстановления участков костной 

ткани, при проведении реконструктивных пластических операций;
в офтальмологии для окулопластических и зрениесохраняющих 

операций;
в травматологии для замещения дефектов крупных фрагментов 

костей;
в отоларингологии при меринго- и тимпанопластике, при 

восстановлении дефектов кости;
в косметологии и комбустиологии при дефектах кожи.
ПРЕИМУЩЕСТВА
сокращение времени операции;
уменьшение кровопотери и травматичности; 
низкая стоимость;
возможно изготовление индивидуально для пациента.

РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ «САМТЕКС» КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
«ЛИОПЛАСТ» 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И СУБСТАНЦИИ                                                       ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Разработано совместно с МИП ООО «Самара-фит» Разработано совместно с МИП ООО «Самара БТ» Разработано совместно с МИП ООО «Феникс-Мед» Разработано совместно с МИП ООО «Лиоселл»



ДЛЯ ЗАМЕТОК




