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Виртуальный хирургический симулятор 

ASCLEPIA 
 

Симулятор предназначен для обучения 
студентов, интернов, ординаторов, врачей 
основам современной хирургии уха, выполнения 
виртуальной диссекции околоносовых пазух. 
Уникальная современная гаптик-технология 
позволяет создавать тактильную обратную связь, 
имитируя для обучающегося ощущения, 
возникающие при его взаимодействии с 
реальными анатомическими структурами. 
Реалистичное стереоскопическое изображение 
высокого качества позволяет обучающемуся 
хорошо разобраться в анатомическом строении 
височной кости. Для построения моделей 
используются компьютерные томограммы 
височных костей, что дает неограниченные 
возможности в представлении различных 
анатомических вариантов. 

Симуляционное оборудование используется в 
образовательном процессе в федеральных 
научно-медицинских  и образовательных центрах 
Москвы и Саратова. 

 



 
 
 

Виртуальный отоскопический симулятор 
 
 

Специальная система, обеспечивающая 
создание виртуального изображения  при 
выполнении осмотра наружного слухового 
прохода и барабанной перепонки (отоскопии). 
Позволяет обучающимся отрабатывать 
практические навыки и обеспечивает 
объективную оценку их знаний. Может 
применяться как автономно, так и в составе 
класса. Отоскопия может быть проведена на 
правом и левом ухе. Включает в себя большой 
каталог собственных высококачественных 
изображений барабанной перепонки.  

Симуляционное оборудование используется в 
образовательном процессе в федеральных 
научно-медицинских  и образовательных центрах 
Москвы и Саратова. 



 

Система 
интерактивного персонализированного 

онлайн мониторинга и обратной связи 
 

Проект НИИ травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии Саратовского ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России.  
На базе НИИТОН СГМУ разработана и внедрена 
в практику здравоохранения Система 
интерактивного персонализированного онлайн 
мониторинга и обратной связи. Ее 
организационная технология основана на 2-
этапной онлайн коммуникации с пациентом – на 
догоспитальном этапе и в периоде 
послеоперационной реабилитации. Сервис 
обеспечивает доступность для пациентов 
дистанционных консультаций специалистов, 
возможность использования обучающих видео-
программ, оценку функционального статуса 
опорно-двигательной системы. Разработка являет 
синтез технологических решений и инициативы 
ученых по формированию новой социальной 
практики онлайн взаимодействия пациентов с 
медицинской организацией. Организационным 
результатом является создание цифровой 
некоммерческой платформы управления 
реабилитацией, компенсирующей невысокий 
уровень мониторинга и обратной связи, что 
позволяет пациентам на личностном уровне 
управлять собственным здоровьем. Медико-
социальная эффективность разработанного и 
внедренного сервиса определяется созданными 
организационными, технологическими и 
социальными условиями, обеспечивающими 
непрерывное управление медицинской 
реабилитацией пациентов, проживающих в 
различных регионах России. 

 



 
 
 
 
 
 

Аугменты для замещения костных дефектов 
при эндопротезировании коленного сустава 

 
Проект НИИ травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии Саратовского ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России.  
Аугменты – имплантируемые титановые блоки, 

которые хирург во время операции устанавливает 
на место дефекта между самой костью и 
компонентом эндопротеза коленного сустава. 
Разработана универсальная конструкция 

аугментов, которая позволяет их использовать 
совместно с эндопротезами различных 
производителей.  
Получено разрешение Росздравнадзора, 

налажено серийное  производство. Успешно 
выполняются операции с использованием 
медицинского изделия. 

 



 
 
 
Отечественное противоопухолевое средство на 

основе экстракта аврана лекарственного 
 
Проект кафедры патологической анатомии 

и НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии Саратовского ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России. 

Проект направлен на поиск новых 
лекарственных средств на основе растительного 
сырья. Цель разработки – создание  нового 
лекарственного препарата, обладающего 
широким спектром противоопухолевой 
активности в отношении различных опухолей: 
системы крови, молочной железы, легкого, 
простаты, толстой кишки, почек, шейки матки. 

В рамках реализации проекта было 
получено более 10 патентов на изобретения и 
опубликовано более 20 научных публикаций 
индексируемых в зарубежных базах данных 
Scopus. Проект отмечен серебренной медалью на 
Салоне инноваций и изобретений Саратовской 
области и золотой медалью на салоне 
«РосБиотех».  



 
 

Устройство для неинвазивного мониторинга 
кардиоваскулярного риска 

 
Проект кафедры госпитальной хирургии 

лечебного факультета Саратовского ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России. 

Устройство позволяет неинвазивно (без 
забора крови) выявлять факторы 
кардиоваскулярного риска у пациентов на 
доклинической стадии развития заболевания 
сердца и сосудов. 
 
Определяет следующие параметры: 
 
систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 
диастолическое артериальное давление (мм 
рт.ст.); 
частоту пульса (уд./мин.); 
вязкость крови (отн. ед.); 
гематокрит (%); 
жесткость магистральных сосудов. 
 

 



 
 
 

Методы анализа и обработки сигналов 
электрокортикографии головного мозга 

 
 

Совместный проект Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России и 
Института высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН.  

Выполняются работы по созданию новых 
методов анализа и обработки сигналов 
электрокортикографии головного мозга 
экспериментальных животных. Разработан и 
апробирован новый алгоритм автоматической 
детекции и классификации событий абсанс-
эпилепсии (spike-wavedischarge, SWD), 
высокоамплитудных веретен (highvoltagespindle, 
HVS) и сонных веретен (sleepspindle, SS). Блок-
схема данного метода и типичный вид каждого 
типа поведения представлен на иллюстрации. 

 



 
 

Исследования когнитивной  
функции внимания 

 
Проект НИИ кардиологии Саратовского ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России. 
Выполняется в рамках гранта Президента 

Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук и докторов наук на 2020-2021гг 
(проект МД-645.2020.9) 

В ходе экспериментальных и теоретических 
работ обнаружена простая характеристика, 
связывающая (1) скорость обработки зрительной 
информации, (2) устойчивость к монотонным 
видам деятельности и (3) качество сна человека. 
Апробируется нейроинтерфейс для коррекции 
когнитивных нарушений. 

 



Новые подходы к анализу и обработке 
медицинских сигналов человека 
 

Проект НИИ кардиологии Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

Специалисты в области информационных 
технологий отдела фундаментальных 
исследований в нейрокардиологии развивают 
новые подходы к анализу и обработке 
медицинских сигналов человека. На иллюстрации 
представлены три новые методики для анализа 
электрической активности головного мозга 
(электроэнцефалографии): количественная оценка 
пространственно-временной синхронизации 
между различными каналами 
электроэнцефалограммы, выделение областей во 
времени и зонах головного мозга различных 
колебательных режимов, модифицированный 
метод вызванных потенциалов с 
автоматизированным подбором временных 
задержек. Предлагаемые методы используются 
для анализа активности головного мозга в ходе 
психофизиологических экспериментов и 
клинических исследований пациентов. 
 



Исследования психофизиологических 
особенностей пациентов с хронической 

головной болью 
 

Проект НИИ кардиологии Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

Выполняется в рамках гранта Российского 
Фонда Фундаментальных Исследований (проект 
20-02-00752) 

В последней редакции Международной 
классификации болезней хроническая боль 
рассматривается как самостоятельное 
заболевание человека, вызывающее нарушения 
сна, эмоционального и когнитивного фона. 
Обнаружены особенности в динамике альфа-
ритма. Установлены статистически значимые 
отличия генерации альфа-активности пациентов с 
хронической болью и возникшей бессонницей. 
 


