СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Целью работы является разработка технологии и организация серийного производства модульных
комплектующих для ассистирующего мехатронного хирургического комплекса (АМХК),
разрабатываемого в рамках выполнения работ по НИОКР шифр «4.3-Ассистент» (государственный
контракт от 26 июня 2013г. № 13411.1008799.13.109). Данный комплекс будет использоваться при
проведении роботохирургических операций на органах внутри брюшной и тазовой полостей.
Предлагаемый инновационный проект позволит внедрить в медицинскую практику отечественную
хирургическую роботизированную систему, имеющую преимущества по сравнению с аналогом.
Головной исполнитель работ по НИОКР шифр «3.1-Робот» является Казанский электротехнический
завод (ПАО «КЭТЗ»), Республика Татарстан, г. Казань.
Совместная, взаимодополняющая работа с такими предприятиями, как ОАО «СКТБ
«Мединструмент» (г.Казань) и ФГБУ Науки Институт конструкторско - технологической информатики
РАН (г.Москва) под научным руководством главного уролога МЗ и СР РФ, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой урологии МГМСУ, заслуженного врача РФ Д.Ю. Пушкаря
позволяет своевременно достичь поставленных целей.
При выполнении этапов настоящего проекта используются средства из федерального бюджета и
внебюджетные (собственные) средства. По состоянию на 12 февраля 2015г. сумма реализованных
федеральных бюджетных средств составляет 210 млн.руб., собственных – около 211 млн.руб.
Предполагаемая выручка от реализации модульных комплектующих для ассистирующего мехатронного
хирургического комплекса составит более 97 млрд. руб. в год.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
•
Разработка инструментария аналогичного системе роботизированного
комплекса «Da Vinci»
•

Проведение патентных исследований

•

Разработка КД на изделие

•
Проведение испытаний инструментария, совместно с вновь
разработанным роботом.

МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АССИСТИРУЮЩЕГО
МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСА
В настоящее время учеными и производственниками Казани, в частности ПАО «КЭТЗ»,
СКТБ «Мединструмент», ООО ПТО «Медтехника» создается уникальная разработка модульных
комплектующих для ассистирующего роботизированного хирургического комплекса. И первые
опытные образцы этих изделий показывают, что они не только не уступают зарубежным
инструментам, входящим в роботизированный комплекс, но и по некоторым параметрам
превосходят их.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
В соответствии с условиями государственного контракта в мае 2015 года
был выполнен и представлен в Минпромторг России опытный образец
нашего изделия. В начале 2016 года ПАО «КЭТЗ» запустит модульные
комплектующие для ассистирующего мехатронного хирургического
комплекса в серийное производство в отдельном специально построенном и
оснащенном производственном корпусе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
АМХК
ПЕРЕД ЗАРУБЕЖНЫМИ
АНАЛОГАМИ
КЛЮЧЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
РАЗВИТИЯ
АМХК

Зарубежный аналог

ТОЧНОСТЬ
0,05/0,01 мм 0,5 мм
операция на любых органах, операция только на
в т.ч. на сосудах крупных органах
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
цифровая аналоговая
РАЗМЕРЫ
размер манипулятора 35*35*35 см, стационарный робот
компактный и мобильный большого размера
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
библиотека элементарных хирургических приемов, ограничены аналоговой системой
автоматизация,
значительное масштабирование,
простота управления
СТОИМОСТЬ РОБОТА
40 млн. руб. 140 млн. руб.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО РАСХОДНОГО ИНСТРУМЕНТА
40 тыс. руб. 108 тыс. руб.
ДРУГИЕ ПРИЕМУЩЕСТВА АМХК
принципиально новые, в конструктивном исполнении инструменты
новая конструкция передачи вращающих движений от приводного вала до рабочего инструмента посредством червячной
передачи, а затем, на рабочий инструмент, посредством зубчатой передачи
новое сочленение инструмента с модульным устройством
отсутствует взаимовлияние движений инструмента
расширены функциональные показатели каждого инструмента

ПРОГНОЗ РОСТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА НА 2016-2020ГГ.

Прогноз роста объемов
реализации АМХК на 20162020гг. (млн.руб.)
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