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• инновационные технологии это -
В широком смысле под инновациями понимают новые техно
логии ,виды услуг, продукции, новые организационно-
технические
решения производственного, административного, финансов
ого и иного характера.

Введение



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

• Инновации в медицине – это новые и 
конкурентоспособные технологии производ
ства и применения лекарственных 
препаратов и диагностических медицинских 
исследований, а также новейшие методы 
лечения пациентов.



• Лазерная ультразвуковая диагностика — направление 
оптико-акустической диагностики, предполагающее 
генерацию ультразвука лазерным импульсом за счет 
оптико-акустического эффекта. Для генерации лазерного 
ультразвука используются импульсные лазеры 
(длительность импульса от десятков наносекунд до 
фемтосекунд) с достаточно высокой пиковой мощностью. 
Лазерное излучение поглощается в приповерхностном слое 
специальной среды, называемой оптоакустическим 
генератором, либо мате

ИННОВАЦИИ В 
МЕДИЦИНЕ (1)



ПОЯВЛЕНИЕ ИННОВАЦИИ
• Что придумали ученые?

• Инженеры из MIT описали систему, которая имитирует возможности ультразвукового 
аппарата, но использует лазеры, позволяющие ей проводить сканирование на 
расстоянии полуметра от пациента.

• В отличие от рентгеновского излучения, лазеры не представляют никакой опасности для 
здоровья пациента даже при многократном облучении. Использованные в системе 
лазеры имеют длину волны 1 550 нм — такие волны поглощаются водой и наносят не 
больше ущерба, чем если светить на кожу человека лазерной указкой.

• Поскольку кожа в основном состоит из воды, лазерное излучение поглощается 
молекулами воды и приводит к их расширению. Это расширение и сжатие молекул 
контролируется импульсным лазерным пучком, который создает устойчивые колебания 
— звуковые волны, подобные тем, что возникают на поверхности динамика в ответ на 
электрические сигналы. Затем эти звуковые волны распространяются по всему телу 
пациента — так же, как и звуковые волны от обычного УЗИ-аппарата



Сравнение изображения УЗИ (слева) с изображением новой системы (справа)





ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Изображения с новой системы ультразвукового 
сканирования
Сейчас ученые работают над расширением возможностей 
системы, в том числе над повышением разрешения 
сделанных с ее помощью снимков.
Следующий шаг — уменьшить размер оборудования и 
сделать как сканирование, так и обработку изображений 
портативными. По словам ученых, это особенно важный 
шаг — дистанционное сканирование тела позволит 
проводить процедуру без участия 
высококвалифицированного специалиста. Другими 
словами, пациенты смогут проводить процедуру 
самостоятельно в домашних условиях.



Робот ассистированная хирургия – это инновационная методика 
выполнения операций, предполагающая использование системы Da Vinci. Она 
стала настоящим прорывом в области оперативного лечения урологических 
заболеваний. Данная малоинвазивная методика считается наиболее передовой.

ИННОВАЦИИ В 
МЕДИЦИНЕ (2)



Видео для просмотра 



• Вместо рук хирурга используются микроинструменты. Это 
позволяет ускорить процесс выполнения операции. 
Достаточно одного-двух часов для полного радикального 
удаления доброкачественного или злокачественного 
новообразования. Благодаря роботизированной хирургии 
операции выполняются с незначительной травматизацией
тканей и небольшой кровопотерей, поэтому восстановление 
после вмешательства занимает минимум времени. Клиника 
оперативной урологии им. Сеченова проводит робот 
ассистированные операции с применением инновационной 
системы Da Vinci.



• Преимущества робот ассистированной хирургии

• Роботизированные операции активно используются в урологии. Это обусловлено 
многочисленными преимуществами технологии.Быстрое восстановление. Это передовая 
малоинвазивная методика, позволяющая значительно сократить процесс реабилитации. Как 
правило, пациенты не проводят более 2-3 суток в стационаре. Уже через несколько часов после 
операции они могут двигаться, принимать сидячее положение, самостоятельно ходить в душ.

• Быстрая нормализация мочеиспускания. Мочевой катетер устанавливается всего на 1-2 дня. 
Затем большинство пациентов начинают самостоятельно ходить в туалет.

• Минимальная травматизация тканей. Робот ассистированные операции предполагают 
выполнение нескольких маленьких разрезов, которые быстро заживают. Это даёт возможность 
ускорить реабилитацию и снизить риск развития



• Роботизированная хирургия Да Винчи: области использования

• Специалисты клиники оперативной урологии им. Сеченова активно проводят робот 
ассистированные операции в урологии. Они применяются в случае необходимости:удаления
предстательной железы;

• частичного или полного удаления надпочечников и почек;

• оперативного восстановлений функций или удаления мочевого пузыря;

• пластики лоханочно-мочеточникового сегмента.

• Роботизированная хирургия подходит для проведения любых вмешательств, где на данный 
момент применяется лапароскопическая техника. Эта перспективная методика стала достойной 
заменой традиционным полостным операциям.



• Как отметил хирург, есть еще одна проблема: в первичном звене до сих пор не все врачи 
осведомлены о возможностях роботизированной хирургии и о том, что она доступна в крупной 
многопрофильной городской больнице. При наличии направления на консультацию к онкоурологу
Мариинской больницы пациент может бесплатно получить эту консультацию в ЦАОП. После этого 
онкологическая комиссия стационара рассмотрит его клинический случай и, если есть показания, 
предложит операцию на роботе. Также, если нет направления, пациент может обратиться за 
консультацией на хозрасчетной основе, однократно заплатив за прием, и если операция на "Да 
Винчи" ему показана, можно будет оформить квоту на ее проведение.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ



• Хотелось бы отметить, что инновационная деятельность набирает всё новые и 
новые обороты, и медицина тому не исключение.Главная цель внедрения 
инноваций заключается в рационализации и преобразовании природных 
ресурсов с целью удовлетворения потребностей населения.

• Медицина активно развивается не только в России, но и во всем мире. США, 
Германия, Великобритания, Япония, Индия и Китай - лидеры по 
внедрению инноваций в медицине, в этих странах постоянно растет количество 
научных исследований и разработок.

• Но, несмотря на определенные успехи в данной области, все еще существует 
огромное количество задач, которые необходимо решить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


