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Медицина сегодня 

 Прошедшие 20 лет вызвали революционные изменения в 

хирургической технике и технологии, что  послужило  началом  

развития  нового  поколения  хирургической  техники  и  

инструментария, разработку  новых  технологий  на  пути  создания  

различных  медицинских  приборов  и усовершенствований. 

 На  переднем  крае  этой  новой  эры  находится  фирма  Intuitive  

Surgical  (США),  разработавшая хирургическую систему da Vinci®. 



Факты 

 • 120% прирост онко-заболеваний в РФ (2014 -2024) 

 • Роботизированная хирургия («da Vinci»)   

  ≈ 2 500 роботов в США 

  ≈ 600 Европа    ≈ 30 Российская Федерация 

  

 NB: ≈ 90% хирургических операций – Роботизированные ! 



Задачи 

• Разработка и модернизация патентно защищенной и конкурентно 

способной  Линейки роботизированных хирургических Инструментов 

(выполнено 2016г., модернизация, защита интеллектуальной 

собственности с 2015г по настоящее время.);  
 

• Разработка Механизма сопряжения Инструмент – Робот (разработан 

опытный образец механизма);  
 

• Создание патентно защищенной и конкурентно способной 

Роботизированной руки хирурга на базе промышленного 

манипулятора KUKA iiwa, как Модуль мобильного комплекса 

роботизированной хирургической системы  (ведутся работы); 
 

• Разработка Механизма управления Комплексом роботизированной 

хирургической системы (ведутся работы). 



Разработанная Линейка Роботизированных 

хирургических инструментов 

Основные параметры 

Система управления 

Функциональные возможности 

Стоимость 

КОМПЛЕКТ Da Vinci (Да Винчи) РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ КОМПЛЕКС 

0,5 мм 
Операция на 

достаточно крупных 
органах  

Аналоговая 

Ограничены 
аналоговой 

системой 

140 млн. руб. 
Отсутствует удобство позиционирования по 

координатам, 
Ограничена масштабируемость 

перемещений, 
Отсутствует автоматизация функций 

0,01/0,005 мм 
Операция на любых 
органах, 
в т.ч. на сосудах 

Цифровая 

Точность расчета 
до 0,1 мкм 

40 млн. руб. 
Обеспечение пропорциональной передачи 
перемещения руки хирурга, 
Доступность удаленного управления, 
Комплекс блокировок и защит, 
Наличие свободного интерфейса, 



Группы Инструментов Поколение №1 

Опытные образцы Изделия (Зажимные): 

Опытные образцы Изделия (Режущие): 

Опытные образцы Изделия (Иглодержатели и клип-аппликатор): 



Инструмент Поколение №2 

Изделие характеризуется следующими 

признаками: 

 

1) инструменты  не  превышают  размеров  

неповрежденных  органов,  сосудов,  естественных 

полостей человека, отвечают анатомо-физиологическим 

особенностям взрослых и детей; 
 

2) шарнирная секция выполнена на полусферических 

шарнирах, позволивших увеличить количество степеней 

свободы и уменьшить габариты; 
 

3) концевой эффектор получил возможность вращения 

вокруг собственной оси; 
 

4) изящество и точность исполнения рабочей части 

Инструмента; 
 

5) атравматическая нарезка у зажимных инструментов; 
 

6) высокие функциональные свойства; 
 

7) хорошая эластичность Инструмента при надежности 

захвата тканей. 



Проработка инструмента Поколение №2 

Патент на изобретение – 4 ед.,  Патент на полезную модель – 1 ед. 
Заявка по защите интеллектуальной собственности в отношении Второго поколения находится в ведомстве. 



Разработанный Опытный образец Механизма 

сопряжения Инструмент – Робот 

Механизм сопряжения 

позволяет использовать 

разработанные 

Инструменты совместно с 

любым Роботом. 



Промышленный манипулятор KUKA iiwa как 

Модуль мобильного комплекса 

роботизированной хирургической системы  



Опытно-экспериментальный участок производства 

Инструмента 

Общая площадь опытно-

экспериментального участка – 1360 м²: 

1 этаж – станочный парк; 

2 этаж – участок 3д моделирования Изделия 

(воск, пластик, метал), ОТК, участок лазерной 

сварки; 

3 этаж – участок сборки Изделия, 

опытно-испытательный участок; 

4 этаж – административные помещения  

(Бюро перспективных разработок, 

Конструкторское бюро, 

Технологическое бюро). 

 



Отработана технология производства 

комплектующих и Изделий медицинского назначения 

8-осевой обрабатывающий центр 

Willemin-Macodel 508MT 

- Точность: 0,0001 мм 

- Скорость вращения: до 30 000 об/мин 

 



Организация производства монолитного осевого 

режущего Инструмента   

WALTER Helitronic Power 
 

Маневренное, высокоточное 

производство и переточка 

осесимметричного инструмента 

и деталей. 
 

- Мощность двигателя: 9,0 кВт / 9500 мин.-1; 

- Диаметр шпинделя: 70 mm; 

- Охлаждение: система с ленточным фильтром, 

350 литров, 6 бар; 

- Управление: FANUC 310i; 

- Макс. диаметр круга: 150 мм (200 мм); 

- Полная обработка D/L: 100 мм/185 мм. 



Вакуумная печь с газовой закалкой VF-C-A-353 

и контрольно измерительные машины  

Обеспечивают Изделия необходимой прочностью, увеличивая 

срок эксплуатации, а так же гарантируют точность изготовления 

Изделий в соответствии с разработанной конструкторской 

документацией. 



Реализация  

8000 13000 18000 23000 28000 33000 38000 43000 48000

Германия 

Израиль 

Турция 

США 

Россия 

ЦЕНОВЫЕ ДОЛЛАРОВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ РОБОТА ДА ВИНЧИ  



Российская Федерация 

 

Публичное акционерное 

общество 

  

«Казанский 

электротехнический завод» 

 

 

г. Казань 
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