
 

 

 

 

 

 

 

 

«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Воробьев А.А.  

Соловьев А.О. 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТЫ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2020 ГОД 

 

 

 «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

авторский коллектив: 

 

1. 

Воробьев Александр Александрович, ЗДН, профессор, д.м.н.,  

заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической 

анатомии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ - руководитель работы 

2. 

Соловьев Алексей Олегович, к.м.н., доцент кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое изложение содержания работы. 

Был разработан, запатентован и внедрен в практику отечественного 

здравоохранения   ультразвуковой хирургический комплекс «Проксон», 

специальный инструментарий для него. Было организовано его серийное 

производство. Разработаны уникальные методики, позволяющие проводить 

миниинвазивное и хирургическое  лечение  наиболее распространенных  

заболеваний анального канала  и другой хирургической патологии с 

помощью   новых низкочастотных  ультразвуковых технологий.       

                 

 

29 февраля 2012 года аппарат после прохождения сложной процедуры 

регистрации получил регистрационное удостоверение №ФСР 2015/13129, 

выданное Федеральной службой надзора в сфере здравоохранения и 

социального развития в соответствии с приказом Росздравнадзора от 29 

февраля 2012 года №732-Пр/12, разрешающее производство, продажу и 

применение аппарата на территории Российской Федерации. В том же году 

получена декларация соответствия, которую аппарат успешно подтвердил 

06.05.2015 года, где подтверждается, что аппарат соответствует ГОСТ Р 

50444-92 (Разд 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014.  

 

Актуальность подтверждается тем, что поставленные цели и задачи 

полностью соответствуют  приоритетным  направления развития науки, 

техники и технологий РФ, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. № 899. Работа выполнялась в рамках 

реализации Гранта Президента Российской Федерации МК-6644.2018.7  

«Новые ультразвуковые технологии в оперативной колопроктологии».   



Новизна исследования подтверждена патентами РФ. 

               

          

Основные научные достижения работы состоят в разработке и 

обосновании новых ультразвуковых хирургических технологий. Защищено 4 

кандидатских диссертации, опубликовано более 100 статей. Результаты 

исследований докладывались на всероссийских и европейских научно-

практических конференциях. 

 

 

  

 

 



Практические достижения работы заключаются в том, что ее 

результаты  имеют широкое внедрение в производство и практическое 

здравоохранение, подтвержденное многочисленными актами внедрения и 

положительными отзывами из многих городов РФ. НПО «Симбитек» внесен 

в 2018 году в каталог компаний экспортеров РФ. Участие в качестве 

экспонента в международной выставке медицинского оборудования 

MEDICA 2019 в Дюссельдорфе.   

                        

                       

 



Масштабы реализации. 

Результаты работы внедрены в клиническую практику лечебных 

учреждений в Волгограде, Москве Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Казани, Ростове, Астрахани, Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Сочи, 

Новочеркасске, Чебоксарах, Уфе, Челябинске, Ижевске, Нальчике, Липецке, 

Владимире, Ярославле. Получены запросы для поставки аппаратов в другие 

города РФ и за рубеж. 

                                                                                                                  

Достигнутый экономический и социальный эффект заключается в 

решении   проблемы  миниинвазивного лечения  наиболее распространенных 

заболеваний анального канала с помощью разработанной и внедренной  

ультразвуковой технологии. Данная технология обладает эффективностью, 

существенно улучшает результаты лечения, снижая сроки 

нетрудоспособности, хорошо зарекомендовала себя более чем  у 60 тысяч  

пациентов и дает возможность отказаться от оперативного лечения. 

Оборудование не имеет отечественных и зарубежных аналогов. 

Подразумевает амбулаторное и многоразовое использование. Это делает 

технологию рентабельной, экономически обоснованной, доступной для 

населения РФ. 

 

 


