
ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА,

новые результаты

внедрения 

в практическую медицину

НИИЯФ МГУ  им. М.В.Ломоносова,
Группа компаний «Гаммамед»,

АО Концерн Алмаз-Антей



Стереоскопическая навигационная 

система для хирургии МУЛЬТИТРЕК

Светоотражающие 
маркеры

Зонд-указка

Насадки со снятыми 
светоотражающими маркерами

Мультимодальный АРМ планирования операции

Оптическая 
система 

регистрации

Блок 
управления

Д.м.н. проф.
акад. В.В.Крылов



Моделирование операции на виртуальном тренажере в 

симуляционном центре КМЦ ФГБОУ ВО МГМСУ  им. А.И. Евдокимова

Ошибка попадания 
в мишень 
0.3 - 0.7мм

Кадавр



Выполнение нейрохирургической 

операции при использовании 

стереонавигационной системы 

МУЛЬТИТРЕК

Оперирует главный нейрохирург 
МЗ РФ, акад. В.В.Крылов

Фиксация головы 
пациента во время 
операции



В настоящее время 

проводится совершенствование системы и 

развитие ее функционаьных возможностей

Последние запуски системы в эксплуатацию:

- НИИ СП им.Н.В.Склифосовского

- НИИ педиатрии и детской хирургии им. Ю.Е.Вельтищева. 

- 4-ре клиники МО

- ФМБА НИИ мозга и нейротехнологий

- ФМБА НМИЦ Оторинолагиногологии



Оперирует проф. А.Ю.Григорьев

Оперирует проф. 
В.А.Лукьянчиков

Оперирует 
доктор 

Т.А.Шатохин

Оперирует проф. О.Левченко



НИИ педиатриии детской хирургии 

им. Ю.Е.Вельтищева. 

Операция шунтирования 7-месячному

ребенку. Доктор М.Ю.Владимиров с

помощью хирургической навигации
МУЛЬТИТРЕК установил два шунта



Выставка «АРМИЯ 2022)

Демонстрация в 
реальном времени 
нейрохирургической 
операции на 4-ом TV 
из НИИ им. 
Склифосовского

Выставка достижений 
на выставке в  

в Совете Федерации РФ
30-31 января 2023г



Посещение президентом Центра мозга ФМБА России

Президенту показали операционную, в которой 
при операциях на головном мозге используется
Российская навигационная система МУЛЬТИТРЕК 



Планирование и выполнение операции

Контроль 
выполнения

операции на АРМ

Набор хирургических 
инструментов

Калибровочная 
корзина

Насадка на 
остистый отросток
позвонка

Рентгеновский
аппарат
С-дуга

Операция на позвоночнике при использовании С-дуги



Операция на головном мозге (удаление опухоли) при использовании 

микроскопа

Визуализация на экране 
микроскопа контура 
сегментированной 

по 3D КТ/МРТ опухоли

Вектор зонда указки и вектор фокуса окуляров микроскопа



Виды хирургических операций с применением стереоскопической 

навигационной системы Операции на головном мозге

Челюстно-лицевые операции

ЛОР операции

Операции на позвоночнике

Ортопедические операции 



Количественное определение биомаркеров состояния вещества 
головного мозга и коллатеральных сосудов по КТ изображениям  
и формирование из них фенотипов патологических процессов и 

образований при корреляции с клиникой

Построение атласов областей АSPEKTS и 
бассейнов магистральных сосудов, по которым 

вычисляются параметры коллатералей 

Информационная система для оценки состояния кровообращения головного мозга 

при хронических и острых инсультах  

Ранняя диагностика ишемического инсульта, 

прогнозирование роста области ишемии.

Оценка риска геморрагической трансформации, прогноз.

Выбор тактики лечения пациента.

Параметры

Вариации параметров %

Клиническая 
информация



«Разработка и исследование математических методов и алгоритмов 

выделения комплекса диагностически значимых показателей острого 

нарушения мозгового кровообращения по данным мультиспиральной

компьютерной томографии» 

Грант РФФИ  (2019-2022гг)

В ходе выполнения проекта было разработано алгоритмическое и программное

обеспечение для автоматического анализа КТ и КТА изображений при ОНМК.

Программная реализация алгоритмов обеспечивает:

1) сегментацию на нативной КТ областей, соответствующих участкам шкалы ASPECTS,

которая необходима для принятия решений о проведении реперфузии;

2) сегментацию гиподенсивных зон, являющихся прямым признаком ишемии;

3) сегментацию по данным КТА основных бассейнов кровоснабжения и сосудистых

деревьев в каждом из них вплоть до самых мелкокалиберных коллатералей;

4) прогнозирование характера течения инсульта на основе оригинальной модели,

учитывающей вычисленные по КТ биомаркеры изображений и неврологической шкалы

NIHSS.

В настоящее время программа запущена на работу совместно с 

ЕРИС ДЗ г.Москвы

Ежесуточно пока обрабатывается ~30-50 КТ исследований, 

поступающих от медицинских учреждений г.Москвы.



«Разработка и исследование математических методов и алгоритмов выделения 

комплекса диагностически значимых показателей острого нарушения мозгового 

кровообращения по данным мультиспиральной компьютерной томографии» 

Грант РФФИ  (2019-2022гг)

Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для 

автоматического анализа КТ и КТА изображений при ОНМК 

Объем ишемии         Коллатеральные           Зоны АСПЕКТС            Атлас бассейнов

сосуды сосудов

В настоящее время программа включена в работу совместно с 

ЕРИС ДЗ г.Москвы

Ежесуточно обрабатывается ~30-50 КТ исследований, 

поступающих от медицинских учреждений г.Москвы.



В настоящее время совместно с 

НИИ СП им Склифосовского и 

Московским многопрофильным клиническим 

центром (больница №40 в Коммунарке)

Мы выполняем НИР по созданию 

алгоритмического и программного обеспечения 

для диагностики геморрагического инсульта



Спасибо за

внимание
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