
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Р А З Р А Б О Т К И ,  
представленные 

на XXIV Международном форуме «Российский промышленник» 

в рамках экспозиции Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

 



 

Программно-аппаратный комплекс для измерения площади отверстий в полости 

носа на основе эндоскопических изображений 
 

 Автоматический расчет площади внутреннего носового клапана, исходя из индивидуальных 

параметров пациента 

 Высокая скорость выполнения расчѐта 

 Точное определение объема оперативного вмешательства и динамического наблюдения    

в послеоперационном периоде  

 

Синица А.М., Каплун Д.И., Станчева О.А., Карпищенко С.А., Алексеенко С., Фаталиева А.Ф.  

RUS 2020619718, 21.08.2020. «Программа для измерения площади отверстий в полости носа», 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Схема измерения площади отверстий в полости носа на основе эндоскопических изображений 

Эндофотофиксация 

Эндоскопическая фотография  

с экрана монитора 

Анализ фото  

в мобильном приложении 

Формирование отчета 
на каждого пациента 

База данных 

на ПК 



 
 

 Биочип: 30 мм х 50 мм х 6 мм, вес < 10 г;  

 Считывающее устройство: 100 мм х 200 мм х 60 мм, < 300 г.  

 Мобильное устройство. 

 Аккумулятор, мощность < 5 Вт. 

 Партнеры: ГосНИИ ОЧБ, ИВС РАН, Институт гриппа 

Пептиды разработаны in silico с помошью программы  Protein 3D* (СПбГЭТУ  «ЛЭТИ»), 

синтезированы, разработан лабораторный прототип биочипа и считывающего устройства 

для экспресс-определения вируса в биопробах.  

Пептидные двойники-мишени вируса SARS-Cov-2 и биочипы для экспресс-

определения вируса в биопробах на их основе 



Макет мультимодального биочипа для экспресс-микробиологического 
анализа 

 Биочип: 60 мм х 90 мм х 6 мм, вес < 20 г 

 Считывающее устройство 150 мм х 200 мм х 100 мм, вем < 500 г. 

 Мобильное устройство. 

 Аккумулятор, мощность < 5 Вт. 

 Партнеры: НИИ Пастера 

Разработана концепция, гибридного мультимодального микрофлюидного биочипа для идентификации 

и определения чувствительности к антибиотикам патогенных микроорганизмов в биологических 

пробах. Разработан лабораторный макет, создана база данных визуальных образов микрокорлоний, 

разработка защищена патентом РФ. 

1 – контактные площадки,   

2 – импедиметрический сенсор,  

3 – ВШП для SAW,  

4, 6 – входные емкости для подачи 10 антибиотиков,  

5 – ячейки для тестирования эизнеспособности 

микроорганизмов,  

7 - слив,  

8 - КМОП,  

9 - корпус,  

10 – ростовая камера, 1 

1 – ввод пробы,  

12 – вход насоса.  

Лаборатория на чипе (ЛНЧ) для микробиологического анализа 



Цифровой стетоскоп «Minormed» 

 Помехозащищенность, улучшенные акустические характеристики 

 Объективизация акустических параметров звуков дыхания в отличие от субъективного 

восприятия звуков врачом 

 Документирование звуковых образов, возможность визуализации, многократного 

воспроизведения и передачи по каналам связи 

 В ряде случаев, альтернатива, рентгенографическим и ультразвуковым исследованиям 

состояния организма 

Повышение эффективности работы врача на участке и в стационаре. Упрощение обучения методу 

аускультации: адаптация  прибора к любому пациенту, демонстрация полученных диагностических 

данных. Телемедицина: удаленные консультации врачей и их пациентов, организация видео 

конференций с разбором сложных клинических случаев. 

Технические  характеристики: 

Преимущества использования цифрового стетоскопа: 

 2 рабочих режима: общий (0-400 Гц) 

и узкий (0-200 Гц) 

 Коэффициент усиления звука 35 дБ 

 Система подавления внешних 

шумов 

 Разъем 3,5 мм для подключения 

дополнительной пары наушников 

или мультимедийных устройств 

 Возможность записи звука 



Адресная доставка лекарств и тераностика 

 Наибольший ототропный эффект фармакологического маркера кохлеодоступности отмечен 

у наночастиц por-Si  (500–600 нм).  

 Наблюдаемая отодепрессия при гибридном моделировании ототоксичности указывает на 

участие в биораспределении дисперсной транспортной системы фактора повышенной 

проницаемости гемато-лабиринтного барьера. 

 Партнеры: НМИЦ им. В. А. Алмазова, ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Разработаны новые системы адресной доставки препаратов, представляющих из себя 

наноконтейнеры на основе наночастиц пористого кремния. Экспериментально показана возможность 

доставки антибиотика частицами пористого кремния ко внутреннему уху при внутривенном введении 

препарата на животной модели крысы. 

Наночастицы пористого кремния  для адресной доставки лекарств 

Фрагмент наночастицы 

 por-Si 

 

Фрагменты тканей 

печени 

 и сердца крысы  



Адресная доставка лекарств и тераностика 

 Предложенный способ получения магнитной жидкости позволяет сократить длительность 

процесса и снизать затраты на получение магнитной жидкости. 

 Получение более качественной магнитной жидкости. 

Изобретение относится к области коллоидной химии и может быть использовано для получения 

магнитных жидкостей, применяемых в медицине для адресной доставки лекарственных препаратов в 

требуемые органы живых организмов, термического воздействия на отдельные участки органов и 

визуализации с использованием магниторезонансной томографии. 

Магнитные наночастицы для  тераностики 

Влияние магнитных частиц разного типа 

 на жизнеспособность клеток HUVEC 

Патент РФ №2639709 «Способ 

получения магнитной жидкости» 

 



Коллоидные квантовые точки для биомедицинской диагностики и сенсорики 

 Чрезвычайно точная настройка уровней 

энергии и, соответственно, спектров 

люминесценции и поглощения за счет 

анионного обмена. 

Материал с высоким кванотовым выходом 

чрезвычайно перспективный для разработки 

солнечных элементов и экспресс-технология 

поточного синтеза.  

Фотолюминесценция 
нанокристаллов CsPbX3 

Коллоидные растворы квантовых точек ZnSe, 

легированные марганцем (слева) и медью (справа) при УФ-

возбуждении 

Синтез коллоидных квантовых точек без 
кадмия в неполярных и водных растворах 

 Нанокристаллы тройного халькогенида 

(Ag-In-S / ZnS, Cu-In-S / ZnS) 

 Легированные квантовые точки (легир. 

переходным металлом (ZnSe: Mn)) 
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Биосовместимые коллоидные квантовые точки 

тройных халькогенидных соединений, 

легированные парамагнитными примесями для 

мультиконтранстных меток в биомедицинских 

исследованиях  in vitro и in vivo. 



Мультисенсорный чип на основе наностержней оксида цинка 

 Разработаны сенсорные слои на основе наностержней ZnO, сенсибилизированные 

коллоидными нанокристаллами AgInS2, функционирующие без нагрева. 

 Зародышевый слой из наночастиц оксида цинка преимущественно осаждается на 

предварительно созданных участках неоднородности кремниевой подложки с измененной 

поверхностной энергией, что позволяет при дальнейшем гидротермальном росте управлять 

геометрией создаваемых массивов наностержней оксида цинка.  

 Способ перспективен для сенсоров с пороговой чувствительностью. 

Мультисенсорный чип на основе наностержней оксида цинка позволяет проводить селективное 

разделение сигналов спиртовых паров с высокой чувствительностью.  

Нанолитографический принцип роста наностержней оксида цинка 

Температура детектирования 23 С Огранѐнные нанострежни 

ZnO (РЭМ) 

Нейроморфный принцип обработки сигнала 

позволяет детектировать количественно 

концентрацию  газов в газовой смеси (в приме 

смесь паров этанола, изопропанола и бутанола)  



Рентгеновский компьютерный томограф МРКТ-04 

 Размер вокселя получаемого изображения от 5 мкм. 

 Габаритные размеры 600х600х1200 

 Вес – 150 кг. 

 Импортный аналог – настольный томограф SkyScan 1273. 

Предназначен для получения трехмерных рентгеновских изображений объектов диагностики в 

биологии и медицине. 

Рентгенографическая установка ПРДУ 03 

Предназначена для получения высокоинформативных рентгеновских изображений биопсийной ткани 

непосредственно в ходе хирургических операций. 

 Габаритные размеры 450х400х650. 
 Вес – 50 кг. 
 Импортный аналог – рентгеновская  
установка Faxitron (США). 



Рентгенотерапевтическая установка «Онкоробот» 

 Габаритные размеры 960х1100х1280. 

 Вес – 180 кг. 

 Импортный аналог – цифровая 

рентгеновская установка DRx1 (Англия). 

Предназначена для получения рентгеновских изображений различных полимерных деталей медицинской 

техники непосредственно на месте эксплуатации. 

Рентгенографическая установка РУНК-50 

Предназначена для терапии онкологических заболеваний непосредственно в ходе хирургических 

операций. 

 Габаритны размеры 600х700х1500. 
 Вес – 120 кг. 
 Импортный аналог – рентгенотерапевтическая установка Papilon 50 (Англия). 



Термовизиограф ТВ-01 

 Габаритные размеры 80х30х120. 

 Вес – 0,3 кг. 

 По совокупности параметров аналогов нет. 

Семейство портативных рентгенодиагностических аппаратов «ПАРДУС»  

(2 модели) 

Предназначены для проведения рентгенодиагностических исследований в стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии в том числе непосредственно в ходе проведения терапевтических процедур и 

хирургических операций. 

 Габаритны размеры 120х250х350. 
 Вес – 2,5 кг. 
 Импортный аналог – портативный  
рентгеновский аппарат  
NOMAD PRO 2 (США). 

Предназначен для получения инфракрасного изображения биологических объектов с размером пикселя 

от 2х2 мм. 


