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Введение 

Анатомия человека – одна из фундаментальных дисциплин в 
системе медицинского образования. Она создает базисные знания о 
строении органов, систем органов и человеческого организма в 
целом, которые необходимы для дальнейшего понимания смежных 
морфологических, физиологических и клинических дисциплин. 

 
Актуальным остается вопрос совершенствования учебного 

процесса на морфологических кафедрах.  



Современная обстановка обязывает кафедры нормальной 
анатомии и топографической анатомии с оперативной хирургией 
совершенствовать технологии учебного процесса, поскольку в 
последние годы возникли значительные трудности с обеспечением 
биологическим материалом.  

Основной причиной данных обстоятельств являются отсутствие 
законодательной базы, регламентирующей передачу анатомического 
материала в учебные подразделения, а также спорные биоэтические 
вопросы.  



Технология 

Настоящий проект предусматривает решение проблемы 

поставки анатомического материала для кафедр анатомического 

профиля путем создания моделей нормальных, а также вариативно 

измененных органов человека с помощью 3D принтера. 



Продукт проекта 

Закупка оборудования для 3D печати, а также совершенствование 

технологии позволит решить следующие проблемы: 

• получение близких к оригиналу моделей органов человека по цене 

существенно более низкой, чем на специализированных производствах, 

• более качественное изучение студентами-медиками нормальной анатомии, 

топографической анатомии и оперативной хирургии, 

• возможность создания моделей полостей и крупных сосудов, позволяющих 

молодым хирургам отрабатывать технику оперативных вмешательств, 

• создание новых подходов в отработке мануальных навыков, 

способствующих качественному выполнению оперативных вмешательств. 



Целевой рынок 

Предполагаемый потребитель – высшие и средние медицинские учебные 

заведения, а также симуляционные центры. 

На данный момент конкурентами на рынке являются производители 

анатомических моделей, однако настоящий проект  направлен на реализацию 

значительного снижения себестоимости конечного продукта. 



План коммерциализации 

  Для реализации плана коммерциализации проекта выделены следующие  

этапы:  

• софинансирование проекта совместно с ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

• получение патента на изобретение полезной модели, 

• поставка моделей в медицинские учебные заведения, 

• внедрение моделей органов в процесс обучения врачей-хирургов.  
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