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Магнитно-резонансная томографи

я – самый современный и эффективный метод диагностики, создатели которого были
удостоены трех Нобелевских премий. Тем не менее в России томографов  даже менее
тысячи единиц. Сделать томографию доступной каждому, заменить томографами
опасные рентгеновские аппараты, выпустить 15000 томографов в России – вот дглавные
цели открытого проекта «Народный томограф», у истоков которого стоит группа
компаний «Контрол».

  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ НАРОДНОГО ТОМОГРАФА

      

Сейчас многие утверждают, что в России невозможно создать что-то новое, а все
технологии берутся только с Запада.  Это не так.

  

Посмотрите на данное изображение. Здесь - томограммы, полученные на современных
магнитных томографах четырех разных фирм. Три из них зарубежные: “Siemens”, “Philip
s ”, “G
eneral
Electric
”. Одна отечественная - «МТТ Контрол», разработавшая томограф «Юнитом». 
Очевидно, что особой разницы в качестве изображений нет.
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  А теперь взгляните на цены российского томографа «Юнитом» и зарубежных магнитныхтомографов. Наш томограф стоит в 25 раз дешевле, при этом потребляет он в 100 разменьше электроэнергии и не требует для работы криогенных установок с жидкимгелием .Такой томограф может быть установлен в любой районной больнице и доступендействительно широким слоям населения России, поэтому мы назвали этот проект «Народный томограф».  Если представить себе, по аналогии, такой автомобиль, то он стоил бы около 10 000рублей и потреблял на 1000 километров пути 1 литр бензина. Этим действительноможно удивить весь мир.  
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  На первый взгляд кажется, что это нереально, но томограф «Юнитом» успешно прошелвсе клинические и технические испытания, а также получил разрешение насерийное производство, выданное Министерством здравоохранения и социальногоразвития. В процессе эксплуатации с реальными пациентами получено 30 тысячтомограмм.  На томограф поступили запросы из 40 стран.  Академия наук России выдвинула проект «Народный томограф» для формируемойфедеральной целевой программы Минпромторга РФ «Развитие фармацевтической имедицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года идальнейшую перспективу».  В настоящее время в проекте «Народный томограф» принимают участие ведущиеученые России из Академии наук, МГУ и Физтеха. В частности, Сагдеев РенадЗиннурович, академик РАН, директор Международного томографического центра СОРАН; от МГУ - Петрусевич Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, зам.зав. кафедроймедицинской физики физического ф-та МГУ, Пирогов Юрий Андреевич, д.ф.-м.н.,профессор, Устынюк Юрий Александрович, д.х.н., профессор, зав. лаб. ЯМРхимического факультета МГУ; от Физтеха - Белоусов Юрий Михайлович, д.ф.-м.н.,профессор, зав. кафедрой теоретической физики МФТИ, Грознов Иван Николаевич,профессор, декан Факультета Молекулярной и Биологический Физики МФТИ.  Все этапы разработки магнитного томографа «Юнитом» проведены нашей компанией«МТТ Контрол» в инициативном порядке без привлечения бюджетных средств. В целом,это результат 30 лет исследований в области магнитной томографии. Ряд оригинальныхтехнических решений защищен 16 патентами. Это первый в мире полностью цифровоймагнитный томограф. Достаточно сказать, что только за одну секунду измеренийрегистрируется и обрабатывается 1 000 000 000 бит данных в реальном масштабевремени.  Самые большие инновационные риски мы взяли на себя , но начать серийноепроизводство в такой значимой социальной области без помощи государстваневозможно!   В настоящее время в России установлено 450 магнитных томографов. Для сравнения вСША их 15 000!!!  Министерство здравоохранения и социального развития определят потребность Россиив томографах от 1400 до 2000 штук. Если ничего не изменится, покупать этитомографы государство будет за рубежом. При сегодняшних ценах на это может бытьзатрачено до 300 миллиардов рублей. На этиденьги можно выпустить в России 50 000 Народных томографов, как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Все приведенные факты с очевидностьюпоказывают преимущества Народного томографа, но как только речь заходит о действительном инновационном импортозамещении, мыощущаем серьезное сопротивление.  Министерство здравоохранения и социального развития в последнее время ведет оченьактивную работу по теме высокотехнологичной медицинской техники. Если год назад вприказе №105н (от 11 марта 2009  г.) магнитными томографами планировалосьоснащать только республиканские центры, то уже сейчас говорится о необходимостиоснащения ими районных больниц. Это несомненный прогресс. Предлагается и путьразвития серийного производства томографов – создание совместных предприятий синостранными фирмами. Путь, проверенный на автомобильном рынке. Но ведь любомуспециалисту понятно, что это «отверточная сборка». Никаких новых технологий вРоссию никто не передаст. Еще свежи воспоминания о попытке «Сбербанка» купить«Опель». Об инновациях можно забыть, а на удовлетворение потребностейроссийского рынка уйдет от 10 до 20 лет, в зависимости от цены нефти и газа намировом рынке.  Мы предлагаем комплексный подход. Наряду с закупками иностранных томографов иих сборкой на совместных предприятиях, начать серийный выпуск Народноготомографа. Значительные бюджетные средства будут сэкономлены, российскоездравоохранение получит 2000 магнитных томографов за 3-4 года, а российскиепроизводители выйдут на международный рынок высоких технологий.  Для реализации этого подхода наша компания «МТТ Контрол» совместно с,Международным томографическим центром СО РАН под руководством академикаРенада Зиннуровича Сагдеева, подала заявку в Минпромторг на организациюсерийного производства Народного томографа. Для осуществления этой программыпотребуется около 2% от суммы потенциальных бюджетных затрат на закупкумагнитных томографов за рубежом, а экономия может составитьдо 250 миллиардов рублей. Это действительно новый, инновационный подход.  Наша цель – наладить процесс организации серийного производствадействительно доступных для граждан России магнитных томографовотечественной разработки!    Подробнее о магнитно-резонансной томографии

  Перейти на сайт открытого проекта "Народный томограф"\
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