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государственные задания 

в рамках модели инновационной деятельности НИИТОН 
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Выбор актуальных 
тем для ГЗ, 

постановка задач 

ПРАКТИКУЮЩИЕ 
ВРАЧИ 

научные сотрудники, 
исследователи, 

патентоведы 

 
научные сотрудники – 

разработчики, инженеры,  

практикующие 
врачи 

 



Результаты выполнения государственного задания 
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Внедрение в практику здравоохранения результатов госзаданий 

Получено регистрационное удостоверение; 
 налажен серийный выпуск изделия. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Интрамедуллярное блокирующее 
устройство 

Минздравом  России утвержден представленный 
протокол клинической апробации; 
институт получил гос. задание на лечение больных. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол «Лечение больных с замедленно срастающимися 
переломами и ложными суставами длинных костей с 
использованием очага костеообразования при жесткой 
фиксации отломков» 
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ужесточение требований МЗ России  

(отчетная документация)  

- разработанные в процессе выполнения государственного задания ОИС  должны 

быть оплачены из средств, выделенных на выполнение конкретной тематики и, 

следовательно, могут быть коммерциализованы только с письменного разрешения 

МЗ России (регламентировано ГК РФ, но не документацией МЗ России); 

 

- полученные результаты государственного задания должны использоваться в 

клинической практике, подведомственных МЗ России учреждений. 

Схема реализации полученных в рамках ГЗ результатов 

использовали ГЗ  
как этап внедрения 
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Схема реализации полученных в рамках ГЗ результатов 

Исполнитель Структурное 
подразделение СГМУ 

МЗ России Клинический центр 
СГМУ 

Наименование  

работ 

Разработка, проведение 
исследований, 

первичная апробация 

Экспертиза, введение в 
клинические 

рекомендации 

Введение полученных 
результатов в лечебный 

процесс 

Сроки 

1 год выполнения ГЗ – получение 
результатов; 

2 год – регламентирование моментов 
апробации; 

3 год – первичная апробация 

Каждый отчетный год После окончания ГЗ 
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Задачи, реализуемые при выполнении  

государственного задания 

 реализация насущных потребностей медицинских 
работников, занятых в медицинской организации, 
подведомственной Минздраву России по повышению 
качества оказываемой медицинской помощи пациентам; 
 

 создание нормативной, методологической и 
организационной базы для использования единых 
минимально достаточных методов диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации; 
 

 персонификация существующих медицинских технологий 
на основе современных достижений науки и техники. 



7 

Разработки НИИТОН СГМУ 

Технологии лечения, 
диагностики, 

профилактики и 
реабилитации, 

применяемые  на основе 
уже зарегистрированных 
медицинских изделий и 

лекарственных препаратов 

Разработка новых 
медицинских изделий и 

лекарственных препаратов 

Госзадание 
 

МЗ России, СГМУ 

Инициативные тематики 
 (гранты, субсидии и т.д.) 

СГМУ, производитель, МЗ России 

Повышение качества 
лечения 

Импортозамещение 

Стратегия внедрения результатов НИР 



Новая инновационная модель НИИТОН СГМУ 
(импортозамещение) 
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Постановка задачи 
(потребность 

рынка) 

Разработка мед. 
изделия, его 

техническая экспертиза 
и выполнение 

доклинических 
исследований 

Регистрация 
мед. изделия 

Пострегистрац
ионные 

клинические 
исследования  

Клиническая 
апробация 

Рынок 

НИИТОН 
СГМУ 

Научно-
производственное 

партнерство 
Росздравнадзор НИИТОН СГМУ 

НИИТОН и 
другие 

учреждения, 
подведомств

енные  
 МЗ России 

медицинские 
учреждения 

 Получение конкурентоспособного изделия за счет его разработки совместно 

врачами и инженерами. 

 Сокращение сроков на регистрацию мед. изделия за счет выполнения 

первоначальных технических и клинических экспертиз на этапе научно-

производственного партнерства. 

 Проведение двухуровневой пострегистрационной апробации, позволяющей 

доказать целесообразность применения в практике и обеспечить  маркетинг мед. 

изделия. 
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Первые этапы реализации  

новой инновационной модели НИИТОН СГМУ  

в рамках внедрения аугментов для замещения краевых дефектов костей  

Хорошие результаты 

лечения краевых 

дефектов при 

использовании 

аугментов в 84-98% 

случаев 

Разработка 

унифицированного 

аугмента  

Изготовление 

 опытной серии 

образцов    

Получение разрешения 

Росздравнадзора на 

проведение клинических 

испытаний мед. изделия  

Подписание лицензионного 

договора на право 

производства аугментов с  

ООО Эндокарбон  

на II Экономическом форуме 

Подписание договора 

на клинические 

испытания аугментов и 

отбор пациентов 

Позиционирование положительных результатов применения 
собственных разработок в СМИ и их демонстрация на профильных 
научно-практических мероприятиях дали возможность провести 
дополнительную экспертную оценку профессиональным сообществом 

Проведены первые переговоры о возможности реализации 
совместных протоколов клинической апробации МЗ России 



10 

наука здравоохранение 

доведение  

идеи до  практики 
возможно только при 

 

 взаимном сотрудничестве 
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