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В статье проводится маркетинговый анализ рыночной потребности в профессиональном экзоскелете эндо-
хирурга, а также делается обоснование необходимости внедрения экзоскелетов хирургов в их профессиональную 
деятельность в связи с тем, что эндохирурги отличаются наиболее высокими показателями заболеваемости             
с временной или полной утратой трудоспособности из-за статичной позы во время проводимых ими операций. 
Внедрение экзоскелета в профессиональную деятельность эндохирургов позволит снизить количество профессио-
нальных заболеваний, а также сократить время операций и повысить их качество.  
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In article the marketing analysis of market need for a professional exoskeleton of the endoscopic surgeon is carried 
out and also justification of need of introduction of exoskeletons of surgeons in their professional activity becomes because 
endoscopic surgeon differ in the highest rates of incidence with temporary or full disability because of static character of 
the operations performed by them. Introduction of an exoskeleton in professional activity of endoscopic surgeon will allow  
to reduce quantity of occupational diseases and also to lower time of operations and to increase their quality. 
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В условиях непрерывно изменяющейся эконо-

мической ситуации постоянно создаются новые и 
совершенствуются имеющиеся продукты и услуги. 
Как правило, на российском рынке товар появляет-
ся, уже зарекомендовав себя в других странах. 
Рынок товаров медицинского назначения исключе-
нием не является.  

По данным Счетной палаты объем россий-
ского рынка медицинских изделий в 2018 г. достиг 
280,9 млрд рублей, но на отечественных произво-
дителей пришлось лишь 24,3 % государственных 
закупок медицинских изделий. Да и хотя объем рынка 
медизделий и увеличился в полтора раза, по сравне-
нию с 2014 г. (доля отечественных производителей              
в 2014 г. составляла 20,9 %), основной рост был 
связан, в первую очередь, с девальвацией рубля. 
А если не брать в рассмотрение валютный фактор, 
то рынок не показал значительного роста во многом 
потому, что снизилось число наименований това-
ров. При этом, по мнению специалистов Счетной 
палаты, одним из факторов, сдерживающим раз-
витие рынка с наполнением его отечественными 
разработками, является затягивание регистрации 

разработанных в рамках НИОКР новых медизделий 
при их выходе на рынок 9.  

15 августа 2018 г. в целях обеспечения даль-
нейшего роста отрасли Минпромторг РФ разрабо-
тал проект Стратегии развития медицинской про-
мышленности России до 2030 г. Главными целями 
данной стратегии заявлены рост выпуска россий-
ских медизделий в 3,5 раза к 2030 г., десятикратный 
рост экспортных поставок и регистрация не менее 
100 новых медицинских изделий российского произ-
водства ежегодно, начиная с 2019 г. 5. Это откры-
вает новые возможности отечественным разра-
ботчикам и производителям медицинских товаров, 
специализирующимся на узкоспециализированных 
направлениях. 

  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
С учетом возрастающего количества проводи-

мых в России эндохирургических операций и увели-
чения профессиональных заболеваний эндохирур-
гов дать характеристику рыночной потребности                     
в профессиональном экзоскелете хирурга эндо-
скописта. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе использованы методы экономиче-

ского, статистического и сравнительного анализа, 
а также метод интервью. Авторы опираются на 
официальные данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, а также публикации веду-
щих ученых в области медицины и экономики. 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                    
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Одним из узкоспециализированных направле-

ний в медицине является производство экзоскеле-
тов верхних конечностей не только для больных и 
инвалидов, но и для врачей.  

Экзоскелет – устройство, предназначенное 
для восполнения утраченных функций, увеличения 
силы мышц человека и расширения амплитуды 
движений за счет внешнего каркаса и приводящих 
частей 6. «Принцип работы экзоскелета основан, 
если говорить немедицинским языком, на обмане 
мозга. Если руки, например, все время находятся 
внизу, то голова понимает, что их не нужно подни-
мать – нет необходимости отправлять специальные 
сигналы. Экзоскелет восстанавливает эту связь. 
Мозг со временем привыкает к тому, что руки нахо-
дятся в движении, и снова посылает те самые сиг-
налы» 8. 

Лидерами отрасли производства экзоскелетов 
считаются израильская Re Walk и американская 
Ekso Bionics. Среди участников рынка называются 
ведущие зарубежные компании: China North Industries 
Group Corporation (NORINCO), Cyberdyne, Daewoo, 
Lockheed Martin, Rex Bionics, Parker Hannifin, Sarcos, 
AlterG, а также университеты: Catholic University of 
America, University of Twente. Единственной россий-
ской компанией, занимающейся данной проблема-
тикой, является компания «ЭкзоАтлет», созданная 
в 2011 г. на базе исследовательской группы МГУ, 
однако так и не представившая доработанный про-
дукт на рынок. Большинство разработчиков сосре-
доточено на моделях экзоскелета для нижних           
конечностей, что объясняется повышенной потреб-
ностью, связанной с растущим количеством инвали-
дов, получивших ранения в ходе военных конфлик-
тов по всему миру. Таким образом, более высокий 
рыночный запрос нижних экзоскелетов сделал их 
разработку более востребованной для инновацион-
ных компаний 12. 

Потребность только в сверхлегких экзоскелетах 
общехозяйственного назначения с потенциальной 
возможностью медицинского применения состав-
ляет десятки тысяч штук в год. Исследования за-
рубежными специалистами рынка роботизирован-
ных экзоскелетов для реабилитации по всему миру 
с 2015 по 2021 г. показали, что его ожидает значи-
тельный рост с 16,5 млн долл. США в 2014 г. до 
2,1 млрд в 2021 г. 2. 

Волгоградские ученые уже не один год ведут 
разработки в данном перспективном направлении. 

В 2016 г. был представлен вариант экзоскелета 
верхних конечностей, предназначенного для широ-
кого применения в абилитации и реабилитации 
инвалидов (в том числе детского возраста), приме-
нимый при лечении верхнего вялого парапареза 
при различных патологиях. 

В настоящее время работа над усовершен-
ствованием аппарата продолжается, и сегодня вол-
гоградские специалисты представили уже вариант 
профессионального экзоскелета хирурга, призван-
ного облегчить выполнение многочасовых эндо-
скопических операций путем снижения нагрузки с 
позвоночника и рук хирурга 8. В конце марта 
2019 г. была проведена первая операция с исполь-
зованием данного экзоскелета 1. 

В настоящее время экзоскелеты используются 
в других сферах – военном деле, промышленно-
сти, даже для космических полетов. Основное их 
назначение – это усиление возможностей челове-
ческого тела для достижения более высоких ре-
зультатов и выполнение задач, которые обычный 
человек выполняет с большим трудом или выпол-
нить вообще не в состоянии. Однако ряд профес-
сиональных задач не был охвачен имеющимися 
разработками. К таким перспективным направле-
ниям и относится сегмент рынка медицинского 
оборудования и устройств для помощи хирургам 
эндоскопистам. Данный вывод сделан на основе 
анализа потребительских характеристик верхнего 
экзоскелета и его привлекательности конечному 
потребителю. Современная медицина шагнула 
далеко вперед и построена на малоинвазивности 
и эндоскопии, что является ее будущим. Эндоскопи-
ческие операции легче переносятся пациентами, 
уменьшают кровопотери, сокращают реабилита-
ционный период. При этом выросла трудоемкость 
проведения операции хирургами, обусловленная 
нервно-эмоциональным и психическим состоянием, 
статическим напряжением отдельных групп мышц. 
В отдельных случаях это приводит к потере трудо-
способности, снижению производительности труда, 
ухудшению результатов операций 10. 

Эндохирурги отличаются наиболее высокими 
показателями заболеваемости с временной или 
полной утратой трудоспособности. Повторяющиеся 
движения верхних конечностей, ограниченное пере-
движение вокруг операционного стола, неуклюжие 
статичные позы становятся причиной разнообраз-
ных повреждений опорно-двигательного аппарата, 
появлению синдрома «хирургической усталости». 
В дальнейшем это может снизить общую производи-
тельность, ловкость и подвижность суставов. 

Имеется целый ряд исследований, основанных 
на проведении опроса среди врачей, и данные ис-
следования эндохирургов выявили характерные 
для них заболевания. В результате анкетирова-
ния, большинство, от 77 до 92% опрошенных, чув-
ствуют физический дискомфорт, причиной которого 
называют свою работу. Самыми распространен-
ными жалобами оказались: скованность движений 
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(до 65 %), судороги (до 63 %), онемение (до 35 %), 
головные боли (до 31 %) и покалывание в конеч-
ностях (до 25 %). У целого ряда хирургов выявлены 
заболевания позвоночника, требующие консерватив-
ной (80 %) и (или) хирургической коррекции (12 %). 
Отмечено, что среди испытывающих дискомфорт 
эндохирургов это происходит на протяжении всей 
операции и продолжается длительное время. На 
вопрос о локализации боли эндохирурги сообщили, 
что испытывают неприятные симптомы в руках, 
поясничном и шейном отделах позвоночника, и зна-
чительно реже в нижних конечностях.  

Минимизировать негативное воздействие ста-
тичных поз пытаются с помощью рационального 
распределения операционного времени, использова-
нии тейпирования длинных мышц спины и ягодиц, 
применения резиновых ковриков амортизаторов, 
однако проблема окончательно не решается. Одним 
из вариантов может быть использование эндоскопи-
ческими хирургами профессионального экзоскелета 
верхних конечностей 8. 

Запрос на снижение отрицательных составля-
ющих процесса труда, при одновременном повыше-
нии качества его выполнения у хирургов эндоскопи-
стов очень высок. Проведенные тестовые испытания 
данного инновационного продукта показали его 
высокую востребованность и заслужили положи-
тельную оценку потенциальных потребителей. 
Апробационной площадкой для испытаний роботизи-
рованного экзоскелета хирургического REX-S стала 
Волгоградская областная клиническая больница № 1, 
а первым испытателем конструкции – врач акушер-
гинеколог отделения гинекологии ВОКБ № 1, эндо-
скопист Виктория Александровна Сейкина. «Спина 
отдыхает, потому что вес рук держится на экзоскеле-
те… У него достаточно большой запас на моди-
фикации по размерам, – делится своими мыслями 
В.А. Сейкина. – Очень мобильный… очень много 
элементов, которые можно подобрать, подкорректи-
ровать под себя, непосредственно самому хирургу 
в процессе подготовки к операции». «Созданный 
экзоскелет – это комплаенс фундаментальной 
науки и практической медицины... Наши врачи уже 
оценили разработку. И мы уверены, что она будет 
востребована в клиниках мира, – считает главный 
врач Волгоградской областной клинической боль-
ницы № 1 Наталия Эдуардовна Кушнирук. – А наша 
больница намерена приобрести несколько экзо-
скелетов… Разработка отечественная, недорогая, 
и очень полезная» 3. 

При более широком рассмотрении вопроса           
о возможном использовании верхнего экзоскелета 
в других сегментах рынка выявилась его потреб-
ность для реабилитационных центров, специали-
стов, чей труд связан с длительным пребыванием 
в статической позиции с поднятыми вверх руками 
(кинооператоров, фотографов, микрохирургов, спе-
циалистов технических профессий) 10. 

Вместе с тем емкость рынка должна учиты-
ваться, исходя из специфического назначения и 

использования верхних экзоскелетов. В результате 
анализа наблюдается разделение на конечных по-
требителей (хирургов эндоскопистов) и покупателей-
плательщиков (больницы, лечебные учреждения). 
В данной ситуации возникает проблема в принятии 
решения на покупку между пользователем продукта 
и плательщиком, обусловленная финансовыми воз-
можностями последнего. Согласно официальной 
статистике в РФ по данным за 2017 г. насчитывается 
5400 лечебных учреждений 7. Врачей по специ-
альности «хирург» – 15027 чел., «эндоскопия» – 
1440 чел. (по состоянию на май 2019 г.) 4. При этом 
соответствующие требования Минздрава предпи-
сывают иметь в лечебном учреждении минимум                  
1 врача эндоскописта. Сегодняшняя почти 90%-я 
обеспеченность учреждений врачами данной спе-
циальности обусловлена высоким коэффициентом 
совместительства, равного почти двум 11. Между 
тем, как уже говорилось ранее, потенциальными 
пользователями экзоскелетов могут являться и 
врачи других специальностей: хирурги различных 
специализаций, гинекологи и т.д., а также специа-
листы других отраслей. 

Исходя из этого, потенциальная емкость рынка 
может быть оценена в 8000 экзоскелетов (с учетом 
размеров и специализации лечебного учреждения), 
реальная емкость – в 3000–4000 шт., а доступная – 
1500–2000 шт. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, при существующей потребно-

сти в обеспечении специалистов отечественным 
специализированным оборудованием и на фоне 
благоприятного прогноза от внедрения Стратегии 
развития медицинской промышленности России 
до 2030 г., включающей стимулирование потребле-
ния отечественных медизделий за счет повышения 
ответственности госзаказчиков, формирования тре-
бований к техническим заданиям на конкурсах 
«для обеспечения равенства российских и зарубеж-
ных игроков» и расширения перечня медизделий, 
подпадающих под действие правила «Третий лиш-
ний» 9, маркетинговый потенциал экзоскелета 
эндохирурга достаточно высок, так как снижает 
отрицательные составляющие процесса труда, при 
одновременном повышении качества его выполне-
ния у хирургов эндоскопистов. При этом увеличи-
вается количество операций, выполненных на вы-
соком уровне с минимумом трудо- и энергозатрат, 
что в комплексе в другими мерами влияет на сниже-
ние общей смертности среди пациентов и увеличе-
ние продолжительности их жизни, следовательно, 
экзоскелет эндохирурга может считаться социально 
значимым продуктом, необходимым для повышения 
эффективности функционирования сферы здраво-
охранения. 
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