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Об университете 

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 112 

История 

Самарский государственный медицинский 

университет является ведущим научным и 

методическим центром по основным направлениям 

своей образовательной деятельности.  

Это – настоящий университетский комплекс, 

имеющий в своей структуре не только классические факультеты и кафедры, но и 

образовательные и научно-исследовательские институты, многопрофильные 

клиники, специализированные лечебные и научно-образовательные центры.  

Одним из самых значимых в плане практического обучения будущих 

специалистов подразделений СамГМУ являются Клиники, на базе которых у 

студентов и научных сотрудников различных кафедр и институтов есть 

возможность проводить свои научные работы и приобретать практические навыки 

работы с пациентами.  

Самарский государственный медицинский университет — это современный 

вуз с вековой историей. Он готовит кадры для практического здравоохранения, 

развиваем науку и разрабатываем передовые технологии. 

Сегодня СамГМУ — один из крупнейших и авторитетнейших вузов России 

и один из лучших медицинских вузов нашей страны. СамГМУ — создает медицину 

будущего!  

Участники 

Кейс предназначен для учащихся 8 – 11 классов. 

ПРОБЛЕМА   

Сахарный диабет— группа эндокринных 

заболеваний, связанных с нарушением усвоения 

глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной 

или относительной (нарушение взаимодействия с 

клетками-мишенями) недостаточности гормона 
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инсулина, в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение 

содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим 

течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, 

белкового, минерального и водно-солевого. 

Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира. По данным ВОЗ, на 

сегодняшний день диабетом страдает около 422 млн человек, что составляет 

6,028% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом 

ежегодно растёт. Если ситуация будет развиваться теми же темпами, то к 2025 году 

количество пациентов с диабетом увеличится в 2 раза. К 2030 году сахарный диабет 

станет 7-й причиной смерти во всём мире. 

Зарубежные аналоги устройств для 

мониторинга сахара и подачи инсулина 

через катетер являются неоправданно 

дорогими и не по карману многим 

потребителям.  

ЗАДАЧА 

Найти решение для импортозамещения зарубежных аналогов устройств для  

ЗАДАЧИ ДЛЯ СТАЖЕРОВ 

Задание по планированию 

Разработать устройство (программу) или усовершенствовать существующие, 

необходимые для постоянного контроля сахара крови и введения инсулина в 

организм. 

Техническое задание 

Разработайте или усовершенствуйте и опишите технические характеристики 

Вашего устройства или программы для контроля сахара крови и введения инсулина 

в организм.  

Экономическое задание 

Проведите анализ расходов, необходимых для разработки инновационного 

устройства: проведите сравнение себестоимости вашего продукта и аналогов.  


