
                    

 

 
Dassault Systèmes и Inserm объявляют о 

сотрудничестве в сфере изучения заболеваний и 
активизации клинических исследований  

 

Новое поколение научных инноваций на базе платформы 
3DEXPERIENCE и стратегическое сотрудничество призваны 

ускорить реализацию программ по изучению проблем 
старения, раковых заболеваний, геномов и микробиоты 

 
Париж, 4 апреля 2016 года — Компания Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, 
DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и являющаяся мировым лидером в 
области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления 
жизненным циклом изделий (PLM), и Национальный институт здравоохранения и 
медицинских исследований Франции (Inserm), единственный во Франции государственный 
научно-исследовательский институт, фокусирующийся на изучении здоровья человека и 
являющийся крупнейшим среди подобных институтов в Европе, сегодня объявили о 
заключении совместного соглашения, направленного на активизацию программ 
клинических исследований за счет внедрения виртуальной платформы для совместной 
работы. Соглашение будет опираться на опыт обоих участников и призвано предложить 
новые перспективы для решения научных и медицинских проблем 21 века.  
 
Inserm будет использовать платформу Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE для реализации 
своих стратегических исследовательских программ в области биомедицины с целью 
изучения проблем старения, раковых заболеваний, генома и микробиоты. Благодаря 
платформе Inserm получит интегрированную виртуальную среду для открытых совместных 
исследований, унифицированного управления лабораторией, а также для биологического 
и химического моделирования и имитирования, которое реализовано на базе решений для 
научных изысканий под флагманским брендом Dassault Systèmes BIOVIA.  
 
В свою очередь, компания Dassault Systèmes сможет использовать большие данные, 
накопленные в ходе исследовательских программ Inserm, для стандартизации и валидации 
научных моделей, которые впоследствии смогут быть использованы в технологиях 
клинических исследований. Эти модели позволят компании разрабатывать отраслевые 
решения нового поколения, нацеленные на проведение клинических испытаний, 
призванные оптимизировать принятие решений и скорее проводить демонстрацию 
эффективности и безопасности благодаря технологии виртуальных испытаний.  
 
"Мы находимся в поиске технологий, которые позволили бы расширить нашу миссию, вести 
научные наблюдения, изучать и лучше понимать механизмы и процессы, происходящие в 
живых организмах, и в конечном итоге использовать полученные знания для создания 
терапевтических решений для противодействия новым и мутирующим заболеваниям, с 
которыми на глобальном уровне сталкивается человечество, – говорит профессор Ив Леви 
(Yves Lévy), председатель правления и руководитель Inserm. – Мы специализируемся на 
реализации долгосрочных научных программ с целью изучения здоровья человека, и 
внедрение платформы 3DEXPERIENCE от компании Dassault Systèmes поможет нам 



эффективнее вести совместную работу, управлять проектами, данными и ресурсами, 
обеспечит возможность поддерживать различные процессы прослеживать результаты".   
 
"По своей сути Dassault Systèmes является научной компанией. В то же время, институт 
Inserm занимается изучением самых важных элементов жизни – фундаментальной наукой. 
Клинические исследования всегда были основным движущим фактором, способствующим 
наиболее значительным, революционным открытиям, и созданию новых возможностей, в 
том числе, моделирования и имитации процессов, а также интерпретации больших данных 
в научных дисциплинах открывают новые горизонты для исследований, – говорит Бернар 
Шарлес (Bernard Charlès), президент и главный исполнительный директор Dassault 
Systèmes.  – Это слияние передовых клинических исследований и виртуального мира 
является очередной ступенькой к будущему точной медицины и приближает нас к 
гармонизации продукта, природы и жизни".  
 
Более подробную информацию о решениях Dassault Systèmes для медико-биологической 
отрасли можно получить по адресу http://www.3ds.com/industries/life-sciences/ 
 

### 

О компании Dassault Systèmes 
 
Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и 
компании виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании 
помогают изменить подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для 
взаимодействия от Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций, позволяя 
виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 210 тыс. заказчиков, 
Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из всех 
отраслей промышленности. 
 
Для получения более подробной информации посетите сайт www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, 
SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются 
зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран. 
 
Об Inserm 
 
Inserm – это Французский национальный институт здравоохранения и медицинских исследований. 
Являющийся самой крупной в Евросоюзе организацией, занимающейся академическими 
исследованиями в области биомедицины, Inserm работает под патронажем сразу двух министерств: 
Министерства здравоохранения и Министерства исследований. Институт был учреждён в 1964 году 
и фактически стал преемником Французского национального института здравоохранения. 
www.inserm.fr  
 
 

### 

 
Контакты для прессы: 
 
Анастасия Постникова  Anastasia.Postnikova@grayling.com  +7 929 569 43 22  
Алина Фабричная              Alina.fabrichnaya@grayling.com               +7 917 533 20 45 


