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Профиль подготовки бакалавров:

12.03.04 - Биотехнические системы и технологии (Biomedical

Engineering)

Профиль подготовки бакалавров – «Инженерное дело в медико-

биологической практике» (очное и заочное отделение)

Профиль подготовки магистров:

12.04.04 - Биотехнические системы и технологии (Biomedical

Engineering)

Магистерская программа – «Медико-биологические аппараты,

системы и комплексы»

Аспирантура:

05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения.



o 2003 год – первый набор студентов на специальность «Инженерное

дело в медико-биологической практике»;
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o 2004 год – первая победа студентов и первый ценный приз на

Всероссийском конкурсе научно-технических проектов;

o 2005 год – первая зарубежная поездка студентов на Всемирную

выставку медицинской техники MEDICA в Германию;
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o 2006 год – образование кафедры «Биомедицинская техника». Кафедра

образована и включена в состав факультета «Техническая

кибернетика» приказом ректора ТГТУ № 147-04 от 10 июля 2006 года на

основании решения заседания Учѐного совета университета от 3 июля

2006 года (протокол № 6);

o 2007 год – первый студенческий грант по программе У.М.Н.И.К.;
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o 2008 год – первый выпуск дипломированных специалистов;

o 2009 год – первый выпуск магистров;

o 2010 год – первый госконтракт на разработку и внедрение в

Тамбовской области медицинской информационной системы;
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o 2011 год – первая защита кандидатской диссертации;

o 2012 год – первые гранты Президента Российской Федерации для

молодых учѐных (Фролова Мария Сергеевна, Лядов Максим

Алексеевич, Потлов Антон Юрьевич, Власова Елена Викторовна)
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o 2013 год – первый международный научный проект с Техническим

университетом Мюнхена;

o 2014 год – первый грант в рамках государственного задания в сфере

научной деятельности по результатам конкурса Минобрнауки России,

который определил самые результативные структурные подразделения

вузов России;
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o 2015 – первая демонстрация разработок кафедры на Всемирной

выставке медицинской техники MEDICA в Германии;
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o 2016 – первый грант Российского научного Фонда. Проект № 16-15-

10327: «Разработка комплексного метода диагностики и оценки

генеза аневризм сосудов головного мозга при установке

потоконаправляющих стентов с использованием эндоскопической

оптической когерентной томографии и индивидуализированного

высокоточного математического моделирования церебральной

гемодинамики».
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Изображения коронарной артерии с

аневризмой.

A – полностью непроницаемый тромб

(ангиограмма)

В – ангиограмма после хирургического

вмешательства

С – Контрольная ангиограмма через 6

месяцев

D – Структурное ОКТ изображение.

Максимальный просвет сосуда 4.0x1.4 мм,

продольный размер 4.8 мм.



(а)                                            (б)

Изображение аорты до (а) и после (б) компрессионного воздействия в 0.04 кПа

I – интима, M – глубинные слои ткани, G – область контакта 
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Фролов

Сергей
Владимирович
д.т.н.,

профессор,

заведующий

кафедрой

Глинкин

Евгений

Иванович
д.т.н.,

профессор

Ветров

Александр

Николаевич
к.т.н.,

доцент

Дубровин

Виктор

Васильевич
к.т.н.,

доцент

Куликов

Андрей

Юрьевич
к.т.н.,

доцент
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Проскурин

Сергей

Геннадьевич
к.ф.-м.н.,

доцент

Строев

Владимир

Михайлович
к.т.н.,

доцент

Горбунов

Алексей

Викторович
д.м.н.,

профессор

Суконкин

Илья
Александрович
к.т.н.,

доцент

Фролова

Татьяна

Анатольевна
к.т.н.,

доцент
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Голощапов

Андрей

Александрович
ведущий

инженер

Потлов

Антон

Юрьевич
ассистент

Голубятников

Олег

Олегович
инженер

Пономарева

Людмила

Владимировна
программист

Блохин

Александр

Васильевич
главный

патологоанатом

Тамбовской

области
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Авсиевич

Татьяна

Игоревна
инженер

Коробов

Артѐм

Андреевич
инженер

Лядов

Максим

Алексеевич
к.т.н., ст.

научный сотрудник

Остапенко

Ольга
Александровна
ст. лаборант

Синдеев

Сергей

Вячеславович
к.т.н., мл.

научный сотрудник
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В настоящее время в Тамбовской области

кафедрой «Биомедицинская техника»

разработана и внедрена более чем в 100 школах

автоматизированная информационная система

мониторинга здоровья школьников.

Система позволяет производить автоматическую

экспертную оценку данных состояния здоровья

школьников, выгрузку и передачу информации по

защищенному каналу передачи данных, обеспечивает

автоматизированный сбор всей информации,

формирование отчетности с учетом различных

возрастно-половых и административно-

территориальных фильтров.
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Глубина когерентного зондирования в коже

человека in vivo увеличена до 1,5-1,8 мм.

Это впервые позволило визуализировать подкожные

кровеносные сосуды человека и зарегистрировать сигнал

от крови при работе в переходном режиме между

отражѐнными и диффузно рассеянными фотонами.
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Картирование глиомы в срезе

головного мозга человека:

определение координат

центра и эффективного

радиуса  уточнение

выпуклых частей границы 

уточнение вогнутых частей

границы  сглаживание

полученного изображения

Диффузионная оптическая томография

Моделирование оптических

свойств биологических тканей,

в частности пространственных

распределений значений

коэффициентов поглощения и

рассеяния

Разработаны предназначенные для реальной клинической

практики (травматология, онкология, неврология,

нейрохирургия, медицина катастроф) способы локализации

областей патологических отклонений в оптической структуре

биологических тканей.



Высокоточное математическое моделирование 

церебральной гемодинамики
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Разработан многоспектральный способ, 

отличающийся совмещением процессов 

диагностики и визуализации новообразований

Принцип формирования изображений Нормированные спектральные 

характеристики образований

Исходные изображения Прототип                   Инновация 

Эндоскопическая диагностика
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Студенты защитили 379 выпускных квалификационных 

работ, более 200 выпускников
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Выпускники кафедры работают по специальности,

например, на должностях:

сервисных инженеров по медицинской технике; 

инженеров-конструкторов, инженеров-испытателей и специалистов по 

сертификации медицинской техники;

руководителей служб эксплуатации медицинской техники;

специалистов по комплексному оснащению медицинских организаций;

менеджеров по продвижению медицинской техники, менеджеров 

тендерных отделов и др.

Саяпин Сергей, ведущий инженер-

конструктор медицинской техники, 

Красногорский завод им. С.А. Зверева 

(Московская область);

Старший лейтенант внутренних войск 

Данилова Мария, инженер по 

медицинской технике Главного военного 

госпиталя МВД России (г. Москва);

Горелов Иван, сервисный 

инженер фирмы «Sysmex RUS» 

(г. Санкт-Петербург);

Талалаева Екатерина, коммерческий 

директор фирмы массажного 

оборудования «Nuga Best» (г.Тамбов).
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Мультинациональный студенческий состав
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Победители программы У.М.Н.И.К.

1. Куликов Роман Андреевич (2015). Разработка автоматизированного рабочего места врача

ультразвуковой диагностики «Протокол. УЗИ»;

2. Истомина Анна Игоревна (2014) Разработка системы контроля уровня артериального

давления по температуре дистальных фаланг пальцев;

3. Авсиевич Татьяна Игоревна (2013) Разработка фантомов биологической ткани для

метрологического контроля оптических томографов;

4. Остапенко Ольга Александровна (2013) Разработка сервиса оценки показателей здоровья

ребенка для мобильных платформ;

5. Голубятников Олег Олегович (2012) Разработка программно-аппаратного комплекса оценки

состояния здоровья иностранных граждан;

6. Синдеев Сергей Вячеславович (2012) Разработка программно-аппаратного комплекса на

основе высокопроизводительных вычислений для оценки состояния сердечно-сосудистой

системы при острых нарушениях кровообращения;

7. Лядов Максим Алексеевич (2011) Разработка биотехнической системы скрининг-

диагностики здоровья школьников;

8. Милюков Степан Олегович (2011) Разработка комплекса ИК-систем и полиграфа для

повышения точности показаний;
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Победители программы У.М.Н.И.К.

9. Потлов Антон Юрьевич (2011) Разработка компьютерной программной технологии

усреднения и сжатия данных для получения структурного изображения в оптической

когерентной томографии;

10. Блохин Андрей Александрович (2009) Автоматизированная информационно-

измерительная система иммуногистохимического анализа;

11. Фролов Сергей Владимирович (2008) Разработка корпоративной системы

телемедицинского консультирования с единым электронным медицинским архивом;

12. Фролова Мария Сергеевна (2005) Разработка программно-аппаратного комплекса для

автоматизации работы врача-педиатра.

1. Лядов Максим Алексеевич (2015) Разработка автоматизированной информационной

системы (АИС) «Здоровье детей и молодежи»;

2. Фролова Мария Сергеевна (2014) Разработка системы поддержки принятия решений

«Оптимедсофт»;

3. Блохин Андрей Александрович (2012) Разработка автоматизированной системы

иммуногистохимического анализа

Победители программы СТАРТ
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Поездки студентов
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Студенты кафедры БМТ  - составляли основу областного 

студенческого отряда МЧС 
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Интересные достижения студентов. 

Студент года – приз за 2 место  автомобиль
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1,2,3 место в олимпиаде по электротехнике и электронике 

в ТГТУ в 2016 году  – студенты БМТ 

Мисс Тамбовская область 2015.  Чемпион по тройному 

прыжку в ЦФО 



32

Покровитель кафедры и специальности
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Флаг кафедры


