
Двадцать четвертая международная выставка «Здравоохранение» проходила с 7 по 11 

декабря 2014 года на базе выставочного комплекса «Экспоцентр» в городе Москве. 

«Здравоохранение» – самая крупная и известная в России выставка медицинского 

оборудования, расходных материалов и товаров медицинского назначения. Выставка 

является главной площадкой для демонстрации новых разработок медицинской техники, 

современных расходных материалов и инновационных товаров медицинского назначения. 

 

1 - выставочный комплекс "Экспоцентр" 

 

Кафедрой «Биомедицинская техника» была организована поездка для студентов на 

выставку «Здравоохранение» в целях ознакомления с инновационными продуктами 

ведущих производителей медицинской техники. В процессе посещения выставки 

студенты посетили экспозиции следующие экспозиции: 

 рентгенология 

 лазерная техника и приборы 

 функциональная диагностика 

 ультразвуковое оборудование, УЗИ 

 экстренная медицина 



 

2 - в холле выставочного комплекса 

Первой из рассмотренных тематик стал павильон компании «Stormoff». Данная 

организация занимается комплексным оснащением медицинских учреждений, научно-

исследовательских лабораторий, центров вспомогательных репродуктивных технологий. 

 

3 - общение с сотрудником компании "Stormoff" 



 

 Спектр оборудования Stormoff насчитывает более 2000 наименований продукции 

всемирно известных производителей Memmert (Германия), Miele(Германия), Millipore 

(США), Nikon (Япония), Sanyo (Япония), Selecta (Испания), Thermo Spectronic (США). 

Компания проводит целенаправленную работу по поддержке российской системы 

высшего образования, в том числе и трудоустройству в свои ряды 

высококвалифицированных сервисных инженеров, менеджеры по продажам медицинской 

техники. 

Студенты кафедры получили широкое представление о компании Löwenstein. Основными 

и приоритетными направлениями компании являются создание и разработка 

инновационных технологий, в области сомнологии, анестезиологических рабочих 

станций, респираторного оборудования, а также систем выхаживания новорожденных. 

 

4 - стенд компании «Löwenstein» 

В настоящее время Löwenstein является пионером и лидером рынка наркозных аппаратов, 

наркозных аппаратов для МРТ, аппаратов ИВЛ, высокочастотных аппаратов ИВЛ для 

новорожденных. 



 

5 - студенты за осмотром аппаратов ИВЛ компании «Löwenstein» 

 

Проявили интерес и к медицинскому симуляционному оборудованию. Стенд был 

представлен симуляторами для оказания неотложной помощи с возможностью 

мониторинга и записи основных жизненных показателей. 

Сотрудница компании «Мир манекенов» рассказала о фантом-системах для отработки 

навыков сестринского ухода за младенцами, которые представляет собой модели тела 

младенца с внутренними органами, приспособленные для освоения различных 

медицинских манипуляций – внутримышечные и подкожные инъекции, постановка 

желудочного зонда, катетеризация мочевого пузыря, модели позволяют проводить 

обучение технике остановки наружных кровотечений. 



 

6 - Фантом-система для отработки навыков сестринского ухода за младенцами 

 

Центром внимания экспозиции компании стал манекен-робот для работы при массовых 

поражениях. Симулятор-манекен имеет функцию общения с человеком, снабжен глазами, 

реагирующими на свет, способен потреблять кислород, выделять углекислый газ. Робот 

обеспечивает реалистичные физиологические модели сердечно–сосудистой, дыхательной, 

выделительной систем, а также ответ на введение фармакологических препаратов.  



 

7 - манекен-робот для работы при массовых поражениях 

Студенты изучили характеристики передовой разработки компании «Toshiba» – систему 

МРТ Vantage Elan. Была замечено, что данная модель имеет высокие характеристики 

качества изображения, однородность магнитного поля, новая система включает в себя 

шумоподавления технологию, называемую Pianissimo, что сводит к минимуму 

дискомфорт пациента, связанный с шумом. 

 



 

8 - осмотр МРТ Vantage Elan фирмы « Toshiba » 

 

Свою продукцию на выставке представила и широко известная по своим разработкам в 

области рентгенографии и ультразвука  компания «Samsung» 

 



 

9 - стенд компании «Samsung» 

Студенты узнали, что цифровой рентгенографический аппарат «Samsung XGEO-GU60» 

обладает рядом преимуществ: сниженная лучевая нагрузка, высокое качество 

изображений, портативность 

 

10 - рентгенографический аппарат XGEO-GU60 



Студенты познакомились с Плехановой Татьяной Викторовной - выпускницей кафедры 

«Биомедицинская техника», которая успешно работает в компании Rumex Group 

(www.rumex.ru). Она поделилась опытом своего продвижения по карьерной лестнице в 

сфере обслуживания медицинской техники, о широких возможностях трудоустройства в 

данной отрасли не только по всей России, но и за рубежом. 

 

11 –студенты с выпускницей кафедры БМТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 После выставки студентам было предоставлено свободное время для культурной 

программы и прогулки по городу с целью ознакомления с основными 

достопримечательностями. 

 

12- на фоне здания ГУМа 



 

13 - прогулка по территории Кремля 

 

 



 

14 -  Александровский сад 

 

 

 



 

15 - новогодняя атмосфера в ГУМе 

 

 

 Вывод: благодаря поездке студенты рассмотрели основные продукты на рынке 

биомедицинской техники, компании, занимающие лидирующие позиции на этом рынке, 

узнали ключевые требования, предъявляемые к кандидатам на должности в 

международных компаниях. Безусловно, был приобретен незаменимый опыт посещения 

таких крупных и серьезных мероприятий. 


