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Не вызывает сомнений утверждение о том, 
что планирование перспективного развития  в 
любой отрасли человеческой деятельности во 
многом зависит от тех  хронологических осо-
бенностей и событий, которые на протяжении 
определенного времени влияли на создание  
базы этой отрасли, так или иначе отразились 
на ее настоящем, а, следовательно, и будущем. 
Занимаясь анализом  современного оснащения  
медицинской техникой  лечебных учрежде-
ний г. Тамбова, у нас возникло немало вопро-
сов, связанных с историей появления различ-
ного медицинского оборудования на службе у 
тамбовских медиков. В связи с этим в процессе 

сбора информации по решению поставленных 
вопросов мы пришли к выводу о том, что целе-
сообразно исследовать хронологию становле-
ния базы биомедицинской техники. Такой под-
ход,  в конечном счете, должен был привести 
к решению ряда неопределенностей. В част-
ности, мы надеялись получить разъяснения по 
поводу того, почему одни приборы и медицин-
ские аппараты нашли применение в Тамбове, а 
другие – применяются явно недостаточно либо 
вообще не используются. Были и другие вопро-
сы, ответы на которые мы рассчитывали най-
ти в работе над хронологией становления базы 
медицинского оборудования в нашем городе. 
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Первая проблема, с которой мы столкнулись 
при решении поставленного вопроса, заклю-
чалась в недостатке информации. Тамбовские 
медики, хотя и ведут подробную хронологию 
истории здравоохранения в Тамбовском крае, 
очень  мало внимания уделяют интересующим 
нас вопросам. И все же мы получили некото-
рые сведения из таких информационных ис-
точников как:

1. Научно-краеведческий отдел 
Тамбовской областной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина.

2. Тамбовская областная научная медицин-
ская библиотека. 

3. Музей истории медицины Тамбовского 
областного отдела здравоохранения. 

К перечисленным официальным источни-
кам следует добавить сведения, полученные в 
беседах и консультациях с медицинскими ра-
ботниками  г. Тамбова. 

Второй проблемой на начальном этапе на-
ших исследований было определение исходной 
точки в построении хронологической последо-
вательности. Ее решение напрямую зависело 
от  выбора вида медицинского оборудования, 
появление которого в практической  деятельно-
сти тамбовских медиков могло послужить на-
чалом формирования базы медицинской тех-
ники. Это должен был быть прибор, аппарат 
или устройство, непосредственно применяв-
шееся в лечебно-оздоровительных процессах. 
В то же время начало использования медика-
ми Тамбова этого вида медицинского оборудо-
вания действительно должно было стать стар-
товым этапом в процессе становления техниче-
ской базы медицинского назначения в здраво-
охранении Тамбовской  области. Говоря други-
ми словами, начало применения того или иного 
нового, до этого не использовавшегося аппара-
та или прибора медицинской техники, должно 
было привести к быстрому качественному ре-
зультату в региональном здравоохранении. 

Указанным требованиям среди большого 
числа объектов медицинского оборудования, 
служивших когда-то врачам Тамбовского края, 
в равной степени отвечают два совершенно раз-
ных по всем показателям объекта, относящие-
ся к  медицинскому оборудованию. Первым из 
них  оказался всем хорошо известный прибор 

– медицинский термометр. О его широком вне-
дрении в медицинскую практику впервые там-
бовские врачи узнали из докладов, сделанных 
на ХI губернском съезде земских врачей, про-
ходившем в декабре 1910 г. [1].  В  начале того 
же года стеклянный  медицинский термометр в 
его привычном для нас нынешнем виде впер-
вые успешно применили в Германии. В том же 
году предприятиями медицинского оборудова-
ния Германии было осуществлено  крупносе-
рийное производство термометра и его экспорт 
в другие страны  [2]. Практически за прошед-
шие сто лет этот прибор не претерпел какие-
либо изменения и успешно применяется в ме-
дицине в настоящее время. Уже в 1911 г. неко-
торые тамбовские врачи, большая часть кото-
рых занималась частной лечебной практикой, 
использовали стеклянный медицинский тер-
мометр. Однако доступным в широкой прак-
тике тамбовских  медицинских работников ме-
дицинский термометр оказался только в 1914 г.  
Тогда в начале Первой мировой войны Тамбов 
превратился в крупную госпитальную базу. В 
военных лазаретах города находились на изле-
чении сотни раненых солдат и офицеров, до-
ставленных с полей сражений. Видимо в целях 
диагностики заболеваний и была направлена в 
Тамбов большая партия медицинских термоме-
тров в военные госпиталя и лазареты.  

Другим значительным фактом, ознамено-
вавшим собой начало становления базы меди-
цинского оборудования в Тамбове, явилась ор-
ганизация в Тамбовской губернской больнице 
первого рентгеновского кабинета [1]. Это было 
в 1913 г. Что касается самого рентгеновского 
аппарата, то, согласно другому литературному 
источнику [3],  он находился в Тамбове с 1901 г. 
Первый рентгеновский аппарат размещал-
ся в одном из помещений губернской земской 
больницы, только применение его носило явно 
ограниченный характер. Это объяснялось от-
сутствием специалистов по использованию ап-
парата и  условий,  сопутствующих его успеш-
ному применению. Анализируя информацию 
из приведенных источников, можно предполо-
жить, что первый рентгенаппарат был только 
апробирован в первые годы прошлого века, а 
настоящее его применение в тамбовском здра-
воохранении было отложено более чем на 10 
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лет.  С момента организации рентгенкабинета 
в 1913 г.  началось полномасштабное исполь-
зование этого технического нововведения. Оно  
дало значительные практические результаты в 
медицинской практике в Тамбовской губернии, 
и уже в 1916 г. врач М.К. Дамир организовал 
первый рентгенкабинет в сельской местности в 
Карай-Салтыковской больнице Кирсановского 
уезда. 

Исходя из сказанного, можно сделать следу-
ющий вывод. Становление современной базы 
медицинской техники, применяемой в учреж-
дениях здравоохранения г. Тамбова,  началось 
сто лет назад  на рубеже первого и второго де-
сятилетий ХХ в. Началом этого процесса было 
внедрение в здравоохранение в Тамбове тако-
го прибора, как медицинский термометр и та-
кого медицинского оборудования, как рентге-
новский аппарат. Мы имеем в виду тот аппарат, 
который был подготовлен к эксплуатации, т.е. 
находился в специальном помещении, отвечав-
шим  всем необходимым требованиям. 

Однако обратимся к еще более раннему 
историческому периоду. Началом здравоохра-
нительного процесса в Тамбовском крае приня-
то считать 80-е годы XVIII в. Именно в тот пе-
риод в Тамбове, который к тому времени при-
обрел статус центра Тамбовского наместниче-
ства, появился первый врач, организовавший 
оказание лечебной и оздоровительной  помо-
щи [4]. В те же годы в Тамбове появилось пер-
вое лечебное учреждение, которое можно счи-
тать прообразом последовавшей за ним губерн-
ской больницы, превратившейся с годами в со-
временную Тамбовскую областную больницу. 
С конца XVIII и по начало ХХ вв. здравоохра-
нение в Тамбовской губернии в целом можно 
характеризовать как административно управ-
ляемый  процесс, стабильно развивающийся, 
и приобретающий  все больший спрос  у на-
селения. Хронология его развития заслуживает 
большого и серьезного исследования, но ста-
новление базы  медицинской техники в ходе 
этого процесса, хотя и  является его неотъемле-
мой составляющей,  отличается  самостоятель-
ными  особенностями,  направлениями, харак-
терными чертами. И здесь, как нам стало ясно 
из анализа исследованных документальных ма-
териалов, нельзя делать однозначные выводы. 

Так развитие здравоохранения на Тамбовщине 
в указанный период времени не привело к воз-
никновению и адекватному совершенствова-
нию базы медицинской техники. Последняя в  
условиях провинциальной российской губер-
нии оставалась крайне примитивной. В то же 
время отмечались случаи, когда практикую-
щие земские врачи в Тамбове использовали в 
своей работе усовершенствованные ими меди-
цинские инструменты, однако случаи эти были 
редкими  и далеко не всегда имели ожидаемый  
эффект. Гораздо большее положительное зна-
чение имело распространение научных знаний 
физико-медицинского направления среди про-
стого населения города. Так в последнее деся-
тилетие ХIХ и  в первые годы ХХ в. в Тамбове 
при Тамбовской  мужской казенной гимназии 
было образовано физико-медицинское обще-
ство, которое занималось пропагандой методов 
прогрессивной медицины особенно тех, что ис-
пользовали технические достижения. Трудно 
сказать насколько пропагандистская деятель-
ность этого общества  имела действенный ре-
зультат, но именно в этот период в Тамбове на-
чалось создание базы медицинской техники, а 
спрос у городского населения на медицинские 
термометры и рентгенологические обследова-
ния в годы Первой мировой войны был доста-
точно большим. В номерах газеты «Тамбовские 
губернские ведомости» за 1912–1916 гг. неод-
нократно отмечалось, что население г. Тамбова 
с большой активностью проходит рентгенов-
ское обследование. Оно прежде всего было на-
правлено на обследование легких и выявление 
легочных заболеваний на ранней их стадии. 

Быстрое и широкое применение рентгено-
логических обследований в тамбовском здра-
воохранении несомненно способствовало раз-
витию форм борьбы с туберкулезными забо-
леваниями. Так, например, в 1915 г. в Тамбове 
была открыта больница-санаторий на 25 коек 
для ослабленных детей (в основном они были 
из семей беженцев) с туберкулезной инток-
сикацией [1].  В 1920 г., когда на территории 
Тамбовской губернии шла крестьянская вой-
на, в городе Тамбове больница-санаторий была 
реорганизована в противотуберкулезный дис-
пансер. Это  было 15-е по счету подобное ле-
чебное учреждение  на территории Советской 
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России. На его базе в 1921 г. врач-рентгенолог 
В.М. Беляев впервые организовал отдел рент-
генологической службы в Тамбовской губер-
нии [5].  

Дальнейшее развитие базы медицинского 
оборудования и его совершенствование в здра-
воохранительных учреждениях г. Тамбова не 
имело заметного движения вплоть до конца 
30-х годов прошлого века. Только одно направ-
ление в развитии медицинского оборудования 
в медицинских учреждениях г. Тамбова име-
ло достаточное развитие в 20-е годы прошлого 
века. Это было оборудование, которое исполь-
зовалось в стоматологии. В 1920 г. в Тамбове 
появились зубоврачебные кабинеты при боль-
ницах и амбулаториях. До этого в городе зубов-
рачебную помощь оказывали только частно-
практикующие  врачи.  Многие из них продол-
жали успешную  деятельность вплоть до кон-
ца 40-х годов. Во второй половине 30-х годов  
некоторые из них переоборудовали свои каби-
неты, оснастив их педальными бормашинами, 
считавшимися тогда  современными и высоко-
эффективными образцами медицинской тех-
ники.

Подобные аппараты впервые были изобре-
тены и применены дантистами в начале 70-х 
годов XIX в. в США. В 1876 г. в штате Мичиган 
уже была запатентована бормашина электри-
ческого действия. В России они появились в 
80-е годы позапрошлого века и поступали из 
Англии, США и Германии. Их использование 
было затруднено отсутствием ремонтных ма-
стерских. Этот недостаток пытались устранить 
еще в 1886 г., когда в Санкт-Петербурге была ор-
ганизована частная мастерская И.И. Хрущева, 
где стали не только ремонтировать, но и выпу-
скать некоторые виды бормашин.  Однако ши-
рокого размаха это производство не получило, 
а с началом ХХ в. прекратилось. В годы Первой 
мировой войны были приостановлены постав-
ки этого вида медицинского оборудования из-
за границы. 

Вплоть до середины  30-х годов россий-
ские дантисты использовали в своей практи-
ке ручные дрели, однако их применение по-
зволяло врачу задействовать в лечебном про-
цессе только одну руку, да и то не всегда; ча-
сто он  был вынужден регулировать действие 

дрели. Справиться с этой проблемой удалось 
только в середине 20-х годов, когда по реше-
нию Наркомата здравоохранения были наме-
чены мероприятия по производству отече-
ственных  бормашин. Первая модель совет-
ской бормашины педального типа (с ножным 
приводом) была создана в 30-е годы в ОКБ 
Сталинградского завода медицинского обору-
дования. Эта бормашина долгое время оста-
валась одной из главных принадлежностей зу-
боврачебных кабинетов. Серийный ее выпуск 
продолжался до 1963 г. В 50-е годы в нашей 
стране стали выпускать бормашины с электро-
приводом. Некоторые из них применялись еще 
в 90-е годы. Эти образцы медицинской техни-
ки до недавнего времени были экспонатами 
Тамбовского музея истории медицины.  

Другим действенным шагом в становле-
нии базы медицинского оборудования на 
Тамбовской земле, сделанным в предвоен-
ные годы,  можно считать внедрение аппарату-
ры глубокого холода. Подобное оборудование 
впервые было применено на станции перелива-
ния крови в Тамбове в 1937 г. До этого донор-
ская кровь могла использоваться только в тече-
ние нескольких дней, т.к. не было технических 
устройств, которые позволили бы длительное 
время хранить донорскую кровь. С внедрени-
ем аппаратов глубокого охлаждения ее приме-
нение стало возможным в течение многих ме-
сяцев и даже лет хранения в замороженном со-
стоянии. Этот факт имел большое значение в 
годы Великой Отечественной войны, когда 
г. Тамбову было суждено стать крупной госпи-
тальной базой для лечения бойцов и офицеров 
Красной Армии. 

О том, насколько была важна Тамбовская 
госпитальная база в годы, когда враг находил-
ся на расстоянии 170–200 км от города, мож-
но судить по тому факту, что в то время (1942–
1944 гг.) в Тамбове неоднократно проходили 
конференции хирургов и других военных вра-
чей  фронтов Красной Армии. В августе 1942 г. 
в такой конференции принимал участие акаде-
мик Н.Н. Бурденко. 

Однако в плане совершенствования техни-
ческой базы здравоохранения период военных 
лет не принес заметных изменений для воен-
ных госпиталей и медицинских учреждений 
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г. Тамбова. И все же один факт, связанный с 
применением современных для того перио-
да времени достижений медицинской техни-
ки, несомненно имел место. В годы Великой 
Отечественной войны, как предполагается, жи-
тели г. Тамбова сдали наибольшее количество 
донорской крови среди других городов страны, 
если считать этот показатель в удельном значе-
нии, приходящемся на каждого жителя города 
в возрасте от 16  до 60 лет. К сожалению, точ-
ных данных, подтверждающих  это, не обнару-
жено по причине того, что в трудные годы вой-
ны строгий учет донорской крови нельзя было 
обеспечить. С другой стороны, в документах 
тех лет [6] не обнаружено жалоб и нареканий на 
случаи  недостатка или  отсутствия донорской 
крови, которая использовалась для раненых, 
находившихся на излечении в эвакогоспиталях 
г. Тамбова. Сопоставив эти сведения, приходим 
к выводу, что в военные годы станция перели-
вания донорской крови в г. Тамбове была обо-
рудована высокотехнологической аппаратурой 
хранения этого ценнейшего для жизнеобеспе-
чения материала, что и явилось основной при-
чиной  ее безупречной работы. 

Очень мало сведений о становлении базы 
медицинской техники в Тамбове за период, ко-
торый принято называть послевоенными го-
дами. Конец 40-х и первая половина 50-х го-
дов прошлого века в плане развития здравоох-
ранения в Тамбовском крае лучше всего отра-
жен  в материалах областных конференций вра-
чей и медицинских работников. Как правило, 
в докладах, сделанных на таких конференци-
ях, освещается опыт работы врачей и рекомен-
дации по  применению его в практической де-
ятельности. Что касается вопросов внедрения 
новых образцов медицинской техники, то све-
дений об этом очень мало. Из того, что нам все 
же удалось выяснить по материалам областных 
медицинских конференций тех лет, можно от-
метить, что именно к этому периоду времени 
относится значительное техническое переосна-
щение операционных помещений городских и 
районных больниц.   В частности приводились 
примеры установки нового осветительного 
оборудования операционных столов. Сегодня 
только из бесед с ветеранами здравоохранения 
удалось уяснить, что именно тогда появились 

первые   осветительные устройства, состоящие 
из набора высоковольтных ламп накаливания, 
которые были размещены в больших круглых 
устройствах рефлекторного типа. Последние в 
свою очередь обладали значительной степенью 
подвижности. Подобная осветительная аппара-
тура заметно облегчила проведение хирургиче-
ских операций. В последующие годы эти меди-
цинские светильники были дополнены оптиче-
скими светоотражателями.   

На рубеже 40-х и 50-х годов дальнейшее 
развитие получила рентгенологическая служ-
ба Тамбовской области. В 1949 г. в Тамбовский 
тубдиспансер поступил первый флюорограф. 
Однако пройдет еще много лет прежде чем 
флюорографическое обследование населения 
города станет привычным делом и займет по-
добающее  место в диагностике туберкулезных 
заболеваний. 

Основные результаты практической дея-
тельности медиков Тамбовской области во вто-
рой половине 50-х  годов нашли отражение в 
многочисленных изданиях  «Сборников трудов 
врачей Тамбовской области». В этих источни-
ках информации, как и в предыдущих, большое 
количество статей отведено вопросам распро-
странения передового опыта, новым медицин-
ским технологиям и апробациям, приведшим 
к положительным результатам. В некоторых 
сборниках, относящихся ко второй половине 
50-х годов,  помещены статьи, раскрывающие 
суть изобретений и рационализаторских пред-
ложений медиков Тамбовской области. Опять 
же, они отличаются малочисленностью, однако 
свидетельствуют о том, что в указанный период 
времени, когда вопросам разработок изобрете-
ний и активизации рационализаторской работы  
в стране уделялось большое внимание, эта сфе-
ра деятельности нашла отражение и в трудах 
тамбовских врачей. Так в апреле 1955 г. врач 
И.М. Виш доложил на заседании психоневро-
логической секции Тамбовского медицинско-
го научного общества о «новых возможностях 
применения механического способа регистра-
ции в некоторых физиологических методиках». 
В  этом докладе речь идет о графической реги-
страции деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы. Утверждается, что применение осцил-
лографа является «…идеальным выражением 
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графического метода, который четко отража-
ет картину исследования» [7].  Анализ  этой и 
других подобных публикаций [8, 9] приводит 
к выводу о том, что заявленные рационализа-
торские предложения не могли иметь широкого 
распространения, т.к. в основном соответство-
вали каким-то конкретным условиям, в кото-
рых они были реализованы и применены. Нет 
сомнений в том, что изобретения и рацпредло-
жения тамбовских медиков при всей их акту-
альности не имели значения для развития базы 
медицинского оборудования в учреждениях 
здравоохранения г. Тамбова. 

Новый этап становления базы медицинско-
го оборудования в г. Тамбове можно отнести ко 
времени конца 60-х–начала 70-х гг. ХХ в. 

Одним из наиболее важных факторов в соз-
дании базы современного медицинского обору-
дования в Тамбове явился ввод новых больниц, 
поликлиник и медицинских центров, которые с 
конца 60-х годов на протяжении 30 лет непре-
рывно  появлялись в городе. 

В эти годы по всей стране действовало неу-
коснительное правило, согласно которому ввод 
нового объекта здравоохранения сопровождал-
ся поставкой в него самого современного ме-
дицинского оборудования. Эти закономерно-
сти проявились и в Тамбове. Так в 1968 г. в юж-
ной части города появилась новая больница, 
которую строили в основном за счет средств 
завода «Тамбовполимермаш». В последующие 
годы в эту больницу стали поступать новые ме-
дицинские аппараты и приборы, для освоения 
которых врачам пришлось организовать по-
стоянно действующие курсы профессиональ-
ной  переподготовки. Ни в одном информаци-
онном источнике мы не встретили сведений о 
том, что тамбовские врачи в силу каких-то об-
стоятельств проявляли консерватизм, не желая 
использовать в своей практике новые образцы 
медицинского оборудования. Однако сложно-
сти в этом вопросе были, поскольку для про-
хождения соответствующих курсов приходи-
лось на длительные сроки выезжать в крупные 
медицинские центры Москвы, Ленинграда, 
Саратова, Воронежа. Как правило, на курсы 
повышения квалификации, сопровождавшие-
ся освоением новой медицинской техники, на-
правляли молодых врачей. 

В 1978 г. во второй городской больнице  
впервые в Тамбовской области был открыт эн-
доскопический кабинет. Годом раньше там же 
впервые был применен лапароскоп. Этот хи-
рургический инструмент, который по сво-
ей сути является разновидностью эндоскопа, 
снабжен освещаемой зрительной трубой. Такое 
техническое новшество позволило тамбовским 
врачам впервые в медицинской практике про-
водить осмотр органов брюшной полости, вво-
дя лапароскоп через прокол в брюшной стенке.   

В первой половине 70-х годов в Тамбовской 
областной больнице впервые был использован 
аппарат искусственной почки. Точнее говоря, 
это был еще не тот аппарат, который в настоя-
щее время называют «искусственной почкой», 
а его прообраз. Он представлял собой ректи-
фикационную колонку, через которую прока-
чивалась кровь больного в целях очистки плаз-
мы крови. Несмотря на все его несовершен-
ства именно этот аппарат нашел в те годы са-
мое широкое применение в медицинской прак-
тике в Тамбове. По рассказам ветеранов здра-
воохранения, работавших в те годы, он был на-
столько востребован, что врачи других город-
ских больниц самовольно изымали его из от-
деления областной больницы, и перевозя в те 
медучреждения, в которых они работали, под-
ключали эту ректификационную колонку для 
экстренной очистки кровяной плазмы больно-
го. Подобные случаи не имеют подтверждений 
в документах и приводятся нами со слов там-
бовских врачей.

Еще один медицинский аппарат, который 
можно отнести к числу современных образцов 
медицинской техники появился в медучрежде-
ниях Тамбова в конце 80-х годов. Таким аппа-
ратом, который также быстро стал использо-
ваться в медицинской практике, оказался те-
пловизор.  Практика его использования дала 
хорошие результаты, и тепловизор стал очень 
востребован. 

Перечень новых технических образцов со-
временной медицинской технологии, кото-
рые поступили в организации здравоохране-
ния г. Тамбова к началу 80-х годов прошло-
го века, можно продолжить. Немало нови-
нок появилось в 1980–1983 гг. в новых боль-
ницах Тамбова. Среди последних оказались 
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Тамбовская областная детская больница и 
Тамбовская областная офтальмологическая 
больница. 

Далее, если продолжить исследование во-
проса становления базы медицинского обору-
дования в г. Тамбове, следует особо отметить 
то многообразие современных научных раз-
работок в области лечения глазных заболева-
ний, для которых были выполнены электрон-
ные медицинские аппараты и приборы, и ко-
торые нашли широкое применение в МНТК 
«Микрохирургия глаза». Дело в том, что в 
1987 г. в Тамбове началось строительство одно-
го из двенадцати филиалов этой организации 
здравоохранения, работа которых осуществля-
ется по единой технологии на основе новей-
ших достижений науки и техники [10]. 

1989 год, когда Тамбовский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» был введен в действие, 
можно уверенно назвать началом периода соз-
дания и внедрения в медицинскую практику 
учреждений здравоохранения г. Тамбова самых 
современных образцов медицинского оборудо-
вания. Однако это – тема новых исследований, 
рассматривающих состояние базы медицин-
ского оборудования, применяемого в Тамбове 
на сегодняшний день. 

В заключение приведем те хронологические 
этапы становления базы медицинского обору-
дования в городе Тамбове, к которым мы приш-
ли в ходе проведенных исследований. 

1 этап (с 1901 по 1921 гг.). Годы внедрения 
рентгеновских аппаратов, создания на их базе 
рентгенкабинетов и организация службы борь-
бы с туберкулезными заболеваниями.

2 этап (начало 20-х годов–начало 50-х годов 
ХХ в.).  Время внедрения новинок стоматоло-
гического оборудования, их последующее со-
вершенствование. Одновременно происходило 
расширение практики рентгенологической ди-
агностики населения усовершенствованными 
образцами рентгеновской техники. 

3 этап (начало 50-х–конец 60-х годов).  Он 
характеризовался постепенным переоснаще-
нием хирургических операционных новыми 
образцами осветительного оборудования, но-
винками  техники низких температур, приме-
няемой на станции переливания крови,  ак-
тивизацией рационализаторских разработок 

технического характера, выполнявшихся  там-
бовскими врачами. 

4 этап (с начала 70-х годов до 1989 г.).  В 
это время в г. Тамбове были введены в дей-
ствия целый ряд новых больниц и медучрежде-
ний, в которые были поставлены новейшие об-
разцы медицинского оборудования. Появились 
Вторая городская больница, Областные дет-
ская и офтальмологическая больницы, вошли 
в строй действующих новый хирургический и 
диагностический корпуса Тамбовской област-
ной больницы. Одновременно была налажена 
система подготовки врачей в плане использова-
ния современной медицинской техники в прак-
тике здравоохранения.                                        

5 этап (с 1989 г. по настоящее время).  
Характеризуется резким увеличением различ-
ных образцов современной медицинской тех-
ники, в том числе электронного и компью-
терного вариантов, которые нашли приме-
нение в Тамбовских организациях здравоох-
ранения.  Прежде всего, оборудование, ко-
торым оснащен Тамбовский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академика 
С. Федорова. Появились современные аппара-
ты в отделениях Тамбовской областной боль-
ницы и в центрах медицинской помощи, ра-
ботающих на коммерческой основе. В 2002 г. 
в Тамбовском государственном техническом 
университете началась подготовка высококва-
лифицированных кадров – инженеров по меди-
цинскому и биологическому оборудованию.  
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