
С 9 и 10 декабря 2015 года студенты кафедры БМТ посетили 

международную научно-практическую выставку медицинского оборудования, 

расходных материалов и товаров медицинского назначения «Здравоохранение-

2015» (10 декабря 2015), а также конференцию «Технологии 3D-печати в 

медицине»(9 декабря 2015), в г. Москва.  

«Здравоохранение» – самая крупная и известная в России выставка 

медицинского оборудования, расходных материалов и товаров медицинского 

назначения.  

 

 Особенность выставки «Здравоохранение» и Форума «Российская неделя 

здравоохранения» – в уникальном формате единого информационного и 

выставочного пространства, который создает качественно новые возможности 

продвижения инновационных продуктов для практической медицины, 

привлекает ведущих производителей медицинской техники и оборудования, 

лекарственных препаратов; профессионалов, работающих в системе 

здравоохранения; представителей госструктур и деловых кругов; широкой 

медицинской общественности из всех регионов страны. 

В первый день, 9 декабря, мы отправились на конференцию «Технологии 

3D-печати в медицине». Данная конференция состоялась впервые на площадке 



ЦВК «Экспоцентр», в рамках международной выставки «Здравоохранение-

2015».  

На конференции мы прослушали лекции представителей различных 

медицинских компаний и узнали, что печать на 3D-принтерах проникает во все 

сферы жизни человека. Современные 3D-технологии открывают новые 

возможности и во многих областях медицины, в частности, в хирургии, 

протезировании, трансплантологии, онкологии, стоматологии, регенеративной 

медицине и т.д. 

 Основной темой конференции являлась возможность печати тканей с 

помощью клеток. В связи с высоким количеством требуемых донорских 

органов в нашей стране и в мире, вопрос о нехватке органов встает все жестче, 

многие пациенты, просто не дождавшись органов, умирают. Была представлена 

разработка компании Bioprinting, в которой описывается процесс создания 

тканей при помощи сфероидов наполненных дифференцированными клетками. 

Первые тесты были проведены на лабораторной мыши – так, подопытному 

была сначала полностью удалена щитовидная железа, потом напечатана InVitro 

и подсажена мыши в сумку почки, где через некоторое время начала 

развиваться и функционировать нормальная щитовидная железа. 

 Это всего лишь одна тема, которая была обсуждена на конференции, но, 

на мой взгляд, это самая интересная ее часть. 
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На следующий день мы отправились на выставку «Здравоохранение — 

2015».  

В процессе посещения выставки мы посетили следующие экспозиции: 

 лабораторное оборудование; 

 ультразвуковое оборудование и УЗИ; 

 рентгенология; 

 функциональная диагностика; 

 и т.д. 

Первой из рассмотренных тематик стал павильон компании «Stormoff». 

Компания Stormoff — крупнейшая в стране торгово-производственная 

организация. Компания успешно работает на рынке с 1992 г. Основным 

направлением деятельности является техническое обеспечение поликлиник, 

больниц и прочих лечебно-профилактических учреждений России.  

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. 



 

Встреча с представителем компании «Stormoff» 

 

 

Общая фотография с представителем компании «Stormoff» 

 

 В Экспоцентре было представлено огромное количество оборудования 

различных направлений. И мы отправились изучать выставку самостоятельно, 

держа в голове задания преподавателей, полученные перед отъездом.  

У каждого была своя цель.  



 Одним из заданий являлся поиск компании для прохождения летней 

практики. Например, мы нашли 2 компании, Деалмед и Uricon Group, 

поговорив с представителями данных компаний, мы выяснили критерии приема 

на практику и получил визитку, по которой ближе к лету сказали позвонить и 

договориться о прохождении практики. Оба представителя были из Санкт-

Петербурга, но директор Питерского филиала сказала, что инженерная база 

находится в Москве, и дала визитку для звонка по поводу практики. 

 Таким образом, у нас есть выбор, в каком городе нам проходить летнюю 

учебную практику. Осталось выбрать и пройти отбор. 

 После выставки было свободное время, в которое некоторые члены 

группы приняли решение о посещении Москвариума. А другие разошлись по 

своим программам, например, решили посетить Воробьевы горы, дабы 

насладиться панорамой столицы России и посмотреть центр учебной жизни 

России - МГУ.  

Экспозиция, которая нам запомнилась 

 

Оборудование МЕДИН – это 

оборудование высокого качества по 

разумным ценам, созданное 

профессионалами на основе 

аккумулирования многолетнего 

опыта. 

Основные направления 

производства: 

-универсальные операционные 

столы и аксессуары к ним; 

-оборудование и мебель для 

гинекологии и акушерства 

(гинекологические кресла, столы для 

родовспоможения, мебель для 

гинекологического кабинета); 

-общебольничное оборудование для 

комплексного оснащения лечебных 

и лечебно-профилактических 

учреждений; 

-металлическая медицинская мебель, 

-модульные системы; 

-тележки медицинские; 

негатоскопы. 



 

 

Группа предприятий "МЕГИ" работает на медицинском рынке с 1995 года. 

Основное направление деятельности - производство медицинской и 

лабораторной мебели для оснащения лечебно-профилактических учреждений.  

Прежде всего, это мебель для оснащения больничных палат, операционных и 

процедурных кабинетов: различные варианты шкафов, как металлических, так 

и из ламинированной ДСП, кушетки медицинские. Палатная мебель - кровати 

медицинские, столики медицинские и тумбы прикроватные. 

Предприятием разработано и запущено в производство более 350 

наименований мебели, ассортиментный ряд производимой продукции 

постоянно расширяется. Кроме традиционной медицинской мебели компания 

производит целый ряд изделий медицинского назначения: тележки 

медицинские (для перевозки больных), кресла каталки, ширмы медицинские, 

штативы для вливаний и пр. 

 

 



 

 
 

Аппарат МЕЛЛОН предназначен для применения в лечебно-оздоровительных 

центрах, санаториях, реабилитационных центрах, а также медицинских 

учреждениях офтальмологического, психоневрологического и общего 

профилей. Данный аппарат незаменим в сенсорных комнатах и комнатах 

психоэмоциональной разгрузки. 

 

 

 



 
 

На выставке нам удалось попробовать сок из 

ростков пшеницы. 

Пророщенная пшеница обладает рядом 

уникальных свойств, способных улучшить 

здоровье человека, причем, все эти 

инструменты воздействуют на организм 

абсолютно естественным образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXIOM YA-6000 - это 

бесспорный флагман линейки 

роскошных массажных кресел 

YAMAGUCHI. В AXIOM YA-

6000 впервые использованы 

беспроводная система управления 

при помощи смартфона с 

операционной системой Android и 

подвижная основа, позволяющая 

креслу выдвигаться вперед перед 

началом работы, а также 

принципиально новые механизмы 

массажных роликов с 

расширенным диапазоном 

возможностей, включая 

роликовый массаж ступней. 

Продуманная эргономика и 

функция ZERO-G подарит 

удивительные, ни с чем не 

сравнимые ощущения.  

 

 

 



 

 

Массажер US MEDICA ANGEL FEET 

для ног и икр подходит абсолютно для 

всех возрастных категорий. Регулярное 

его использование - это лучшая 

профилактика заболеваний ног и 

возникновения отечности. кроме того, 

после сеансов нормализуется 

кровообращение, снимаются боли и 

организм получает долгожданное 

расслабление. Учитывая тот факт, что 

массажер отличается компактностью, его 

легко можно перемещать в нужное место.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
С представителями компании МТСК «Лаборатория» 

 

ООО «Медицинская техническая сервисная компания «Лаборатория» - 

динамично развивающаяся организация. 

 Одним из основных направлений, является обслуживание медицинского 

оборудования необходимыми расходными материалами и инструментами, а 

также проведение диагностики и ремонта. Наши специалисты готовы 

проконсультировать Вас по любому медицинскому оборудованию, 

представленному на сайте нашей компании. Обслуживание и ремонт 

оборудования производится высококвалифицированными инженерами. Все 

инженеры компании проходят периодическое обучение и сертификацию на 

современных тренировочных базах производителей медицинского 

оборудования и обладают опытом работы для обеспечения качественного 

обслуживания. 

Представителям данной компании мы оставили свои резюме на работу и 

прохождение летней практики. 



 В общем, поездка в Москву подарила нам огромное количество 

положительных впечатлений, информации об инновациях в нашей 

специальности и пищу для размышлений о дальнейшем пути развития как 

профессионалов в своем деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


