
5 декабря 2016 года студенты, аспиранты и сотрудники кафедры БМТ 

посетили международную научно-практическую выставку медицинского 

оборудования, расходных материалов и товаров медицинского назначения 

«Здравоохранение 2016» в г. Москва. 

 

Делегация кафедры БМТ 

 

Выставка объединяет ведущих разработчиков и производителей 

медицинской техники, врачей, фармацевтов, организаторов здравоохранения, 

представителей делового сообщества из России и многих зарубежных стран. 

Новейшие медицинские технологии и инновационные разработки 

продемонстрировали ведущие российские производители: «Амико», «Винар», 

«Костромская медтехника», «Швабе», «Кронт-М» «Гелпик», «Аксион», 

«Электрон», «Монитор», а также всемирно известные фирмы «Kodak», 

«Physiomed», «Storz», «Fujifilm», «Sаmsung», «Heinemann», «Mindray», 

«Medi», «Miele», «Hitachi», «Shiller». 

Студентам удалось пообщаться с представителями различных 

компаний-лидеров по производству медицинского оборудования, получить 

консультации специалистов. В частности, с представителями научно-

исследовательской компании «ЭЛЕКТРОН». Изюминкой их стенда является 

универсальный полипозиционный рентгено-диагностический комплекс, 

который не имеет аналогов и способен заменить собой сразу несколько 



аппаратов: рентгенограф, контрастный рентгенограф, флюорограф, томограф. 

Функциональные возможности данного аппарата достигаются благодаря 

отсутствию дополнительных перемещений обследуемого: комплекс сам 

двигается вокруг больного за счет гибкости позиционирования, он рассчитан 

для любых пациентов, таких как: инвалиды, люди с избыточным весом и др.  

Также студенты кафедры БМТ испытали медицинский анализатор 

состава тела «Seca mBCA 515». Представитель компании объяснил студентам 

принцип работы устройства, а также расшифровал данные, полученные при 

исследовании. Аппарат может найти неплохое применение в так называемых 

киосках здоровья. 

Студенты побеседовали с представителем научно-исследовательской 

конструкторской фирмой «МЕДИКОМ МТД». Он продемонстрировал 

оборудование для тренинга с биологической обратной связью и 

нейробиоуправления. Оно позволяет не только обнаружить вегето-

сосудистую дистонию, поспособствовать ее лечению, но и обучить навыкам 

самоконтроля, которые необходимы для людей, чья работа неразрывно 

связана с постоянным стрессом. Особенно студентам запомнилось обучение 

навыкам стрессоустойчивости с использованием соматосенсорного 

стимулятора. Данный навык формируется при тренировке подавления 

избыточной вегетативной активации (изменение кожно-гальванической 

реакции) в ответ на предъявление стрессогенного стимула (умеренно болевая 

электростимуляция).  

Представители компаний, которые принимали участие в выставке, 

активно делились информацией о своих разработках. Компания «Петр 

Телегин», ведущий российский производитель суточных мониторов 

артериального давления торговой марки BPLab, предложила сотрудничество, 

а именно: дистанционное обучение практическим навыкам и возможность 

участвовать в разработке проекта, который может послужить темой для 

исследовательской дипломной работы. 

Обширно была представлена Телемедицина. Ярким примером является 

компания РВК, которая ведѐт разработку беспроводных микромощных 

серверов для нательного ношения и технологии построения  Систем 

непрерывного длительного дистанционного мониторинга пациентов  с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Данная разработка делает 

квалифицированную врачебную помощь (мониторинг, консультации) во всех 

регионах страны более доступнее. Увеличивается качество контроля и 

лечения в амбулаторном режиме, уменьшается время госпитализации (более, 

чем в 4 раза).  Система дистанционного мониторинга пациентов с ССЗ- 

обеспечивает полноценный врачебный контроль физиологических 

параметров (ЭКГ, дыхания, движения, сатурации О2 и тд), комплексную 

аналитическую оценку состояния и динамики лечебной терапии, что, в целом, 

снижает вероятность ухудшения здоровья и риски летального исхода.  

 



Другим примером развития телемедицины является комплекс для 

автоматизированной интегральной оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы «Кардиометр МТ».  

 

Представители компании «Микард» возлагают большие надежды на 

данную разработку и с удовольствием рассказали мне о ней. «Кардиометр-

МТ» - это 12-от канальный беспроводной телеэлектрокардиограф с облачной 

автоматической интерпретацией ЭКГ в покое. Принцип действия комплекса 

таков: снимаются биопотенциалы сердца, которые после усиления и аналого-

цифрового преобразования передаются по Bluetooth в коммуникационное 

устройство. Результаты сохраняются в базе данных. Программное 

обеспечение визуализирует и передаѐт исходный ЭКГ-сигнал на 

Кардиосервер через Интернет. Данный, процесс занимает не более минуты, 

24 секунды которых это регистрация самой программы. После сохранения 

данные становятся доступны со всех авторизованных рабочих мест. Данная 

разработка очень удобна, так как в любимой момент из личного кабинета 

позволяет работать с ЭКГ, включая возможность печати. 

 

Информация, полученная в ходе выставки, безусловно, поможет 

студентам в дальнейшем заниматься медицинской техникой и 

оборудованием. 



Выставка «Здравоохранение 2016» оставила студентам массу 

впечатлений. Многообразие медицинского оборудования удивляло, особенно 

тем, что в основном оно было представлено отечественными 

производителями. Была замечена тенденция в совершенствовании уже 

изобретенных приборов, улучшении эксплуатации за счет упрощения 

интерфейса, увеличении функциональности аппаратов и стремлении 

объединить их в комплексы, повышая, таким образом, мобильность.  

 

 
Студенты и аспиранты кафедры БМТ у стенда Hitachi 

 

Кардиографы, инкубаторы и другое медицинское оборудование, 

которое заинтересовало представителей кафедры БМТ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты кафедры БМТ рассказали о своих впечатлениях от 

посещения выставки:  

 
Мне, как ученице 1-го курса, было интересно на 

выставке. Сразу усиливается желание не только учиться, 

но и пытаться создавать медицинское оборудование. 

Данное мероприятие – это отличный пример реализации в 

сфере профиля кафедры. «Здравоохранение-2016» даѐт 

возможность получить работу в лидирующих компаниях на 

рынке оборудования, позволяет приобретать новые знания 

и оставаться в курсе самых современных разработок.  

Венцерова Наталия,  

гр. ББС-11 

Фото: Тымчук Татьяна, 

гр. ББС-11 

 

 

 

Побывав на выставке «Здравоохранение-2016», я был впечатлѐн количеством и 

качеством представленной техники из России, которая не уступала зарубежным 

аналогам. Познакомился поближе с различными видами техники. На выставке было 

представлено колоссальное количество УЗИ и Рентгеновских аппаратов. Узнал о 

перспективах и возможностях трудоустройства и прохождения практики. Мой 

основной интерес на данной выставке вызывали аппараты Лазерной и ультразвуковой 

хирургии. К сожалению, был представлен всего один стенд фирмы ООО «Русский 

инженерный клуб» г. Тула. Но там я ознакомился с лазерным СО2 скальпелем «Л’Мед-1». 

Данный скальпель имеет очень обширный функционал, позволяя проводить операции в 

пластической хирургии, микрохирургии, онкологии, стоматологии, гинекологии и 

нейрохирургии. 

Смолко Иван, гр. ББС-11 



Выставка «Здравоохранение 2016» является первой выставкой, которая связанная 

с моей будущей профессией, где я побывал. На ней было представлено огромное 

количество медицинской техники, как отечественной, так и зарубежной. Каждый стенд 

на выставке заслуживал отдельного внимания. Особо запомнился стенд Росатома, на 

котором были представлены возможности применения ядерных технологий в медицине. 

Отдельно запомнился стенд, на котором была представлена система очистки 

помещений с помощью озона. Она является достойной альтернативой ультрафиолету. 

Несмотря на то, что я пока имею сравнительно мало знаний по моей будущей профессии, 

выставка позволила мне оценить весь спектр возможностей в области применения 

медицинской техники. Побывав на выставке, я еще раз убедился, что сделал правильный 

выбор, поступив на кафедру БМТ. 

Долгов Егор, гр. ББС-11 

 

На выставке было очень интересно. Огромные павильоны, множество людей. Для 

себя я почерпнул достаточное количество новой информации и увидел, что медицинская 

техника – перспективное направление для развития. Была возможность пообщаться с 

интересными людьми, которые подробно рассказывали об оборудовании на стендах. Я 

надеюсь, что у нас ещѐ будет возможность посетить нечто подобное. Это неоценимый 

опыт, который пригодится нам в дальнейших исследования и обучении. 

На выставке был представлен стенд с датчиками, определяющими 

психологическое состояние человека: на испытуемого надевают датчик температуры и 

датчик сердечного ритма. На мониторе отображаются данные в режиме реального 

времени. Когда человек слышал неожиданный хлопок, то показатели резко менялись. Ещѐ 

на этом стенде представляли тренинг по самоконтролю. Испытуемому на палец 

надевали датчик температуры и просили представить, что он держит в руке что-то 

очень горячее, и температура росла. 

Милютин Алексей, гр. ББС-11 

 

После посещения выставки «Здравоохранение 2016», которая вызвала во мне 

чувство гордости за отечественных производителей медицинской техники, мне особенно 

запомнились аппараты, предназначенные для ускоренной реабилитации после  травм. Так 

же на выставке присутствовали представители разных стран, в том числе Канады и 

Германии. Особое внимание было уделено средствам гигиены и расходным материалам, 

применяемых в медицине. Также было приятно видеть, что медицинская техника 

совершенствуется, а это значит, что будущее, в котором человечество избавляется от 

болезней, ближе и ближе. По окончанию моего посещения выставки, у меня усилилось 

желание продолжать учиться по моей специальности и стать 

высококвалифицированным работником в данной сфере. 

Скворцов Николай, гр. ББС-11 

 


