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М.Ю. Руденко, к.т.н., специальность «Медицинское приборостроение»

Стратегическая разобщенность между системами 
высшего профессионального образования подготовки  
инженеров медицинского приборостроения и врачей

Что еще тормозит процесс внедрения нового?
Во первых, отсутствие новых революционных идей, которые все 
реже и реже появляются. Так, теоретические принципы диагности-

ки в электрокардиографии не совершенствовались с времен ее основания. 
Изменилась техническая база. Появившиеся новые знания в кардиологии  
не находят отражения в системе образования медицинских ВУЗов. А это 
еще больше сдерживает развитие новых диагностических технологий. 

Во вторых, фирмы выпускающие медицинское оборудование, не могут 
эффективно влиять на перестройку образа мышления специалистов-ме-
диков, для которых предназначена новая аппаратура. Например, сегодня 
обучение новым методам диагностики на основе МРТ занимает несколько 
лет, а ситуация на рынке требует нескольких месяцев. Организация выпуска 
любых новых приборов требует также нескольких месяцев. А их реализация 
должна окупать затраты в течении года. 

Возможность выхода из сложившегося замкнутого круга  взаимодействия 
развития социальных нужд общества и системы здравоохранения, через 
связь медицинского приборостроения, заключается в совершенствовании 
системы образования в медицинских ВУЗах. 

Если уровень преподавания физики в рамках образовательных программ 
высшего профессионального образования в медвузах достаточен, то при-
кладной характер законов естествознания для дальнейшей интерпретации 
новых методологий, предлагаемых биофизиками и инженерами медицин-
ского приборостроения вообще отсутствует. 

Главной проблемой врачей является полное отсутствие навыков уста-
новления причинно-следственных связей формы биологических сигналов 
с процессами их формирующими. Анализ функций систем и органов под-
меняется клиническим смыслом, порой никакого отношения не имеющего 
к законам естествознания. Эта пропасть формировалась на протяжении 
очень долгого времени. Современное техническое оснащение здравоох-
ранения только лишь закрепляло положение дел. Немаловажную роль 
в развитии отставания медицины от законов естествознания вносит сущест-
вующая система сертификации медицинской техники. Принцип «как бы не 
навредить» и проверить все через клиническую практику, не способствует 
становлению метрологии в медицинском приборостроении. Бюрократи-
ческая система сертификации затягивает внедрение в практику новейшей 
аппаратуры, делая ее со временем неконкурентноспособной еще до внед-
рения в широкую практику. 

Наряду с этим, медицинская сертификация не препятствует использова-
нию мобильных телефонов, которые имеют излучения выше существующих 
норм, одновременно утверждая об их опасности для здоровья. Но подсо-
единение примитивного датчика для телеметрии, с целью трансформации 
биологического сигнала, сегодня невозможно без сертификации. Завтра 
из-за рубежа к нам будут поступать телефоны, начиненные различными 
функциями оценки состояния организма, минуя барьеры госстандарата.

Пути развития медицинского приборостроения лежат в реформировании 
системы образования в медицинских ВУЗах, ориентации на прикладной 
характер законов естествознания. Особого внимания заслуживает изуче-
ние биофизических процессов в живых системах на основе современных 
достижений науки. Необходимо на старших курсах вводить обязательное 
ознакомление будущих врачей с новейшими разработками медицинского 

Развитие общества диктует 
свои условия развития отде-
льных отраслей народного  
хозяйства. Не смотря на веду-
щий социальный аспект, базо-
вым является экономический 
фактор производства. Произ-
ведя продукт его нужно про-
дать. С времен К. Маркса в этой 
теории ни чего не изменилось. 
Но время сформировало новую 
платформу для развития теории. 
Если раньше обновление идей 
развивающих общество про-
исходило с периодичностью 
раз в сто лет, то постепенно 
она уменьшалась. Так, в конце 
20 века она достигла десятиле-
тия, а сегодня она составляет 
около пяти лет. Что это значит?
Это значит, что произведя кон-
курентно способный товар его 
надо продать за очень короткий 
срок полтора – два года. Но для 
этого нужно в данном сегменте 
рынка забрать часть денег, объ-
емы которых формируются воз-
можностью общества платить, 
точнее говоря формировать их. 
Новых объемов денег не посту-
пит в данный сегмент, так как 
они сформированы потребнос-
тью и возможностью общества.
Примером может служить рынок 
электрокардиографов. В Европе 
он равен около 110 млн. евро 
в год. Если новый электрокар-
диограф поступает на рынок, 
то он через год должен забрать 
около 20 % объемов продаж. 
Лучше больше. Этой цели мож-
но достичь только при крупных 
инвестициях. При продвижении 
на рынок нового продукта более 
пяти лет, он уже не будет востре-
бован. Поэтому проекты новых 
разработок всегда предусмат-
ривают обновление продукции 
почти ежегодно. 

Взгляд на проблему
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приборостроения. Это позволит будущему практикую-
щему врачу стимулировать аналитическое мышление, 
а не отрицать все новое. 

В системе послевузовской подготовки необходи-
мо уделять внимание проблемам метрологии. Еще 
Д.И.  Менделеев сказал: «Наука начинается там, где на-
чинаются измерения». К сожалению этот тезис в системе 
медицинского образования подменяется фамилиями ав-
торов различных феноменов, ими зарегистрированных.

Медицинская литература насыщена рисунками сде-
ланными художниками от руки, а не реально зарегист-
рированными кардиосигналами. Одни и те же рисунки 
перепечатываются из книг в книги фактически без 
изменений на протяжении многих десятилетий. 

Не без изъянов и система образования в естествозна-
нии. Почему-то государственные органы в России пе-
рестали регистрировать научные открытия. Сложилось 
впечатление, что на официальном уровне нет возмож-
ности разобраться в сути научных открытий. Это дало 
толчок к развитию лженаук. В системе постдипломного 
образования даже стесняются говорить о методологии 
научного открытия. 

Но экономика не может успешно развиваться на 
промежуточных стадиях коммерциализации научных 
продуктов, определяющих будущее общества. На это 
просто не хватит никаких средств. Поэтому мировая 
интеграция и жесткая конкуренция способствует по-
явлению на рынке новейших научных достижений. 
Не исключением является и рынок медицинского 
диагностического оборудования, который неразрывно 
связан с совершенствованием системы образования. 

Не преодолевать отмеченные проблемы, а быть их 
статистом, значит оказаться перед тем фактом, что через 
несколько пятилетий общая телемедицина на основе 
стандартной мобильной телефонной связи, опирающей-
ся больше на коммерческий аспект, чем на сертифика-
цию, сметет все те институты, которые сегодня упорно 
тормозят внедрение нового. Если не построить простую 
эффективную систему сертификации, отвечающую ко-
нъюктуре рынка и не адаптировать систему образования 
под нужды общества, то будет очень сложно отличить 
желаемое от действительного, научное от лженаучного. 
А общество будет обучаться через рекламу в средствах 
массовой информации.
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