
 

Образовательный процесс 
в рамках производственной медико-

технической практики и блока 
медико-биологических дисциплин для 
студентов бакалавриата факультета 

«Биомедицинской техники» 
проводится на базе следующих 

отделений 
ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова: 

 хирургическое 
 терапевтическое 
 патолого-анатомическое 
 компьютерной томографии 
 функциональной диагностики 
 офтальмологическое отделение 

 клинико-диагностическая 
лаборатория 

 Кафедра осуществляет подготовку 
магистров 

по направлению 

12.04.04 

"Биотехнические системы и 
технологии" 
по профилю 

"Менеджмент и маркетинг в области 
биомедицинской инженерии" 

 
Приёмная комиссия 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
8 499 263 65 41 

  

  
105082, Москва, 

Рубцовская набережная, дом 2/18, 
Учебно-лабораторный корпус 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
кафедра БМТ-4 

 

8 495 632 22 38 
 

http://bmstu.ru/departments/bmt4/ 

 Факультет 
«Биомедицинская техника» 

кафедра БМТ-4 
«Медико-технический менеджмент» 

 

  



 

Основные направления 
научных исследований кафедры 

 

 Методы математической обработки медико-
биологических данных 

 Медико-технический менеджмент в лечебно-
профилактических учреждениях 

 Правовые взаимоотношения и основы 
законодательства в здравоохранении 

 Приборы для лабораторных и научных 
исследований 

 Применение биотехнических систем в области 
восстановительной, спортивной и 
оздоровительной медицины 

 Управление в биомедицинской инженерии 

 Системы поддержки принятия врачебных 
решений в клинической практике 

 Экономика здравоохранения и медицинского 
страхования 

 Технико-экономическое обоснование 
проектных решений в области 
биомедицинской инженерии 

 Биотехнические системы для диагностики, 
терапии и хирургии 

 Системы обеспечения безопасности на 
основе биометрических технологий 

 

 

 
 

В настоящее время кафедрой 
«Медико-технический менеджмент» 

руководит профессор, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ 

Николаев Александр Петрович 

 
Многолетнее сотрудничество с 

Научно-образовательным медико-
технологическим  центром 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  

  
открывает магистрантам и аспирантам 

кафедры широкие возможности 
проведения клинических испытаний, 

внедрения нового медицинского 
оборудования, разработки и апробации 

инновационных медико-технических 
технологий, научно-исследовательских, 
экспертных, сертификационных и других 

работ в сфере практического 
здравоохранения 

  

  

Учебная подготовка, 
реализуемая на кафедре, 

представлена тремя блоками: 

Медико-биологический  
•Общая биология (анатомия, нормальная 
физиология, генетика, гистология) 
•Патологическая анатомия и физиология» 
•Клиническая медицина 
 

Медико-технический 
менеджмент и маркетинг 
•Основы менеджмента 
•Медико-технический менеджмент в 
учреждениях здравоохранения 
•Основы маркетинга и менеджмента на 
предприятиях медико-технического профиля 
•Управление в биомедицинской инженерии 
•Бизнес-планирование 
•Нормативно-правовая и нормативно-
техническая база  на предприятиях медико-
технического профиля и в учреждениях 
здравоохранения 
•Организация и управление материально-
техническим снабжением и сбытом на 
предприятиях медико-технического профиля и в 
учреждениях здравоохранения 
 

Производственная практика 
•Медико-техническая практика 
•Производственно-технологическая практика 
•Проектно-конструкторская практика 

 


