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КОНФЕРЕНЦИЯ "ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ—2002"

В течение ряда лет ЗАО "В Н И И М П -В И Т А " 
(Н И И  медицинского приборостроения) РАМ Н ре
гулярно проводит конференции по биом едицин
скому приборостроению "Биомедприбор", охваты
вающие многие актуальные направления медико
технической науки и медицинского приборострое
ния. Интерес к ним увеличивается год от года. Рас
ширяется спектр тематических секций, растут чис
ло участников, объем издаваемых материалов.

Наряду с такими многоплановыми мероприя
тиями проводятся специализированные конф ерен
ции, посвященные отдельным направлениям ме
дицинской науки и медицинской техники. Так, в 
1999 г. была проведена конференция "Проблемы 
инструментальной оценки состояния и нарушений 
высших психических ф ункций  у детей и подрост
ков с помощью компьютерных тестовых систем". 
По единодушной оценке ее участников польза от 
такой встречи была весьма высока.

Очередная специализированная конференция 
под названием "Электростимуляция-2002" состоя
лась 27—28 марта 2002 г. Организаторы конф ерен
ции — Российская академия медицинских наук, 
Министерство здравоохранения Российской Ф еде
рации, М ежведомственный научный совет по ме
дицинскому приборостроению РАМН и М инздра
ва РФ, ЗАО "В Н И И М П -В И Т А " (Н И И  медицин
ского приборостроения) РАМ Н, Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 
РАМН, Н И И  трансплантологии и искусственных 
органов М инздрава РФ, Институт физиологии им. 
И. П. Павлова РАН.

Электростимуляция как направление — мульти
дисциплинарно. Эта мультидисциплинарность 
проявляется в двух аспектах.

С одной стороны, она опирается па множество 
дисциплин фундаментальной и прикладной науки, 
на обширный ряд направлений современной тех
ники и информатики. С другой стороны, электро
стимуляционные методы и аппаратура востребова
ны многими направлениями медицинской науки и 
практического здравоохранения. Это ставшие уже 
традиционными направления: экспериментальная 
и клиническая электрофизиология, кардиология, 
неврология, травматология, гинекология, физиоте
рапия, а также новые области: ангиология, нарко
логия, спортивная медицина, медицина экстре
мальных ситуаций.

Развитие электростимуляции базируется на соз
дании современных технических средств: внешних, 
радиочастотных и имплантируемых электростиму
л я торов, аппаратных средств их тестирования и 
программирования, высокотехнологичных элек
тродных систем и др.

В программе конф еренции было 99 докладов, 
представленных 440 авторами. Среди авторов и 
участников — ученые, врачи, инженеры, работни
ки государственных органов, руководители и спе
циалисты промыш ленности, представляющие на
учные, лечебно-профилактические учреждения 
РАМН и Минздрава РФ, ВУЗы, лечебные и диаг
ностические центры, научно-производственные 
фирмы, промыш ленные предприятия и др.

Конференцию  открыл председатель Организа
ционного и Программного комитетов Генеральный

директор ЗАО "ВН И И М П -В И Т А " акад. РАМН 
В. А. Викторов.

К онф еренцию  приветствовали акад. РАН и 
РАМН Б. В. Петровский, акад. РАМН Г. Н. Кры 
жановский, председатель комитета по охране здо
ровья и спорту Государственной Думы Российской 
Федерации акад. РАМ Н Н. Ф. Герасименко, на
чальник отдела департамента медицинской про
мышленности М инпромнауки РФ С. Ю. Логачев.

В работе конференции приняли участие пред
ставители Белоруссии, Латвии, Украины, Москвы 
и ряда городов России: Владимира, Воронежа, Ве
ликого Новгорода, Екатеринбурга, Нижнего Нов
города, Пензы, Санкт-Петербурга, Саратова, Тулы, 
Уфы, Хабаровска и др. С докладами выступили как 
признанные руководители сложившихся школ и 
направлений, так и научная молодежь. Отличи
тельной особенностью конференции явилось уча
стие в ней наряду со специалистами технического 
профиля значительного количества представителей 
медицинской науки и практического здравоохра
нения.

На пленарном заседании было заслушано 5 докла
дов: "Аппаратура для электростимуляции нервной и 
мышечной систем: опыт и перспективы создания и 
применения" (В. А. Викторов, В. Л. Доманский — 
ЗАО "ВНИИМ П-ВИТА" (Н И И  медицинского при
боростроения) РАМН); "Интервенционная и хирур
гическая аритмология: современное состояние, про
блемы и перспективы развития" (Л. А. Бокерия, 
А. Ш. Ревишвили — Научный центр сердечно-сосу
дистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, Центр 
хирургической и интервенционной аритмологии); 
"Перспективы развития имплантируемых электро
стимуляторов — планы и реальность” (Е. В. Колпаков 
— Н И И  трансплантологии и искусственных органов 
Минздрава РФ); "Неинвазивная транскраниальная 
электростимуляция эндорфинных структур мозга как 
активатор репарации: экспериментально-клиниче
ские параллели" (А. В. Ковалевский, Е. М. Цируль
ников, С. В. Рычкова, М. В. Мелихова, В. А. Алек
сандров, Л. И. Герасимова, В. А. Павлов, В. П. Лебе
дев, О. Б. Ильинский, А. Б. Савченко, Л. И. Колосо
ва — Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 
Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова РАН, Медицинская академия по
следипломного образования Минздрава РФ, Инсти
тут токсикологии Минздрава РФ, Н И И  онкологии 
им. проф. Н. Н. Петрова Минздрава РФ, Санкт-Пе
тербург, Н И И  скорой помощи им. Н. В. Склифосов- 
ского); "Современные медико-технические принци
пы проектирования внешних электрических дефиб
рилляторов" (С. В. Селищев — Московский государ
ственный институт электронной техники).

Все пленарные доклады отличались актуально
стью тематики, были подготовлены на высоком 
уровне, представлены ярко и содержательно.

Во время конференции работали следующие 
секции: "Электрокардиостимуляция", "Электро-
нейромиостимуляция", "Транскраниальная элек
тростимуляция", "Функциональная электростиму
ляция", "Электродиагностика, электротерапия и 
биологическая обратная связь". Следует отметить 
высокую активность участников конференции —



на заседаниях докладчикам часто задавали вопро
сы, обсуждали доклады, возникали дискуссии.

В рамках конференции была организована вы
ставка медицинской техники, где были представ
лены действующие образцы приборов и аппаратов, 
вызывающие живой интерес посетителей.

Помимо организации заседаний и экспозиции 
новых разработок, на конференции была создана 
доброжелательная атмосфера подлинного научного 
общения, укрепления плодотворных контактов и 
сотрудничества ученых, инженеров и врачей.

Конференция удалась. Участники единодушно 
отмечали ее высокий научно-технический и орга
низационны й уровень, современные методы пред
ставления докладов, благодарили за представлен
ную им возможность общения с коллегами и под
черкивали значимость подобных мероприятий для 
развития отечественной медико-технической нау
ки, медицинского приборостроения и консолида
ции специалистов этого профиля.
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