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Дайджест о наиболее значимых мероприятиях, новостных фактах,
отраслевых инициативах, данных статистики, отражающих современное
состояние и направления развития отрасли медицинской техники,
способствующих расширению международного сотрудничества,
активизации инновационной деятельности, созданию изобретений
и ноу-хау, технологий разработки, производства, внедрения
и использования медицинской техники.

Дайджест включает тематический набор информационных поводов,
опубликованных в СМИ, отраслевых и научно-практических изданиях
России и мира за период с января по март 2021 года.

События распределены по тематическим блокам:

• «Отраслевые инициативы» – пять инфоповодов.

• «Законодательство» – семь инфоповодов.

• «Статистика» – шесть инфоповодов.

• «Общество. Здравоохранение» – четыре инфоповода.

• «Производство. Индустрия» – восемь инфоповодов

• «Изобретения и технологии» – двенадцать инфоповодов.

• «Ключевые мероприятия» – семь инфоповодов.

• «Анонсы» – четыре инфоповода.
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Опубликован проект постановления Правительства РФ о создании
инновационного научно-технологического центра «Парк атомных
и медицинских технологий» в Калужской области МЕДИТЭКС

Запланировано создать научно-клинический
центр, который станет базой апробации для
решений цифровой медицины. Для этого
совместно с НМИЦ радиологии оцифруют всю
имеющуюся базу болезней и снимков, на основе
которых создадут аналитическую систему для
врачей.

24.01.2021

Проект документа, размещенный на Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов, предполагает, что инновационный научно-технологический центр
(ИНТЦ) будет работать по пяти направлениям – ядерные исследования
и разработки, ядерная медицина и фармацевтика, диагностические
и терапевтические системы и информационно-коммуникационные технологии.
Для работы парка при участии Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» будет учрежден фонд, регулировать работу резидентов будет
управляющая компания, основным инвестором станет ГК «Росатом».

Качество медизделий оценят по единым 
требованиям для ЕАЭС

Росздравнадзор предлагается наделить правом
инспектировать площадки по производству
медицинских изделий российских и зарубежных
компаний. Документ подготовлен в целях
совершенствования и унификации нормативного
правового регулирования в сфере обращения
медицинских изделий. Он необходим для
гармонизации законодательства стран —
участников Евразийского экономического союза.

Парламентская газета

Также в рамках инициативы предлагается исключить из законодательства
термин «медицинская техника» и оставить более широкое понятие «медицинские
изделия», поскольку зачастую невозможно чётко разграничить эти понятия
и определить лицензируемый вид деятельности.

20.02.2021
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Финансирование производства медицинских
изделий теперь доступно в рамках инициативы
«Современное производство»

Australian Government

Правительством Австралии объявлено о дополнительной поддержке сектора
медицинских изделий по двум направлениям:
• В рамках программы Manufacturing Translation Stream правительство поможет

австралийским производителям в части коммерциализации высококачественных
исследований и разработок.

• В рамках программы Manufacturing integration stream правительство будет
оказывать помощь в части предоставления доступа к внутренним и глобальным
цепочкам поставок, а также производства и распространения качественных
продуктов и услуг с высокой стоимостью.

В рамках конкурентных процедур будут предоставляться гранты австралийским
производителям. Инициатива поможет увеличить масштаб и повысить
конкурентоспособность производства медицинских изделий.

26.02.2021

Производителей медизделий обяжут
соблюдать требования к качеству

Правительство предлагает ввести обязательное
соответствие производства медизделий
требованиям системы менеджмента качества
в зависимости от потенциального риска
их применения. Такой законопроект депутаты
планируют рассмотреть на ближайших
пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю
сессию.

Парламентская газета

В том числе документом определяется возможность обращения медицинских
изделий до истечения срока их годности, понятие «недоброкачественное
медицинское изделие», а также случаи, когда изделие не подлежит
государственной регистрации. Кроме того, предлагается определить порядок
утверждения классификации неблагоприятных событий, связанных с обращением
медизделий.

14.03.2021
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Для отечественных медизделий упростят порядок 
госрегистрации Медвестник

По новым правилам отечественные производители медицинской продукции при
ее регистрации в рамках экспертизы качества и безопасности будут подтверждать
только результаты технических и токсикологических испытаний, а также
утверждение в качестве измерительных приборов.
Воспользоваться механизмом ускоренного вывода товаров на рынок смогут
изготовители – резиденты Российской Федерации, предоставившие вместе
с заявлением на государственную регистрацию документы о проведении
технических, токсикологических испытаний в подведомственной Росздравнадзору
организации, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный
институт медицинской техники».
Также сокращенные правила государственной регистрации планируется ввести для
наименее опасных МИ 1 класса, медизделий для диагностики in vitro
и программного обеспечения, в том числе программное обеспечения
с применением технологий искусственного интеллекта.

22.03.2021

Минздрав представил на общественное
обсуждение новый порядок государственной
регистрации медизделий. Проект постановления
правительства опубликован на портале правовой
информации 22 марта и должен вступить в силу
с 1 сентября.

8

https://medvestnik.ru/content/news/Otechestvennym-medizdeliyam-uprostyat-poryadok-gosregistracii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


ДАЙДЖЕСТ

I квартал 2021 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

Главных событий 
медицинской техники
России и мира

Путин подписал указ о создании фонда помощи детям 
с тяжелыми заболеваниями Vademecum

В 2021 году на лекобеспечение планируется выделить 47 млрд рублей, еще 1 млрд
рублей – на закупку медизделий и 3 млрд рублей – на приобретение средств
реабилитации.
Фонд призван реализовать дополнительный механизм организации и финансового
обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами
России) таким детям, обеспечения их лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также
техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду.

06.01.2021

Президент России Владимир Путин указом
от 5 января 2021 года постановил создать фонд,
который будет оказывать поддержку детям
с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими
заболеваниями – «Круг добра». Председателем
правления назначен генеральный директор АНО
«Детский хоспис» Александр Ткаченко.

Минпромторг с 2022 года начнет штрафовать за недостижение доли
закупок отечественных медизделий

В связи с подписанием в 2020 году закона о введении ежегодной минимальной
доли закупок продукции из стран ЕАЭС на рынке госзаказа и утверждением
минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий российского производства
Минюст России предложил внести поправки в Кодекс об административных
правонарушениях, предполагающие введение штрафа для должностных лиц
за недостижение годовой минимальной доли закупок продукции из России и стран
ЕАЭС, в том числе медицинских изделий.
Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о таких правонарушениях
предлагается наделить Минпромторг России. Санкция составит от 20 до 50 тысяч
рублей. Освобождение от ответственности предусмотрено в случае представления
обоснования о недостижении ежегодной минимальной доли закупок
и удовлетворении такого обоснования контролирующим органом. Предполагается,
что поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.

11.01.2021

Vademecum

Законодательство
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Новые правила подачи заявлений и документов для 
получения разрешений на ввоз медицинских изделий, 
в целях их государственной регистрации

С 1 января 2021 года подача заявлений
и комплектов документов на ввоз медицинских
изделий на территорию Российской Федерации
в целях их государственной регистрации будет
осуществляться только через Единый портал
государственных услуг и на официальном сайте
Росздравнадзора www.roszdravnadzor.gov.ru
в разделе «Электронные сервисы».

12.01.2021

Комитет по выдвижению Москвы кандидатом 
на ЭКСПО-2030 возглавит Мантуров
Премьер-министр Михаил Мишустин
распорядился сформировать организационный
комитет по поддержке кандидатуры Москвы
в качестве города для проведения Всемирной
универсальной выставки «ЭКСПО-2030».
Его председателем назначен министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.

26.01.2021

Российская газета

МЕДИТЭКС

ЕЭК облегчила процедуру ввоза 
медицинских томографов
Коллегия Евразийской экономической комиссии расширила перечень
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения,
при ввозе которых не требуется предъявления разрешительных документов.
Основные изменения:
• в список были добавлены магнитно-резонансные томографы и системы МРТ

медицинского назначения;
• исключены конкретные цели применения радиоприемных средств,

не содержащих радиоизлучающих устройств.
Таким образом, решение устранит ненужные административные процедуры
и сократит время таможенного декларирования.

24.02.2021

Евразийская экономическая комиссия

Законодательство
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Реформа медицинского оборудования: 
персонализированные медицинские устройства Australian Government

Новые нормы касаются следующих аспектов:
• введение новых определений для персонализированных медицинских устройств

и изменение условий для включения и исключения из перечня «изготовленных
на заказ» медицинских устройств;

• определение новых требований для включения в ARTG.
25.02.2021

В конце февраля 2021 года в Австралии вступили
в силу изменения, касающиеся регулирования
и управления рисками в отношении
персонализированных медицинских устройств,
которые ранее определялись как устройства
«изготовленные на заказ» и освобождались
от включения в Австралийский реестр
терапевтических товаров (ARTG).

Дума приняла в I чтении законопроект
о регулировании обращения медицинских изделий

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный
законопроект, направленный на совершенствование регулирования в сфере
обращения медицинских изделий, а также на подготовку к единому рынку
обращения медицинских изделий в рамках соглашения Евразийского
экономического союза.
Авторы инициативы также предлагают исключить из законодательства понятие
«медицинская техника», так как оно «зачастую не дает возможности объективно
и точно разграничить медицинскую технику и медицинские изделия, таким образом
четко выделив лицензируемый вид деятельности». Кроме того, отмечают авторы
документа, понятие «медицинская техника» отсутствует в нормативно-правовых
документах.

ТАСС

Законопроект, в частности, расширяет положения
о госконтроле в сфере обращения медицинских
изделий, в том числе в форме мониторинга
их безопасности.

16.03.2021
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В Роспатенте рассказали об изобретениях, 
помогающих бороться с COVID-19 Роспатент

На 20 января подано 570 заявок на регистрацию тестов, вакцин, лекарств,
дезинфицирующих средств, различных устройств, которые относятся к медицинской
технике и совершенствуются в условиях пандемии. Только по аппарату
искусственной вентиляции лёгких есть пять изобретений, которые модифицируют
этот аппарат и делают его более приспособленным к лечению тяжёлых форм
заболевания коронавирусом.

22.01.2021

Глава Роспатента сообщил, что с начала
распространения коронавируса в ведомство
поступило 570 заявок на изобретения, связанные
с борьбой с пандемией, большая часть которых
принадлежит российским заявителям.

В январе 2021 года мировые сделки в сфере
медицинского оборудования составили 24,72
миллиарда долларов

Medical Technology 

Согласно базе данных сделок GlobalData, в январе 2021 года во всем мире было
объявлено о сделках в отрасли медицинского оборудования на сумму 24,72 млрд
долларов, при этом крупнейшей инвестицией в отрасли стало приобретение
независимой технологической компании Change Healthcare консалтинговой фирмой
в сфере здравоохранения OptumInsight. Сделка составила 13 млрд долларов.

Объем сделок увеличился на 161,3 %
по сравнению с предыдущим месяцем
($9,46 млрд) и на 221,9 %
по сравнению со средним показателем
за последние 12 месяцев ($7,68 млрд),
сопровождающихся пандемией.

22.01.2021
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Росстат пересмотрел данные по динамике 
промпроизводства в 2019-2020 годах ТАСС

Росстат ретроспективно пересмотрел данные по росту промышленного
производства в России в 2019 году с 3,3 % до 3,4 %, а также уточнил данные
за январь-ноябрь 2020 года. В частности, данные за 2019 год уточнялись
на основании поступившей годовой отчетности респондентов о производстве
и отгрузке продукции.
Согласно обновленным данным выпуск оборудования и приборов, применяемых
в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии,
в декабре увеличился на 26,3 % к декабрю 2019 года и на 26,2 % к ноябрю 2020 года.
В целом, за 2020 год изготовлено сложной медицинской техники такого типа на 34,4
млрд руб., что 34,9 % больше, чем в 2019 году.

25.01.2021

Медицинское оборудование и диагностика
в США. Количество слияний и поглощений в
сфере здравоохранения может увеличиться

Fitch Ratings

Активность в сфере слияний и поглощений на американском рынке в области
медицинского оборудования и диагностической медицины может увеличиться
в 2021 году после относительно спокойного 2020 года, поскольку операционная
среда стабилизируется и компании готовятся к будущему росту.

Ожидается ухудшение кредитного
профиля по малым и средним сделкам.
Это связано с накоплением денежных
средств для противодействия
последствиям пандемии коронавируса
и прогнозируемым запасом кредитного
плеча на существующих уровнях
рейтинга на 2021 год.

25.01.2021
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Свердловские оборонщики увеличили 
долю гражданской продукции Сайт Свердловской области

Доля гражданской продукции, выпущенной на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области, по итогам 2020
года выросла до 35 % (в соответствии с поручением президента о доведении к 2025
году доли выпуска гражданской продукции до 30 %, в 2030 году – до 50 %).
Лидер национального рейтинга диверсификации деятельности организаций ОПК
по итогам 2019 года Уральский приборостроительный завод увеличил долю
гражданской продукции с 68,2 % в 2019 году до 94,4 % в 2020 году (проходит
процедуру регистрации новый аппарат ИВЛ «Авента Вита»). Уральский оптико-
механический завод, где доля гражданской продукции приближается к 41 %,
продолжает работу по расширению линейки медицинской техники (освоили
производство пульсоксиметра, на выходе аппарат искусственной вентиляции легких
с модулем импедансной томографии).

19.02.2021

Какая медтехника будет востребована в 2021 году?
Инвест-Форсайт

По мнению основателя маркетплейса «Медэк Старз» Никиты Корыстина, рынок
сложного медицинского оборудования перенасыщен техникой, необходимой для
борьбы с COVID и респираторными заболеваниями (например аппаратами ИВЛ),
в то время как наблюдаются проблемы с оборудованием, которое недопоставили
в прошлом году из-за локдауна – «не хватает аппаратов КТ, УЗИ, оборудования для
лучевой диагностики, лабораторных исследований». В будущем ожидается
удвоенный рост спроса именно на эти товары.
Оптические томографы, факоэмульсификаторы и вакуумно-роликовая система
глубокого лимфодренажа уже скоро войдут в топ-5 оборудования, имеющего
высокий спрос на рынке медицинской техники. Сейчас список возглавляют
компьютерные томографы, аппараты УЗИ, мониторы пациента,
наркозно-дыхательное и эндоскопическое оборудование.

10.03.2021

В 2020 году рост производства средств
индивидуальной защиты сопровождался
падением производства медицинской техники.
В среднем по миру он приблизился к 2 %,
а в России превысил 5 %. Эксперты объясняют
феномен трансграничными ограничениями
и локдауном.
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Для московских больниц закупили 31 
современный аппарат МРТ Сайт Мэра Москвы

Также, данный аппарат включает в себя ряд дополнительных решений для
диагностики экспертного уровня, в том числе расширенный кардиопакет,
предоставляющий новые возможности для оценки состояния сердца и сосудов.
Новые аппараты будут подключены к единой цифровой платформе, которая дает
врачам и пациентам удобный доступ к медицинским данным. Один такой
МРТ-аппарат уже установлен и введен в эксплуатацию в больнице
им. М.П. Кончаловского в Зеленограде.

05.02.2021

Для московской скорой закупили 70 портативных 
аппаратов искусственной вентиляции легких

По словам главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи
имени А.С. Пучкова Николая Плавунова новое дыхательное оборудование даст
возможность гораздо большему числу бригад эффективно проводить искусственную
вентиляцию легких, в том числе детям с критически низкой массой тела.

10.02.2021

Для Станции скорой и неотложной медицинской
помощи имени А.С. Пучкова закупили новые
портативные аппараты искусственной вентиляции
легких, которые позволяют проводить не только
традиционную (инвазивную) искусственную, но
также и вспомогательную (масочную)
вентиляцию легких.

В рамках масштабной программы технического
переоснащения больниц и поликлиник
по контрактам жизненного цикла Москва
закупила 31 инновационный аппарат МРТ
с технологией микроциркулярного охлаждения
магнита, решающий проблему утечки гелия
благодаря работе всего на 7 литрах жидкого гелия
по сравнению с 1500 литрами
в стандартных МР-системах.

Сайт Мэра Москвы
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Петербург готов поставлять лекарства
и медтехнику в Кировскую область
и другие регионы России

Администрация Санкт-Петербурга

В Москве для онкоцентров приобрели 415 единиц 
медицинской техники

Самая современная техника поступит
в медучреждения в период с 2021 по 2023 годы
и будет включать новые КТ и МРТ аппараты,
маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое
оборудование и рентгенодиагностические
аппараты.

29.03.2021

В рамках внедрения нового стандарта онкологической помощи, в соответствии
с которым внутри каждого округа Москвы формируется новая эффективная система
связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения
пациентов, Москва закупила 415 единиц медтехники для онкологических центров
по контрактам жизненного цикла.
«Согласно контрактам жизненного цикла поставщик обязан обеспечивать
работоспособность медтехники от момента установки до конца гарантийного срока.
Так, можно использовать даже самое сложное оборудование практически
круглосуточно, значит, медицинская помощь становится более доступной
и качественной», – говорится в сообщении.

Предприятия Петербурга выпускают широкий спектр востребованных лекарств,
производят современную медицинскую технику.

ТАСС

На встрече с главой Кировской области Игорем
Васильевым губернатор Петербурга Александр
Беглов заявил о заинтересованности в развитии
экономического и культурного сотрудничества
с Кировской областью. Кроме того, губернатор
Петербурга отметил заинтересованность
в расширении поставок и в другие российские
регионы.

16.03.2021
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Новый транспорт и современное медицинское
оборудование: развитие государственно-частного
партнерства

В 2021 году Москва планирует заключить новые
КЖЦ в сфере здравоохранения. Приоритетными
направлениями являются закупки
эндоскопического, рентгеновского,
маммографического оборудования, аппаратов
УЗИ и КТ для медицинских учреждений.

15.01.2021

К 2023 году в Алабушеве появится новое производство 
медицинских изделий

Основную продукцию составят расходные материалы для аппаратов искусственной
вентиляции легких, системы переливания крови и растворов, а также контейнеры
для сбора крови. Запуск производства планируется в 2023 году.
«В ходе реализации проекта компания планирует выйти на ежегодный объем
выпуска не менее 480 тысяч дыхательных контуров и 1,4 миллиона дыхательных
фильтров для аппаратов ИВЛ. При этом изделия будут выполнены с использованием
медицинского пластика собственного производства», — рассказал
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр
Прохоров.

20.01.2021

С 2013 года Москва использует различные механизмы государственно-частного
партнерства (ГЧП), привлекая частные инвестиции для развития инфраструктуры
с учетом интересов города и инвесторов. На данный момент в Москве заключено
более 250 договоров ГЧП. Наиболее популярными являются контракты жизненного
цикла (КЖЦ), офсетные контракты, концессии и корпоративные формы ГЧП. Общий
объем договоров за все годы превысил один триллион рублей.

Сайт Мэра Москвы

Сайт Мэра Москвы

На площадке «Алабушево» особой
экономической зоны «Технополис «Москва»
построят завод по производству медицинских
изделий, практически полностью выполненных
из отечественного сырья.
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Ростех начал серийное производство CPAP-
аппаратов для искусственной вентиляции легких

В январе 2021 года компания получила временное регистрационное
удостоверение на первую серию в более чем 100 единиц оборудования.

21.01.2021

В «Титановой долине» в 2023 году запустят 
производство медоборудования
Компания «Отдел медицинской техники» в 2023 году планирует начать
производство медоборудования в особой экономической зоне «Титановая долина»
(Свердловская область). Новый резидент намерен инвестировать в производство
450 млн рублей, создав 165 рабочих мест. На предприятии будет организовано
производство вакуумных систем взятия крови, реанимационных расходных
материалов, а также корпусной медицинской мебели.

25.01.2021

Новосибирский приборостроительный завод
(АО «НПЗ», входит в холдинговую структуру «Швабе»
ГК «Ростех») наладил серийное производство
аппаратов искусственной вентиляции легких
с постоянным положительным давлением
«СИПАП-01» под брендом MEDEV.

Vademecum

Коммерсантъ

Китайский Anke выведет на российский рынок 
линейку томографов

Дистрибьютор «СМ-Лабсервис» получил
регистрационное удостоверение на 64-срезовый
компьютерный рентгеновский томограф Anatom
64 производства китайской Shenzhen Anke High-
Tech Co. Томограф представлен в двух моделях –
Precision и Clarity, которые различаются типом
рентгеновской трубки.
Ранее в августе 2019 года другая китайская компания (MinFound Меdical System)
сообщила о намерении локализовать в кластере «ФармМедПолис РТ» производство
высокотехнологичного медицинского оборудования – компьютерных и позитронно-
эмиссионных томографов.

04.02.2021

Vademecum
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Линейный ускоритель для лечения 
опухолей заработал в Рязани

Один из самых совершенных аппаратов в своей категории был приобретён в рамках
нацпроекта «Здравоохранение» за 280 миллионов рублей. Пропускная способность
комплекса в настоящее время составляет 70-80 пациентов в день.

24.02.2021

Инновации станут ближе

МРТ Philips, который будет производиться
в Московской области, может применяться для
широкого спектра МР-исследований. Его
эксплуатация – это путь к точной диагностике
и высокой производительности, необходимых для
решения задач современного здравоохранения.
Томограф также может быть оснащен
дополнительными опциями и удобными
инструментами для врачей разных
специальностей.

16.03.2021

В Рязанском онкодиспансере ввели в строй
уникальный ускорительный лечебный комплекс,
с помощью которого можно лечить
злокачественные новообразования практически
любой локализации.

Комсомольская правда. Рязань

Российская газета

Транснациональная компания Philips в партнерстве c российской группой компаний
«АМИКО» готовится запустить производство магнитно-резонансных томографов
Philips Ingenia 1.5T на базе предприятия АО «Рентгенпром» в Истринском районе
Московской области. Сейчас это предприятие выпускает ультразвуковые системы
высокого и экспертного класса и компьютерные томографы (ежегодно более 200
единиц высокотехнологичного оборудования).
В планах Philips – обновление модельного ряда решений, которые изготавливаются
в России. Первый собранный на российской площадке МРТ Philips Ingenia
1.5T планируется к выпуску уже в третьем-четвертом квартале 2021 года.
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Алмаз-Антей занялся высокотехнологичным 
медоборудованием

ВКО «Медпром» станет основной научно-производственной площадкой концерна
для разработки и производства опытных образцов медицинской техники. На этом
предприятии холдинга уже работают более 50 ведущих российских разработчиков.
Непосредственно на самом предприятии созданы научные лаборатории
с рентгеновскими защитными боксами для тестирования медоборудования. Стоит
добавить, что доля российских компонентов в медицинском оборудовании
разработки и производства концерна на данный момент составляет более
70 процентов с последующей перспективой увеличения до 90 процентов.
Сейчас к серийному производству уже готовы два флагмана новой линейки
медоборудования: комплекс с томосинтезом Р-600 «Полидиагност»
и универсальный рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм-Флюорограф». Это
современное рентгенодиагностическое оборудование высокой точности
и надежности для проведения широкого спектра исследований: рентгенография,
рентгеноскопия, линейная томография, флюорография и т.д.

18.03.2021

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» открыл
медицинский научно-производственный
комплекс и представил новые разработки
в сфере здравоохранения, которые будут
производиться в Санкт-Петербурге.

Петербургский дневник
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Хирана+ запустит производство портативных 
аппаратов ИВЛ в 2021 году 
Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Хирана+» в кооперации
с нидерландской Demcon разрабатывает портативный аппарат искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с COVID-19, который можно будет
использовать в автомобилях скорой помощи, профильных стационарах и на дому.
Создание опытного образца аппарата планируется в августе 2021 года.
На портале Мэра и Правительства Москвы также сообщается, что в 2023 году новое
производство расходных материалов для ИВЛ также появится на площадке
«Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва».

Уникальный аппарат МРТ применяют в 
Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени
появился уникальный аппарат, позволяющий
проводить открытое МРТ. Аналогов новому
аппарату в России нет. Он изготовлен
по специальному заказу с учетом пожеланий
специалистов центра.
Благодаря отсутствию тоннеля, становится возможным осмотр пациентов
с клаустрофобией и малышей, которым во время процедуры необходимо
присутствие родителей и восприятие окружающей обстановки, а также проведение
функциональных исследований, когда пациент во время диагностики может двигать
конечностями.

28.01.2021

Тюменская линия

В ходе реализации проекта компания
планирует выйти на ежегодный объем
выпуска не менее 480 тысяч дыхательных
контуров и 1,4 миллиона дыхательных
фильтров для аппаратов ИВЛ. При этом
изделия будут выполнены с использованием
медицинского пластика собственного
производства.

27.01.2021

VademecumСайт Мэра Москвы

Изобретения 
и технологии

21

https://t-l.ru/297683.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://vademec.ru/news/2021/01/27/khirana-zapustit-proizvodstvo-portativnykh-apparatov-ivl-v-2021-godu/
https://www.mos.ru/news/item/85717073/


ДАЙДЖЕСТ

I квартал 2021 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

Главных событий 
медицинской техники
России и мира

Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в производство 
медоборудования
Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, ставший
резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», планирует в 2021 году вложить более
20 миллионов рублей в расширение производства, что поспособствует развитию
сегмента высокотехнологичных производств медоборудования и создаст новые
рабочие места.

В России разработали аппарат ИВЛ с безопасной 
томографией

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»
разработал аппарат искусственной вентиляции
легких, аналогов которого в России в настоящее
время не существует. Данный аппарат может
осуществлять томографию органов грудной
клетки и ежеминутно отслеживать их состояние
одновременно с поддержкой дыхательных
функций.

Созданный на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова аппарат
«АИВЛ-01» предназначен для проведения искусственной вентиляции легких
взрослых и детей старше года в отделениях интенсивной терапии
и реанимации. Особенностью данного аппарата является наличие модуля
электроимпедансной томографии, который позволяет контролировать качество
вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом
и использовать прибор не только в стационаре, но и при транспортировке
пациентов.

10.02.2021

Компания выпускает стерилизаторы,
дезинфекционно-моечное оборудование,
установки для обеззараживания медицинских
отходов и прочую технику для инфекционного
контроля.

02.02.2021

РИА Новости

Изобретения 
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С начала пандемии в КТ-центрах провели
почти полмиллиона исследований

Ученые нашли способ снизить трение и повысить 
долговечность материалов с помощью 
нанотехнологий

С помощью тонких пленок (слоев различных
материалов толщиной до нескольких
микрометров) российские ученые НИЯУ МИФИ
и Балтийского федерального университета
имени И. Канта придумали способ значительно
снизить трение и таким образом повысить
долговечность поверхностей в механизмах. Это
может стать важным открытием для многих
сфер − начиная от медицины
(в т.ч. медицинская техника) и заканчивая
космической техникой.

В результате были получены покрытия, которые при толщине порядка 0,5 мкм
обеспечивали снижение коэффициента трения больше чем в десять раз:
коэффициент трения при скольжении стального шарика по стальной пластине без
применения традиционных жидких смазок не превышал 0,03 при испытаниях
в нормальных условиях и при -100 °С. Такие же параметры у коньков, скользящих
по льду.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда
и опубликовано в журнале Nanomaterials.

23.02.2021

Работа амбулаторных КТ-центров интегрирована в единую цифровую платформу
московского здравоохранения. При обработке результатов исследований
используются технологии с применением искусственного интеллекта, благодаря
которым становится практически невозможным пропуск патологии. Также можно
в гораздо более быстрые сроки определить стадии развития пневмонии по снимкам
компьютерной томографии легких.

17.02.2021

Indicator

Сайт Мэра Москвы
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Секвенаторы нового поколения для науки и 
клинической практики зарегистрированы в РФ

Группа компаний «Р-Фарм» впервые
зарегистрировала в России комплекс оборудования
для секвенирования нового поколения (Next
Generation Sequencing, NGS), разработанного
мировым лидером в области генетических
исследований компанией Illumina.
Зарегистрированная продукция представляет собой
первое в России и СНГ универсальное
диагностическое решение на основе технологии

ТАСС

NGS, предназначенное для применения не только в научных учреждениях,
но и в реальной клинической практике − больницах, клиниках, онкологических
диспансерах.
Система здравоохранения получит два типа приборов для секвенирования:
высокопроизводительный (для крупных центров и ресурсоемких диагностических
задач) и компактный универсальный (для небольших панелей для онкодиагностики,
микробиологических и инфекционных исследований в стандартных городских
клиниках и онкодиспансерах).

05.03.2021

Магаданские ученые запатентовали прибор для 
изучения головного мозга
Ученые Научно-исследовательского центра
«Арктика» Дальневосточного отделения
Российской академии наук зарегистрировали
патент на Регистратор спектра микровибраций
головного мозга. Полезная модель относится
к медицинской технике и предназначена для
регистрации микровибраций головного мозга
человека при анализе функционального
состояния пациентов.

12.03.2021

Российская газета 
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Швабе займется развитием медицинского 
приборостроения Свердловской области

Информационное агентство AK&M

Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова Холдинга «Швабе»
и Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава России договорились
о развитии совместной инновационной деятельности в сфере производства
медицинской техники на территории Свердловской области. Совместная работа
предполагает в том числе реализацию научных программ и проектов, а также
создание условий для коммерциализации разработок.

12.03.2021

Швабе модернизировал аппарат наркозной 
и дыхательной терапии

Инженеры Холдинга «Швабе» внедрили
в анестезиологический комплекс МАИА-01,
который используется при ингаляционной
анестезии во время хирургических вмешательств
и искусственной вентиляции легких, новый режим
вентиляции легких и расширили возможности для
безопасной анестезии.

Сайт Холдинга «Швабе»

В числе изменений:
• увеличение точности дозирования газовой смеси за счет использования

современных цифровых датчиков расхода со встроенной коррекцией на газовый
состав, температуру и влажность дыхательной смеси;

• увеличение скорости и точности подачи требуемой концентрации газов в смеси;
• возможность сохранения трендов и тревог работы устройства на карту памяти;
• расширение списка вспомогательного оборудования (добавлены система

отведения отработанных газов, аспиратор и подсветка рабочего места).
«Модернизация аппарата обоснована запросами потребителей. Так, наши
инженеры учли пожелание, касающееся оснащения устройства дополнительной
функцией – анестезии ксеноном, которая практически лишена побочных эффектов.
Обновленная версия будет доступна уже в этом году. В настоящее время опытная
партия проходит экспертные испытания», – отметил генеральный директор
УОМЗ Анатолий Слудных.

22.03.2021

Изобретения 
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https://shvabe.com/press/news/shvabe-moderniziroval-apparat-narkoznoy-i-dykhatelnoy-terapii/
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OneCell разрабатывает первый российский 
гистосканер с ИИ для онкодиагностики

Медицинский стартап OneCell и Ленинградское
оптико-механическое объединение
им. В.И. Ленина (АО «ЛОМО») ведут разработку
первого российского цифрового сканера
с использованием технологий искусственного
интеллекта (ИИ) для потоковой обработки
гистологических стекол при диагностике
онкозаболеваний.
По замыслу разработчиков, сканер самостоятельно проведет разметку нужного
слайда, выделит зоны интереса и выстроит кадр автофокуса, после чего передаст
данные в базу на компьютере для последующего анализа с использованием
технологий ИИ. Программное обеспечение сможет автоматически выделять
необходимый фрагмент изображения для визуального анализа врачом, находить
похожие сканы других клинических случаев, а также помогать в постановке
диагноза.
Предполагается, что опытный образец будет собран к концу 2021 года, а серийное
производство начнется в 2022 году.

24.03.2021

В России создали аппарат ИВЛ, помогающий 
дышать четырем пациентам одновременно
Учреждением Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России),
прежде всего центром Бурназяна и его реанимационной службой, и Госкорпорацией
«Ростех» созданы опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух
до четырех пациентов одновременно. Прибор оснащен бактерицидными
фильтрами, один из которых расположен перед входом в прибор, что позволяет
не заразить сам прибор, а другой – в шланге, ведущем к каждому пациенту,
что позволяет обеспечить 99,9 % защиты от бактерий и вирусов и отличает данную
систему от зарубежных аналогов.
Производственная площадка таких аппаратов ИВЛ будет находиться в Лыткарино.
По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, производственные
мощности в апреле 2021 года составят 80 тысяч комплектов, а с мая произойдет
переход на мощность 200 тысяч таких комплектов в месяц.

27.03.2021

Интерфакс

Vademecum

Изобретения 
и технологии
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https://www.interfax.ru/russia/701318
https://vademec.ru/news/2021/03/23/onecell-razrabatyvaet-pervyy-rossiyskiy-skaner-gistologicheskikh-stekol-dlya-onkodiagnostiki/
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Мантуров: Российская промышленность 
продолжит курс на импортозамещение

В рамках дискуссии «Новая структура экономики»
на Гайдаровском форуме министр
промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров заявил
о продолжении курса на импортозамещение
в части локализации компонентов и создания
сырьевой базы.

Министр отметил, что те планы, которые в рамках импортозамещения были
поставлены в 2014 году, за пять лет были реализованы в обозначенные сроки,
а сама программа зарекомендовала себя с точки зрения решения задач
по производству готовой продукции, готовых образцов промышленной продукции
и материалов.

14.01.2021

Новые компании ОЭЗ «Технополис «Москва» 
посвятили в резиденты

Компании «Хирана+», «НПО Пента Групп»,
«ТЗМОИ» и «РАДА-ФАРМА» представляют
наиболее динамично развивающийся кластер
медицинской техники и фармацевтики.
Еще один новый резидент, научно-
производственное предприятие «ЭЛВИС»,
готовится открыть в Алабушево центр
проектирования микросхем. Предприятие
является одним из передовых разработчиков
и производителей микроэлектроники не только
в столице, но и в стране.

17.03.2021

Ведомости

Российская газета

16 марта состоялось торжественное посвящение в резиденты для семи новых
компаний ОЭЗ «Технополис «Москва» − «Хирана+», «Хранение энергии», НПЦ
«ЭЛВИС», «ТЗМОИ», «НПО Пента Групп», «РАДА-ФАРМА», Drive Electro. По мнению
генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, разработки новых резидентов
в области медицинского оборудования, фармацевтики, электротранспорта,
микроэлектроники, телекоммуникационных систем укрепят научный
и производственный потенциал московской ОЭЗ.

Ключевые 
мероприятия
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https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/03/17/novie-kompanii-oez-tehnopolis-moskva-posvyatili-v-rezidenti-
https://rg.ru/2021/01/14/manturov-rossijskaia-promyshlennost-prodolzhit-kurs-na-importozameshchenie.html
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V Международная школа Ассоциации 
«АРТРОМАСТЕР»
19-20 марта 2021 года прошла V Международная школа Ассоциации
«АРТРОМАСТЕР», в которой были освещены следующие актуальные темы
травматологии и ортопедии:

XII-ый Всероссийский научно-практический 
виртуальный форум с международным участием 
«Здоровье человека в XXI веке. Качество жизни»

• Инновационные технологии в акушерстве
и гинекологии.

• Медицинские изделия и материалы.
• Новые возможности и перспективы

реваскуляризации миокарда.
• Восстановительная медицина и медико-

биологическое обеспечение физкультуры
и спорта.

20.03.2021

История медицины

Артромастер2021

• Артроскопия коленного сустава у детей:
существует ли она, чем отличается от хирургии
взрослых?

• Внутрикостные повреждения. Отек кости.
Выявление этапов и лечение остеонекрозов.

• УЗИ как метод, позволяющий выявить звено
патогенеза.

• Фокус: голеностопный сустав.
Также в рамках мероприятия была проведена выставка продукции известных
мировых брендов в сфере травматологии и ортопедии.

20.03.2021

19-20 марта 2021 года прошла XII Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Здоровье человека в XXI веке. Качество жизни»,
которая состояла из следующих, связанных с использованием сложной
медицинской техники, секций:

Ключевые 
мероприятия
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https://www.historymed.ru/conference/detail.php?ID=175783
https://artromaster2021.ru/
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VIII Международный конгресс и школа для 
врачей «Кардиоторакальная радиология»

26-27 марта 2021 год прошел VIII Международный конгресс и школа для врачей
«Кардиоторакальная радиология», основными научными направлениями которых
стали:

Российское общество 
рентгенологов и радиологов

• торакальная радиология у новорожденных
и детей;

• современные технологии визуализации
в торакальной радиологии;

• сердечно-сосудистая радиология;
• визуализация в торакальной онкологии

и гематологии;
• визуализация туберкулеза;
• визуализация в торакальной хирургии;
• визуализация в сердечной и сосудистой

хирургии;
• визуализация торакальной травмы;
• ядерная и гибридная визуализация болезней

сердца и легких;
• интервенционная радиология при сердечных

и респираторных заболеваниях;
• эндоскопическое УЗИ при респираторной

патологии.
27.03.2021

Выставка «Дентал-Экспо Красноярск» в рамках Сибирского
стоматологического форума
30 марта 2021 года в Красноярске в рамках Сибирского стоматологического форума
прошла выставка «Дентал-Экспо Красноярск», в которой были представлены
следующие медицинские технологии:
• стоматологические установки, инструменты и материалы;
• зуботехническое оборудование;
• рентгеновское оборудование;
• автоклавы и стерилизаторы;
• информационные технологии в стоматологии.

30.03.2021

Выставочная компания «Красноярская ярмарка»

Ключевые 
мероприятия
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https://russian-radiology.ru/
https://www.krasfair.ru/events/stomatology/totals/2021
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В Минпромторге обсудили подготовку Москвы
к выдвижению в качестве города-кандидата на
ЭКСПО-2030
Денис Мантуров 30 марта провел первое заседание оргкомитета по выдвижению
Москвы в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО-2030. Оргкомитет
обсудил планы по проведению заявочной кампании, обсудили ключевые задачи
на данном этапе и рассмотрели возможные темы выставки, которые отражали
бы актуальную для всего мира проблематику.

Проведение «ЭКСПО» на территории России
будет иметь положительные политические
и экономические эффекты: сохранение
позитивного имиджа страны на международной
арене, активизация деловых и культурных
контактов.

Как заявил глава Департамента развития новых территорий российской столицы
Владимир Жидкин, подобрано «несколько земельных участков, на которых можно
будет разместить объекты, необходимые для выставки. Все эти участки находятся
недалеко друг от друга и располагаются рядом с аэропортом Внуково». Как
полагают, объем нового строительства в связи с возможным проведением выставки
будет в пределах 300 тысяч квадратных метров.
ЭКСПО – самая крупная международная выставка, в которой участвуют до 170
и более стран. Раз в пять лет на таких форумах мир демонстрирует свои лучшие
достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Россия является
активным участником международного выставочного движения с 1851 года,
но до сих пор ни разу не принимала у себя ЭКСПО.

31.03.2021

Минпромторг России

Ключевые 
мероприятия
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Фонд объявляет о начале приема заявок
по программе «Коммерциализация»
(XIII очередь)
В конце 2020 года Фонд содействия инновациям объявил о начале приема заявок
по программе «Коммерциализация». Конкурс направлен на предоставление
грантов малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР
и планирующим создание или расширение производства инновационной
продукции.

«Российская неделя здравоохранения-
2021» получила официальную поддержку
Минздрава России
В ЦВК «Экспоцентр» 6-10 декабря пройдет
Международный научно-практический форум
«Российская неделя здравоохранения-2021»,
в рамках которого будет проведена 30-я
юбилейная международная выставка
медицинской техники, изделий медицинского
назначения и расходных материалов
«Здравоохранение-2021». Форум включен
в план научно-практических мероприятий
Минздрава России на 2021 год.

01.02.2021

Здравоохранение России

Основные параметры предоставляемой
поддержки:
• размер гранта – до 20 млн рублей;
• внебюджетное софинансирование (за счет

собственных и/или привлеченных средств) –
не менее 100% от суммы гранта;

• направление поддержки – реализация
инновационных проектов, результаты
которых имеют перспективу
коммерциализации;

• срок реализации проекта – 12 месяцев.
Заявки принимаются до 1 марта 2021 года.

19.01.2021

Фонд содействия инновациям

МЕДИТЭКСТ
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https://zdorovayarossia.ru/news/rossiyskaya-nedelya-zdravookhraneniya-2021-poluchila-ofitsialnuyu-podderzhku-minzdrava-rossii/
https://fasie.ru/press/fund/komm-13/?fbclid=IwAR3pu89BBtvIbKo3s0wW-GSD6lcGoLxKaG1qmK0x3Lx8cx8yuh2xFUyiuSs
https://meditex.ru/news_all/FondsodeystviyainnovatsiyamobyavlyaetonachalepriemazayavokpoprogrammeKommertsializatsiyaXIIIochered/
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит передовые гражданские 
разработки на выставке «ГОСЗАКАЗ»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» примет
участие в XVI Всероссийском Форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ» – федеральном конгрессно-
выставочном мероприятии в сфере
государственных, муниципальных
и корпоративных закупок, которое пройдет
24-26 марта 2021 года в столичной ВДНХ.

Ранее концерн открыл в Санкт-Петербурге свой научно-производственный
комплекс, ООО «ВКО «Медпром», и представил результаты разработки
и производства высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках
программы диверсификации. ООО «ВКО Медпром» представит два флагмана
новой линейки медицинского оборудования: рентгеновский диагностический
телеуправляемый аппарат Р-600 «Полидиагност» и универсальный
рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм-флюорограф».

23.03.2021

Сайт Консорциума «Медицинская техника»

Минпромторг России анонсирует проведение международного
промышленного форума «Интеллект машин и механизмов»

С 30 мая по 1 июня в г. Севастополе пройдет
Международный промышленный форум
«Интеллект машин и механизмов»,
организованный Минпромторгом России
совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти.
Мероприятие призвано стать ключевой площадкой демонстрации, обсуждения
и внедрения наиболее прорывных отечественных технологий, а контент форума
составит ряд актуальных тематик в сфере динамично растущих рынков электроники,
в том числе и рынка медицинской техники.

11.03.2021

Сайт Консорциума «Медицинская техника»
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