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Дайджест представляет тематический набор информационных поводов
России и мира о значимых мероприятиях, новостных фактах, отраслевых
инициативах, данных статистики, отражающих современное состояние
и направления развития отрасли медицинской техники, которые
способствуют расширению международного сотрудничества,
активизации инновационной деятельности, созданию изобретений
и ноу-хау, технологий разработки и производства, внедрения
и использования медицинской техники.

События распределены по тематическим блокам:

• «Отраслевые инициативы» – девять инфоповодов.

• «Законодательство» – четыре инфоповода.

• «Статистика» – пять инфоповодов.

• «Общество. Здравоохранение» – десять инфоповодов.

• «Производство. Индустрия» – девять инфоповодов

• «Изобретения и технологии» – десять инфоповодов.

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – девять инфоповодов.
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Мишустин рассказал о новых планах 
по импортозамещению

РИА Новости

В отчете о работе правительства премьер-министр
Михаил Мишустин рассказал о формировании
новых планов по импортозамещению с упором
на производство комплектующих.

12.05.2021

Производителей и импортеров обяжут
отчитываться о каждом выпущенном или
ввезенном в страну медизделии

В целях мониторинга безопасности обращения
медицинских изделий Росздравнадзор намерен
обязать производителей и импортеров сообщать
сведения о каждом выпущенном или ввезенном
в страну медизделии в течение пяти рабочих
дней с момента его выпуска или присвоения
серии или номера.

VADEMECUM

Информацию необходимо будет внести в автоматизированную информационную
систему Росздравнадзора.

14.05.2021

7

Минздрав обновит порядок ведения реестра 
медизделий и их производителей

VADEMECUM

В целях соблюдения требований «регуляторной гильотины» Минздрав России
представил проект правил ведения государственного реестра медицинских изделий
и их производителей. В рамках новых правил станет обязательным внесение
фотографических изображений медизделий или скриншотов интерфейса (в случае
программного обеспечения), а также добавления электронной версии
документации или инструкции по эксплуатации.
В случае утверждения, предполагается, что порядок вступит в силу с 1 сентября 2021
года и будет действовать до 2027 года.

14.05.2021
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Минпромторг России предложил ввести балльную
систему оценки страны происхождения медтехники

Медитекс

В перечень также войдут пульсоксиметры,
кардиографические электроды, увлажнители
дыхательных смесей, автоматические наружные
дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и расходные
материалы для них, детектирующие
амплификаторы для ПЦР.

8

Администрация со шпилем и современный онкоцентр:
глава Екатеринбурга ознакомился с крупными проектами
Академического

ЕАН

В августе текущего года могут заложить первый камень здания администрации
Академического, получившего статус восьмого административного района
Екатеринбурга. Однако помимо размещения в здании чиновников планируется
создание и размещение масштабного медицинского кластера. В настоящий момент
предложение о создании кластера внесено в Минздрав России, формируется
медико-техническое задание – первый шаг для включения мероприятия
в федеральную целевую программу.
Медкластер будет представлять собой симбиоз академической науки и высшего
образования, производства медицинской техники и биотехнологий. Также,
планируется строительство современного онкоцентра, НИИ Материнства и детства,
корпусов медицинского университета и других объектов.

24.05.2021

Начисление баллов будет зависеть от количества и сложности российских
компонентов и программных продуктов, применяемых в оборудовании.

15.05.2021

Правительство Российской Федерации опубликовало проект постановления
«О внесении изменений в раздел VII приложения к постановлению Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719», который предусматривает
перевод критериев определения уровня локализации производства медицинского
оборудования на балльную систему оценки, а также поэтапное увеличение
процентной доли российских компонентов (в том числе электронных),
используемых в производстве медицинской техники.
Изменения коснутся в том числе компьютерных томографов, рентгеновской
аппаратуры, включая маммографы и С-дуги, плоскопанельных цифровых
рентгеновских детекторов, электрокардиографов, аппаратов УЗИ.
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В Кемерове построят Центр ядерной медицины для лечения 
онкологии

ТАСС

9

СберЛизинг намерен оснастить медтехникой больницы
Ульяновской области, даст рассрочку «Симазу»
на закупку техники - власти

Интерфакс

На площадке Петербургского международного экономического форума-2021
(ПМЭФ-2021) делегация Ульяновской области обсудила со СберЛизингом намерения
о сотрудничестве по оснащению больниц региона высокоточной медицинской
техникой. СберЛизинг выразил согласие по поддержке ульяновского завода
«Симазу» посредством выдачи рассрочки на приобретение техники.

Позитронно-эмиссионная томография является
современным высокотехнологичным методом
лучевой диагностики, позволяющим выявить
патологию с помощью биохимических
изменений в тканях организма. Метод
отличается высокой точностью и показан
в 60% случаев вновь выявляемых
онкологических заболеваний.

02.06.2021

В рамках Петербургского международного экономического форума власти
Кемеровской области подписали соглашение о сотрудничестве с руководством
Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) для строительства
и развития на территории региона ПЭТ-центра. Новый центр позволит осуществлять
диагностику и лечение онкологических заболеваний с помощью современных
технологий.

Также на площадке ПМЭФ-2021 власти провели
переговоры с представителями концерна «Алмаз-
Антей», чьи дочерние предприятия –
АО «Ульяновский механический завод»
и АО «НПП «Завод Искра» - производят
продукцию на территории региона.
Сотрудничество позволит развивать направление
микроэлектроники и машиностроения в еще
большем объеме и создавать новые рабочие
места.

03.06.2021
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Минпромторг разработал новую стратегию
развития фармпромышленности

Минздрав России опубликовал проект
постановления правительства о продлении срока,
в течение которого возможно обращения
медизделий, зарегистрированных в соответствии
с законодательством государства-члена
на территории этого государства.

Основная цель стратегии – производство высокотехнологичной медицинской
техники и комплектующих. К 2024 году поставлена цель по объему производства
медтехники в размере 16,5 млрд Определены следующие задачи по развитию
рынка медтехники:
• разработка продуктов медицинского искусственного интеллекта и внедрение

их в медицинскую практику, поддержка разработки электронных компонентов
и модулей на их основе для медтехники;

• создание платформы трансфера научных разработок посредством открытия
центров компетенций в области медтехники при высших учебных заведениях;

• формирование правового поля для защиты внутреннего рынка, доступа на рынок
новых продуктов, стимулирование гарантированного спроса со стороны
государства, сокращение числа «вечнозеленых» патентов;

• запуск онлайн-платформы для мониторинга жизненного цикла медицинской
техники.

30.06.2021

Кроме того, предусматривается возможность перерегистрации таких изделий
в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена.

08.06.2021

Фармацевтический вестник

Минпромторг России разработал стратегию
развития обрабатывающей промышленности
«Новый облик промышленности», в которую
включены семь инициатив, в том числе
программа по развитию медпромышленности
«Промышленность для здравоохранения».

II квартал 2021 года
Россия, Москва

https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-podgotovil-dokument-o-perehodnom-periode-k-edinomu-rynku-medizdelii-EAES.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minpromtorg-razrabotal-novuu-strategiu-razvitiya-farmpromyshlennosti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.04.2021 г. № 620 Правительство России

В соответствии с документом при осуществлении закупок медизделий
не могут быть предметом одного контракта медизделия различных видов
в соответствии с номенклатурной классификацией медизделий по видам,
утвержденной Минздравом России. Регулирование не распространяется на закупки
медизделий, объединенных в один лот по контрактам жизненного цикла, а также
объединенных в один лот с расходными материалами, которые предусмотрены для
использования данных медизделий.

19.04.2021

Опубликовано Постановление Правительства
Российской Федерации от 19.04.2021 г. № 620
«О требовании к формированию лотов при
осуществлении закупок медицинских изделий,
являющихся объектом закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
которое вступит в силу 1 июля 2021 года.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2021 г. № 687

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2021 № 687 «О государственной поддержке организаций на компенсацию
части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе продукции
фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках»
результатом предоставления субсидии является обеспечение к 2024 году получения
документов, подтверждающих успешную адаптацию продукции к требованиям,
предъявляемым на внешних рынках, в количестве не менее 140 единиц
(нарастающим итогом) в рамках реализации федерального проекта
«Промышленный экспорт». При сертификации продукции на внешних рынках
показателями достижения результата являются:
• получение организацией сертификатов соответствия не менее одной единицы;
• осуществление поставки на внешние рынки продукции, в отношении которой

получена субсидия, на сумму, превышающую сумму субсидии не менее чем
в 10 раз, в течение трех лет с момента получения сертификата соответствия.

30.04.2021

Законодательство
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Импорт 676 видов технологического оборудования
освободили от пошлин и НДС UzReport

Правительство Узбекистана утвердило список
из 676 видов технологического оборудования,
которое освобождается от уплаты таможенных
пошлин и НДС при ввозе на территорию страны.
В перечень также включены некоторые виды
медицинской техники.

07.06.2021

Штрафы за невыполнение квот по госзакупкам
могут заработать в 2022 году

Согласно отчету Минпромторга России, штрафы
за необоснованное невыполнение
установленных квот по госзакупкам российской
медицинской техники могут быть введены
во втором квартале 2022 года.

10.06.2021

Законодательство
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https://uzreport.news/economy/import-676-vidov-tehnologicheskogo-oborudovaniya-osvobodili-ot-poshlin-i-nds?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://rg.ru/2021/06/10/shtrafy-za-nevypolnenie-kvot-po-goszakupkam-mogut-zarabotat-v-2022-godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Рынок интеллектуальных медицинских устройств будет быстро расти
со среднегодовым ростом в размере 20,1 % с учетом последних
тенденций, развития, доходов и ведущих лидеров: Johnson & Johnson
Services, Abbott, Apple Inc., Medtronic, F. Hoffman-La Roche Ltd., Fitbit,
Inc.

GlobeNewswire

Глобальный рынок интеллектуальных
медицинских устройств делится на устройства для
диагностики и мониторинга, а также
терапевтические устройства. Ожидается, что
в 2021 году сегмент устройств диагностики
и мониторинга будет доминировать благодаря
внедрению высоких технологий ключевыми
игроками на рынке.

15.04.2021

Data Bridge Market Research представил отчет о рынке интеллектуальных
медицинских устройств в прогнозном периоде 2021-2028 гг., основанный на анализе
лучших отраслевых знаний, практических решений и новейших технологий.
Согласно данным отчета в прогнозируемом периоде ожидается рост
интеллектуальных медицинских устройств со среднегодовым темпом роста равным
20,1 %. К 2028 году объемы рынка должны достичь отметки в 126 409,49 млн.
долларов США, что примерно в 4 раза больше показателя 2020 года.

Стабильный рост рынка медицинского
оборудования

Согласно исследованию, проведенному
TheInsightPartners.com «Рынок медицинских
устройств до 2027 года - Глобальный анализ
и прогноз - по типам продукции,
их функциям и конечным пользователям», в США
ожидается стабильный рост рынка медицинских
изделий, объемы которого к 2027 году достигнут
767 684,9 млн. долларов США.

Статистика
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GlobeNewswire

Прогнозируемый рост обусловлен широким и стремительным распространением
хронических заболеваний, увеличивающим спрос на медицинские устройства для
диагностики и лечения, а также более широким внедрением передовых
медицинских устройств, технологическими достижениями, повышением внимания

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/04/15/2210604/0/en/Smart-Medical-Devices-Market-20-1-of-CAGR-by-2021-Size-Growing-Rapidly-with-Recent-Trends-Development-Revenue-Top-Leaders-Johnson-Johnson-Services-Abbott-Apple-Inc-Medtronic-F-Hoff.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/26/2217087/0/en/Medical-Devices-Market-Growth-Sturdy-at-6-1-CAGR-to-Outstrip-767-684-9-Million-by-2027-COVID-19-Impact-and-Global-Analysis-by-TheInsightPartners-com.html
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Уральский производитель ИВЛ в I квартале увеличил
чистую прибыль в 14,5 раза благодаря росту выручки Интерфакс

Выручка выросла в 3,7 раза – до 1 млрд рублей, себестоимость – в 3,6 раза,
до 657,05 млн рублей. В результате валовая прибыль в первом квартале
увеличилась в 3,9 раза. Кредиторская задолженность компании снизилась
с 4,95 млрд рублей до 3,24 млрд рублей, дебиторская выросла на 1,13 млрд рублей
и составила 9,18 млрд рублей.
В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для
закупок Минпромторга России (закупка составила 6 711 аппаратов).

18.05.2021

АО «Уральский приборостроительный завод»
(входит в АО «КРЭТ») в январе-марте 2021 года
увеличило чистую прибыль в 14,5 раза
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 159,25 млн рублей.

Более 23 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая
Москва» с 11 мая

RT

Проект «Здоровая Москва» позволяет обследовать лёгкие, ЖКТ, щитовидную
железу, кожу, сердце, глаза, другие органы и системы организма и демонстрирует
высокий спрос на проведение чекапов.

Медики используют 1,5 тыс. единиц
оборудования, включая высокотехнологичную
медицинскую технику: цифровые электрокардио-
графы оснащены функцией авторасшифровки,
работающей с использованием алгоритмов
искусственного интеллекта.

20.05.2021
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к улучшению результатов лечения и увеличением инвестиций со стороны
международных компаний.
Конкурентную среду американского рынка медицинского оборудования составляют
такие компании, как Medtronic; Abbott; Boston Scientific Corporation; Braun Melsungen
AG; 3M; General Electric Company; Stryker Corporation; Koninklijke Philips N.V.; Siemens
AG; and Johnson and Johnson Services, Inc.

26.04.2021

Статистика

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/uralskiy-proizvoditel-ivl-v-i-kvartale-uvelichil-chistuyu-pribyl-v-14-5-raza-blagodarya-rostu-vyruchki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://russian.rt.com/russia/news/863815-pavilony-zdorovaya-moskva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Объемы рынка лизинга в текущем году смогут достичь 
исторического рекорда в 1,6 трлн руб. Коммерсантъ

В 2020 году наблюдалось падение объемов рынка лизинга на 6 %, однако в 2021
году, по прогнозам Эксперт РА, данный показатель должен увеличиться на 10-15 %.
Коммерсантъ в свою очередь дает оценку относительно роста объемов лизинга,
соответствующую 12 %. Ожидается достижение исторического рекорда в 1,6 трлн
рублей.
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В период пандемии лизинговая отрасль показала
свою эффективность по экстренной поддержке
отрасли здравоохранения, в особенности
по приобретению дорогостоящих аппаратов ИВЛ
и КТ. Лизинговые компании готовы и дальше
осуществлять финансирование по приобретению
современной медицинской техники.

09.06.2021

Статистика

https://www.kommersant.ru/doc/4848100?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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В Ульяновской области появилась возможность проводить
магнитно-резонансную томографию детям в условиях
медикаментозного сна

Улпресса

Ранее для проведения данной процедуры маленьким пациентам приходилось
выезжать в федеральные центры.

03.04.2021

Современный наркозно-дыхательный аппарат
получила Ивано-Матрёнинская детская больница
Иркутска от благотворителей

Благотворительный фонд имени Юрия Тена почти десять лет сотрудничает с Ивано-
Матрёнинской детской больницей. Приобретение аппарата фактически завершает
её оснащение новейшим эндохирургическим оборудованием. Благодаря ранее
приобретенному оборудованию уже выполнено более пяти тысяч операций
у маленьких пациентов.

03.04.2021

Благотворительный фонд имени Юрия Тена
в рамках проекта «Дыхание жизни» приобрел для
Ивано-Матренинской детской клинической
больницы Иркутска современный наркозно-
дыхательный аппарат Maquet-Flow-I C-20.

2 апреля Губернатор Сергей Морозов посетил областную детскую клиническую
больницу имени Ю.Ф. Горячева и ознакомился с новым оборудованием: магнитно-
резонансным томографом с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла,
поступившим в консультативно-диагностический центр Ульяновской областной
детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева благодаря реализации
нацпроекта «Здравоохранение».

Сибирские новости
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Новый аппарат в пять раз мощнее, значительно
лучше по уровню и точности диагностики,
качеству изображения. Поскольку на этом
аппарате исследования проходят в течение
длительного времени (30-50 минут), не все дети
могут спокойно выдержать процедуру, лежа
неподвижно. Поэтому есть возможность
проведения исследования в условиях
медикаментозного сна.

https://ulpressa.ru/2021/04/03/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://snews.ru/news/sovremennyy-narkozno-dyhatelnyy-apparat-poluchila-ivano-matryoninskaya-detskaya-bolnica?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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В пензенский онкоцентр привезли
томографы нового поколения

Данные томографы позволяют оценивать
и диагностировать онкологические заболевания
на ранних стадиях, благодаря технологиям
визуализации непревзойденной точности
и разрешения. Все это позволит более
эффективно планировать лечение
и хирургические вмешательства.

08.04.2021

Правительство направит 300 млн рублей
на закупку томографов для Мурманской области

В соответствии с Распоряжением Правительства России от 26 апреля 2021 года
№ 1059-р Федеральный центр поможет Мурманской области закупить магнитно-
резонансные томографы для региональной больницы. Объем финансирования
составит 300 млн рублей из средств Резервного фонда Правительства. Закупка новых
томографов для Мурманской областной клинической больницы им. П.А.Баяндина –
закупка позволит решить проблему выходящих из строя томографов и обеспечить
своевременное проведение диагностики пациентов.

26.04.2021

В линейке оснащения отделения лучевой диагностики в Пензенском
онкологическом диспансере появились многосрезовый спиральный компьютерный
томограф «Somatom Confidence» фирмы Siemens и компьютерная томографическая
система нового поколения Canon Aquilion ONE.

ИЦ «Пензенская правда»

Правительство России
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В Кировской области началось оснащение
медицинских учреждений оборудованием
по программе модернизации первичного звена

Правительство 
Кировской области

В рамках региональной модернизации первичного звена здравоохранения
в Кировской области с начала 2021 года в шесть центральных районных больниц
поступили современные 12-канальные электрокардиографы. Новое оборудование
оснащено программой автоматической интерпретации данных, а также входящим
в комплект планшетом, информацию с которого можно передать специалистам
Регионального сосудистого центра.

https://pravda-news.ru/news/zdorove/v-penzenskiy-onkotsentr-privezli-tomografy-novogo-pokoleniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://government.ru/news/42071/
https://kirovreg.ru/news/detail.php?ID=104601&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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В КБР отмечено укрепление материально-
технической базы здравоохранения РИА «Кабардино-Балкария»

В рамках борьбы с распространением
коронавирусной инфекции в медицинские
организации Кабардино-Балкарии за счёт средств
федерального бюджета поставлено
12 рентгеновских аппаратов, 15 аппаратов УЗИ,
63 аппарата инвазивной и 146 неинвазивной
вентиляции лёгких, 2 компьютерных томографа,
2 сенсорных информационных терминала
и другое оборудование.

17.05.2021

В Оренбургской области планируется открыть
17 амбулаторных онкоцентров

ProOren.ru

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в онкодиспансер
Оренбургской области поступило новое оборудование на сумму более 339 млн
рублей: магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5Т, линейный ускоритель
Varian Clinac iX и компьютерный томограф для топометрии GE Discovery RT.

Новые аппараты объединены единым
программным комплексом, способны определять
границы новообразования, направлять
концентрированный пучок лучей, что
способствует диагностированию заболеваний
на ранней стадии, снижению нагрузки
на здоровые ткани пациентов и сведению
к минимальному порогу риска развития лучевых
реакций.

17.05.2021
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Модернизация первичного звена является приоритетным направлением
инициированного президентом нацпроекта «Здравоохранение». Региональная
программа предполагает комплексное развитие инфраструктуры медицинских
организаций: закупку нового оборудования, обновление автопарка центральных
районных больниц для выездной работы с пациентами.

17.05.2021

Общество.
Здравоохранение

http://kbrria.ru/politika/v-kbr-otmecheno-ukreplenie-materialno-tehnicheskoy-bazy-zdravoohraneniya-41456?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://prooren.ru/18272-zdorove/v-orenburgskoj-oblasti-planiruetsya-otkryt-17-ambulatornyh-onkocentrov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Больницы атомных городов получили
новое оборудование от Росатома

• 225 аппаратов ИВЛ,
• 10 компьютерных томографов,
• 7 рентген-аппаратов,
• 4 флюорографа,
• 5 аппаратов высокопоточной оксигенации,
• 2876 облучателей-рециркуляторов,
• 13 амплификаторов,
• 555 пульсоксиметров.

18.05.2021

Общественное здравоохранение: ужесточение 
правил в отношении медицинских изделий

Регулирование медицинских изделий позволит:
• повысить качество, безопасность и надежность медицинских изделий (вводится

более строгий контроль за устройствами с высоким уровнем риска, которые
требуют консультаций группы экспертов, прежде чем они будут выпущены
на рынок);

• повысить прозрачность и информативность для пациентов (каждое устройство
будет иметь уникальный идентификатор, по которому его можно будет найти
в Европейской базе данных медицинских изделий EUDAMED);

• повысить уровень контроля за состоянием рынка медицинской техники
(производители должны собирать данные о производительности устройств
с момента появления устройства на рынке).

Правила затронут все виды изделий на территории ЕС (в том числе рентгеновские
аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких).

26.05.2021

Росатом в 2021 году выделил 1,2 млрд рублей на переоснащение лечебных
учреждений в 26 атомных городах. Было поставлено:

Атомная энергия 2.0

Европейский Союз

19

II квартал 2021 года
Россия, Москва

Общество.
Здравоохранение

В связи с необходимостью повышения
доступности жизненно важных медицинских
устройств Европейский союз (ЕС) разработал
новые правила в отношении медицинских
изделий, которые устанавливают современную
и более надежную нормативную базу для защиты
здоровья и обеспечения безопасности населения.

https://www.atomic-energy.ru/news/2021/05/18/113910?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2617
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Росздравнадзор признал китайские аппараты ИВЛ
небезопасными после пожара в ОКБ Рязани

Специалисты Росздравнадзора и подведомственной лаборатории Всероссийского
научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники
(ВНИИИМТ) провели проверку причин возгорания и выдали отрицательное
заключение о безопасности аппаратов ИВЛ, после чего Росздравнадзор официально
приостановил применение оборудования данной марки.

15.06.2021

В ночь с 8 на 9 июня в отделении анестезиологии
и реанимации ОКБ им. Семашко
в Рязани произошел пожар, в котором пострадали
10 человек (трое умерли). Причиной пожара стало
возгорание аппарата искусственной вентиляции
легких марки Воагау 5000D китайского
производителя Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd.

Медвестник
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Здравоохранение

https://medvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-priznal-kitaiskie-apparaty-IVL-nebezopasnymi-posle-pojara-v-OKB-Ryazani.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Производитель медицинского оборудования 
Nano-X Imaging получил одобрение FDA

Производитель инновационного диагностического прибора Nano-X Imaging Ltd.
(NASDAQ: NNOX) получил одобрение от FDA (Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и намерен начать его поставки
в медицинские центры США к концу 2021 года.

Запуск завода ИВЛ на месте офисного здания
в центре города перенесли на полгода

Запуск производства аппаратов искусственной
вентиляции легких в Свердловской области
откладывается как минимум на полгода. Если
ранее инвестор — «Тритон-ЭлектроникС» —
планировал начать выпуск ИВЛ во втором
квартале 2021 года, то сейчас сдвинул срок
на февраль 2022 года.

Интернет-портал 66.ru

Прорыв компании заключался в замене нагревательного элемента в традиционных
рентгеновских лучах на цифровую машину, основанную на нанотехнологиях. Эта
технология позволяет Nano-X значительно снизить стоимость производства больших
CAT-сканеров с более чем 1 млн долларов до примерно 10 000 долларов. Новость
о получении одобрения от FDA стала драйвером роста акций компании более чем
на 17 % на торгах 5 апреля. Торги 6 апреля NNOX скорректировалась до отметки
44,76 долларов.

07.04.2021

Фридом Финанс

Производство.
Индустрия
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Главный продукт Nano-X Imaging — это недорогой 
в производстве и обслуживании сканер тела Nano-
X, способный стать заменой более дорогих 
аппаратов МРТ.

В настоящее время фирмой завершается разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт помещений, где организация в дальнейшем
планирует разместить свое производство

19.04.2021

https://66.ru/realty/news/240126/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://ffin.ru/market/future/108199/
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Omega Medical Imaging открывает компанию по
обслуживанию медицинского оборудования
Omi Medtech

OMI MedTech начинала как поставщик медицинских услуг по работе с рентгеновским
оборудованием. За последние 12 месяцев компания стала одной из самых
быстрорастущих в области обслуживания и ремонта медицинского оборудования
и биомедицины на рынке.

06.05.2021

Китайская компания ANKE вывела на российский
рынок высокопольный томограф 1,5 ТЛ

На сегодняшний день это единственный
высокопольный томограф, произведенный
компанией из КНР и зарегистрированный
в России. В компании «СМ-Лабсервис»
(дистрибьютор медтехники Anke в России)
отметили, что данный аппарат будет поставляться
на российском рынке с дисконтом
к среднерыночным ценам.

25.05.2021

Omega Medical Imaging, новатор в области
интервенционных систем на основе изображений
с использованием искусственного интеллекта для
больниц и медицинских учреждений по всему
миру, объявила о выделении компании OMI
MedTech в рамках деятельности по обслуживанию
и ремонту медицинского оборудования. Новая
компания работает в основном в районе
Центральной Флориды.

Imaging Technology News

Vademecum
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Китайский производитель оборудования для медицинской визуализации Anke
представил на российском рынке магнитно-резонансный томограф (МРТ) под
торговой маркой SuperMark с индукцией поля 1,5 Тл.

Производство.
Индустрия

https://www.itnonline.com/content/omega-medical-imaging-spins-medical-equipment-service-company-omi-medtech
https://vademec.ru/news/2021/05/25/kitayskaya-anke-vyvela-na-rossiyskiy-rynok-vysokopolnyy-tomograf-1-5-tl-/
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Медицинская «дочка» General Electric
локализует производство в России

На ПМЭФ 2021 структура госкорпорации «Ростех» («Русатом Хелскеа») подписала
соглашение с дочерней компанией General Electric – GE Healthcare, предполагающее
локализацию производства медицинского оборудования. В частности речь идет
о трех моделях магнитно-резонансных томографов GE Healthcare — Signa Creator,
Signa Explorer и Signa Voyager, используемых для диагностики онкологических,
кардиологических и других заболеваний.

PHILIPS и ELEKTA подписали соглашение о дальнейшей
разработке МР-ускорителя для лучевой терапии

Производитель линейных ускорителей Elekta
и нидерландский мейджор Royal Philips
подписали соглашение об углублении
стратегического партнерства в разработке
решений для лучевой терапии, в том числе
в разработке линейного ускорителя,
совмещенного с МРТ, под брендом Elekta Unity.

VADEMECUM

Реализация проекта планируется на площадке
Научно-исследовательского института
технической физики и автоматизации
с предполагаемым началом выпуска
оборудования в 2022 году при ежегодном объеме
выпуска порядка 50 томографов всех трех видов.

04.06.2021

Ведомости

Производство.
Индустрия
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Созданный под брендом Elekta Unity аппарат позволяет точно обнаружить
местоположение опухолей и окружающих тканей, способен адаптировать терапию
в режиме реального времени, оперативно реагируя на изменение положения,
формы, биологическое строение опухоли, а также ее расположение по отношению
к критически важным органам.
В России по состоянию на 2020 год Elekta занимает 21% рынка ускорителей объемом
10 млрд рублей в год. В ноябре 2019 года компания подписала соглашение
с «Русатом Хэлскеа» о локализации линейных ускорителей Elekta Infinity
на мощностях АО «НИИТФА» (мощность сборки оценивалась в 5–10 аппаратов в год,
первые поставки были намечены на 2021 год).

09.06.2021

https://vademec.ru/news/2021/06/09/philips-i-elekta-podpisali-soglashenie-o-dalneyshey-razrabotke-mr-uskoritelya-dlya-luchevoy-terapii/
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/06/04/872890-meditsinskaya-dochka-general-electric?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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НИПК «Электрон» за 310 млн рублей расширит
производство медоборудования под поставки КЖЦ

К 2023 году планируется поставка и установка 40 цифровых
рентгенодиагностических комплексов в московские медучреждения. При этом будет
расширено действующее производство отечественных рентгенодиагностических
комплексов.

11.06.2021

Philips отзовет 3,5 млн аппаратов ИВЛ из-за 
потенциально опасной пены

Компания приняла решение провести программы
корректирующих мероприятий
по информированию клиентов и пользователей
о возможных проблемах и дать рекомендации
по устранению проблемы в том числе в России,
где речь идет о нескольких тысячах аппаратов,
затронутых проблемой, которые могут
встречаться в моделях BiPAP A30, BiPAP A40
и Respironics E30.

16.06.2021

Фонд развития промышленности выдал займ
НИПК «Электрон» в размере 310 млн рублей для
расширения производства рентгеновского
оборудования и исполнения обязательств
по поставкам рентгеновских аппаратов
по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) в Москве.

VADEMECUM

Vademecum
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Philips объявил об отзыве СiPAP и BiPAP-аппаратов для вентиляции легких из-за
потенциально канцерогенной пены из полиуретана, применявшейся в изделиях.
Проблема выявлена в некоторых аппаратах постоянного положительного давления
в дыхательных путях (CPAP), двухуровневого положительного давления

в дыхательных путях (BiLevel PAP) и механической вентиляции линейки DreamStation
первого поколения производства Philips и связана с применявшейся для ослабления
шума аппарата пеной из полиуретана на основе сложных эфиров. Материал
из которого сделан аппарат способен выделять газообразные химические вещества,
приводящие к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей, воспалительным
реакциям, головной боли, астме, а также вызывать токсическое канцерогенное
действие.

Производство.
Индустрия

https://vademec.ru/news/2021/06/11/nipk-elektron-za-310-mln-rubley-rasshirit-proizvodstvo-medoborudovaniya-pod-podstavki-kzhts/
https://vademec.ru/news/2021/06/16/philips-zarezerviroval-500-mln-evro-na-pokrytie-raskhodov-iz-za-potentsialno-opasnykh-apparatov-vent/
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Новый аппарат ИВЛ, разработанный в Калгари, 
получил международную награду

Компания Convergence Medical Sciences получила международную премию Red Dot
Design Award за создание устройства Valence InVent Xtend – аппарата ИВЛ, который
может обслуживать нескольких пациентов одновременно.

Valence InVent Xtend индивидуально настраивает
давление для каждого пациента, при этом
в экстренной ситуации срабатывает сигнализация
давления. Оборудование не требует
обслуживания после длительных периодов
хранения, в отличие от других аппаратов ИВЛ.

28.06.2021

CBC

Производство.
Индустрия
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https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/ventilator-steven-roy-convergence-medical-sciences-1.6082705
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Сверхпроводники производства Росатома
успешно прошли испытания для коллайдера
нового поколения CERN

Помимо проектов фундаментальной науки, низкотемпературные сверхпроводящие
материалы (СПМ) незаменимы при создании современной медицинской техники
(магнитно-резонансных томографов).

16.04.2021

Система на основе искусственного интеллекта 
может помочь в сортировке результатов МРТ 
головного мозга

При предварительном тестировании на трех
больших наборах данных (9000 исследований)
модель показала относительно хорошую
производительность для дифференциации
вероятно нормальных или вероятно аномальных
обследований. Результаты исследования
опубликованы в журнале Radiology: Artificial
Intelligence.

22.04.2021

В Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN, Швейцария)
успешно завершились приемочные испытания российских ниобий-оловянных
сверхпроводников.

Атомная энергия 2.0

Imaging Technology News
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Gauriau совместно с доктором медицинских наук Bernardo C. Bizzo, а также
в партнерстве с бразильской медицинской диагностической компанией Diagnosticos
da America SA (DASA) разработал автоматизированную систему для классификации
результатов МРТ головного мозга с их распределением на «вероятно нормальные»
или «вероятно ненормальные» (аномальные). Предлагаемый подход основан
на сверточной нейронной сети (CNN), сложном типе искусственного интеллекта,
который позволяет модели учиться непосредственно на изображениях.

Изобретения
и технологии

Конструкция сверхпроводящих стрендов
и технология их изготовления разработаны
в московском ВНИИНМ им. А.А. Бочвара,
квалификационная партия проводов общей
длиной 50 км была выпущена на Чепецком
механическом заводе в городе Глазов в Удмуртии.

https://www.atomic-energy.ru/news/2021/06/16/114811?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.itnonline.com/content/ai-based-system-could-help-triage-brain-mris
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Компания «Диагностика-М» запатентовала
устройство рентгеновского облучения крови

Рентгеновскую установку «РУСТ-М2» смогут
использовать на станциях переливания крови для
устранения биологической активности донорской
крови, что поможет снизить риск ее отторжения
у пациента. Инвестиции в проект от начала
реализации идеи до создания прототипа
составили около 7 млн рублей.

Neoscan представил МРТ-сканер для младенцев

Большинство современных МРТ-сканеров весят
около восьми тонн, должны располагаться на
этажах, способных выдержать такой вес, требуют
большего пространства и вспомогательного
оборудования наряду с необходимостью
осуществления переохлаждения жидким гелием,
что предполагает специальное обращение.
Сканер Neoscan отличается от существующих
моделей своей легкостью, небольшими
размерами, а благодаря разработанному сухому
магниту не требует жидкого гелия.

MassDevice

Установка предназначена для радиационного облучения донорской крови
и ее компонентов «с целью инактивации донорского материала для
предотвращения иммунной реакции «трансплантат против хозяина». Устройство
также позволяет облучать другие биологические объекты – донорские органы
и ткани, мелких лабораторных животных и вакцины.

27.04.2021

VADEMECUM
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В Германии компания Neoscan Solutions представила МРТ-сканер Neoscan, который
предназначен для коротких поездок и сканирования младенцев во сне.

Neoscan заявила, что установит свои первые устройства в немецких больницах,
чтобы потенциальные клиенты могли наблюдать за системой, когда она сканирует
младенцев, в то время как процесс получения одобрения знака CE продолжается
и, как ожидается, завершится к концу 2021 года.

21.05.2021

https://www.massdevice.com/neoscan-debuts-mri-scanner-for-babies/
https://vademec.ru/news/2021/04/27/diagnostika-m-za-7-mln-rubley-razrabotala-ustroystvo-rentgenovskogo-oblucheniya-krovi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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OR Technology расширила ассортимент
продукции для стационарной медицины

Система обладает широким спектром опций:
• моторизованное автоматическое отслеживание;
• беспроводной трехходовой ножной переключатель для всех моторизованных

функций;
• интегрированные функции безопасности: съемная сетка на столе или настенной

стойке, которые позволяют работать в высокочастотных отделениях радиологии.

26.05.2021

Philips представляет новый высокопроизводительный
сканер Spectral CT 7500 со спектральными данными
на каждом сканировании

Детектор нового КТ-сканера использует два различных сцинтилляторных материала,
которые могут обнаруживать два различных уровня рентгеновской энергии. Это
позволяет КТ выполнять двухэнергетическое сканирование с помощью трубки
и детектора, что снижает стоимость, вес и требования к протоколу визуализации для
создания спектральных сканирований.

27.05.2021

Компания OR Technology разработала
механизированную рентгеновскую систему
Amadeo R, посредством которой расширен
ассортимент продукции для стационаров. Amadeo
R состоит из поворотного стола и настенной
подставки с решеткой, предлагает множество
преимуществ для медицинского персонала
и обеспечивает быстрый и комфортный уход
за разными пациентами.

OR Technology

DAIC
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Philips Healthcare выпустила высокопроизводительную систему компьютерной
томографии (КТ) Spectral CT 7500, получившую разрешение в Европе и США.

Изобретения
и технологии

Новая система КТ 7500 была разработана в целях
формирования первичного диагноза
и продемонстрировала сокращение времени
до постановки диагноза на 34 %, сокращение
повторных сканирований на 25 % и сокращение
последующих сканирований на 30 %.

https://www.or-technology.com/en/news/341-motorisiertes-r%C3%B6ntgensystem-f%C3%BCr-die-humanmedizin-2.html
https://www.dicardiology.com/article/philips-introduces-new-spectral-ct-7500-workhorse-scanner-spectral-data-every-scan
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Spire инвестирует 1,2 млн фунтов стерлингов в 
новый компьютерный томограф для Spire Leicester

Клиника «Санитас» запустила в Искитиме центр
с уникальным томографом
В многопрофильном медицинском центре «Санитас» (Искитим, Новосибирская
область) используется флагманская модель аппарата магнитно-резонансной
томографии Philips Ingenia 3.0T.
Новый томограф отличается следующими параметрами:
• высокая разрешающая способность (размер одного пикселя – 0.5 мм) за счет

уровня напряженности магнитного поля величиной 3 Тесла;

Деловой квартал НСК

Больница Spire Leicester представила новый
современный компьютерный томограф, который
ускорит диагностику различных заболеваний
(до 18 пациентов в день). Новый аппарат позволит
проводить большее число сканирований для
выявления рака, неврологических,
ортопедических, сердечных и других
заболеваний, а также проблем с желудком
и почками. В новом сканере используется
технология снижения уровня облучения.

07.06.2021

Spire Healthcare
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• применение цифровой обработки
принимаемого сигнала непосредственно
в месте расположения приемной катушки;

• дифференциация мягких и хрящевых тканей
человека, благодаря чему становится
возможным осуществлять практически весь
спектр диагностических процедур
(от органов брюшной полости до крупных
и мелких суставов конечностей).

09.06.2021

https://nsk.dk.ru/news/237152243
https://www.spirehealthcare.com/patient-information/news-and-events/spire-invests-12m-in-new-ct-scanner-for-spire-leicester/
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В России создали новейший лазерный
комплекс для борьбы с раком

На международной выставке медицинской
техники Arab Health 2021 (Дубай) Красногорский
завод им. Зверева (КМЗ), входящий в холдинг
«Швабе», представил новый лазерный
гинекологический комплекс АЛХК-01– «Зенит»,
предназначенный в том числе для удаления
раковых новообразований. Отечественные
аналоги на рынке в настоящее время отсутствуют.

22.06.2021

Ученые разработали новую конструкцию
сцинтилляционного детектора

Российские ученые разработали и запатентовали
новую конструкцию сцинтилляционного
детектора, которая позволит повысить точность
измерений. Такой детектор используется для
регистрации частиц и применяется в медицинской
технике, в том числе в различных видах
томографии и масс-спектроскопии.

22.06.2021

РИА Новости

ТАСС
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https://ria.ru/20210622/rak-1738009258.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://nauka.tass.ru/nauka/11719017?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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В «Екатеринбург-ЭКСПО» успешно стартовала 
выставка-форум «Здравоохранение Урала — 2021»
В Екатеринбурге с 13 по 16 апреля во второй раз проводится выставка
«Здравоохранение Урала», на которой представляют свою продукцию
100 компаний-производителей и поставщиков медицинского оборудования
и материалов, средств защиты, IT-разработчики, ведущие государственные
и частные медицинские учреждения, компании, работающие в системе
государственно-частного партнерства в здравоохранении.

Для посетителей оборудован «Городок здоровья»,
в рамках работы которого можно пройти
комплексное обследование, получить
консультацию врача и готовый план
оздоровления. Также на площадке работают
мобильные комплексы с оборудованием для ЭКГ,
флюорографии, маммографии, УЗИ щитовидной
железы и органов брюшной полости,
дерматоскопии, экспресс-диагностики на ВИЧ.

13.04.2021

Medtec Japan Tokyo

Конференция сосредоточена на обучении
и информировании участников по ключевым
вопросам регулирования и процессам,
необходимым для стратегического успеха
любого бизнеса по производству медицинских
изделий. Medtec Japan является частью
международной серии выставок и конференций
по технологиям медицинского оборудования,
проводимых американской компанией Canon
Communications.

14-16 апреля 2021 года

TradeFairDates

Выставка Medtec Japan, прошедшая с 14 по 16 апреля, является самым важным
технологическим событием для индустрии производства медицинских изделий
в Японии, которое касается технологий производства, автоматизации, материалов
и аутсорсинга. Выставка представляет широкий спектр медицинских предложений:
от биоматериалов до электроники, высокоскоростных станков и технологий
обработки пластмасс.

Ключевые 
мероприятия 

и анонсы
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Выставка «Пермская 
ярмарка»

https://www.tradefairdates.com/Medtec-Japan-M3944/Tokyo.html
https://expoperm.ru/info/news/v-ekaterinburg-ekspo-uspeshno-startovala-vystavka-forum-zdravookhranenie-urala-2021/
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«Швабе» обсудил сроки внедрения
комплекса HIFU-терапии в производство

HIFU-терапия – самый перспективный
и востребованный метод воздействия
на доброкачественные и злокачественные
новообразования, отличающийся высокой
точностью, не требующий применения
сильнодействующих лекарственных препаратов
или введения пациента в наркоз.

30.04.2021

Москвичей пригласили совершить онлайн-
экскурсии по лучшим технопаркам

Среди таких технопарков:
• технопарк «Элма», специализирующийся на радиоэлектронике

и приборостроении, медицинском приборостроении, разработке технологий
и систем безопасности, микроэлектронике и электротехнике;

• технопарк «Слава», развивающийся по таким направлениям, как
биомедицинские технологии, фармакология, медицинская техника и материалы,
энергосбережение и энергоэффективность, мехатроника и робототехника,
информационно-коммуникационные технологии, аналитическое оборудование
и аппаратура контроля.

31.05.2021

На рабочей встрече руководства Новосибирского приборостроительного завода
Холдинга «Швабе» и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого обсудили планы по реализации проекта «Диатер». Комплекс «Диатер»
является первым российским медицинским решением для удаления
новообразований, использующим технологию сфокусированного ультразвука.
На данный момент изготовлены первые изделия комплекса, которые готовят
к техническим и клиническим испытаниям. Следующим этапом станет
госрегистрация и сертификация, а затем выход на рынок медицинских изделий.

Консорциум «Медицинская 
техника» 

На Западе Москвы: 
Ново-Переделкино
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Московские технопарки, вошедшие
в VI Национальный рейтинг технопарков России,
стали доступны для посещения в онлайн формате
на сайтах инновационных площадок
и на странице проекта «День без турникетов».

Ключевые 
мероприятия 

и анонсы

http://anokmt.ru/tpost/stu9r6zgz1-shvabe-obsudil-sroki-vnedreniya-kompleks
https://upravanp.ru/moskvichej-priglasili-sovershit-onlajn-ehkskursii-po-luchshim-texnoparkam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Россия примет участие в медицинской
выставке в Дубае

Отечественные компании представят свои достижения и возможности по таким
направлениям, как: рентгеновское, лазерное и диагностическое оборудование,
хирургические инструменты, оборудование для интенсивной терапии,
физиотерапевтические аппараты, ортопедическое оборудование
и реабилитационная техника, оборудование для оказания экстренной неотложной
помощи, средства стерилизации и гигиены, лабораторное оборудование, мебель,
расходные материалы, программное обеспечение, косметологии.

03.06.2021

TIHE - первая медицинская выставка после
пандемии отмечает 25-летие

Своё участие подтвердило более 100 компаний и брендов из Республики Беларусь,
Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, России, Узбекистана, Украины и Чехии,
которые представят ведущих производителей и дистрибьюторов медицинской
техники и оборудования, медикаментов, изделий медицинского назначения,
лекарственные препараты, а также оборудование и технологии для стоматологии
и фармацевтической промышленности.

07.06.2021

UZ DAILY

С 9 по 11 июня в Узбекистане пройдет Международная выставка «Здравоохранение 
– TIHE 2021», которая в этом году отмечает свой юбилей – 25 лет. 

Ключевые 
мероприятия 

и анонсы
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Деловые Эмираты

Рабочая встреча с главой Минпромторга
Денисом Мантуровым

Сайт Президента России

На рабочей встрече с Владимиром Путиным
Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров в рамках доклада о ситуации
в реальном секторе экономики отметил, что
«чемпионами» по росту оказались фармацевтика
и медицинская техника – 23 %.

10.06.2021

Более 25 российских компаний примут участие
в 46-й международной выставке здравоохранения
Arab Health, которая пройдет в Дубае в период
с 21 по 24 июня.

https://www.uzdaily.uz/ru/post/61392?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/rossiya-primet-uchastiye-v-meditsinskoy-vystavke-v-dubaye/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
http://kremlin.ru/events/president/news/65775
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Medicall – Международная виртуальная выставка 
медицинского оборудования в Индии, 2021 
Medicall является крупнейшим собранием врачей, владельцев больниц,
медицинских компаний, технологий, продуктов и услуг в Индии.

Ежегодно Medicall организует три выставки в трех
разных городах Индии, в которых принимают
участие более 1000 компаний-экспонентов
и 30 000 посетителей из более чем 20 стран.
Выставка позволяет получить последние новости
об инновациях в области здравоохранения,
закупить медицинское оборудование и услуги,
узнать, как лучше управлять больницами
и наладить деловые контакты. Выставка пройдет
с 1 ноября по 1 декабря 2021 года.

10.06.2021

В Москве стартовала новая программа
развития инновационных проектов

Основным условием для участников является
направление деятельности в приоритетных
областях науки и техники, специализация
на микро- и наноэлектронике, приборостроении,
биомедицине и медицинской технике,
ресурсосберегающей энергетике,
информационных системах и технологиях,
искусственном интеллекте, новых материалах,
лазерных технологиях. Прием заявок продлится
до 15 июля.

18.06.2021

Сайт Мэра Москвы

В июне начался прием заявок на участие в программе развития технологичных
проектов «Кузница успеха», предназначенной для организаций, которые входят
в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров.

Ключевые 
мероприятия 

и анонсы
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Health Management.org

https://www.mos.ru/news/item/92180073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://healthmanagement.org/c/hospital/event/medicall-international-medical-equipment-virtual-exhibition-in-india-2021
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