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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» – три инфоповода.

• «Законодательство» – три инфоповода.

• «Статистика» – шесть инфоповодов.

• «Общество. Здравоохранение» – десять инфоповодов.

• «Производство. Индустрия» – девять инфоповодов

• «Изобретения и технологии» – девять инфоповодов.

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – девять инфоповодов.



Для бизнеса расширят квоты на российскую 
радиоэлектронику

Парламентская газета

В проекте указана формула определения стоимости радиоэлектронной продукции
и условия, которые должны содержаться в договорах на выполнение закупаемых работ.
Контроль за соблюдением предлагаемых норм будет осуществлять Минпромторг
России.

13.07.2021

Опубликован проект постановления Правительства
России, в рамках которого предлагается
распространить минимальную обязательную долю
закупок российских товаров на радиоэлектронную
продукцию, которая не поставляется, а передаётся
во владение и (или) пользование при выполнении
закупаемых работ.

Голикова заявила о введении комплексного
сопровождения разработок в сфере медицины

Медвестник

В рамках проекта «Медицинская наука для
человека» правительство предлагает создать единый
механизм для координации медицинских научных
исследований, в рамках которого ученым-
разработчикам будут предложены оценка
и комплексное сопровождение проектов, включая
патентную защиту и помощь в поиске
индустриальных партнеров, готовых внедрять
их разработки.

19.07.2021
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Минздрав РФ представил проекты требований к внедрению
системы управления качеством медизделий и правил
инспектирования производства

Минздрав России предлагает внедрить систему управления качеством медицинских
изделий (МИ) в зависимости от класса потенциального риска их применения.
Производитель будет обязан разработать требования к управлению рисками на всех
этапах жизненного цикла медицинского изделия, а также параметры их внедрения
в практику и реализации на предприятии, включая последовательность и взаимосвязь
этих процессов.

МЕДИТЭКС

Отраслевые 
инициативы

https://www.pnp.ru/politics/dlya-biznesa-rasshiryat-kvoty-na-rossiyskuyu-radioelektroniku.html
https://medvestnik.ru/content/news/Golikova-zayavila-o-vvedenii-kompleksnogo-soprovojdeniya-razrabotok-v-sfere-mediciny.html
https://meditex.ru/news_all/MinzdravRFpredstavilproektytrebovaniykvnedreniyusistemyupravleniyakachestvommedizdeliyipravilinspekt/


Осуществлять контроль будет уполномоченный Росздравнадзором орган. Результаты
контроля будут вноситься в виде специального отчета об инспекции в реестр
производителей МИ и регистрационные удостоверения.

28.07.2021

Кроме того, необходимо будет определить критерии и методы оценки результативности
системы управления, проводить мониторинг, измерение и анализ процессов, а также
принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов.

Оценка эффективности системы управления качества
будет проводиться по процессам проектирования
и разработки, если они включены в систему
управления качеством производителя, управления
документацией и записями, производства
и выходного контроля, корректирующих
и предупреждающих действий, а также процессов,
связанных с потребителем.

www.rcud-rt.ru
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Отраслевые 
инициативы



А также установлены правила о внесении
физическими и юридическими лицами данных
о каждом предмете в АИС Росздравнадзора, включая
сведения о регистрации в стране происхождения,
модели, серийном номере, информацию
об изготовителе, стране происхождения, месте
производства, комплектации, в течение трёх рабочих
дней с момента ввоза изделий в страну.

В госзакупках электроники меняются правила -
вводится запрет на закупку импортной продукции
и правило «второй лишний»

Для ввоза на территорию России медицинских изделий указанных в пунктах 1, 2 и 5
части 5 статьи 38 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (за исключением медицинских изделий, указанных в подпунктах
«а», «в» и «г» пункта 11 статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской
техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 г.).
Постановлением Правительства от 09.08.2021 № 1321 установлен порядок, в рамках
которого определены случаи, в соответствии с которыми медицинские изделия
не подлежат регистрации в России.

Альфа-Софт

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики
будут обязаны применять правило «второй лишний», то есть отклонение всех заявок
на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя
бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

31.08.2021
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Утверждены Правила ввоза в РФ медицинских 
изделий и медицинской техники

Минпромторг России

Постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года и будет действовать до 01 января
2027 года.

12.08.2021

Законодательство

В соответствии с постановлением по предложению
Минпромторга России, утвержденным
Правительством РФ 28.08.2021 (№1432), вводится
запрет на госзакупки импортных интегральных
микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов,
компьютеров, серверов и светотехнической
продукции.

https://www.alta.ru/laws_news/82909/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_goszakupkah_elektroniki_menyayutsya_pravila__vvoditsya_zapret_na_zakupku_importnoy_produkcii_i_pravilo_vtoroy_lishniy


Правительство утвердило правила выдачи
разрешений на ввоз медицинских изделий
для пациентов с тяжёлыми заболеваниями

Правительство России

С 1 марта для ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных
аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам
по жизненным показаниям, Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение.
Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут
направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора
будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат
упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми
заболеваниями.

23.09.2021

В рамках постановления от 22 сентября 2021 года
№1590, благотворительные фонды и медицинские
организации начиная с 1 марта 2022 года смогут
подавать заявления на получение разрешений
на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных
пациентов через единый портал госуслуг.
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http://government.ru/news/43317/


По результатам пятилетнего периода планируемые
показатели по базовым видам медицинского
оборудования и изделий, произведенных в России,
должны были достичь 40 %, однако фактически доля
произведенной в стране продукции оказалась
в полтора раза меньше, в то время как импорт
медтехники и медизделий в 2015-2020 годах
в среднем, напротив, удвоился.

Объем рынка медицинских рентгеновских пленочных
сканеров и дигитайзеров в 2021 году | Бизнес-исследования
по ведущим странам, тенденции роста и возможности,
последние вызовы, глобальная доля и тенденции, прогноз
профилей компаний до 2027 года

В течение последних пяти лет темпы импорта продолжили расти, а доля отечественной
продукции на рынке не превышает 30%. В связи с пандемией COVID-19 пришлось резко
нарастить закупки за рубежом, в то время как ранее ограничительным фактором
служили длинные сроки регистрации нового оборудования, что тормозило запуск
производства.

KTVN
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Глобальный отчет о сегментации рынка медицинских рентгеновских пленочных
сканеров с прогнозом на 2021-2027 годы представляет данные о конкурентной среде,
которая включает долю рынка ведущих производителей, среди которых – 3D Systems,
Angell, Technology, Dentamerica, JPI Healthcare Solutions, PACSPLUS, Po Ye X-Ray.

Максимальный рост показали оборудование для легочной терапии (ИВЛ), МРТ
и рентгена:
• на закупку аппаратов ИВЛ в 2020 году направлено $577,9 млн. (вдвое больше, чем

в 2015 году);
• на закупку аппаратов МРТ в прошлом году закуплено на $143,7 млн. (вдвое больше,

чем в 2015 году);
• на закупку техники для рентгена — $843 млн. (втрое больше показателей 2015 года).
Основные поставщики — Китай, Германия и США.
Ключевой производитель аппаратов ИВЛ в стране – Уральский приборостроительный
завод (входит в «Ростех»), техники для МРТ – НПФ «МИП-Нано», ЗАО «Медицинские
технологии», НИПК «Электрон». Получить оперативные комментарии в этих компаниях
не удалось.

14.07.2021

Статистика

Газета «Коммерсантъ»Медицину не отключают от импорта

https://www.ktvn.com/story/44279471/medical-x-ray-film-scanners-and-digitizers-market-size-2021-business-research-by-leading-countries-growth-developments-and-opportunities-latest
https://www.kommersant.ru/doc/4899714?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Москва достигла рекордных результатов 
экспорта медицинского оборудования

Информационный Центр 
Правительства Москвы

В период с января по май 2021 года Москва
поставила в 81 страну мира медицинскую технику
на сумму $22.34 млн, что на 116,3 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года, и на 90,6 %
выше показателя 2019 года. Основными рынками
сбыта стали Казахстан, Узбекистан, Нидерланды,
Индия, Беларусь. Новыми рынка сбыта для Москвы
стали Мексика, Бангладеш, Эквадор, Непал, Катар
и Норвегия.
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Наибольший объем поставок составила терапевтическая дыхательная аппаратура
(на $4,77 млн). Москва поставила за рубеж компьютерные томографы на общую сумму
$3,95 млн, устройства для механотерапии – $1,87 млн и медицинскую рентгеновскую
аппаратуру – $1,81 млн.
Город оказывает поддержку столичным поставщикам медицинской техники в рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт», согласно которому
к 2030 году перед городом и другими регионами стоит задача по увеличению экспорта
несырьевых неэнергетических товаров на 70 % по сравнению со значением 2020 года.
По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», поставки столичной
медицинской техники демонстрируют положительные результаты на протяжении
последних трех лет ($30,18 млн в 2018 году, $39,16 млн в 2019 году и $48,22 млн. в 2020
году).

06.08.2021

Отчет «Рынок медицинских рентгеновских
пленочных сканеров и дигитайзеров» содержит
подробное графическое представление о рынке
с тщательными исследованиями роста, бизнес-
стратегиями и эффективными инвестиционными
планами, принятыми ведущими ключевыми
игроками. В отчете рассматриваются
многочисленные исследовательские задачи, статус

Статистика

импорта и экспорта продукции с указанием размера бизнеса в отношении стоимости
и объема. В отчете отслеживаются различные движущие факторы, такие как движущие
силы рынка, тенденции, возможности и ограничения, которые крайне важны для роста
отрасли.

11.07.2021

https://icmos.ru/news/moskva-dostigla-rekordnykh-rezultatov-eksporta-meditsinskogo-oborudovaniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В первом полугодии 2019 года, до роста потребности
в аппаратах ИВЛ, чистая прибыль УПЗ составляла 6,6
млн рублей, выручка - 498 млн рублей. В 2020 году
УПЗ, входящий в состав КРЭТ – единственный
поставщик аппаратов ИВЛ для закупок
Минпромторгом в 2020 году, по плану должен был
произвести порядка 14 тысяч аппаратов ИВЛ.

Число высокоточных МРТ-исследований
в больнице имени М.П. Кончаловского
увеличилось на 80%

В январе-июне 2021 года производственное предприятие АО «Уральский
приборостроительный завод» (УПЗ), выпускающее аппараты искусственной вентиляции
легких, сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,7 раза в годовом измерении
(до 341,18 млн рублей).

Томограф имеет самый̆ широкий̆ туннельный̆
диаметр в своём классе и предоставляет большие
возможности для диагностики. Широкий̆ туннель
позволяет сканировать пациентов крупного
телосложения и существенно снижает риск развития
клаустрофобии, а также система Vantage Titan
обладает технологией̆ шумоподавления , что делает
этот аппарат самым тихим среди всех томографов
1,5 Тесла.

18.08.2021
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Уральский производитель аппаратов ИВЛ 
сократил полугодовую прибыль в 6 раз

Эхо Москвы

В 2021 году выручка предприятия снизилась в три раза, себестоимость производства –
в 2,4 раза.

16.08.2021

За первые полгода работы магнитно-резонансного томографа Canon Vantage
Titan 1,5 Тесла, закупленного по контракту жизненного цикла, было обследовано более
1 500 пациентов и были достигнуты следующие статистические результаты:
• на 80% увеличилось количество проводимых МРТ-исследований;
• почти в 2 раза стала доступнее высокоточная МРТ-диагностика в стационаре;
• на новом МРТ проведено уже около 2,2 тысячи исследований.

Статистика

Интерфакс

ТомоГрад

https://echo.msk.ru/blog/moscow_news/2889304-echo/
https://www.interfax.ru/russia/784750
https://zelenograd.tomograd.ru/mrt-issledovaniya-i-ceny/


Мировая индустрия аппаратов для экстракорпоральной
мембранной оксигенации до 2026 года - повышение
осведомленности о преимуществах аппаратов ЭКМО
представляет возможности

Research 
And Markets

В докладе подробно рассматриваются последние
значительные разработки ведущих поставщиков
и инновационные профили на мировом рынке
аппаратов для ЭКМО, в том числе Abbott Laboratories,
Alung Technologies, Inc., Eurosets S.R.L., Getinge AB,
Livanova PLC, Medtronic PLC, Microport Scientific
Corporation, Nipro Corporation, Origen Biomedical, Inc.,
корпорация Terumo и Xenios AG.

Июль 2021

В отчете «Исследование рынка аппаратов для экстракорпоральной мембранной
оксигенации по видам, возрасту, регионам - Глобальный прогноз до 2026 года –
Совокупное воздействие COVID-19», представленным Research And Markets, объем
мирового рынка аппаратов для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)
оценивается в 292,52 млн долларов США в 2020 году и ожидается, что он достигнет
317,67 млн долларов США в 2021 году при совокупном годовом темпе роста 8,93 %.
К 2026 году прогнозируется, что рынок ЭКМО достигнет 488,82 млн долларов США.

III квартал 2021 года
Россия, Москва
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https://www.researchandmarkets.com/reports/5014105/extracorporeal-membrane-oxygenation-machine?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=ctwsfh&utm_campaign=1589538+-+Worldwide+Extracorporeal+Membrane+Oxygenation+Machine+Industry+to+2026+-+Rising+Awareness+About+the+Benefits+of+ECMO+Machines+Presents+Opportunities&utm_exec=jamu273prd


Новое оборудование обладает высокой
разрешающей способностью, необходимой для
более точного диагностирования заболеваний
и выявления их на ранних стадиях.
Также взамен пленочного аппарата поставлено
новое рентгенологическое оборудование, что
позволило значительно повысить качество
обследований.

04.07.2021

Правительство выделило почти 250 млн рублей
на дооснащение Республиканского перинатального
центра в Грозном

В рамках проекта «Здравоохранение» в Беляевскую районную больницу поступило
новое высокотехнологичное оборудование – аппарат УЗИ Samsung-Medison HS40-rus,
применение которого позволит проводить абдоминальные, гинекологические,
кардиологические, неврологические, онкологические, педиатрические, урологические
и другие исследования, а также диагностику состояния сосудов и поверхностных
органов и систем.

Сетевое издание 
RIA56.RU

По итогам рабочей поездки Михаила Мишустина
в Чеченскую Республику принято решение
о выделении 249,9 млн рублей на закупку
дополнительного медицинского оборудования для
Республиканского перинатального центра
(Распоряжение Правительства России от 15.07.2021
№ 1933-р).

www.rcud-rt.ru
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В Беляевскую больницу поступили новые 
УЗИ и рентген аппараты

Правительство России

Благодаря федеральному финансированию уже в этом году в перинатальном центре
появятся дополнительные аппараты ИВЛ, КТ и МРТ для новорождённых, транспортный
инкубатор (реанимационный комплекс) для перевозки малышей из других
медучреждений, передвижной и стационарный цифровые рентгеновские аппараты,
система для плазмообмена, анализаторы для проведения пренатального
и неонатального скрининга, оборудование для дезинфекции.
В структуру центра входит родильный дом, клинико-диагностическое отделение,
медико-генетическая лаборатория.

17.07.2021

Общество.
Здравоохранение

https://ria56.ru/posts/v-belyaevskuyu-bolnicu-postupili-novye-uzi-i-rentgen-apparaty.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
http://government.ru/news/42781/


Правительство выделит более 6,5 млрд рублей на
создание инновационных центров ядерной медицины

Правительство 
России

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении
4,7 млрд рублей на создание типового клинического центра ионной терапии в городе
Протвино (Московская область) при Институте физики высоких энергий, 3,5 млрд
рублей из которых пойдёт на изготовление, сборку и установку высокотехнологичного
оборудования.
В центре планируется разместить специализированный углеродный синхротрон. Такие
устройства используются для лечения широкого спектра онкологических заболеваний.
На установке будут испытаны новейшие методики лучевой терапии, которые
в дальнейшем начнут применять по всей стране.

www.rcud-rt.ru
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Одновременно утверждено постановление
о выделении 1,83 млрд рублей на создание
комплекса протонной лучевой терапии в Москве
на базе Курчатовского института. Эта технология
также применяется при лечении сложных опухолей.
Как и центр в Протвино, новый комплекс планируется
открыть в 2025 году.

23.07.2021

Мишустин пообещал выделить 525 млн рублей на закупку 
оборудования для строящегося медкомплекса в Иркутске

Vademecum

В ходе рабочего визита в Иркутскую области
Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел
строящиеся здания детской поликлиники и женской
консультации на территории медсанчасти Иркутского
авиационного производственного объединения
и заявил о готовности выделить средства на закупку
необходимого медоборудования в размере 525 млн
рублей.
В поликлинике установят магнитно-резонансный томограф и 64-срезовый
мультиспиральный компьютерный томограф, кроме того, там будет функционировать
бактериологическая лаборатория.
Медкомплекс включает три корпуса: восьмиэтажный предназначен для женской
консультации, остальные два блока (4 и 3 этажа соответственно) предназначены для
детской поликлиники. Общая площадь зданий составляет более 14 тысяч кв. м.

29.07.2021

Общество.
Здравоохранение

http://government.ru/news/42856/
https://vademec.ru/news/2021/07/29/mishustin-poobeshchal-vydelit-525-mln-rubley-na-zakupku-oborudovaniya-dlya-stroyashchegosya-medkompl/


Также, диспансер получил уникальный аппарат для
ультрасонографии. За счёт расположения датчика
УЗИ на вводимой части эндоскопа исследуются
глубоко расположенные опухоли, а тонкая игла,
которая выходит из трубки, позволяет сразу взять
биопсию опухолевой ткани.

За два года участия в национальном проекте «Здравоохранение» Омскому
онкодиспансеру удалось полностью обновить парк эндоскопической медицинской
техники.
Эндоскопические стойки, полученные диспансером в 2019 и 2020 году, позволили
вывести процесс обнаружения новообразований на новый уровень и увеличить
пропускную способность и количество обследований на 400 человек больше. чем
в 2020 году.
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Омский онкодиспансер полностью обновил парк 
эндоскопической медицинской техники

Сайт БК55

Необходимость делать диагностическую операцию для того, чтобы уточнить диагноз
отпала, что позволило избавиться от лишнего оперативного вмешательства.

03.08.2021

Общество.
Здравоохранение

В Астраханском онкодиспансере внедряют новые 
методики лечения и обследования

Благодаря активному развитию федерального
проекта «Бережливая политика», в областном
клиническом онкологическом диспансере стало
возможно обновление инноваций не только
в лечении и обследовании пациентов,
но и в медицинском менеджменте.

ГТРК «Лотос» 

При помощи отечественного рентген-аппарата врачи-рентгенологи и онкологи-
маммологи могут установить размер опухоли с точностью до миллиметра
с использованием 3D-технологии. А новый видео-гастроскоп позволяет проводить
у пациентов раннюю диагностику онкологических заболеваний желудка
и поджелудочной железы.
В результате ранее грамотно проведённых торгов по закупке медицинского
оборудования сэкономлена не малая сумма - три миллиона рублей. И за счёт этих
средств процесс оснащения новой современной техникой будет продолжен.

04.08.2021

https://bk55.ru/news/article/190418/
http://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-vnedryayut-novye-metodiki-lecheniya-i-obsledovaniya-onkobolnykh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Фонд имени Юрия Тена передал Иркутской областной 
больнице функциональные кровати

ИркутскМедиа

В связи с переводом в кратчайшие сроки Иркутской областной клинической больницы
в ковидный госпиталь возникла необходимость в медицинском оборудовании, помощь
в поставке которого оказал Благотворительный фонд имени Юрия Тена.
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В рамках поддержки в пользование госпиталя был
передан новый автоматический биохимический
анализатор модели Super Z, а Ивано-Матренинской
детской клинической больнице – уникальный
наркозно-дыхательный аппарат Maquet-Flow-I C-20,
который позволяет проводить успешные анестезии
у новорожденных, в том числе весом не более 400 г.

04.08.2021

В Адыгею поступили шесть мобильных лечебно-
профилактических комплексов «Диагностика»

ГТРК «Адыгея»

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в республике Адыгея
проводится последовательная работа, в том числе по оснащению медицинской
техникой, мобильными комплексами, медоборудованием.
В республиканском центре уже поступили
мобильные медицинские комплексы,
укомплектованные электрокардиографом,
дефибриллятором, современным компьютерным
оборудованием, мебелью и сопутствующим
лечебным инвентарем, благодаря которым
расширяются возможности по оказанию
медицинской помощи, диагностике и лечению
граждан в отдаленных населенных пунктах.

04.08.2021

Общество.
Здравоохранение

Правительство дополнительно профинансирует
строительство специализированных больниц
в Саратовской области, Удмуртии и Коми

Согласно распоряжению Председателя Правительства Михаила Мишустина
от 6 сентября 2021 год № 2468-р, будет дополнительно выделено более 300 млн рублей
на создание специализированных медучреждений в Саратове, Ижевске и Сыктывкаре.

Правительство 
России

https://irkutskmedia.ru/news/1140747/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
http://adygtv.ru/31484/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
http://government.ru/news/43188/


Правительство выделило финансирование на ремонт 
инфекционной больницы в Ярославской области

В Саратовской области из этих средств будет профинансировано строительство
онкологического диспансера на 200 коек. Общая стоимость проекта, начатого в 2019
году, составляет около 6,5 млрд рублей.

Правительство 
России

Согласно распоряжению Председателя Правительства Михаила Мишустина
от 28 сентября 2021 года № 2710-р, Федеральный центр Ярославской области будет
участвовать в ремонте инфекционной клинической больницы. Федеральное
финансирование поможет завершить капитальный ремонт основного корпуса
больницы.
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Минздраву поручено в течение 30 дней заключить
с региональными властями соглашение
о предоставлении бюджетных средств
и проконтролировать их целевое использование.
Доклад об этом должен быть представлен
в Правительство до 1 февраля 2022 года.

30.09.2021

Удмуртия получит 164,1 млн рублей на создание
лечебного корпуса с поликлиникой при
Республиканской клинической туберкулёзной
больнице. Планируется, что объект будет введён
в эксплуатацию уже в 2022 году. Ещё 50,1 млн рублей
поступит в бюджет Республики Коми. Эти средства
пойдут на строительство Республиканской
инфекционной больницы.

07.09.2021

Общество.
Здравоохранение

http://government.ru/news/43390/


УрФУ будет сотрудничать со «Швабе» в проектах 
разработки медтехники

Коммерсантъ

Вместе с Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе»
госкорпорации «Ростех») Уральский федеральный университет (УрФУ) будет
участвовать в создании медицинской техники. В частности, планируются совместные
проекты в области разработки и испытания медицинской респираторной техники, в том
числе – создание отечественных аналогов турбинных генераторов потока для аппаратов
ИВЛ и аппаратов поддержания дыхания.
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Подписанное соглашение должно позволить
ускорить разработку современной отечественной
медицинской и промышленной техники, реализовать
совместно с УОМЗ инновационные технологические
решения.

12.07.2021

Первый заместитель председателя коллегии ВПК 
Андрей Ельчанинов посетил тульский «СПЛАВ» 

Молодой коммунар

В рамках представления производственных
возможностей НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева
(входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации
«Ростех») первому заместителю председателя
коллегии Военно-промышленной комиссии Андрею
Ельчанинову представили в том числе продукцию
гражданского назначения.
НПО «Сплав» продемонстрировали современную медицинскую технику: перфузионные
комплексы для реанимации пациентов с внезапной остановкой сердца и для
трансплантации донорских органов, изготовленные совместно с Центральным научно-
исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники
и технической кибернетики г. Санкт-Петербурга. Медицинским соисполнителем проекта
является ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова».

19.07.2021

Производство.
Индустрия

Технологический прорыв для отечественного
здравоохранения. Рентген-аппараты российской
разработки завоевывают рынок

Российское научно-производственное предприятие «ВКО «Медпром» ввело на рынок

Журнал 
«Здравоохранение 

России»

https://www.kommersant.ru/doc/4898951?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://mktula.ru/news/n/pervyy-zamestitel-predsedatelya-kollegii-vpk-andrey-elchaninov-posetil-tulskiy-splav/
https://zdorovayarossia.ru/actual/tekhnologicheskiy-proryv-dlya-otechestvennogo-zdravookhraneniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В Петербурге запустили производство немецких 
систем взятия капиллярной крови

новую линейку высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования серии
Р-600. В настоящее время планируемые производственные мощности компании
составляют порядка нескольких сотен единиц продукции по каждому пункту
номенклатуры производимых изделий, в том числе по трём новым разработкам:
рентгеновскому диагностическому телеуправляемому аппарату Р-600 «Полидиагност»,
универсальному рентгенографическому аппарату Р-600 «Униарм-флюорограф»,
цифровому флюорографическому аппарату Р-600 «Флюоро».

Медвестник

Новые решения созданы с применением
комплектующих отечественного производства
(мехатроника, вся система визуализации, включая
детектор). Благодаря использованию нового метода
получения изображения (панорамная сшивка),
расширяются диагностические возможности.
Оборудование оснащено продуманной системой
безопасности и предупреждения от столкновений.
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С выходом завода на полную мощность Sarstedt планирует максимально заместить
российской продукцией по взятию крови собственный импорт, а некоторые виды
продукции, которые планируется производить в России, в частности системы взятия
капиллярной крови для автоматических анализаторов, будут также производиться
на экспорт в Европу и страны Азии.

23.07.2021

Кроме того, предусмотрена система удаленного мониторинга, что позволяет перевести
значительную часть обслуживания в дистанционный режим.
В ближайшей перспективе ВКО «Медпром»:
• запуск производства собственных высоковольтных рентгеновских генераторов;
• разработка новой линейки оборудования для рентген-хирургии, с помощью которой

будут проводиться малоинвазивные хирургические процедуры под рентген-
контролем;

• разработка линейки рентгенографических аппаратов на 2 рабочих места и палатных
аппаратов.

20.07.2021

Производство.
Индустрия

Компания Sarstedt (немецкий поставщик
лабораторной и медицинской техники) запустила
производство систем взятия капиллярной крови
Microvette на новом заводе в Санкт-Петербурге.

https://medvestnik.ru/content/news/V-Peterburge-zapustili-proizvodstvo-nemeckih-sistem-vzyatiya-kapillyarnoi-krovi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Новые программы обучения лазерным технологиям 
запустили в МИФИ

РИА Новости

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
запустил новые образовательные программы магистратуры по лазерным технологиям –
«Лазерные технологии фотоники». В рамках программы студенты будут не только
посещать лекции ведущих ученых ИОФ РАН, но также смогут погрузиться в научную
деятельность самих лабораторий института, принять участие в разработке новых
приборов и систем в области гибридных лазерных технологий, начиная уже с первого
семестра обучения.
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По словам пресс-службы вуза, ежегодно рост объема
выпуска лазеров и лазерного оборудования, в том
числе медицинского, составляет примерно 20 %.
Новая программа создана по запросу индустрии
и направлена на подготовку специалистов, которые
смогут работать как в областях лазерной
и медицинской техники и технологий, так
и на их стыке.

23.07.2021

Производитель аппаратов ИВЛ открыл зону
таможенного контроля на территории
технополиса «Москва»

Агентство городских 
новостей «Москва»

Производитель медицинской техники «Хирана+»
(резидент ОЭЗ «Технополис «Москва»), занимающий
около 10 % отечественного рынка аппаратов ИВЛ
и 7 % рынка наркозно-дыхательных аппаратов,
получил разрешение на применение на своей
территории процедуры свободной таможенной зоны.
Данная преференция позволит предприятию сократить затраты на импортные
комплектующие, используемые при производстве медицинской техники (около 20 %),
снизить тем самым себестоимость выпускаемой продукции и повысить
ее конкурентоспособность.
На территории зоны таможенного контроля можно будет разместить и эксплуатировать
импортное производственное оборудование, не доплачивая за ввоз на территорию РФ.
Здесь расположатся производственный цех, включающий в себя две производственные
линии, и склад готовой продукции.

30.07.2021

Производство.
Индустрия

https://na.ria.ru/20210723/mifi-1742006730.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.mskagency.ru/materials/3135529?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В Московской области на территории экономической
зоны (ОЭЗ) «Дубна» откроется производство систем
кохлеарной имплантации «Гамма»,
предназначенных для компенсации потери слуха
у взрослых и детей, и речевые процессоры «Нота»
для неимплантируемой части системы.
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В ОЭЗ «Дубна» за 10 млн. рублей запустят производство 
кохлеарных имплантов

Vademecum

Компания занимается производством облучающего и электротерапевтического
оборудования, применяемого в медицинских целях. Выручка НПК в 2020 году составила
474,4 млн рублей, чистая прибыль – 11,2 млн рублей.

12.08.2021

В «Титановой долине» начали строить производство 
медицинских изделий

В Свердловской области на площадке «Титановой
долины» возведут производственный комплекс,
который будет заниматься производством
медицинских изделий:
• вакуумные системы взятия крови;
• реанимационные расходные материалы;
• корпусная медицинская мебель для оснащения

клиник и врачебных кабинетов.

Красная весна

Предполагаемый объем инвестиций для создания российского производства
медицинских изделий достигает 450 млн рублей.

31.08.2021

Производство.
Индустрия

Рынок детских ИВЛ будет процветать к 2026 году во
всем мире | Ключевые ключевые игроки, такие как
Fanem Ltda, AVI Healthcare, HEYER Medical, GE Healthcare

Stillwater
Current

В связи с тем, что у детей характерны меньшие дыхательные объемы и повышенная
частота дыхания по сравнению с паттернами дыхания взрослых, для решения
респираторных и других проблем с дыханием, возникающих у детей, используются
детские аппараты ИВЛ. Мировой рынок детских ИВЛ в прогнозируемом периоде
2021-2026 гг. будет расти в среднем на среднегодовые темпы роста.
Возрастающий интерес людей к этой индустрии является основной причиной

https://vademec.ru/news/2021/08/12/v-oez-dubna-za-10-mln-rubley-zapustyat-proizvodstvo-kokhlearnykh-implantov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://rossaprimavera.ru/news/1e203502?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.stillwatercurrent.com/pediatric-ventilators-market-is-thriving-worldwide-by-2026-top-key-players-like-fanem-ltda-avi-healthcare-heyer-medical-ge-healthcare/


причиной расширения этого рынка. Ведущими
ключевыми поставщиками на этом рынке являются:
Fanem Ltda, AVI Healthcare, HEYER Medical,
GE Healthcare, Mindray, Fritz Stephan, ResMed Europe,
Hamilton Medical, Dr ger, Industries Eternity, UTAS,
Metran Co., Ltd., Perlong Medical, Sechrist. Industries,
Heinen und L wenstein, SLE, Bio-Med Devices, Breas
Medical AB., Neumovent, Magnamed.
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Более подробное исследование мирового рынка детских ИВЛ представлено в отчете
A2Z Market Research, где предложен углубленный анализ pынoчныx тeндeнций,
фaĸтopoв, oгpaничeний, вoзмoжнocтeй и т.д.

21.09.2021

Производство.
Индустрия



При разработке нового R&S RTO6 была реализована архитектура со специальной ASIC
для оптимизированной обработки сигналов. Таким образом была обеспечена высокая
скорость сбора данных (до одного миллиона сигналов в секунду), что позволяет
пользователям обнаруживать даже спорадические сбои сигнала.
Кроме того, R&S RTO6 имеет несколько функций, позволяющих быстро получать
результаты, более 90 функций измерения, сгруппированных по измерениям амплитуды
и времени, джиттера, глазка, гистограммы и спектральных измерений.
Кроме того, доступно несколько программных опций для конкретных приложений для
сложных измерений, и пользователи могут легко разблокировать их с помощью
ключевого кода по мере развития требований к испытаниям, даже после покупки
прибора.

07.07.2021

Модернизированный осциллограф, применяемый
для регистрации колебаний стенок артерий и тканей,
обладает обновленным пользовательским
интерфейсом на большом сенсорном экране Full HD
и простыми рабочими процессами,
предназначенными для ускорения выполнения
повседневных задач измерения.

IBC DAILY

Разработка нового портативного и функционального
дефибриллятора «Швабе» ДФР-04 стала возможна
благодаря сотрудничеству Уральского оптико-
механическим завода и Уральского федерального
университета на базе Уральского межрегионального
научно-образовательного центра (НОЦ).
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Новые осциллографы RTO6 от компании Rohde & Schwarz

Одна из ключевых особенностей нового дефибриллятора – расширенный по сравнению
с аналогами функционал:
• устройство оснащено модулем кардиографии, позволяющим медикам следить

за сердечным ритмом пациента на встроенном экране;
• прибор дает возможность подключать электроды различных типов (детские,

взрослые, одноразовые и многоразовые);
• устройство может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом

режимах.
В середине июня 2021 года законопроект об оказании первой помощи в общественных

Новый дефибриллятор готовится к выводу на 
российский рынок

ВладМедицина.ру

Изобретения
и технологии

https://www.ibc.org/ibc-daily/rto6-oscilloscopes-new-from-rohde-and-schwarz/7717.article
https://vladmedicina.ru/news/russia/2021-07-13-novyy-defibrillyator-gotovitsya-k-vyvodu-na-rossiyskiy-rynok.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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местах, допускающий в том числе применение дефибрилляторов, одобрила во втором
чтении и Государственная дума. Подобные программы в других странах (Японии, США,
Великобритании и странах Евросоюза) позволяет снизить смертность от внезапной
остановки сердца. Дефибриллятор-монитор ДФР-04 прост в использовании, в том числе
людьми без специального образования. Размещение таких приборов в общественных
местах позволит спасти тысячи жизней.

13.07.2021

Изобретения
и технологии

Ученые нашли способ делать четкое МРТ полным людям Газета Известия

При проведении диагностики заболеваний у людей с избыточным весом или
у беременных женщин с помощью аппарата МРТ возникала проблема образования
на изображениях темных пятен. Традиционно такая проблема на снимках
сверхвысокопольных магнитно-резонансных томографов (МРТ) решалась с помощью
толстых диэлектрических подкладок, наполненных смесью керамического порошка
и тяжелой воды, которые формировали дополнительное магнитное поле, но вызывали
ряд трудностей при практическом использовании.

Специалисты физико-технического мегафакультета
Университета ИТМО разработали устройство, которое
позволяет избавиться от темных пятен на снимках
МРТ с помощью тонкой подкладки на основе
искусственно созданного материала, что позволит
получить дополнительное магнитное поле и тем
самым сделать изображение более полным.

14.07.2021

Высокотехнологичный газоанализатор представила 
Новосибирская область на всероссийском форуме в Москве

Сиб.фм

На всероссийском форуме «Здоровье нации – основа
процветания России» в Москве компания
Саинтификкоин и учёные СО РАН представили
совместную разработку – высокотехнологичный
газоанализатор HEALTHMONITOR.
Газоанализатор способен дать характеристику
состоянию здоровья человека, изучив его дыхание.
В основе работы устройства лежит спектральный
анализ, благодаря чему можно диагностировать
коронавирус с точностью 85 %, выявить
воспалительный процесс в лёгких, сахарный диабет,

https://iz.ru/1192717/2021-07-14/uchenye-nashli-sposob-delat-chetkoe-mrt-polnym-liudiam
https://sib.fm/news/2021/07/22/vysokotehnologichnyj-gazoanalizator-predstavila-novosibirskaya-oblast-na-vserossijskom-forume-v-moskve


Улучшение характеристик сигнала и шума с
использованием сверхвысокого разрешения одиночного
изображения на основе глубокого обучения в системе
визуализации однофотонной компьютерной томографии

ScienceDirect
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Поскольку однофотонная эмиссионная компьютерная томография является одной
из наиболее используемых систем визуализации в ядерной медицине, чрезвычайно
важно получать высококачественные изображения для осуществления диагностики.
Авторы исследования разработали метод сверхразрешения (SR) с использованием
глубокой сверточной нейронной сети на основе плотных блоков (CNN) и оценили
алгоритм на реальных фантомных изображениях SPECT. Для подтверждения качества
изображения были рассчитаны параметры оценки характеристик шума и метрики
визуального качества. Результаты демонстрируют, что предложенный авторами метод
обеспечивает более достоверное улучшение SR за счет использования глубоких CNN
на основе плотных блоков по сравнению с традиционными методами реконструкции,
тем самым подтверждается эффективность методики, предназначенной для
визуализации в ядерной медицине.

Июль 2021

астму и гастрит, а также провести метаболический анализ и определить анаэробный
порог, аэробный порог, липолиз и гликолиз.
По итогам переговоров с Минздравом Ставропольского края принято решение
использовать устройство для первичной диагностики онкологии у ставропольцев.

22.07.2021

В июльском номере международного журнала
«Nuclear Engineering and Technology», посвященного
исследованиям, идеям и разработкам во всех
областях ядерной науки технологий, опубликована
статья K. Kim и Y. Lee, которая рассматривает вопросы
визуализации результатов компьютерной
томографии.

Изобретения
и технологии

«Фабрика РТТ» реализует образовательные проекты
для специалистов в области лучевой терапии

В ходе научной программы круглого стола «Практические аспекты переоснащения
радиотерапевтической службы линейными ускорителями туннельного типа»,
организованного при поддержке резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Фабрика РТТ»
в Екатеринбурге, профильные медицинские специалисты, эксперты из России

Дубна.Ru

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573321000322
https://dubna.ru/article/2021/08/fabrika-rtt-realizuet-obrazovatelnye-proekty-dlya-specialistov-v-oblasti-luchevoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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представители компаний-производителей медицинской техники поделились
практическим опытом эксплуатации передовой системы радиотерапии Halcyon.

Изобретения
и технологии

Ученые из Томска создали и запатентовали аппарат для 
реабилитации пациентов после COVID-19

Минобрнауки
России

До настоящего времени система Halcyon
оригинальной разработки американской компании
Varian поставлялась из-за рубежа, однако в этом году
резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Фабрика РТТ»
приступает к производству таких аппаратов в России.
Данная система является одной из самых
современных в мире систем для дистанционной
лучевой терапии большинства онкологических
заболеваний, в том числе злокачественных опухолей
легких, груди, головы, шеи и других локализаций.

04.08.2021

Ученые Томского государственного университета
(ТГУ) разработали аппаратно-программный комплекс
для тренинга бронхолегочной системы людей,
перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой
форме. В июле 2021 года был получен патент
на изобретение. В настоящее время осуществляется
поиск партнеров для промышленного производства
реабилитационных устройств.
Реабилитационный комплекс, созданный для диагностики заболеваний
по выдыхаемому человеком воздуху, состоит из аппарата искусственной вентиляции
легких и устройства для регистрации профиля летучих метаболитов. Аппарат ИВЛ
позволяет тренировать легкие, а газоанализатор помогает контролировать изменения
в состоянии пациента.
По мнению ученых, технологически производство таких комплексов не представляет
сложности и заключается в простом переоборудовании реанимационных аппаратов
ИВЛ, которые после стабилизации ситуации с COVID-19 будут постепенно
высвобождаться, в тренажеры для органов дыхания. Это позволит использовать
установки в обычных поликлиниках и реабилитационных центрах.
Эти приборы можно использовать не только по прямому назначению, но и для
дальнейшей реабилитации пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме
и сохраняются остаточные явления. Разработка этих комплексов позволит восстановить
органы дыхания, в целом улучшить самочувствие и повысить качество жизни людей.

11.08.2021

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=38049


Бор-нейтронозахватная терапия – методика избирательного уничтожения клеток
злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего
облучения нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная
реакция с большим выделением энергии в клетке, что приводит к ее гибели.

23.09.2021

Ускорительный источник нейтронов Институтом
ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского
отделения Российской академии наук планируется
также поставить в ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии
им. Н.Н. Блохина» в Москву ориентировочно в 2024
году.

Атомная энергия 2.0

Разработка «Технодинамики» подтвердила эффективность при осложнениях COVID-19
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех получил результаты исследования
физиотерапевтического электромагнитного аппарата «Ранет ДМВ-20» производства
Самарского электромеханического завода при лечении пациентов с COVID-19 в средней
и тяжелой форме. Аппарат эффективно воздействует на легочную ткань, улучшает
кровоток, восстанавливает коллатеральное кровообращение, помогая избежать
тромбоза сосудов. В результате лечения в пораженной зоне организма человека
развивается дополнительное кровообращение, обеспечивающее органы достаточным
количеством кислорода, восстанавливается нарушенная функция внешнего дыхания,
оказывается противоотечный, обезболивающий, противовоспалительный эффект.
В Самарском медуниверситете такие результаты были получены в ходе реабилитации
пациентов уже после десяти сеансов применения «Ранета».

www.rcud-rt.ru
28

III квартал 2021 года
Россия, Москва

Ускорительный источник для бор-нейтронозахватной 
терапии в ИЯФ СО РАН

Самарский электромеханический завод –
единственный производитель
физиотерапевтического аппарата «Ранет», имеющий
соответствующие сертификаты качества и лицензии.
На сегодняшний день ведутся маркетинговые
исследования российского рынка и рынка стран
ближнего зарубежья в части потребности
модернизированного аппарата.

28.09.2021

Разработка «Технодинамики» подтвердила 
эффективность при осложнениях COVID-19

Ростех

Изобретения
и технологии

https://www.atomic-energy.ru/video/117723
https://rostec.ru/news/razrabotka-tekhnodinamiki-podtverdila-effektivnost-pri-oslozhneniyakh-covid-19/


«Иннопром» пропишется за рубежом Российская газета
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Уральская выставка «Иннопром» получила новый,
выездной формат международной промышленной
выставки INNOPROM WORLDWIDE. В апреле 2021
года выставка прошла в Ташкенте, где одной
из ключевых тем стали медицинская техника. В этом
году также планируется проведение в Каире
и Джакарте (25-27 ноября).

01.07.2021 

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Михаил Мишустин осмотрел стенд Ростеха на 
«Иннопроме-2021»

Ростех

В рамках Международной промышленной выставки
«Иннопром-2021» председатель Правительства
России Михаил Мишустин ознакомился
с медицинской техникой холдинга «Швабе»:
• автоматизированным лазерным хирургическим

комплексом АЛХК-01 «Зенит»;
• мобильным инкубатором Bonny, способным поддерживать комфортный для

новорожденного температурный режим и защищать его от шума и вибраций;
• концентратор кислорода «СКО-16-04», который подключается к различному

оборудованию, в том числе к аппаратам ИВЛ и который выделяет кислород
из окружающей атмосферы, очищает и подает в виде стерильного потока.

05.07.2021

POZIS представит на «Иннопроме-2021» 
высокотехнологичную медтехнику

ТАТМЕДИА

На международной выставке «Иннопром-2021» компания POZIS продемонстрирует
одну из своих новинок – медицинский холодильник VacProtect.
АО «ПОЗиС» на сегодняшний день является первым производителем медицинской
техники в России, который освоил производство специализированного оборудования
полного температурного цикла стандарта «Холодная цепь». Данный стандарт
подразумевает обеспечение безопасной транспортировки и хранения термозависимых
лекарственных препаратов, реагентов, медикаментов и вакцин.
Устройство VacProtect предназначен в том числе для хранения вакцин, что
на сегодняшнее время продолжает быть актуальным.

06.07.2021

https://rg.ru/2021/07/01/reg-urfo/innoprom-ukrepit-pozicii-rossijskogo-biznesa-na-mirovom-rynke.html
https://rostec.ru/news/mikhail-mishustin-osmotrel-stend-rostekha-na-innoprome-2021/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
http://zpravda.ru/news/novosti/pozis-predstavit-na-innoprome-2021-vysokotekhnologichnuyu-medtekhniku?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Деловая программа фармацевтического блока посвящена обсуждению Стратегии
«Фарма 2030», разработанной Минпромторгом России. Дискуссии пройдут в различных
форматах: пленарное заседание, круглые столы, тематические сессии, а также закрытые
совещания и встречи с представителями фарммединдустрии, с руководителями
регуляторов и госкорпораций. Многие проекты, презентованные в рамках выставки
форума, успешно реализуются в контексте национального проекта «Здравоохранение».
На форуме подписываются ключевые соглашения, направленные на стимулирование
развития медицинской отрасли и внедрение биотехнологий в масштабах всей страны.
Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Минпромторга России, Минздрава
России, Госкорпорации Ростех, администрации Краснодарского края.

19.08.2021

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и Минобороны РФ подписали
соглашение о сотрудничестве в сфере
здравоохранения

4 и 5 октября в Геленджике состоится одно
из главных событий фармацевтической
и медицинской промышленности — VI ежегодный
форум БИОТЕХМЕД. Мероприятие пройдет в очном
формате, прямую трансляцию сессий будет
осуществляться на сайте и в социальных сетях
форума.

БИОТЕХМЕД
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Форум БИОТЕХМЕД пройдет в октябре

EnergyLand.info

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ организовано мелкосерийное производство
уникального аппарата для ингаляционной терапии оксидом азота «Тианокс». Сегодня
он успешно применяется в лечении широкого спектра заболеваний, в том числе
и коронавирусной инфекции, в ведущих медицинских учреждениях России. Разработка
РФЯЦ-ВНИИЭФ защищена 4 патентами Российской Федерации.

24.08.2021

В августе на международном форуме «Армия-2021»
состоялась торжественная церемония подписания
соглашения о научно-практическом сотрудничестве
в сфере здравоохранения между ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» (организация госкорпорации «Росатом»)
и Министерством обороны Российской Федерации.
Соглашение направлено на создание и разработку
новой высокотехнологичной медицинской техники
и решений для клинической медицины.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://biotechmedconf.ru/2021/08/19/forum-biotehmed-projdet-v-oktyabre/
http://www.energyland.info/analitic-show-217702?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Диагностические тесты нового поколения будут 
производить в Приморье

Правительство 
Приморского края
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Производство диагностических тестов нового
поколения откроется в Приморье. Соответствующее
соглашение подписали южнокорейская корпорация
LG Chem и российское ООО «Евразия». Проект
призван внедрить в России передовые практики
по оперативному и безопасному выявлению
туберкулеза среди жителей, что позволит
минимизировать риск осложнений.

«ВестМедГрупп» займется производством 
модульных ФАП в Дубне

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна»
компания «ВестМедГрупп» начнет проектировать
и производить модульные фельдшерско-акушерские
пункты (ФАП) для программы модернизации
первичного звена. Новое направление войдет
в общий инвестпроект предприятия, включающий
выпуск больничных кроватей, оборудования для
медицинского газоснабжения и других МИ с общим
объемом инвестиций 1,5 млрд рублей.
Предполагается, что модульные ФАП будут поставляться регионам для обеспечения
качественной медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов.
Производство будет организовано на базе завода «ВестМедГрупп» в Дубне Московской
области.

15.09.2021

Производителем данной технологии выступает южнокорейская корпорация LG Chem,
которая в результате успешного переговорного процесса, впервые в своей практике,
готова передать всю технологическую цепочку по производству данного медицинского
изделия для применения на территории Евросоюза. В Приморье флагманом
передового развития будет выступать российская компания «Евразия», которая после
подписания соглашения начинает строительство завода по производству
диагностических тестов нового поколения для выявления скрытой туберкулезной
инфекции методом иммуноферментного анализа.

07.09.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

VADEMECUM

https://primorsky.ru/news/242439/?fbclid=IwAR28zaMoGcul_UHsKXcjgAhqQGclrcvPXo-fW1Se8HowSOIG_1G_In3FAL4
https://vademec.ru/news/2021/09/14/vestmedgrupp-zaymetsya-proizvodstvom-modulnykh-fap-v-dubne/


В 2022 году финансирование высокотехнологичной 
медпомощи вырастет на 31,6 млрд рублей

VADEMECUM
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Федеральный фонд ОМС представил проект своего
бюджета на 2022 год, анонсировав увеличение
основных статей расходов: планируется нарастить
затраты на оказание высокотехнологичной
медпомощи вне базовой программы ОМС (ВМП-II),
до 141,3 млрд рублей, совокупный бюджет фонда
достигнет 2,8 трлн рублей.

ФМБА откроет Центр технологий и микрофабрикации для 
биомедицины за 2 млрд рублей 

VADEMECUM

Федеральное медико-биологическое агентство
(ФМБА) России 29 сентября 2021 года откроет
первый в стране Центр технологий
и микрофабрикации (ЦТМ) для нужд биомедицины.
На площадке будут разрабатываться новые методы
диагностики in vitro, инновационные приборы
медицинского назначения, в том числе с
использованием микрофлюидных и нанотехнологий,
фотоники и плазмоники.

Объем средств в ОМС, которые полагаются федеральным медцентрам, будет увеличен
для того, чтобы повысить доступность медпомощи больным «со сложными
и тяжелыми» случаями заболеваний, «независимо от места их проживания».
Источником для увеличения расходов фонда, помимо федерального бюджета, должны
стать страховые сборы. По данным разработчиков проекта, в 2022 году фонд
заработной платы россиян увеличится на 2,1 млрд рублей. Проект бюджета ФФОМС
после общественного обсуждения отправится на рассмотрение в Госдуму РФ, где будет
приниматься и обсуждаться уже новым созывом депутатов. В прошлом году после
прохождения через нижнюю палату парламента проект аналогичного документа
на 2021 год значительно не изменился.

16.09.2021

ЦТМ создан на базе Федерального научно-клинического центра физико-химической
медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России. Предполагается, что на базе центра будут
проводиться научно-прикладные исследования, а также разработка прототипов
и опытных партий медицинских приборов и диагностических систем на основе
микрофлюидных и нанотехнологий. Мощность производства – до 12 тысяч штук в год.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://vademec.ru/news/2021/09/28/fmba-otkroet-tsentr-tekhnologiy-i-mikrofabrikatsii-dlya-biomeditsiny-za-2-mlrd-rubley/
https://vademec.ru/news/2021/09/03/v-2022-godu-finansirovanie-vysokotekhnologichnoy-medpomoshchi-vyrastet-na-31-6-mlrd-rubley/
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На площадях ЦТМ собран комплекс технологических процессов для создания
специальных чипов и приборов для in vitro диагностики. В частности, специалистами
центра разработан портативный анализатор «Изаскрин-8» для обнаружения ДНК и РНК
возбудителей инфекционных заболеваний, включая SARS-CoV-2. Как сообщают
создатели, время полного анализа по поиску РНК возбудителя COVID-19 составляет
менее 30 минут. Прибор предназначен для мобильного применения в лабораториях
и пунктах тестирования, бригадами скорой помощи, врачами спортивной медицины.

28.09.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы
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Для заметок
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